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Команда развития –
шанс для амбициозных

Приоритеты

Арктическая
повестка
по-прежнему
актуальна

Кадры: Игорь Орлов дал старт второму областному конкурсу «Молодые лидеры Поморья»

Эти наработки необходимо
использовать в дальнейшем.
Об этом губернатор Игорь
Орлов заявил на заседании
регионального оргкомитета.
В ходе подготовки к форуму было выполнено более
сотни мероприятий. Вместе
с тем все запланированные
работы, несмотря на перенос
основной площадки Международного арктического
форума в Санкт-Петербург,
должны быть завершены, отметил Игорь Орлов.
Это и дальнейшее развитие Северного Арктического федерального университета, и модернизация аэропорта Архангельск, большая
работа по обустройству городской среды и дорожной
инфраструктуры, передача
в областную собственность
ряда федеральных зданий.
Весь объем ремонтных работ, запланированный на
2018 год, выполнен полностью, сообщил глава Архангельска Игорь Годзиш. Обновлен парк автобусов, благоустроены общественные
зоны, ведется замена уличного освещения. Большое
внимание было уделено подготовке мест размещения туристов, объектов общепита.
По сути, в Архангельске
сформирована основа для
проведения на высоком уровне конгрессных мероприятий по арктической тематике. И ее задействуют уже в
2019 году. Так, 12–13 апреля в
Архангельске пройдет международная конференция по
вопросам арктического рыболовства, а в конце мая –
Неделя арктической науки.
В июне эстафетную палочку
подхватит форум «Судостроение в Арктике», а осенью
состоится форум «Арктические проекты – сегодня и завтра», сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Архангельской области.
– Арктическая тема попрежнему остается актуальной для региона, нам нельзя
выпадать из повестки, – подчеркнул Игорь Орлов.
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Большая подготовительная работа, проведенная региональным
оргкомитетом Международного арктического форума, позволила не только создать
необходимую инфраструктуру и накопить профессиональные компетенции, но
и сформировать комфортную среду для
проведения масштабных конгрессных мероприятий.

Начался прием заявок на
участие во втором областном
молодежном конкурсе «Молодые лидеры Поморья».
Об этом объявил губернатор Архангельской области
Игорь Орлов на встрече с победителями первого конкурса, которые уже вошли в молодежный кадровый резерв
главы региона.
Помимо того что участие в проекте станет отличной возможностью для целеустремленных, ответственных и амбициозных молодых людей войти в команду губернатора, они смогут пройти стажировку в органах власти и государственных учреждениях, принять

участие в образовательных мероприятиях, а также проявить себя
в реализации общественно значимых проектов на территории региона.
– Мы попробовали реализовать
проект под названием «Молодые
лидеры Поморья», ориентируясь
на тренды и идеи, которые есть на
федеральном уровне. В целом слышим достаточно позитивные отзывы и на основании этого формируем новый этап конкурса с учетом
решений, которые были предложены. Мы ставим перед собой задачу, чтобы каждый участник проекта нашел для себя следующий
этап развития, так что этот проект
будет продолжаться, – подчеркнул
Игорь Орлов.
Как и в прошлом году, конкурс
пройдет в несколько этапов. С 1 по

31 марта будет проводиться регистрация участников, с 1 по 10 апреля – заочный отборочный этап (тестирование). Далее план такой:
участие в областной акции «Весенняя неделя добра» (2–28 апреля);
очный отборочный этап конкурса
(май); участие в мероприятиях молодежного форума «Команда 29»
(22–29 июня). Итоги будут объявлены в июле.
На практике конкурс окажется
полезен тем, что молодые люди получат опыт работы в команде, занимаясь решением различных кейсов. Задания будут разработаны на
основе реальных проблемам, существующих в регионе.
– Наш кейс был посвящен омолаживанию управленческих кадров
в регионе, его мы защищали на
«Команде 29». Сейчас он на стадии

реализации, есть договоренности с
правительством, университетами
и муниципальными органами власти о том, что студенты будут проходить стажировки в органах власти с учетом их специальностей,
получая как можно больше практических знаний, – рассказал Альберт Чункевич, финалист первого
конкурса «Молодые лидеры Поморья».

На практике
конкурс окажется полезен тем,
что молодые люди
получат опыт работы в команде, занимаясь решением
различных кейсов.
Задания будут разработаны на основе
реальных проблемам, существующих
в регионе
К участию допускаются студенты и выпускники вузов в возрасте
от 18 до 30 лет. Оставить заявку на
участие, а также познакомиться с
положением о конкурсе и составом
экспертного совета можно на сайте: narfu.ru – «Молодые лидеры Поморья».
Критерием оценки участников
является уровень проявленных
ими профессиональных, лидерских
и коммуникативных качеств в ходе
выполнения заданий конкурса, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской
области.

Сигнал для судовладельцев
Событие: Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит груз для проекта «Арктик СПГ 2»
6 марта атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП
«Атомфлот» прибыл в морской порт Архангельск под
погрузку разнородного генерального груза для проекта «Арктик СПГ 2». Переход
из Мурманска занял не более
двух суток, сообщает прессслужба ФГУП «Атомфлот».
В морском порту Архангельск единственное в мире транспортное судно
с ядерной энергетической установкой возьмет на борт паллетированный груз, контейнеры и технику. После завершения погрузочных работ
атомный контейнеровоз «Севморпуть» проследует к месторождению
«Утреннее», расположенному на Гыданском полуострове в Обской губе.
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– Росатомфлот является активным
участником крупнейших арктических углеводородных проектов, – сообщил Мустафа Кашка, генеральный директор ФГУП «Атомфлот». –
Привлечение атомного контейнеровоза «Севморпуть» к реализации проекта «Арктик СПГ 2» демонстрирует
востребованность нашего успешного
опыта работ в Арктике.
Экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» обеспечит доставку и выгрузку груза на ледовый

припай. Моряки Росатомфлота обладают необходимым опытом проведения подобных операций в высоких широтах. За один рейс судно
ФГУП «Атомфлот» доставит груз
объемом 37 тысяч фрахтовых единиц для строительства «Арктик
СПГ 2». Для сравнения: для перевозки такого объема груза потребовалось бы привлечь три судна
типа «Павлин Виноградов» (валовая вместимость 6 395 тонн).
Выход из морского порта Архан-

Это сигнал для судовладельцев, что
Архангельский морской порт способен успешно обрабатывать суда больших
размеров, «прокладывая дорогу» для организации новых судозаходов
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гельск в направлении Гыданского полуострова намечен на середину марта. В апреле запланирован
еще один рейс к месторождению
«Утреннее».
– Прибытие контейнеровоза «Севморпуть», безусловно, важнейшее
событие для Архангельска. Город
вновь подтверждает свой статус
ключевого транспортного узла для
снабжения Арктики крупногабаритными грузами. Перед нами открывается возможность накапливать крупные партии грузов для их
отправки во все без исключения арктические территории. Это сигнал
для судовладельцев, что Архангельский морской порт способен
успешно обрабатывать суда больших размеров, «прокладывая дорогу» для организации новых судозаходов, – отметил Игорь Орлов.
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На контроле

«РВК-центр»
сверяет показания

Игровые элементы –
вписать в ландшафт

 фото: иван малыгин

Специалисты «РВК-центр» продолжают проверку состояния индивидуальных приборов
учета жителей Архангельска, а также сверяют фактические показания счетчиков. Проверки проводятся бесплатно, объявления с
информацией о дате и времени их проведения размещают возле подъездов домов.

Комфортная среда: Молодежь Архангельска внесла предложения Î
по благоустройству парка на Ленинградском проспекте

 фото: иван малыгин

Первоначальный проект
капитального ремонта
парка в округе Майская
Горка был представлен
на обсуждение горожан
в феврале: до 1 марта в
администрацию Архангельска поступило более
50 предложений. Идеи
молодежного актива города обсудили на встрече с главой Архангельска
Игорем Годзишем.

 фото: иван малыгин

Как
пояснил
начальник
управления строительства
и капитального ремонта администрации города Денис
Бурыкин, концепция благоустройства парка на Ленинградском проспекте (от улицы Галушина до Красной
Звезды) предполагает сохранение сложившейся сети дорожек и устройство трех площадок – спортивной, детской
и общественной.
Оценив
существующий
проект, активисты общественного движения «Архиважно» предложили усовершенствовать его: перенести
в сторону от тропинок спортивную площадку, обустроить дополнительную дорожку ближе к реке, отказаться
от идеи создания площадки

для мероприятий и вписать
детские игровые элементы в
ландшафт. Больше всего вопросов вызвала целесообразность вырубки деревьев.
– До конца месяца у нас
еще есть время проанализировать предложения, соотнести их с условиями программы «Формирование комфортной городской среды», за счет
которой финансируется благоустройство. Специалисты
пересмотрят размеры площадок на территории парка, чтобы минимизировать вырубку
деревьев. Обновленный эскиз
будет опубликован, чтобы горожане могли посмотреть,
что получилось в итоге у проектировщика, – подвел итог
встречи глава Архангельска
Игорь Годзиш.
Градоначальник призвал
всех неравнодушных архангелогородцев не останавливаться на обсуждении парка
на Ленинградском проспекте: федеральная программа
«Формирование комфортной
городской среды» продолжится. Уже сейчас можно
оценить первоначальные дизайн-проекты общественных
территорий, за которые горожане проголосовали, и начинать их детальную проработку, сообщает пресс-служба
администрации города.

Качество воды в период паводка
под особым контролем
Это важно: Специалисты отслеживают более 50 показателей
С 1 марта Испытательный центр контроля
качества воды Архангельска перешел на
усиленный режим работы. Это связано с тем,
что приближается период весеннего паводка.
Руководитель учреждения
Наталья Явушкина рассказала, что специалисты

особенно пристально следят за состоянием воды,
поскольку половодье всегда сопряжено с увеличением грязи в водных источниках.
– Вся информация о состоянии воды будет ежедневно доводиться до сведения
Роспотребнадзора. В случае обнаружения каких-либо тревожных факторов мы
будем подключать техноло-

гов. В таком темпе мы продолжим работать до июня.
Всего наш центр ведет контроль воды по более чем 50
показателям:
паразитологическим,
микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим и
другим, – пояснила Наталья
Явушкина.
Как
сообщает
прессслужба администрации города, испытательный центр

работает в городе с 2015 года
и находится в ведении МУП
«Водоочистка». В настоящее
время в нем трудится 25 человек. В его обязанности входит отслеживание качества
питьевой воды по всему городу. В целом, как отметила
Наталья Явушкина, состояние поступающей в квартиры архангелогородцев «живительной влаги» достаточно хорошее.

– При направлении на проверку сотрудникам предприятия выдаются доверенности, которые абоненты могут
запросить у представителя «РВК-центр» при посещении
квартир. Это делается для того, чтобы исключить возможность каких-либо мошеннических действий со стороны разного рода лжеспециалистов, – отметил Алексей Марков, коммерческий директор «РВК-центр».
Кроме того, в ближайшее время горожанам будут разосланы счета-квитанции за февраль. В отличие от привычного единого документа с несколькими услугами,
счет ООО «РВК-центр» теперь отдельный, выставляемый только за услуги водоснабжения и водоотведения.
Для того чтобы передать показания приборов учета
абоненты могут использовать следующие способы:
– в «Личном кабинете» на сайте arhvodokanal.ru;  
– на сайте без регистрации;
– в кассе и в центре ООО «РВК-центр» по адресу г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9;
– смс-сообщением по телефону +7-921-427-55-33;
– голосовым сообщением по телефону 8 (8182) 42-35-22;
– при оплате через ПАО «Сбербанк» (при любом способе оплаты, кроме автоплатежа);
– при оплате в отделениях ФГУП «Почта России»
(при любом способе оплаты, указав текущие показания на квитанции или устно сообщив их сотруднику
почты).
По всем вопросам передачи показаний и оплаты услуг абоненты могут обращаться на единый телефон
колл-центра: 8 (8182) 63-60-99.

Обновляемся

«Горсвету» в работе
поможет дровосек
Муниципальное предприятие «Горсвет» ввело
в эксплуатацию новый агрегат – щепорез для
измельчения древесных отходов при очистке
охранной зоны линий наружного освещения.
Только в текущем году МУП «Горсвет» планирует очистить от деревьев и веток, мешающих нормальной эксплуатации сетей, участки под линиями электропередач на протяженности около 50 километров. Приобретение нового оборудования позволит реализовать этот
план и сэкономить средства.
– Окупаемость приобретенной рубильной дисковой
машины «Дровосек» достигается за счет того, что предприятию не придется нести затраты на аренду спецтехники для вывозки спиленных веток. Ветви будут измельчаться в щепу непосредственно на месте производства
работ. Агрегат изготовлен на предприятии «СтанкоЛесТрейд» в городе Кирове и уже хорошо себя зарекомендовал. Работу на нем освоили два специалиста, – рассказал
Александр Гурьев, директор МУП «Горсвет».

На связи с городом

Есть вопросы
про капремонт – звоните
Какие существуют способы ускорить капитальный ремонт в многоэтажке? Куда обращаться, если выполнение работ затянулось
или есть сомнения в их качестве? Новый лифт
в доме смонтирован, но не работает – почему
это происходит и что делать в такой ситуации?
На эти и другие вопросы ответит директор Фонда капитального ремонта Архангельской области Александр Викторович Бараев, который будет на связи с
городом в редакции нашей газеты в четверг, 21 марта,
с 18 до 19 часов.

Звоните по телефону 20-81-79.

Свои вопросы вы также можете заранее
направлять на электронный адрес:
agvs29@mail.ru
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Когда стоит задача возродить
спортивные традиции
Рабочая поездка: Игорь Годзиш оценил работу спортзала в Цигломени и лыжной базы в Саломатах
Два спортивных объекта,
долгие годы стоявших заброшенными, были воссозданы практически с нуля и
обрели новую жизнь в прошлом году. Как они живут
сегодня, насколько востребованы и какое содействие
необходимо для дальнейшего развития, в ходе рабочей
поездки оценил глава Архангельска Игорь Годзиш.
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Многие годы назад Цигломень славилась своими спортивными достижениями, и сегодня жители поселка обрели новый шанс возродить победные традиции. В канун учебного
года – в конце августа 2018-го – на
улице Ленинской после масштабного ремонта открылся спортивный
зал. Здание муниципалитет выкупил у частного владельца, нашел
финансирование и воссоздал спортивный объект, передав его в ведение Исакогорского детско-юношеского центра. Сегодня в различных
секциях здесь занимается более 300
детей. Вскоре начнет работу и тренажерный зал, который смогут посещать взрослые, сообщает прессслужба администрации города.
– В основном наш зал посещают
ребята из Цигломени, но играть во
флорбол, заниматься карате приезжают и из других округов города.
Игровой зал имеет очень хорошее
покрытие, светлый и удобный, он
нравится и юным спортсменам, и
тренерам. Занятия ведутся не только в зале, рядом с ним залит каток,
на котором тренируются хоккеисты. Для их удобства оборудована
теплая раздевалка. Но по-прежнему
актуальным остается вопрос дооснащения спортзала. Необходимо

новое мягкое покрытие в зал для
единоборств, дополнительные тренажеры, – пояснил Николай Никифоров, директор Исакогорского
детско-юношеского центра.
Глава Архангельска Игорь Годзиш посмотрел, как в зале проводятся тренировки, и поставил задачу
изыскать возможности для приобретения необходимого оборудования.
Следующим пунктом «спортивной поездки» стала лыжная база «Саломаты». Ее обустройством и развитием также занимается Исакогорский детско-юношеский центр. Трасса работает уже второй сезон – открытие после возрождения состоялось в
январе прошлого года. Круглый год
здесь ведутся работы: расчищаются
заросшие кустарником участки под
дополнительную лыжню, отремонтировано и открыто здание с раздевалками и буфетом, организована
парковка. В Саломатах проводятся
тренировки спортсменов-лыжников
и соревнования, а по выходным приезжает немало любителей активного
отдыха. В планах – создание стрельбища, которое необходимо для подготовки биатлонистов.
– Уже на старте возрождения и
спортзала в Цигломени, и лыжной
базы в Саломатах мы понимали,
что это проекты, которые потребуют больших вложений и постоянного внимания. На сегодняшний
день спортивный зал требует дооснащения, а по «Саломатам» мы еще
в начале пути. Задача, которую мы
себе поставили, – воссоздать базу
как лыжно-биатлонный центр. К
стрельбищам особые требования
по безопасности, создание условий
для их соблюдения – это кропотливый труд. Но сегодня мы видим:
если целенаправленно идти вперед,
то результат есть, – подвел итог рабочей поездки Игорь Годзиш.

Шел, упал, очнулся – штраф
Актуально: За некачественную уборку дворов управляющие компании будут наказывать рублем
В Архангельске представители администрации города и округов проверяют, как
управляющие компании чистят от снега дворовые территории. К сожалению, далеко не все подходят к этой
задаче ответственно.
Так, в Октябрьском округе немало
нареканий по уборке целого ряда
внутридворовых проездов.
– Во дворе дома на пр. Ломоносова, 177 в ходе очистки проезжей части весь снег был свален здесь же –
в сторону. Причем без вывоза. В результате целые снежные горы образовались на месте зеленых насаждений, парковочных мест и детской
площадки. В весенний период это
обернется большой подтайкой, в результате которой «поплывет» весь
двор. Дом находится на балансе
УК 1 «Наш дом – Архангельск», – отмечает Дмитрий Рубцов, заместитель главы Октябрьского округа.
Аналогичная ситуация – во дворах домов по проспекту Ломоносова, 152 и 154, а также улице Свободы, 24.
– Это новые многоэтажные здания, управляемые товариществом
собственников недвижимости «Ломоносова, 152» и УК «ЖЭУ-1» соот-

ветственно. Здесь мы имеем тот же
результат: снежные валы во дворах
увеличиваются, – констатирует Дмитрий Рубцов. – Мы постоянно ведем
работу с представителями организаций, в чьем ведении находятся дома,
делаем им замечания, выдаем предписания об устранении замечаний.
Аналогичные проверки ведутся и в других округах. Так, в Ломоносовском округе в ходе недавнего
рейда специалисты окружной администрации осмотрели ряд дворов на улицах Тимме и Воскресенская. Состояние части из них также
вызывает нарекания – это касается
невывоза снега и колейности внутридворовых проездов. Работа по
выявлению недостатков в работе
УК будет продолжена.
За неисполнение своих прямых
обязанностей для управкомпаний
предусмотрено административное
наказание в виде штрафа. К ситуации для совместной работы руководство Октябрьского округа намерено привлечь специалистов управления муниципального жилищного
контроля, сообщает пресс-служба
администрации города.
Участвуют в контроле за уборкой города от снега и депутаты городской Думы. Владимир Хотеновский и Сергей Пономарев совместно с представителями депар-

тамента городского хозяйства администрации Архангельска провели рейд по дорогам общего пользования на улице Логинова, набережной Северной Двины, площади
Профсоюзов и проинспектировали
один из дворов на Ленинградском
проспекте.
В целом, как отмечают народные
ревизоры, ситуация находится под
контролем у главного подрядчика по уборке дорог общего пользования, но есть и замечания. Кроме
того, представителями УК была озвучена проблема: сегодня «управляйки» не могут официально включить в свои затраты средства, которые идут непосредственно на вывоз снега, сообщает пресс-служба
Архангельской гордумы.
– Со своей стороны мы будем решать, как можно помочь добросовестным управляющим компаниям, занимающимся вывозом снега.
А к тем УК, которые не работают,
надо применять все меры воздействия, какие возможны на сегодня у
городских властей. Порядок во дворах должен быть обеспечен, – подчеркнул Владимир Хотеновский,
председатель комиссии по вопросам городского хозяйства гордумы.
Депутат Сергей Пономарев отметил, что в ходе рейда были осмотрены объекты, по которым подрядчи-

ку – Плесецкому дорожному управлению – были высказаны претензии на февральской сессии. Ключевые замечания устранены.
– Вместе с тем еще есть над чем
работать. На улице Логинова не
убраны территории на перекрестках, на набережной Северной Двины в районе музыкальной школы
левая полоса фактически завалена
снегом. Особое внимание я бы обратил на дорогу в районе съезда с
Кузнечевского моста, где по пра-

вую сторону до поребрика по факту
снегом занята одна полоса. Здесь
мы особое внимание обратили
представителям городской администрации. Кроме этого, мы видим,
что проблема недофинансирования уборки внутридворовых территорий остается, и по предложению
депутатского корпуса городская
администрация также проработает вопрос об увеличении средств
на такую уборку, – сказал Сергей
Пономарев.

Кстати
Уборке снега у школ и детсадов –
особое внимание
Состояние территорий и кровель образовательных учреждений находится на ежедневном контроле у департамента образования администрации Архангельска.
Во всех муниципальных школах и детсадах проводится уборка снега и наледи с крыш, посыпка пешеходных дорожек. Для дополнительной защиты на участках, где возможен сход наледи, вывешиваются сигнальные
ленты. С учащимися и воспитанниками организованы дополнительные
инструктажи по безопасному поведению на улице.
Городской центр гражданской защиты просит соблюдать меры личной
осторожности, не ходить рядом с домами со скатными кровлями, поменять привычные пешие маршруты, если они проходят в подобных местах,
предупредить о мерах предосторожности своих детей.

герой нашего времени
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Софья ЦАРЕВА

провалится, то нос себе разобьет.
Но мы с ним хорошо дружим. У
меня вообще много друзей, а сейчас я еще в Москве со многими ребятами познакомился, мы до сих
пор общаемся.

11-летний житель Хабарки
Сергей Савелов только что
вернулся из Москвы, где на
торжественной церемонии в
Музее Победы на Поклонной
горе за свой героический
поступок получил награду
от Фонда социально-культурных инициатив, президентом которого является
Светлана Медведева.

Фонд в 2013 году учредил награду
«Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций. Инициатива поддерживается Министерством просвещения
РФ, МЧС, МВД и министерством
обороны. С 2014-го лауреатам вручаются нагрудный знак и символ,
их имена заносятся в Книгу почета. Ежегодно главная церемония
проходит в Москве, также награды
вручаются на торжественных мероприятиях в регионах.
В 2019 году лауреатами Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее
сердце» стали 140 ребят (четверо из них посмертно) и пять общественных организаций и объединений. В столицу нашей Родины
были приглашены 28 человек. Ребята и сопровождающие их родители побывали на экскурсиях в музеях Московского Кремля и в Большом Кремлевском дворце, посетили «Крокус Сити Океанариум» и
Московский планетарий, во время
обзорной экскурсии прогулялись
по Красной площади, побывали на
смотровой площадке на Воробьевых горах. В Музее Победы на Поклонной горе для них была проведена большая экскурсия «От Москвы до Берлина» с посещением
шести диорам, а затем там же состоялась торжественная церемония награждения.
Кроме того, шестеро лауреатов, среди которых и наш земляк
Сергей Савелов, стали главными
героями прямого эфира на «Авторадио». Общаясь с ведущими, ребята рассказали свои истории спасения людей. Они все разные, эти
истории, но за ними стоят люди –
мальчишки и девчонки, проявившие смелость и героизм.

Может, спасателем
стать…

 фото предоставлено организаторами

Юные герои
встретились
в столице

Горячее сердце
Сергея Савелова
Архангелогородец, спасший из беды друга, получил Î
всероссийскую общественно-государственную награду

врезался в дерево, сильно ударился
прямо головой.
Как потом выяснилось, от удара парень получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Он три недели пролежал в коме. Врачи сразу сказали:
промедли ребята еще немного, и
последствия оказались бы очень
серьезными, мальчишку было бы
уже не спасти, в лучшем случае он
бы на всю жизнь остался инвалидом.
Но тогда Сережа об этом не думал. Он очень испугался за друга.
Третий паренек, который был сними, от страха убежал. И Сережа
остался наедине с бедой – вокруг
ни души, метель, ветер сильный,
вот-вот начнет темнеть. И до дома
два с половиной километра. Что делать?
– Митя сначала пробовал идти,
но его шатало, он упал, – вспоминает Сергей. – Я ему говорю: ложись на ватрушки. А он большой,
на одну ватрушку не помещается, и
тогда он лег на обе, я взял по рем-
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Тащил и боялся:
только бы он не умер
Беда всегда приходит неожиданно. И в экстремальных ситуациях наиболее ярко проявляется характер человека – слабый отступит или сбежит, а сильный духом
бросится на выручку. Прошлой зимой суровое испытание выпало на
долю обычного паренька с острова
Хабарка. И он не струсил, не растерялся. Десятилетний худенький
мальчишка, сам будучи не совсем
здоровым, спас своего товарища,
два с половиной километра протащив его по снежной целине до
дома.
– 10 февраля прошлого года мы с
другом Митей пошли кататься на
ватрушках, с нами еще один приятель был, – рассказывает Сергей
Савелов. – Мы на Хабарке живем,
все одного возраста, но Митя побольше меня. А у меня еще на левой руке ноготь был поврежден,
я с больной рукой пошел кататься. Мы взяли ватрушки и пошли
на «Медвежку», где горки. Скатились по разу, но там не очень хорошо, на спуске яма была, и мы
решили перейти подальше, к деревьям. Я съехал первым и сказал:
«Все, больше не поеду». Там деревья вокруг, можно удариться. Так и
остался стоять внизу. Митя поехал,
у него ватрушка подпрыгнула как
на трамплине, и он со всего маху
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ню от ватрушек в правую и левую
руки и повез. Сначала он плакал,
но, как только покатил его, потерял
сознание. Я пытался его растормошить, но все было бесполезно. Митя
пришел в себя, когда мы уже к дому
подъезжали. Я тогда не думал ни
о чем – только боялся, чтобы он не
умер. Тащил из последних сил, торопился. Еще и рука больная, тяжело было. Но я не мог оставить Митю
и побежать звать на помощь: а
вдруг он один умрет или замерзнет.
Только представьте себе картину: маленький мальчик, превозмогая боль и страх, по снежной целине тащит за собой две ватрушки, на
которых лежит его умирающий товарищ. Воет пурга, в тот день был
очень сильный ветер. Уже темнеет. Но самым страшным для парня
стало даже не это. Как оказалось,
ужаснее всего – столкнуться с равнодушием людей. Когда он вывез
Митю на зимник, где ездят машины с Выселок на Хабарку по льду
реки, он надеялся, что уж тут-то
ему обязательно помогут.

– Был шок от того, что взрослые
на машинах проезжали мимо, когда я им махал руками, чтобы остановились. Три машины прошло,
за рулем одной женщина сидела
и мимо проехала! – Сережа до сих
пор не может об этом говорить спокойно, без эмоций. – Один дяденька
остановился, я ему говорю, что нам
надо в больницу срочно, а он нас
не взял, говорит, сами доберетесь.
Взрослые люди не пришли нам на
помощь!
Он выстоял. Победив людское
равнодушие, собственное отчаяние и боль, довез друга до дома. Потом уже Митя сам боролся за свою
жизнь вместе с докторами – реанимация, кома, операция. Благодаря героическому поступку Сережи
медпомощь была оказана своевременно и все закончилось хорошо,
паренек полностью выздоровел.
– Я так обрадовался, когда Митя
мне позвонил из больницы и сказал, что у него все в порядке, – говорит Сергей. – А то он вечно в какието истории попадает. То в колодец

Надо сказать, что Сережа Савелов очень скромный, он даже в
школе поначалу никому не рассказывал о том случае. Одноклассники узнали об этом, когда ему вручили грамоту от полиции за проявленный героизм. Именно УМВД
России по Архангельской области
направило кандидатуру Савелова
в оргкомитет инициатив «Горячее
сердце».
– Он отзывчивый мальчик, хороший друг, у него доброе сердце и открытая душа, – так говорит Ирина
Панова, классный руководитель 4
«А» класса 39-й школы, где учится
Сережа. – Вот, например, подарили
ему большой набор канцелярских
товаров от школы на торжественной линейке, так он не успел в
класс прийти, уже ручки всем ребятам раздал. А еще он очень исполнительный. Скажешь, что нужно
сделать кормушки для птиц, – Сережа с папой одни из первых несут
уже на следующий день. Все учителя отзываются о нем как об очень
добром мальчике. Такие дети сейчас редкость. А у него чувство сострадания очень развито. Это такой стержень духовный у него заложен, правильное воспитание.
В семье у Сережи – любимая сестра-близняшка и еще много двоюродных братьев и сестер, которые так плотно и дружно общаются, что он даже путает иногда – родные они ему или нет. Мать работает в детском садике, а отец ездит на
вахты на Север и еще в такси подрабатывает. Как видим, воспитывают
сына как настоящего мужчину.
Но сам Сергей себя героем не
считает, говорит, что просто друга спасал и думает, что на его месте так поступил бы каждый. Поэтому и к неожиданно свалившейся
на него славе относится спокойно.
Вот поездка в Москву – это да! Это
запомнилось на всю жизнь.
Фонд социально-культурных инициатив пригласил в Москву Сергея
Савелова и его маму, оплатил им
авиабилеты в оба конца, проживание в хорошей гостинице, организовал интересные экскурсии.
– Я первый раз летел в самолете, так уши закладывало, – делится впечатлениями школьник. – И
в Москве был первый раз. Было
очень интересно, мы так много
увидели. У меня теперь полный телефон фотографий! Рыбы впечатлили очень в океанариуме. И то,
как на «Авторадио» с ведущими
общались. Я там познакомился и
подружился со многими ребятами
со всей страны. Они тоже кого-то
спасли. Например, Кирилл с другом хотели сократить себе путь, и
тот провалился под снег. Кирилл
вытащил его, только ботинок в промоине остался. А Гусейн, хотя сам
боялся воды и не умел плавать, когда увидел, что девочка тонет, побежал спасать. Он схватил ее за ногу
и вытащил. А сестра спасенной девочки потом на него еще и обиделась – говорит, он ее туфлю утопил,
не успел из воды достать. Я там
был одним из самых младших, но
были и меньше меня ребята, Гусейну вообще восемь лет. Я очень переживал, когда нам награду вручали.
Меня всего трясло, так волнительно было.
Пока Сергей Савелов не задумывается, кем он станет в будущем.
Говорит, что раз 10 ноября, в День
милиции, родился, то, может быть,
ему прямая дорога в полицейские.
А сейчас уже подумывает – может,
спасателем стать? Но уже сегодня ясно одно: какой бы жизненный
путь ни выбрал этот смелый и добрый мальчишка, он всегда будет
настоящим человеком. Человеком
с горячим отзывчивым сердцем.

акценты недели

В фонд краеведческого музея муниципалитет по договору пожертвования передал шесть рублевых монет,
датированных 1833-1875 гг.

Наибольшую ценность из них представляет редкая монета номиналом 1,5 рубля – 10 злотых, штемпель для чеканки которой выполнил знаменитый медальер Павел
Уткин.

с бюстами ее семерых детей. В центре реверса изображен бюст вправо
императора Николая I. Таких монет было выпущено всего несколько десятков. В свободный оборот
они не попали, а служили подарочными экземплярами, – рассказал
Алексей Едовин.
Переданные монеты изучат эксперты в области нумизматики и
пробирного дела на предмет их
подлинности. Но уже сейчас есть
основания предполагать, что фамильный рубль – настоящий, поскольку штучные монеты подделывают крайне редко. Среднюю
стоимость 1,5 рубля – 10 злотых 1835
года – на аукционах оценивают в
3,7 млн рублей. Стоимость остальных пяти монет разнится – от 5 000
до 160 000 рублей.
Директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова выразила благодарность за
пополнение музейного фонда градоначальнику и всем горожанам,
которые добровольно жертвуют
экспонаты.

Семь проектов для здоровья
В 2018 году население региона сократилось на 0,9 процента, что связано в первую
очередь с миграционными процессами и снижением рождаемости. В Архангельской области проживает
свыше 1 миллиона 100 тысяч человек, 78 процентов из
них – городское население.
Такие данные были озвучены на
заседании коллегии регионального
Минздрава, посвященном итогам
деятельности отрасли в 2018 году и
перспективам ее развития в 2019-м.
Среди основных демографических показателей были названы
снижение рождаемости на 18,6 процента, снижение смертности на 2,9
процента, снижение младенческой
смертности на 16,7 процента и увеличение продолжительности жизни на 2 процента (1,5 года).
Снижению смертности, в частности, способствует развитие высокотехнологичной медицинской помощи: в 2018 году она оказана 7662
пациентам (большинству из них
для этого не пришлось выезжать за
пределы региона). Причем в 2018-м
отмечается значительное увеличение оказания ВМП по профилю сердечно-сосудистой хирургии и повышение доступности высокотехнологичных методов лечения острого коронарного синдрома (болезни систе-

мы кровообращения являются лидирующей причиной смертности как
в России в целом, так и в регионе в
частности). Также в Поморье активно развивается ВМП по травматологии, ортопедии, онкологии.
В 2018-м продолжилась реализация проекта «Бережливая поликлиника», стартовавшего годом ранее.
Он направлен на формирование пациентоориентированной
модели
медицинской организации. Проект
получил тиражирование еще на 18
медучреждений региона, где помимо внешнего обновления была проведена работа по улучшению ока-

зания помощи: снижению времени
ожидания приема, оптимизации
логистики движения пациентов и
работы процедурных кабинетов.
– В 2019 году на базе первой архангельской поликлиники создан
региональный центр первичной
медико-санитарной помощи, и уже
в этом году в реализации проекта
по созданию бережливой поликлиники принимают участие 16 медицинских организаций, – отметил
Антон Карпунов, министр здравоохранения Архангельской области.
Большая работа проводится по
оснащению
материально-техни-

ческой базы учреждений. За счет
федерального бюджета закуплено
оборудование для паллиативных
отделений, УЗИ и рентген-аппараты, электрокардиографы и пять передвижных медицинских комплексов. Благодаря областному финансированию в больницы поступают
новые колоноскопы и гастроскопы,
операционное и силовое оборудование и многое другое.
По данным пресс-службы регионального Минздрава, в 2018 году
проведен ремонт 44 объектов здравоохранения на сумму свыше 184
миллионов рублей. В 2019-м планируется отремонтировать 61 объект
на сумму более 325 миллионов.
С 2019 года в целях выполнения
майских указов президента и в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» ведомством разработано семь региональных проектов,
соответствующих федеральным.
– Нацпроектами предусматриваются такие направления, как борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения и
первичной медико-санитарной помощи, работа с кадровым потенциалом и информатизация, – подчеркнул Антон Карпунов. – На данный
момент с Минздравом России заключены соглашения о реализации
всех региональных проектов, в том
числе их финансирование за счет
средств федерального и областного
бюджетов.

Два дома – одна миссия
Дом национальностей СанктПетербурга и Дом народного творчества Архангельской
области подписали соглашение о творческом сотрудничестве и обмене гастролями.
По словам заместителя директора
Дома национальностей Дмитрия
Федотова, деятельность их организации направлена как на сохранение культурных традиций народов, проживающих на территории
Ленинградской области, так и на
решение вопросов миграционной
политики в Санкт-Петербурге.
– Все мероприятия, которые мы
проводим, способствуют пониманию, что Россия сильна своей многонациональностью и многообразием культур. Уверен, что петербуржцы будут рады увидеть этнические
поморские коллективы, поближе
познакомиться с северной культурой, – сказал Дмитрий Федотов.
Первым результатом совместной

работы стал прошедший в столице Поморья концерт «Грузинская
баллада» с участием двух национальных коллективов – хореографического ансамбля «Сихарули»
и вокального «Баллада», сообщает
пресс-служба Дома народного творчества Архангельской области.
– Этот концерт знаменует новый
проект Дома народного творчества.
Мы хотим возродить программу
концертов национальных творческих коллективов, – отметил Руслан Бондарук, директор ДНТ.
Грузинских артистов северяне
встретили тепло. Каждый номер
сопровождался продолжительными аплодисментами.
Руководитель хореографического коллектива «Сихарули» Софико
Липартелиани считает главной
задачей ансамбля сохранить и передать молодому поколению уникальные традиции своих предков.
– У нас занимается 120 человек, самому юному семь лет, самому взрослому танцору – 40 лет. «Сихарули»

 фото предоставлено пресс-службой дома народного творчества

  
18 марта с 17:00 до 18:30
на площади перед театром
драмы пройдет праздничный концерт, посвященный пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Организатором фестиваля «Крымская весна» в Поморье выступила Общественная палата Архангельской области. (12+)
  
Муниципальный «Горсвет» установил 300 новых светильников взамен
устаревших натриевых на
улицах Никитова, Русанова, Дачной, Шабалина, Северодвинской, а также на
Лахтинском шоссе. Их общая стоимость – 2,1 миллиона рублей.
  
18–19 марта на базе
станции агрохимической
службы «Архангельская»
состоится
семинар
по
борьбе с борщевиком, на
котором расскажут о методах борьбы с этим опасным растением. По исследованиям
регионального министерства АПК, на
территории региона сорняком засорено порядка
двух тысяч гектаров.
  
Архангельская станция
переливания крови отмечает 80-летний юбилей.
Учреждение создано в соответствии с приказом Архангельского облздравотдела 8 марта 1939 года.
Здесь ежегодно заготавливается свыше 10 тонн
цельной донорской крови,
кровь сдают около 10 тысяч человек.
  
В музее ИЗО открылась
уникальная
выставка
«Иконы Каргополья. Возрождение». Это совместный проект архангельского музея с реставрационным центром имени Грабаря и Российской академией художеств. Посетителям представлены 150
экспонатов: произведения
иконописи и деревянной
пластики Каргополья ХVХIХ веков. Выставка будет
работать до 2 июня. (6+)
  
С 4 по 18 марта в региональном управлении Роспотребнадзора
работает
горячая линия по вопросам профилактики кори.
Телефон 20-06-56, с 9 до 17
часов по будням.
  
С 14 по 16 марта в Архангельске пройдет молодежное первенство мира по
бенди. За победу поборются сборные команды России, Швеции, Финляндии,
Норвегии и США. Игроки
встретятся на стадионе
«Труд», вход свободный.
  
Сборная команда Архангельской области по савату завоевала три золотых,
четыре серебряных и четыре бронзовых награды
на чемпионате России по
французскому боксу (савату) в дисциплине «комба».
Соревнования состоялись
в Санкт-Петербурге и собрали более 160 сильнейших спортсменов страны.

В муниципальную собственность коллекция попала из хранилища УМВД по г. Архангельску,
где фигурировала в рамках расследования одного из дел. Первичная оценка показала, что монеты
могут представлять историческую
и культурную ценность, в связи с
чем было принято решение не выставлять коллекцию на продажу, а
передать в музей, сообщает прессслужба администрации города.
– Для нас важно, чтобы монеты
остались в городе, стали достоянием архангелогородцев, – подчеркнул глава Архангельска Игорь
Годзиш.
Как пояснил ученый секретарь
музея Алексей Едовин, фамильный рубль – это достаточно редкая
монета, отчеканенная ограниченным тиражом во время царствования императора Николая I. Выпуск
монеты был приурочен к десятилетию его правления.
– На аверсе – медальон с бюстом
императрицы Александры Федоровны, окруженный медальонами

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Короткой строкой

Редкие монеты переданы в краеведческий музей

 фото: анна федоренко
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– многонациональный коллектив,
есть русские, дагестанцы, армяне,
азербайджанцы. На мастер-классах мы погружаем наших артистов
в историю танца, рассказываем

значение каждого движения. Грузинский танец надо чувствовать,
в нем мужчины – это хранители, а
женская партия олицетворяет нежность, – поделилась Софико.
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Это важно

Малоимущим
пенсионерам
увеличат доплаты
Валерий ДАНИЛОВ

Такое решение приняли депутаты Архангельского областного Собрания на внеочередной сессии.
Речь идет о проекте федерального закона «О внесении
изменений в статью 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи». Он предусматривает новый механизм предоставления социальных доплат
к пенсии. Документ разработан Правительством России
и направлен на реализацию Послания Президента Федеральному Собранию, состоявшегося 20 февраля.
По замыслу авторов законопроекта, индексация размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат не
должна уменьшать сумму региональной социальной
доплаты к пенсии.
Докладчиком по вопросу выступил председатель комитета областного Собрания по социальной политике,
здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов. Он
отметил, что законопроект затронет свыше 32 тысяч
пенсионеров в Архангельской области, которые сегодня получают минимальные пенсии.
Дело в том, что до последнего времени ежегодная
индексация пенсий происходила без учета регионального прожиточного минимума пенсионера. Другими
словами, каждая новая индексация увеличивала размер пенсии, но пропорционально уменьшался размер
социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводил к тому, что размер получаемых пенсионерами выплат даже после индексации
мог оставаться без изменений.
Как отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова,
для Поморья внесение поправки в закон очень важно.
– Архангельская область уже готова к реализации
закона в его новом виде, необходимые средства в бюджете предусмотрены. После принятия федерального
закона своевременно будут внесены соответствующие
изменения в областное законодательство, подзаконные нормативно-правовые акты, которые регулируют
данные выплаты, – рассказала министр.
В текущем году на реализацию положений законопроекта из федерального бюджета предполагается выделить 18,8 млрд рублей. В дальнейшем финансирование составит 20 млрд рублей в 2020 году и 19,6 млрд рублей – в 2021-м.
Когда закон с новыми правилами индексации пенсий вступит в силу, общую сумму доходов пенсионера
будут доводить до прожиточного минимума, а затем
проводить индексацию пенсии. Прибавка в результате
индексации будет выплачиваться сверх прожиточного
минимума пенсионера в регионе. Перерасчет пройдет
с учетом индексации 2019-го, пенсионеры получат доплаты уже в этом году, не позднее 1 июля.
За поддержку законопроекта депутаты областного
Собрания проголосовали единогласно.

Молодежный совет АЦБК. фото предоставлено АЦБК

Главное – люди
В 2018 году АО «Архангельский ЦБК» выполнил в полном объеме
все взятые обязательства по социальной сфере и предоставлению
работникам социальных
льгот и гарантий, закрепленных Трудовым кодексом и коллективным
договором.
Как рассказала административный директор АЦБК
Ольга Саввина, всего на со-

циальные программы и мероприятия в прошлом году
было направлено 328,8 млн
рублей. Из них благотворительная помощь составила
31,1 млн рублей. Инвестиции предприятия в социальную сферу в год в расчете на
одного работника составили
82 884 рубля.
Согласно коллективному
договору на различные виды
материальной помощи было
выплачено около 7 млн рублей.
В детских оздоровительных лагерях отдохнули 645

детей работников комбината. На эти цели АЦБК выделил из прибыли 8,6 млн рублей.
697 работников были направлены на реабилитационно-восстановительное лечение на базе собственного
санатория-профилактория и
учреждений в других регионах страны. Финансирование осуществлялось за счет
средств добровольного медицинского страхования работников по программе «Реабилитационно-восстановительное лечение». Также за счет

«Мама, папа, я – спортивная семья». фото  предоставлено АЦБК

средств добровольного медицинского страхования (ДМС)
осуществлялось предоставление медицинских услуг
работникам по программе
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание». Перечисленные в 2018 году страховые выплаты по договору
ДМС составили более 36 млн
рублей.
Расходы на проведение
ежегодных медицинских осмотров составили 16,2 млн
рублей.
В 2018 году приобретено
220 путевок для пенсионеров
– бывших работников комбината, из них 7 – для пенсионеров, имеющих звание
«Почетный работник комбината». Расходы средств из
прибыли на приобретение
путевок составили 7,2 млн
рублей.
Существенный объем инвестиций составили вложения комбината в спортивномассовые мероприятия и организацию культурно-массовой работы (около 40 млн рублей).
Целевое финансирование
объектов АО «Быт» (физкультурно-оздоровительный
комплекс, санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера», на базе санатория-профилактория функционирует
центр доктора Бубновского,
Дворец культуры, гостиница «Уют») составило 18,6 млн
рублей.

партнерский материал

Приоритеты: В 2018 году инвестиции АЦБК в социальную сферу Î
составили 328,8 миллиона рублей

Общую сумму доходов
пенсионера будут доводить до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии

От вас зависит благополучие каждого дома
Дата: 17 марта – День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства!
В день вашего профессионального
праздника примите поздравления и слова признательности за ваш труд!
На плечах работников коммунальных
предприятий и управляющих компаний,
учреждений сферы бытового обслуживания населения лежит огромный груз ответственности. Без преувеличения можно сказать, что жизнедеятельность всех
предприятий города и благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от профессионализма работников
ЖКХ и организаций, которые оказывают бытовые услуги. Сегодня отрасль переживает важный этап развития, ко-

торый предполагает модернизацию инфраструктуры, внедрение современных
ресурсосберегающих технологий, совершенствование маркетинговой составляющей делового плана.
Желаю предприятиям, на которых вы
трудитесь, успешного развития и процветания, а всем сотрудникам и ветеранам
отрасли – здоровья и благополучия, уверенности, хорошего настроения и больше
благодарных слов от горожан!
Игорь ГОДЗИШ,
глава
муниципального образования
«Город Архангельск»

Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы выражаем признательность и уважение людям, обеспечивающим работоспособность важнейших
систем жизнеобеспечения.
Тепло, свет и вода в наших квартирах,
подъезды, дворы, обеспечение комфортных условий в детских садах и школах, капитально-ремонтные работы – все это
повседневные заботы сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, значимость которых трудно переоценить.
Ни одна из профессиональных дат не
объединяет столько сфер нашей жизни,

как этот праздник. Результаты вашего труда обеспечивают решение значимой социальной задачи – удовлетворение
потребностей населения в услугах, необходимых для обеспечения комфортной
жизни.
Искренне благодарю за ваш нелегкий
труд и желаю успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо столицы Поморья! Крепкого здоровья, радости и оптимизма, мира и благополучия вам и вашим близким!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Ирина ЯРОВАЯ

Президент РФ принял
участие в ежегодном
расширенном заседании
коллегии Федеральной службы
безопасности

Премьер-министр РФ – Î
о поддержке детскоюношеского спорта в стране

Вице-спикер Госдумы внесла на
рассмотрение нижней палаты
парламента законопроект,
запрещающий передачу
коллекторам права на работу Î
с долгами граждан за ЖКХ

«Число преступлений террористической направленности в последние годы снижается <…>
В целом за десять лет этот показатель сократился многократно – с 997 до 9 в прошлом году.
При этом, обращаю внимание, остается высоким число предотвращенных терактов – порядка 20 в год. Такой уровень сохраняется последние три года»

«Эта составляющая является ключевой. Нет
этой составляющей – значит, спорта высоких
достижений просто не существует. Так что
не сомневайтесь: инвестиции будут нормальные»

«Сегодня в законодательстве вопрос о выведении коллекторов из сферы жилищных правоотношений решен не в полной мере, что
создает условия для возможного нарушения
прав граждан»

С улиц
вывезено
26 тысяч
кубов снега
В период с 4 по 10 марта
на территории столицы
Поморья выпало 11 мм
осадков. Общая же их
сумма за 10 дней марта составляет 13 мм, что
равняется 43 процентам
от месячной нормы.
Снегопад в городе продолжается, в связи с чем особое
внимание уделяется очистке
тротуаров и подходов к пешеходным переходам.
Как сообщил директор
департамента
транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры Александр
Феклистов, за прошедшую
неделю с городских улиц вывезено более 26 тысяч кубометров снега, а для борьбы
с зимней скользкостью использовано 353 тонны соли.
– Среднее количество задействованной на уборке города техники составило 54
единицы, дорожных рабочих – 22 человека. Вывоз снега производился в основном
с дорог первой и второй категории, – отметил Александр
Феклистов.

Карты
«Льготная»
снова выдают
МУП «АППП» информирует, что архангелогородцы вновь могут
обращаться за получением карт, дающих
право на бесплатный
проезд в автобусах горожанам старше 70 лет.
С 5 по 10 марта их выдача
была приостановлена, поскольку изготовитель задержал поставку заказанной
муниципальным предприятием партии карт.
– Мы получили тысячу
карт, и с 11 марта возобновили выдачу. Этого запаса
должно хватить на четырепять месяцев. За картами
обращаются жители, которые получили льготу в связи с наступлением возраста,
а также те, кто утратил уже
полученную карту, – пояснил Руслан Ешимбетов,
директор МУП «АППП».
Карты «Льготная» выдают
по адресу: ул. Урицкого 47, 1
этаж, офис 118. Телефон для
справок 29-40-01. Время работы: будни с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14.00.

 фото: пресс-служба архангельской городской думы

Актуально

Все зло
от «наливаек»?

На слуху: Депутаты Архангельской гордумы обсудили на совместном Î
заседании трех комиссий тему продажи спиртных напитков
Алексей МОРОЗОВ

Алкоголь – он как нож: можно и хлеб порезать, и убить.
Одни, выпив пару рюмок, так
отдыхают, а другие, перебрав с дозой, способны совершить преступление. Например, сесть пьяным за руль
и стать виновником ДТП, с
кем-то подраться или даже
убить человека.
Преступления на алкогольной волне занимают солидное место в общей картине правонарушений. Ежедневные сводки пугают. И как правило, подобные убийства совершаются на бытовой почве. Алкоголь
действует словно спичка, из которой разгорается мощное пламя.
Только в одном Архангельске открыты сотни магазинов, кафе, баров и «наливаек», где можно беспрепятственно купить спиртное. В
том числе и в то время, когда по закону его продавать нельзя. Депутаты архгордумы не могли остаться
в стороне от этой темы и собрались
на прошлой неделе на заседание
трех комиссий – по бюджету, экономике и социальным вопросам, где
заслушали эмоциональное выступление предпринимателя Сергея
Маринина, рассказавшего о том,
сколько у нас питейных заведений.
Так, оказалось, что одних «Бристолей» в Архангельске уже больше 50. Кроме них есть и другие алкошопы, а также бары. В этих местах архангелогородцы приобретают легальный алкоголь. Однако после 21 часа, когда вступают

в действие запреты, люди идут в
«наливайки». Там зачастую продают уже спиртное не самого лучшего качества. Однако, как показывает статистика, подобная продукция
по вечерам очень популярна.
Депутаты архгордумы в целом
согласились, что проблема алкоголизации в городе есть. Но в вопросах продажи спиртного нужно
четко разделять позиции. По мнению руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Малиновского, возвращать «сухой закон» – не
очень умное решение.
– Мы такое проходили во времена перестройки. Сам я родом из
Крыма, и помню, как массово вырубали виноградники, – отметил
Малиновский. – А вот вопрос с «наливайками» действительно требует решения. Однако, сколько бы
мы ни жаловались, доказать нарушение закона сложно. Продают бутылки без крышек, например.
Депутат и член фракции КПРФ
Ростислав Васильев считает, что
мешать в одну кучу легальную продажу алкоголя с действием «наливаек» неправильно.
– Я уже готовлю законопроект о
запрете продажи алкоголя в жилых
домах. Но что плохого в тех же «Бристолях»? Да, там кроме вина можно
купить еще и шоколадки, чупа-чупсы и другие продукты. Иногда они
дешевле, чем в крупных торговых
сетях, – подчеркнул Васильев.
Жестким было выступление лидера фракции КПРФ Александра
Афанасьева. Он, по сути, сравнил
увеличение количества продаваемого алкоголя с «геноцидом нации».
– Надо нам в первую очередь самим понять: торговля алкоголем –

это предпринимательство и бизнес
или целенаправленное спаивание
народа и торговля ядом? Исходя из
ситуации – какой мы дадим ответ,
такие и меры надо принимать. Но,
когда в городе существуют сотни
таких вот «объектов торговли», это
в корне неправильно, – резюмировал Афанасьев.
Спикер гордумы Валентина
Сырова поинтересовалась выдачей лицензий на продажу алкоголя
и поступающими в бюджет налогами. Как отметил заместитель главы Архангельска по экономике и
финансам Даниил Шапошников,
основные налоги от этой деятельности идут преимущественно в областной бюджет.
– Порядка 31 миллиона рублей
поступает в виде отчислений от
НДФЛ от всех алкомагазинов и торговых сетей, продающих алкоголь,
из этой суммы 96 процентов дают
четыре федеральные сети, расположенные на территории города, –
дополнила Ирина Шишкова, начальник городской ИФНС.
Отдельно затронули депутаты
тему «наливаек». По данным статистики, после введения ограничения
на продажу алкоголя с 21:00 количество данных заведений резко увеличилось. «Может быть, вернуть
тогда время до 23:00?» – раздались
возгласы народных избранников.
Или ввести контроль качества продукции, реализуемой «наливайками»? Однако контроль со стороны
Росалкогольрегулирования
присутствует, и, как показала практика, в сравнении с другими регионами спиртосодержащая продукция в
Архангельской области не в числе
самых некачественных. При этом

случаев отравления тоже немало.
Достаточно
взвешенным
и
разумным было выступление депутата от «Единой России» Владимира Хотеновского, который считает, что все зло идет от «наливаек».
– В первую очередь надо разбираться и бороться с «наливайками»,
которые работают зачастую нелегально, не имеют соответствующего контроля и меняют вывеску каждый раз по факту какой-либо проверки. Также давайте проанализируем:
когда мы запретили торговым сетям
продавать алкоголь до 23 часов и передвинули ограничение на 21 час –
что это дало, какой экономический и
социальный эффект нам принесло?
Вот сегодня прозвучало, что за это
время в городе открылось более ста
таких пунктов-«наливаек», в этом
кто виноват? – заявил Хотеновский.
Итогом заседания трех думских
комиссий стал ряд предложений.
Одно из них – возможность вернуть
на уровень города полномочия по
выдаче лицензий на продажу алкоголя в специализированных магазинах. Кроме этого, народные
избранники поручили администрации города к следующему заседанию комиссий подготовить
полный перечень (карту) с указанием адресов всех выявленных
объектов-«наливаек».
Тем не менее, судя по эмоциям в
ходе заседания комиссий, алкогольная тема на сегодня представляет собой некий гордиев узел. Да, спаивать
население и продавать водку вблизи
детских учреждений – кощунственно. В то же время бороться с «наливайками» практически нереально.
Так, Сергей Малиновский привел
пример: в одном из домов в центре
города по вечерам продают спиртное. Страдают жители близлежащих
домов, которые устали от шума и потасовок. Но полиция может лишь
выписать сравнительно небольшой
штраф. А продавать алкоголь с открытой крышкой можно.
Хотя, например, в Швеции, вечером вино или водку можно купить
лишь в баре и то «постаканно», а
разного рода алкошопов крайне
мало, и работают они по своему графику. Но для России продажа алкоголя – серьезная статья пополнения
бюджетов от налогов. Тем самым, с
одной стороны, мы поощряем продажу, с другой – бьем тревогу, что
народ стремительно спивается.
Предприниматель Сергей Маринин, который и обратил внимание
депутатов на данную проблему, с
болью рассказал, как терял своих
друзей и коллег по бизнесу из-за
алкозависимости. Думается, подобные страшные примеры есть в каждой семье. Когда спиваются отцы,
братья, друзья, дети. Преступно в
такой ситуации переводить стрелки на «рыночную экономику» и
«спрос населения». И действительно, количество мест, где продают
горячительные напитки, в Архангельске резко выросло.
Конечно, есть отличие, где ты купишь – в официальном «Бристоле»
или в «наливайке». Но больше волнует другое – такое чувство, что Архангельск наряду с другими городами
России стали буквально зависимым
от продажи алкоголя. И когда в этом
контексте говорят о налогах и лишней копейке в бюджете, задаешься
вопросом, неужели эта алкогольная
зависимость нас давно поглотила…

Валерий РЯЗАНСКИЙ

Андрей ИСАЕВ

Игорь АРТЕМЬЕВ

Глава комитета Совета Федерации
по соцполитике – о том, почему
его комитет не поддержал закон
о запрете предоставления
гостиничных услуг в жилых
помещениях в многоквартирных
домах

Зам. руководителя фракции
«Единая Россия» в Госдуме
прокомментировал, почему
парламент законодательно
закрепил право лиц
предпенсионного возраста на
алименты по нетрудоспособности

Глава Федеральной
антимонопольной службы
РФ в интервью НТВ заявил
о двукратных переплатах
населения за услуги ЖКХ

«Мы концептуально поддерживаем законопроект, но у нас других формулировок быть не
может, кроме как отклонить документ с созданием согласительной комиссии для увеличения срока переходного периода перед вступлением закона в силу. За 10 дней бизнес не сможет адаптироваться к новым условиям»

«К сожалению, есть ситуации, когда дети не
помогают своим родителям, в том числе оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Они взыскивают с таких детей алименты. Сегодня право взыскать алименты есть только
для тех, кто достиг пенсионного возраста»

«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там
убогие, не доплачиваем этим коммунальным
монстрам, – это все чушь собачья»
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Хрупкие плечи
и твердый характер

Горожане: Особые поздравления и слова благодарности 8 Марта – женщинам-ветеранам
вили Тамаре Ивановне упорства
и душевных сил: стойкий оловянный солдатик – так она называет
себя.
После выпуска из детдома Тамара Ивановна окончила педагогический институт и 40 лет работала учителем. 15 лет – в школеинтернате для детей, переболевших полиомиелитом, в селе Вознесенье, а затем четверть века
уже в архангельской школе № 33
знакомила ребят с историей. У Тамары Ивановны есть сын и взрослая внучка. Ей уже 80 лет, но выглядит гораздо младше своего
возраста.
– В чем секрет молодости? Я веду
здоровый и активный образ жизни,
много хожу, порой занимаюсь общественными делами, – объяснила она.
Пожалуй, у всех учителей советской закалки обострено чувство
справедливости, поэтому Тамара
Ивановна беспокоится и переживает за то место, где живет, участвует
в собраниях жильцов дома и, если
как-то может улучшить жизнь вокруг, старается делать для этого
все возможное.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В любом возрасте представительницы прекрасной половины человечества остаются женщинами: добрыми,
чуткими и заботливыми. И
в то же время сильными духом, способными справиться с любыми проблемами.
Восьмого марта особых поздравлений заслуживают ветераны, в чьей жизни было
немало тягот и трудностей,
связанных с военным временем, с послевоенными годами возрождения страны из
пепла сражений.
Лидии Ивановне Портовой уже
93 года. Каждое Восьмое марта
первым ее поздравляет муж Василий Андреевич: рядом с ней он уже
почти семь десятков лет. А следом
за ним – многочисленные внуки и
правнуки.
Конечно, все они знают, как непросто пришлось Лидии Ивановне в военные годы. Когда грянула
Великая Отечественная, семья девушки жила в поселке Емца. Оба
ее старших брата ушли на фронт,
отца отправили на оборонные работы. Осталась совсем еще девчонка с мамой, младшей сестренкой и
братишкой.
– На станцию прибыла воинская
часть из Петрозаводска, эвакуированные раненые офицеры, и, так
как рабочих рук не хватало, меня
взяли учеником во фронтовую ремонтную мастерскую при действующей армии, мне не было тогда
еще 16-ти лет, – рассказала Лидия
Ивановна. – Мы стирали и ремонтировали солдатскую одежду. Как
только Петрозаводск стали освобождать, я отправилась вместе с
частью в Карелию. Там мы пробыли два года, победу встретили тоже
в Петрозаводске.
После войны армию направили
в Ярославль для переформирования и дальнейшей переброски на
Дальний Восток. Лидия Ивановна тоже должна была отправиться вместе с фронтовой ремонтной
бригадой, но попала в больницу
с тифом и так и осталась в Ярославле. Потом вместе с мамой и сестрой перебралась в Красноярский
край к дяде, но пришлось вернуться на Север, потому что климат не
подходил для ослабленного тяжелой болезнью здоровья девушки.
В 1947 году Лидия Ивановна приехала в столицу Поморья. Сразу
устроилась в военторг, работала
в ателье, шила и ремонтировала
верхнюю одежду.

Надежда Виноградова накануне праздника побывала в гостях
у Лидии Ивановны и Василия Андреевича Портовых

Секрет долголетия Тамары Ивановны Васильевой –
активный образ жизни
В 1949 году встретила Василия
Андреевича. Будущий супруг пришел к ней, чтобы девушка подшила
форму – так и познакомились. Спустя год Портовы сыграли свадьбу
и отмечают уже 69 лет совместной
жизни.
– В чем секрет семейного счастья? Мир, дружба. Чего нам ру-

гаться? Поводов нет, – поделилась
Лидия Ивановна.
И правда – чего ругаться? Ведь
вместе вырастили двух сыновей,
сейчас у Портовых четверо внуков
и столько же правнуков, все живут
в Архангельске, неподалеку от бабушки с дедушкой, поэтому часто
заглядывают в гости. До сих пор

приносят брюки подшить или молнию у куртки заменить: Лидия Ивановна по-прежнему умело управляется со швейной машинкой, с иголкой и ниткой. Ну и конечно, обязательно поздравляют ее с весенним
праздником.
Тамара Ивановна Васильева
тоже никогда не остается без теплых слов Восьмого марта.
В войну она была совсем крошкой, но трудностей пришлось перенести немало, ведь в те годы она
жила в блокадном Ленинграде.
– Мне было всего четыре, когда
меня эвакуировали из Ленинграда в апреле 1942 года, поэтому не
помню голод и холод войны, помню лишь страшную картину, как
умер папа, – рассказала она. – Спустя годы я написала несколько писем в Питер, чтобы узнать, где я
жила в военные годы, мне удалось
найти тот самый четырехэтажный
дом. Когда я много лет назад ездила в Северную столицу, он еще не
был разрушен.
Из блокадного Ленинграда Тамару Ивановну эвакуировали к
родственнице в Виноградовский
район, потом малышку забрала
сестра, но в итоге она осталась
одна и попала сначала в детский
дом в поселке Шалакуша, затем –
в Заостровье под Архангельском.
Трудные годы, проведенные в
детдоме, пожалуй, только приба-

В то же время, пройдя
трудный жизненный
путь, вы остаетесь
женственными, милыми и добрыми.
Помнить ваш подвиг
и гордиться им мы
должны всегда,
а не только в День
Победы
С главным весенним праздником ветеранов поздравила Надежда Виноградова, заместитель
председателя областного Собрания
депутатов.
– Такие люди, как вы, достойны
нашего самого глубокого, самого искреннего уважения за то, что
на своих плечах вынесли страну
из пекла Великой Отечественной
войны, работали над восстановлением народного хозяйства и сделали нашу страну такой, какой мы ее
знаем сейчас: свободной, независимой и сильной, – отметила она. – В
то же время, пройдя трудный жизненный путь, вы остаетесь женственными, милыми и добрыми.
Помнить ваш подвиг и гордиться
им мы должны всегда, а не только
в День Победы.
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От неправильных решений
взрослых страдают дети
Психолог Людмила Петрановская рассказала о проекте «Всеобуч» – Î
Архангельская область станет вторым регионом, где он начнет действовать
Анна СИЛИНА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

У каждого ребенка есть право расти и воспитываться
в семье – это жизненно необходимо, чтобы научиться существовать в большом
мире. Но на сегодняшний
день почти 50 тысяч мальчишек и девчонок в нашей
стране живут в детских домах...
Людмила Петрановская, известный московский педагог-психолог,
специалист по семейному устройству, уже почти 20 лет работает в
этой сфере, поэтому хорошо знает, с какими трудностями сталкиваются приемные родители, специалисты органов опеки, работники детских домов и, что самое главное, видит, как тяжело приходится
сиротам.
В муниципальном центре «Леда»
во время своего визита в Архангельск она представила проект
Института развития семейного
устройства «Всеобуч». По сути, это
комплекс семинаров для специалистов ведомств, занимающихся
сферой проблемного детства, программа основ работы по реализации права ребенка жить и воспитываться в семье. О том, почему
возникла необходимость создания
этого проекта, Людмила Петрановская подробно рассказала на встрече в центре.

Ребенок
без взрослого
обречен
Расти без семьи ребенок не может. Он не умеет жить без отношений со «своим» взрослым, хотя бы
с одним, а лучше если рядом будут
и мама, и папа, и бабушки с дедушками. Именно за счет отношений
со взрослыми, к которым привязан
ребенок, происходит развитие маленького человека: он постепенно
становится самостоятельным.
Потребность в глубокой эмоциональной связи является базовой.
Ребенок, лишенный привязанностей, испытывает сильнейший
стресс, как если бы он остался без
самых необходимых вещей – еды,
воды, крова над головой. С точки
зрения природы «человеческий детеныш», у которого нет взрослого,
готового о нем заботиться, – обречен. Именно из идеи, что у ребенка
есть право жить и воспитываться в
семье, выросла целая сфера социальной работы.

«Детонакопители» –
пережиток прошлого
Система государственных учреждений для сирот существовала всегда. В советские годы и даже
в 90-е еще развита была концепция «детонакопителей». В приютах жили около 260 тысяч ребятишек. Они оказывались там по разным причинам, не только потому,
что оставались без родителей, но
и в тех случаях, когда государство
считало, что родная семья малыша
живет «неправильно».
В 70-90-е годы прошлого века создавались огромные интернаты на
500-600 человек, причем, как прави-

ло, располагались они за чертой города, были обнесены забором, имели свою школу, больницу: дети в
таких учреждениях были абсолютно оторваны от внешнего мира. А
еще мальчишек и девчонок «сортировали»: отдельно – «нормальные»,
отдельно – слабослышащие, слабовидящие или те, у кого есть проблемы с психическим развитием. Такое решение было принято, чтобы
дети получали профессиональную
помощь. Но в итоге в 18 лет они выходили из интернатов в «большой
мир» абсолютно неподготовленными. Более-менее удачно судьба
складывалась у тех детей, что попадали в приюты в сознательном
возрасте, пусть из не очень благополучных, бедных, пьющих семей,
но, по крайней мере, они представляли, что значит жить «обычной»
жизнью.
Выпускники детских домов были
неспособны создать семью, ведь
знания о том, как это делается, на
самом деле закладываются в детстве, когда мы живем со своими родителями: мы неосознанно усваиваем модели их поведения. Когда у человека нет этого «багажа», строить
взаимоотношения у него получается с большим трудом. Через какоето время после нескольких неудачных попыток он отчаивается. Один
из наиболее простых способов замены привязанностей – это зависимость, алкоголь – самый популярный суррогат духовной близости,
поэтому выпускники детских домов часто страдают от этого.
Сейчас ситуация изменилась,
приюты на сотни детей ушли в прошлое, в детских домах живут уже
в пять раз меньше ребятишек, чем
было, например, 20 лет назад. Малыши, как правило, вовсе не задерживаются в учреждениях, их заби-

рают приемные родители. И главная задача государства – сделать
так, чтобы дети, которые остаются в
интернатах, все-таки находились в
более-менее комфортных условиях,
чтобы они были включены в жизнь
социума, а не содержались «за забором». Эта идея изложена в Постановлении N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей». Правда, многие детские дома
по-прежнему далеки от идеальных.

Оставлять ребенка
в семье выгодно
для государства
Около десяти лет назад началась
кампания по семейному устройству детей, все больше стало появляться приемных родителей. Чтобы их стимулировать, государство
вводило самые разные меры поддержки. Идея – отличная, но было
принято много неправильных решений, например, в некоторых регионах приемные родители получали огромные выплаты за детей,
но это не шло на пользу: через полгода нерадивые мамы и папы возвращали мальчишек и девчонок
обратно в детдома.
Кроме того, приемных родителей
не готовили к тому, что их ждет,
хотя, чтобы растить ребенка из
детского дома, просто житейского
опыта недостаточно: нужно знать
гораздо больше. В 2013 году обучение будущих родителей стала обязательным, но, как только эта норма была введена, выяснилось, что
в половине регионов школ приемных родителей просто-напросто не
существует.

Кроме того, мало устроить ребенка в семью. До сих пор на стадии становления находится система сопровождения приемных родителей. И ситуация в этой сфере
печальна: зачастую такие службы создаются формально, этой работой занимаются совершенно не
подготовленные специалисты.
Сейчас наступает новый этап, государство приходит к пониманию,
что выгоднее финансово и, что важнее, гораздо полезнее для самих детей – сделать так, чтобы они оставались с родными родителями. А
для этого необходимо работать с
кризисной семьей, с семьей в трудной жизненной ситуации.

Защитная реакция
психики
Сейчас в детских домах нашей
страны живут почти 50 тысяч ребятишек. С ними так или иначе взаимодействуют тысячи специалистов. Для одних это основная обязанность, для других – небольшая
часть работы. Но существует серьезная проблема: отсутствует система подготовки людей для работы в этой сфере. А ведь это – отдельная область знаний.
Так как профессионалов для работы в сиротских учреждения нигде не готовят, каждый работник
объясняет особенности таких детей так, как сам понимает, в меру
своего житейского опыта. С годами
люди учатся адаптироваться, появляется профессиональная «черствость», ведь невозможно постоянно испытывать сильные эмоции
(сочувствие, жалость, потрясения),
которые неизбежно возникают у
каждого, кто приходит работать в
эту сферу.

Непросто приходится специалистам органов опеки: они должны
одновременно контролировать, как
соблюдаются права детей, и какимто образом влиять на их судьбу. От
них ждут человеческого отношения и в то же время – судьбоносных, порой жестких решений. Часто невключенность таких специалистов, безразличие – это защитная
реакция психики, которая не знает,
что ей делать.
Нередко такие ситуации приводят к решениям, которые причиняют страдания в первую очередь
детям. Мальчишкам и девчонкам
из детских домов вообще часто душевная боль причиняется бессмысленно, без необходимости.
Показательный пример: в одном
из регионов нашей страны муниципальные власти решили, чтобы
право ребенка на получение образования не было нарушено, отправлять его в школу на следующий же
день после того, как он попадает в
детский дом. Мотивы хорошие, но
представьте себе ребенка, которого
только забрали из семьи, который
не понимает, что с ним происходит,
почему его разлучили с родными. В
этом тяжелом психологическом состоянии он должен на следующий
день пойти в новую школу. Хотели
ли люди, которые принимали решение, плохих последствий? Нет,
они желали, чтоб ребенок учился.
Но не учитывали, как трудно ему
будет.
Таких примеров низкокачественных решений, которые оборачиваются страданиями детей, масса.
Причем решения эти самых разных масштабов: от глобальных –
забрать ребенка из семьи или нет,
до, казалось бы, незначительных,
но от этого не менее важных – какие слова выбрать для разговора с
ним.

«Всеобуч»
как введение
в специальность
Именно осознание необходимости готовить специалистов для работы с детьми-сиротами и детьми
без попечения родителей привело к
появлению сначала Института развития семейного устройства в Москве, а потом – проекта «Всеобуч»,
базового курса «введения в специальность». Архангельск станет вторым регионом, на территории которого он будет реализован.
У этого курса две основные характеристики. Во-первых, он интерактивный, ориентирован на практику, но гораздо важнее, что обучение одновременно будут проходить все специалисты, которые работают с проблемным детством на
территории региона, разные ведомства: и органы опеки, и комиссии
по делам несовершеннолетних, и
школьные психологи, и соцпедагоги, и службы сопровождения приемных родителей. У разных служб
нет общего языка, общей понятийной базы, поэтому они зачастую
действую вразнобой. Одни специалисты, например, долго-долго работают, чтобы сохранить ребенка в
семье, а другие, не считаясь с этим,
разлучают его с родителями. А
ведь на самом деле все они должны
заботиться об одной общей цели –
о том, чтобы сделать лучше для ребенка, которого жизнь и так не балует.

дела и люди
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Когда сотрудничество – взаимовыгодное
Глава Архангельска Игорь
Годзиш посетил исправительную колонию № 7. Он ознакомился с производственной
деятельностью учреждения и
принял участие в совместном
совещании с руководством
регионального УФСИН, сообщает пресс-служба администрации города.
ИК-7 расположена в поселке Лесная речка и рассчитана на размещение 787 осужденных. В настоящий момент там отбывает наказание порядка 500 человек, из которых 80 процентов являются жителями областного центра. Основные
направления деятельности учреждения – швейное производство, деревообработка, производство окон
ПВХ. Также там выпускают светодиодные светильники и сувенирную продукцию.
УФСИН и руководство Архангельска стараются тесно взаимодействовать друг с другом по ряду
экономических вопросов. Так, в
2017–2018 годах была реализована
программа в сфере трудовой заня-

тости осужденных. Завершается
подготовка новой программы аналогичного характера на 2019–2020
годы. Ее подписание состоится после завершения всех согласований.
Начальник УФСИН России по Архангельской области Алан Купеев
отметил, что в результате реализации предыдущей программы исправительные учреждения столицы Поморья увеличили объем производства в три раза.
– Исправительные колонии, располагающиеся на территории города, ведут собственное производство.
Нам удалось дополнительно трудоустроить 80 человек. В результате
нового договора мы надеемся получить еще 150–180 рабочих мест для
осужденных, а объем производства
товарной продукции увеличить на
сумму 700 тысяч рублей, – подчеркнул Алан Купеев.
Глава
Архангельска
Игорь
Годзиш отметил, что плоды взаимодействия города и УФСИН можно наблюдать в нескольких направлениях.
– Это касается и товаров в розничных сетях, и стройматериалов, применяемых в процессе благоустройства городской террито-

рии. Сегодня в Архангельске идет
обсуждение благоустройства парка на Ленинградском проспекте,
так вот его можно было бы достойно украсить изделиями из дерева,
которые производятся в учреждениях ФСИН. Продукция исправительных учреждений может быть
востребована и в рамках частного жилищного строительства. При
этом важно понимать, что эта работа дает осужденным возможность
вернуться на свободу с обретенной
профессией и желанием найти свое
достойное место в обществе, – резюмировал градоначальник.
Игорь Годзиш указал, что важным стержнем в сотрудничестве с
УФСИН является обязательность.
– Городу сегодня крайне важны
и работающие предприятия, и продукция, производимая на предприятиях УФСИН. Подходит к концу
работа над программой нашего взаимодействия на 2019-2020 годы – необходимо только дополнить ряд ее
аспектов. Нужно помнить, что УФСИН – это структура, которая точно оценивает свои возможности и
ресурсы, поэтому всегда исполняет
взятые на себя обязательства, – сказал глава Архангельска.

 фото: иван малыгин

Актуально: УФСИН и руководство Архангельска совместно реализуют программу трудовой занятости осужденных

Присяга Северу

Дата: 12 марта – 140 лет уголовно-исполнительной системе России
Рахиб
Абдуллаев:
«Для сотрудника колонии
главное –
относиться
к осужденным почеловечески,
поступать
всегда по
справедливости»

Софья ЦАРЕВА,Î
фото: пресс-служба УФСИН России Î
по Архангельской области

В исправительных учреждениях нашего региона найдется немало людей, отдавших
этой сфере всю свою жизнь.
Среди них – Рахиб Абдуллаев, более тридцати лет проработавший в ФСИН, прошедший путь от оперативника до
начальника колонии. Сегодня он руководит профессиональным училищем № 7 при
ИК № 1 на Пирсах.
Здесь учат рабочим специальностям, востребованным на рынке
труда, – профессиям стропальщика, сварщика, электрика, монтера,
столяра, маляра-штукатура, мастера по изготовлению мебели, пекаря, повара. Даже крановщиков козловых кранов готовят, есть хорошая производственная база. Подготовка серьезная, все как «на воле»
– экзамены, практика, аттестация.
Даже диплом государственного образца, по нему не определишь, что
человек получал специальность в
колонии. Обучение для осужденных – возможность трудоустроиться, когда они выйдут на свободу.
Будет дело – человек уже не попадет снова за решетку, найдет свое
место в обществе.
И руководит всем этим большим
учебным комплексом Рахиб Абдуллаев, отдавший уголовно-исполнительной системе много лет.
Сам родом из Азербайджана, в 1977
году попал на Север по призыву на
срочную службу, да так и остался
здесь. Архангельск давно стал родным. И хотя жену нашел на азербайджанской земле, она приехала в
Поморье вслед за мужем, здесь выросли сыновья, которые уже не говорят на языке их предков, а своей
родиной считают город на Двине.
– Помню, когда нас, молодых
солдат, впервые привезли в Архангельск, мы, южные ребята, были
шокированы – облака низкие, солнца нет, приехали в ноябре, а здесь
снег уже лежит. Конечно, страш-

но было поначалу. Но потом как-то
привык. Сначала служил в войсковой части на Варавино-Фактории,
там и присягу принимал, а потом
направили в Вельск, – вспоминает Рахиб Абдуллаев. – Мы служили во внутренних войсках, они тогда охраняли режимные учреждения, в том числе и колонии. Так я
и влился в систему исполнения наказаний. Еще будучи солдатом, охранял осужденных, тогда мы следили за порядком и в зоне. Демобилизовавшись в 1979-м, остался работать в исправительной колонии в
Вельске. Я с детства мечтал носить
военную форму, можно сказать, нашел себя в этой системе.
Рахибу Абдуллаеву сразу присвоили звание младшего лейтенанта и
отправили в Вильнюс, там находилась одна из лучших школ подготовки кадров для правоохранительных органов. В этом учреждении
готовили хороших оперативников.
После обучения его направили служить на Конвейер – легендарная колония в Архангельской области.
Она располагалась на территории

Новодвинской крепости, была деревянной, и ее очень любили кинематографисты. Там снимались эпизоды таких знаменитых фильмов, как
«Россия молодая», и других бестселлеров советской эпохи.
На Конвейере отбывали наказание многие известные люди, большинство из них сидели за экономические преступления, здесь были
и профессоры, и доктора технических наук, и даже замдиректора
Москонцерта. Во многом благодаря ему в колонию приезжали такие
звезды эстрады, как Алла Пугачева, Владимир Винокур и другие,
они встречались с ним, а затем давали концерты, причем не только в
колонии, но и в самом поселке Конвейер, для местных жителей.
На территории колонии размещался участок-поселение, находящиеся там осужденные могли передвигаться без конвоя, они были заняты на заготовке кормов, на строительстве, на других объектах.
На Конвейере и отработал десять
лет Рахиб Абдуллаев, можно сказать, прошел все ступени карьер-

ной лестницы – от «опера» до начальника колонии. Именно он построил исправительное учреждение на Лесной Речке, куда затем передислоцировали «семерку» с Конвейера. Тогда уже стали уходить
от перегибов советской эпохи, пришло понимание, что Новодвинская
крепость – это исторический памятник и нужно выводить оттуда
исправительное учреждение. А на
Лесной Речке ранее располагалась
военная часть, на ее базе и решено
было возвести новую колонию. Там
царила разруха и запустение, строить пришлось едва ли не с нуля.
– По сути, тогда на двух стульях
сидел – и на Конвейере управлялся,
и на Лесной Речке колонию строил, – вспоминает Рахиб Якубович. –
Финансирование было недостаточное, строили хозспособом, своими
силами. У нас на Конвейере было
сильно развито сельское хозяйство
– рекордный урожай снимали, капусту растили, 600 тонн картофеля
за сезон, тысячу тонн сена заготавливали, 250 баранов у нас там было.
Мы все это продавали и на выру-

ченные деньги строили новую колонию. Жаль, поработать там мне
уже не пришлось, ушел на пенсию.
– Меняется ли контингент осужденных – тогда, в советское время,
или сейчас, когда на дворе 21-й век,
когда было проще? – спрашиваю.
– Да всегда было непросто, – говорит Рахиб Якубович. – Что тогда,
что сейчас далеко не ангелы к нам
попадают. Раньше контингент был
немного другой, много сидящих за
мелкие кражи. Из погреба банку варенья украл – срок получил. Сейчас
стараются даже за более серьезные
преступления давать условный
срок, не лишать человека свободы.
Разве что большим плюсом в советское время являлась обязательная
трудозанятость осужденных. Были
такие, что по три смены работали,
многие старались перевыполнить
норму. Это и правильно – мало того
что голова глупостями не занята,
так они еще и зарабатывали неплохо, выходили на свободу с приличными деньгами. Притом что раньше по закону 50 процентов их зарплаты удерживало государство.
Что касается воровских традиций,
они всегда были и есть. Для сотрудника колонии главное – относиться
к осужденным по-человечески, поступать всегда по справедливости.
Я всегда этому принципу следовал
и за тридцать лет службы не встречал негатива или такого, чтобы потом на меня кто-то зло затаил.
В 2008 году Рахиб Абдуллаев
ушел на пенсию в звании полковника, отслужив в системе ФСИН
32 года. Но без дела сидеть не смог,
поработал еще несколько лет на
различных предприятиях. И когда
предложили должность руководителя профучилища, с удовольствием снова вернулся в родную систему. Ведь здесь он как дома, здесь
востребованы его знания и большой опыт.
– Думаю, оценили мой труд по
достоинству. В 2002 году указом
президента Владимира Владимировича Путина меня наградили
медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Я единственный
среди земляков удостоен такой высокой награды и очень горжусь ей,
– говорит Рахиб Абдуллаев.
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Блины – с начинками,
а «Лепешки» – с фантазией
Тысячи горожан стали участниками праздничного гулянья «Широкая Масленица на Северной Двине»

которого необходимо было перекинуть мяч на поле соперников. Пожалуй, самый боевой настрой показала команда «Лепешки» – они влегкую одолели своих противников, да
и подошли к поединку с фантазией.
– Мы уже вчера начали готовиться к турниру, выбрали капитана,
все организовали. Долго думали
над названием, но весь запас масленичных ассоциаций у нас закончился на слове «лепешки». Но вы
только послушайте, какой у нас
девиз: «Всех в лепешку укатать!».
А кричалка еще лучше: «Хоть в
лепешку расшибемся, но победы
мы добьемся!», – рассказали о своих творческих способностях участники команды. – Играть было не
сложно, только глубокий снег немного мешал. А в целом сегодня
отличное настроение, отдыхаем
здесь с детьми семьями.
Весело прошли на площади
Мира корпоративные состязания
«Масленичные забавы». В них уча-

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Один из самых любимых народных праздников выдался
ярким, шумным и многолюдным. Казалось, сама природа
задала ему настрой: последний день Масленой недели
стал по-настоящему весенним – с легким морозцем,
ослепляющим солнцем и
ощущением приближающегося тепла.
Традиционные проводы зимы начались на площади Мира. Ровно в
полдень отсюда стартовал «Масленичный поезд»: веселыми песнями
и плясками коллективы архангельских культурных центров призывали прохожих присоединиться к
колоритному шествию. Яркие русские костюмы, музыка народных
инструментов и обаяние артистов
не оставляли равнодушным никого
– нескучная процессия увела за собой сотни горожан.
Пункт назначения «поезда» – улица Попова. Здесь развернулось главное действо праздника: публику развлекали лучшие творческие коллективы поморской столицы. На сцену
поднимались и горожане – чтобы
принять участие в различных состязаниях. К примеру, мужчины соревновались в перетягивании каната,
и, хотя концы его символизировали
косы Маслены, конкурсанты энергии не жалели. А еще представители сильного пола демонстрировали
кулинарное мастерство в турнире
«Блинные баталии»: проверяли ловкость рук, подбрасывая на сковороде бутафорское угощенье.
Ну а самые мощные и смелые покоряли масленичный столб – зрелищная забава состоялась на льду
Северной Двины. Первым удалось
«взять высоту» Сергею Самусенко из Новодвинска. Молодой человек в этом деле совсем не новичок
– он принимает участие в народном
конкурсе с 14 лет, и каждый год,
вот уже 10-й раз подряд, становится
победителем. Правда, тайной своего успеха 10-кратный чемпион делиться не стал.
– Не только хорошая физическая
форма помогает добраться до самого верха, я знаю многих людей, которые никогда не занимались спортом, и при этом они заползают.
Это ни капли не сложно, главное –
знать технику. Но секрет я не раскрою, – улыбается Сергей.
Еще один любитель адреналина
– его тезка Сергей Кирчигин. Он
не единожды пробовал свои силы
в богатырском состязании, но удача улыбнулась ему только в этом
году.

– Уже в третий раз покоряю масленичный столб, но залез впервые,
– рассказывает Сергей. – Наверное,
весь секрет – в боевом духе. Еще
нужно умыться снегом – это ритуал,
без которого не заползешь наверх. А
самое главное – надо раздеться, чтобы не соскальзывать. Ну и конечно,
тренировки желательны, сам я постоянно занимаюсь бегом.
Чемпионом стал и Александр
Кондратенко. Для него участие в
главной масленичной забаве – новый опыт. Мужчина пришел на
праздник с семьей, и, по его признанию, именно родные вдохновили его испытать себя.
– Наверное, добраться до конца удалось больше на адреналине, ну и на чувстве ответственности за свою семью. Профессионально спортом я не занимаюсь, но без
физкультуры, зарядки, конечно,
никуда, – делится Александр.
Покорение масленичной высоты
по обыкновению вызвало ажиотаж.
На льду реки собралась многочисленная публика, а парапет набережной был просто усеян болельщиками. Ну а среди попыток дотянуться до заветного колеса, венчающего столб, оказалось немало успешных – смельчакам удалось сорвать
с него абсолютно все призы.
Рядом расположилась еще одна
площадка – «Масленичный волейбол». В шуточном турнире участвовали сборные по пять человек. Инструментом для игры стало полотно – своеобразный блин, с помощью

Cреди многочисленных
площадок каждый
мог найти себе развлечение по душе
ствовали 16 команд предприятий и
организаций из Архангельска и Новодвинска. В упорной борьбе победила команда «Айболит» Первой
городской поликлиники, на втором
месте – РЖД, на третьем – профком
АЦБК .
Вообще, среди многочисленных площадок каждый мог найти
себе развлечение по душе. Горожане прыгали через канат, совершали забеги в мешках, пытались шагать на ходулях… Любители скорости и необычного транспорта
катались по Двине на самоходах«каракатицах», обутых в огромные
камеры; «бананах», прицепленных
к снегоходам; и санях, запряженных мотособаками. А вдоль набережной расположились многочисленные торговые ряды с товарами
народных умельцев, ну и, конечно,
главным угощеньем Сырной недели – блинами на любой вкус.
Кульминацией гуляний по традиции стало сожжение чучела Месленицы. Вместе с ним пламени
придали и масленичное колесо, на
котором в ходе торжества участники праздника завязывали ленточки, символизирующие неурядицы
уходящей зимы. Так жители и гости Архангельска попрощались с
холодами и бедами, призвав в северный край долгожданную весну,
от которой по обыкновению ждешь
не только тепла, но и перемен к
лучшему.

событие
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Когда лед под гусеницами
плавится
В Архангельск вернулся Всероссийский снегоходный фестиваль «Snow Поморье»
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Брызги снега, практически свободный полет тяжелой техники и напряженная
борьба за лидерство – на
льду реки Кузнечиха было
по-настоящему жарко от
адреналина и захватывающих эмоций. Всероссийский снегоходный фестиваль «Snow Поморье»
последний раз проводился
в областной столице девять
лет назад, и вот наконец
горожане снова услышали
рев моторов.
Возрождение этого масштабного
мероприятия – заслуга любителей
активного отдыха, Национальной
Российской Мотоциклетной Федерации в Архангельске и снегоходных клубов Поморья, объединившихся для проведения соревнований.
Идею вернуть фестиваль поддержала и администрация города. Официальный старт гонкам
дал глава Архангельска Игорь
Годзиш.
– Огромное спасибо организаторам фестиваля, что взялись за это
непростое дело, подготовив фестиваль в сжатые сроки, – отметил он.
– Девять лет у нас в Архангельске
эти старты не проводились, потому что были проблемы и со льдом,
и с организацией, девять лет город ждал, что фестиваль вернется.
Очень надеемся, что в следующем
году работа продолжится, администрация обязательно поддержит
это спортивное событие. Фестиваль
вернулся на нашу землю отдохнувшим, полным сил: спортсмены поменяли машины на более мощные,
гусеницы снегоходов стали уже,
корпуса – длиннее, так что надеемся, скорость вырастет и высота
прыжков тоже.
В этом году участие в фестивале «Snow Поморье» приняли 36
спорт-сменов. В областную столицу приехали снегоходчики из Москвы, Северодвинска, Новодвинска, Костромы и Вельска. Спортсмены участвовали в разных заездах.
– Заезды отличаются классами
снегоходов, например, есть туристические – они не предназначены
для гонок как таковых, поэтому не
могут тягаться со спортивной техникой, но более комфортны для поездок на дальние расстояния, – рассказал Владислав Шатерник, координатор снегоходного фестиваля. – Cпортивные машины – это отдельный класс. Есть также горные
снегоходы, которые предназначены для езды по пересеченной местности.
Участникам заезда в классе
renegade предстояло преодолеть
дистанцию около пяти километров. Одна из сложностей: спортсмены во время старта стояли в 20
метрах от своей техники. Моторы
снегоходов были заглушены, поэтому важно было добежать до железного коня и успеть стартовать
раньше соперников. Семен Фомин из снегоходного клуба «Весельчане» (Вельск) справился с
этой задачей быстрее других и на
финише тоже оказался первым.
Это, к слову, не первая его победа,
дважды спортсмен брал золото в
гонках на фестивале «Snow Устья»,
который проходит в Малиновке. А

теперь принял участие и в архангельских стартах.
– Трасса на уровне, но нет предела совершенству, есть куда стремиться, – отметил спортсмен. –
Можно сделать ее немного длиннее, добавить трамплинов – это
оценят участники в классе sport,
да и зрителям будет интереснее.
Класс renegade, в котором я выступаю, – это, можно сказать, практически горные снегоходы, предназначенные для того, чтобы ездить
по рыхлому, глубокому снегу, по
пересеченной местности. Этим
спортом я увлекаюсь уже девять
лет, получаю адреналин и чистый
кайф от езды по холмам, по горам.
Это активный отдых на свежем
воздухе.
Участие в фестивале приняли
не только мужчины, но и девушки. Представительниц прекрасного пола было совсем немного, но
их заезд оказался не менее зрелищным. Елизавета Суркова приехала на архангельский фестиваль из
Москвы. Девушке всего 17 лет, но
она уже опытная участница подобных гонок.
– С чего началась моя любовь к
этому спорту? Я начала ездить на
снегоходе еще совсем маленькой,
каталась с папой, и вот уже года
четыре участвую в соревнованиях, которые проводятся близ Москвы. Как правило, не в коротких
спринтерских гонках, а в заездах
на несколько десятков километров,
– рассказала Елизавета. – Мне нравится сам процесс гонки. В этом
году у нас проводилось не так много соревнований, поэтому мы решили поучаствовать в других фестивалях – так добрались до Архангельска. В ваш город мы приехали
большой командой.
Пожалуй, одним из главных
участников фестиваля стал официальный представитель центра
Yamaha Павел Бабанов, прибывший в столицу Поморья из Костромы. За плечами мужчины – 20-тилетний опыт управления снегоходом. Ему было всего восемь, когда
он впервые сел на эту технику. Теперь это не просто его увлечение,
но и любимая работа.
– На снегоходах фирмы «Yamaha»
мы ездили от Костромы до Екатеринбурга, посещали различные мероприятия, спортивные соревнования, так что технику знаем не понаслышке. Участвовали в фестивалях
в Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, Иваново, в международных
стартах и чемпионатах Европы, –
рассказал Павел. – Это однозначно
можно назвать моим образом жизни, потому что тут и спорт, и работа, а когда ты любишь свое дело,
делаешь то, что нравится, – это дорогого стоит. Снегоход – техника
для активного отдыха, требующая
холодной головы, трезвого ума и
некоторой физической подготовки.
На этом фестивале я представил
технику марки Yamaha Sidewinder
– самый мощный серийный снегоход, который имеет 180 лошадиных
сил. Он горный, тяжелый, не такой
маневренный, как спортивные, но
достаточно быстрый.
Фестиваль
«Snow
Поморье»
длился два дня. Сначала снегоходчики соревновались в мастерстве и
скорости на льду Кузнечихи, а затем отправились покорять просторы Архангельской области, преодолевать маршруты с говорящими
названиями: «По следам Ломоносова», «Горный», «Рыболовный» и «К
Белому морю».
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Два с половиной метра
на ученика?
Зачастую предписания надзорных органов ставят в тупик архангельские школы
Софья ЦАРЕВА

На заседании постоянной комиссии городской Думы по
вопросам социальной политики депутаты пытались найти ответ на вопрос: как соблюсти баланс и выполнить
законные требования МЧС и
Роспотребнадзора, если на
исполнение этих задач требуются баснословные суммы, потянуть которые городской бюджет не в состоянии.

Заместитель председателя гордумы Александр Гревцов инициировал создание комиссии, чтобы совместно с департаментом образования и представителями надзорных
органов обсудить проблему, которая дамокловым мечом нависла
над всеми школами Архангельска.
– Речь идет о модернизации автоматической пожарной сигнализации, об установке ограждений, а
главное – о новом нормативе Роспотребнадзора, по которому на
каждого ученика в классе должно
приходиться по два с половиной
квадратных метра. Если пересчитать это на стандартные площади школьных кабинетов, в классах
должно остаться по 16–17 человек.
Что в сегодняшних условиях, согласитесь, невыполнимо. Дисбаланс финансовых возможностей и
потребностей привел к тому, что
у нас сегодня руководители школ
поставлены в сложную ситуацию,
лично отвечают рублем на невыполнение требований. Штрафы
выписывают, как правило, на директора, если санкции применять
к школе как юридическому лицу,
суммы там будут непомерно высоки. Нам нужно найти такое решение, чтобы и директора школ не
страдали, и чтобы учреждения работали в обычном режиме, и чтобы
при этом безопасность детей была
обеспечена, – пояснил суть вопроса
Александр Гревцов.
Действительно, в типовых школах, которые строились еще в советское время по всей стране, и площадь кабинетов типовая. Раньше
был норматив – квадратный метр
на ученика, соответственно, для

 фото: архив редакции

Нереальный
норматив

класса нормальная наполняемость
– это 25–30 человек. Кстати, от этого норматива и учителя получают
зарплату. И как выполнить новые
требования? Переходить на вторые
или третьи смены – а как же указ
президента о ликвидации вторых
смен в принципе? Да и где взять
столько учителей? Их и сегоднято не хватает. Либо школа набирает по 17 человек на класс в порядке
очереди, а остальным отказывает в
приеме? Это невозможно.
Нина Филимонова, директор департамента образования городской
администрации, уточнила, что в
рамках предписаний надзорных органов проводятся мероприятия как
текущего, так и капитального характера. Каждый руководитель образовательного учреждения пишет
заявление в департамент – сколько денег требуется на эти цели. На
основе этого и составляется целевая субсидия на исполнение предписаний. Какие-то суммы закладываются в бюджет, привлекаются средства резервных фондов. Руководители школ выкручиваются
как могут, тратят свои внебюджетные средства, ищут спонсорскую
помощь. Но этого хватает лишь на
устранение незначительных замечаний, где-то на ограждения, но
глобальные проблемы с сигнализацией, а тем более с нормативом пло-

щадей за счет бюджета не решить.
Значит, школа и ее директор обречены постоянно платить штрафы.
А с учетом изменения законодательства при невыполнении сроков
исполнения предписаний через год
руководитель может быть дисквалифицирован. Представьте, сколько директоров школ окажутся на
улице! А где найти им замену? Даже
если в кресло директора сядет его
зам, через год ситуация повторится.
Так что вопрос очень серьезный и
требует немедленного решения.
Депутат Ольга Синицкая сама
как директор 43-й школы находится в состоянии судебных разбирательств по предписаниям.
– Мы готовы менять сигнализацию, у нас есть проекты, но денег
нет. При этом норму 2,5 метра на
ученика выполнить в любом случае
сегодня нереально, – говорит она.
Председатель гордумы Валентина Сырова предложила подготовить проект обращения в региональное управление Роспотребнадзора, чтобы пока в принципе не рассматривать этот пункт при проверке школ. Нормы нового СанПиНа
могут быть распространены на
вновь построенные школы, применять их к старым зданиям советской постройки абсурдно. В Архангельске на ближайшие пять лет запланировано строительство двух

школ на Варавино и в Майской Горке, но проблему центра города и
Соломбалы это все равно не решит.
Переход на вторые смены тоже не
выход, особенно в свете указа президента. Сегодня в Архангельске
три тысячи детей учатся во вторую
смену, чтобы ликвидировать этот
пробел, даже в гимназиях сокращаются дополнительные предметы.
При этом присутствовавшая на
встрече представитель Роспотребнадзора Татьяна Щепина считает,
что решать вопрос можно только
строительством школ и переходом
на вторую смену. Или хотя бы на
следующий учебный год набирать
школьников, исходя из норматива
в 2,5 метра.
– А куда остальных деть? – не согласилась с ней Валентина Сырова.
– У нас и так родители едва ли не
ночами стоят в очередь, чтобы их
ребенка записали. Мы 30 лет школы не строили, и в одночасье проблему не решить. Мы готовы предоставить план мероприятий, в
том числе и планы по строительству новых школ. Будем работать в
этом направлении.
Депутат Татьяна Подстригань
предложила возить школьников из
центра в Маймаксу – там расселяются ветхие «деревяшки», люди переезжают в другие районы, в итоге
в школах и садиках недобор. Такое
предложение не вызвало одобрения – вряд ли кто-то повезет своего
ребенка на окраину, даже если для
этого будет выделен специальный
школьный автобус. Право учиться
по месту прописки дано законом.
Как вариант – строить в Маймаксе социальное жилье, но для этого
там пока нет необходимых коммуникаций.
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С АПС поможет
область
– Роспотребнадзором вынесено
190 предписаний, выполнено из них
64. Наиболее финансово затратные
работы – это установка ограждений, на 22 учреждения нам требуется более 36 миллионов рублей, – доложила Нина Филимонова. – В пределах доведенных до департамента
образования лимитов на 2019, 2020 и
2021 годы в очередь встали школы
№№ 93, 68 и 48 соответственно. Еще
19 учреждений пока даже в очереди не стоят. Ну и самая наболевшая
тема – надзор по линии МЧС. Из 122

предписаний выполнены только 60.
На модернизацию автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения в 111-ти объектах
требуется 62,4 миллиона. Обращаю
внимание: все сигнализации рабочие, но требуется их модернизация.
– Что касается пожарной безопасности в школах, этот вопрос поднимался на встрече депутатов гордумы с губернатором, – сообщила
Валентина Сырова. – Глава региона предложил помощь на модернизацию охранных сигнализаций – 70
процентов софинансирования из областного бюджета, так как безопасность детей в школах превыше всего. Поэтому я прошу департамент
образования в кратчайшие сроки составить смету с реальной потребностью на сегодняшний день, чтобы
уже на мартовской сессии принять
решение о софинансировании 30
процентов из городского бюджета.
Школы должны предоставить реальные цифры. Информация должна быть свежей, в соответствии с последними проверками.
Представитель МЧС по Архангельской области Дмитрий Семенов отметил, что наряду с предписаниями по сигнализациям, которые действительно требуют больших финансов, в ходе проверок выявляются нарушения, допущенные
по халатности или невнимательности директоров школ. Например, нарушение сроков гарантийной службы сигнализации – вина руководителя, что вовремя не вызвали специалистов обслуживающей организации. Зачастую неправильные
действия руководства школ приводят к нарушениям. Например, установили дополнительную перегородку – с одной стороны датчик есть, с
другой забыли поставить. Переоборудовали часть подвала под склад
или базу, а сигнализацию не заблокировали. Сделали ремонт – закрыли датчики навесным потолком.
Дмитрий Семенов перечислил
типичные нарушения, выявленные в ходе последних проверок:
светильники эксплуатируются без
колпаков-рассеивателей, на распределительных коробках отсутствуют крышки, в спортзале нет
защиты пожарных извещателей,
не опломбированы огнетушители, на лестнице отсутствуют перила ограждения. Также он обратил
внимание на недопустимость закрытия пожарных эвакуационных
выходов, что в школах встречается сплошь и рядом. Двери эвакуационных выходов часто заперты на
ключ. Либо работает только одна
створка, а вторая просто заколочена гвоздями. Тамбур часто превращен в склад. Подобная халатность
должна жестко наказываться –
школа будет платить штраф.
– У нас такое ощущение, что каждая проверка – это как снег на голову, хотя сами директора школ
прекрасно знают эти требования.
И ведь здесь не нужно больших
средств, только ответственное отношение руководителя, – отметил
Дмитрий Семенов.
В конце марта запланировано большое совещание для учителей, на которое будут приглашены
представители надзорных органов,
в том числе и по вопросам пожарной безопасности. Понятно, когда у
школ есть глобальные проблемы и
для их решения нужны совместные
усилия областных и городских властей. Иное дело – пресловутый человеческий фактор. Безопасность
детей – это такая сфера, в которой
мелочей быть не может.

образ жизни
Во время зимних каникул я
планировал отдохнуть гденибудь на Северном Кавказе. А потом мне приснился Ломоносов
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Всем своим знакомым, кто поНа вводной лекции в начале
едет в Архангельск, я в персентября я прошу первокурсвую очередь буду рекомендовать
ников сделать себе памятку: «Ломокраеведческий музей
носов смог, и я смогу!»

Берите пример с Ломоносова

Доцент факультета журналистики МГУ Григорий Прутцков решил пройти Î
«по стопам» нашего великого земляка, чтобы написать о нем интересную книгу

Архангельск – на память о той поездке в семейном архиве хранится
газета «Правда Севера» за 1965 год.

Наталья СЕНЧУКОВА

Нашему земляку Михайле
Ломоносову посвящено немало книг и публикаций, с
его именем связаны интересные легенды, а биография как минимум в общих
чертах знакома каждому. Но
в том и особенность таких
незаурядных личностей, что
они постоянно вызывают интерес и вдохновляют на неожиданные идеи.

Ода сидящим
на ветках воронам

Связь
с Архангельском –
через три поколения
Доцент факультета журналистики Московского государственного университета Григорий Прутцков решил написать книгу о Ломоносове, взглянув через призму
его жизни на сегодняшних студентов. А чтобы сильнее проникнуться
«ломоносовской» атмосферой, совершил путешествие на родину великого ученого – побывал в Архангельске, Холмогорах и Ломоносово.
Григорий Владимирович признается, что решение отправиться
на Север оказалось спонтанным.
Можно сказать, сам Ломоносов
подтолкнул.
– Во время зимних каникул я
планировал отдохнуть где-нибудь
на Северном Кавказе – в Теберде
или Чечне, подышать горным воздухом. А потом вдруг мне приснился Ломоносов: будто он лежит больной, почти при смерти, и я привез
ему какие-то новейшие лекарства.
Он выпил их и не умер 4 апреля
1765 года, а поправился. Весь день
я ходил под впечатлением от этого
сна, а вечером купил билеты в Архангельск, – делится наш гость.
В столице Поморья он далеко не
впервые – это восьмой визит. Причем половина из них случилась также неожиданно. Например, в 1994
году, еще во время учебы в аспирантуре, Григорий Прутцков работал в
экологической газете «Спасение» и
по заданию редакции отправился в
командировку в Котлас и Коряжму.
Об обратных билетах он заранее не
позаботился, а когда настало время
возвращаться – в кассе их не оказалось. Григорий Владимирович пошел прогуляться по набережной,
размышляя, что же делать, и увидел
у пристани пассажирский теплоход
«Федор Абрамов», который вскоре
отправлялся в рейс до Архангельска. На следующий день Прутцков
уже осматривал достопримечательности столицы Поморья. В августе
1997-го Григорий Владимирович с
приятелем отправились на выходные в Каргополь и опоздали на поезд, на котором должны были вернуться в Первопрестольную. А когда узнали, что через час пройдет состав на Архангельск, тут же взяли
на него билеты…
– Столица Поморья для меня неслучайный город, с ним связана
семейная история, – рассказывает Григорий Прутцков. – Мой дед
Григорий Яковлевич Шапиро
был кадровым военным и во время финской войны служил начальником тыла бронетанковой бригады. По долгу службы он оказался в
Архангельске. Бабушка сохранила
его письма той поры. Он описывал,

Григорий Прутцков в Ломоносово у памятника, который удивительно
схож с бронзовым Михайлой Васильевичем во дворе журфака МГУ.
фото предоставлено григорием прутцковым

как приехал сюда, делился впечатлениями от Северной Двины, показавшейся ему гораздо шире Волги.
Дед встречал 1940 год в Архангельске, в театре драмы имени Ломоносова. В одном из писем рассказывал, как и что там происходило.
Цитата из письма Григория Шапиро от 2 января 1940 года: «...Я
встречал Новый год в Архангельске,
в суровых климатических условиях. Морозы здесь минус 20 и ниже.
Минус 20 мы считаем теплой погодой и такие дни называем весенними. <...> В Новый год я все-таки
не усидел на месте и, несмотря на
то, что был одет как завоеватель
Северного полюса, все же поехал в
концертный зал. Концерт должен
был быть увенчан встречей Нового года, но это явление прошло так
бледно, так незаметно, что у меня
все настроение было испорчено.
Зато 1-го января мне весь день везло в разрешении хозяйственных и
технических вопросов как имениннику (автор письма родился 1 января. – прим. ред.). Если не считать
суровой зимы, Архангельск очень
хороший город, живой и культурный. Здесь прекрасный театр, есть
очень хорошие здания. Северная
Двина - великолепная река. Шире
Волги и настолько глубока, что
океанские пароходы проходят на

60 километров от устья, где стоит Архангельск. Дни здесь очень короткие. В 4 часа дня уже вечер, и зажигается электрический свет, а в 9
часов утра темно и видны звезды».
– Дед здесь познакомился и подружился с начальником Главсевморпути Иваном Папаниным,
который уже тогда являлся дважды Героем Советского Союза, – продолжает Григорий Владимирович.
– Именно Иван Дмитриевич впоследствии рекомендовал деда к награждению орденом Красной Звезды. И благодаря Папанину наша семья спустя некоторое время оказалась в Москве. Дед, как и большинство военных, все время мотался
по гарнизонам. Когда во время Великой Отечественной в 1942 году он
погиб, бабушка осталась одна с полуторагодовалым ребенком и старенькой мамой в Ульяновске. Пришлось возвращаться в Москву, но
им там не давали прописку. И она
пошла за помощью к Папанину, которого к тому времени перевели в
столицу. Знаменитый полярник помог решить этот вопрос.
Отцу Григория писателю-сатирику Владимиру Кашаеву тоже довелось не раз бывать на Русском
Севере. Одно время он работал
журналистом газеты «Советский
спорт» и ездил в командировку в

Последний раз Григорий Владимирович был в Архангельске в сентябре 2001 года, когда ездил с коллегами на Соловки. За восемнадцать лет многое изменилось, можно даже сказать, что со столицей
Поморья пришлось знакомиться
заново. Конечно, бросилось в глаза
отсутствие в Архангельске трамваев и троллейбусов, сильно удивила
ледовая переправа на Кегостров, на
которой состоялись весьма любопытные диалоги с местными жителями. Но он признается, что в каждом городе привык видеть прежде
всего что-то хорошее.
– За эти годы Архангельск преобразился, появилось много новых
зданий, в том числе красивых и интересных. Сильное впечатление
произвели музеи, – говорит Григорий Прутцков. – Я хорошо помню,
как выглядели Гостиные дворы в
мой предыдущий визит – у меня сохранилась фотография, где я стою
у полуразрушенного здания. Сейчас же увидел туристический объект уровня лучших российских музеев. Обширные, со знанием дела и
с любовью оформленные экспозиции, интерактивные находки, неожиданные детали… В зале, посвященном Ломоносову, представлена
весьма любопытная монета. Ломоносов писал в письме Шувалову: «Я
жил, когда учился в академии, на
три копейки – алтын в день: копейка квас, копейка бумага и копейка хлеб». И вот там такая монета
показана. Эту фразу много раз читал, но увидеть, как выглядели те
самые три копейки, удалось только здесь. Прикоснуться к судьбе
Ломоносова через осязаемые предметы всегда интересно. Впечатлила экспозиция, посвященная разрушенному Троицкому кафедральному собору. Она настолько реалистичная, что было ощущение, как
будто я там побывал: сохранившиеся реликвии, фотографии… Всем
своим знакомым, кто поедет в Архангельск, я в первую очередь буду
рекомендовать краеведческий музей. Очень хорошие впечатления
остались и от посещения Северного морского музея – он очень компактный, но при этом в нем удачно
сочетаются артефакты с массой интерактивных элементов.
Один из дней путешественник
посвятил визиту в Ломоносово.
Это его давняя мечта: пытался попасть туда еще в 1999 году, но доехал только до Холмогор – это была
осень, буксиры уже не ходили, а переправа еще не работала. Зато сейчас все прошло прекрасно.
– По льду проложена двухпутная дорога, вдоль нее – вешки. Машины то и дело проезжали мимо
меня, и мне казалось, что я не на
краю земли в безлюдном месте, а
у оживленной автомагистрали в
большом городе, – делится впечатлениями Григорий Владимирович.
– Сначала я оглядывался, чтобы не
попасть под колеса, по потом привык и пошел быстрее. Четыре километра на морозном воздухе не вызвали у меня никакой усталости.
Путь занял около часа. Гуляя по
селу, я вскоре оказался в сквере с
большой деревянной беседкой. Там

увидел заснеженный памятник Ломоносову, удивительно схожий с
бронзовым Михайлой Васильевичем в нашем журфаковском дворике на улице Моховой. Впрочем, это
вполне объяснимо: оба монумента
создал один автор – скульптор Козловский. Моему воодушевлению не
было предела. Я достал старый ломоносовский томик и начал декламировать стихи сидящим на ветках воронам: сначала прочел «Оду
на восшествие на престол императрицы Елизаветы Петровны 1747
года», а затем «Вечернее размышление о Божием величестве, при
случае великого северного сияния»
и «Памятник».

У вас депрессия?
Вспомните
про Ломоносова
Музей в Ломоносово также приятно удивил московского гостя:
первый на его памяти, где так подробно и всесторонне рассказывается о судьбе великого ученого и поэта. Никаких новых фактов Григорий Прутцков, конечно, там не узнал, но увидел много новых для
себя картин. И разумеется, проникся атмосферой, которая поможет в
работе над будущей книгой.
– Изданий о Ломоносове сотни и
даже тысячи. Я же планирую написать книгу о том, как Михайло Васильевич актуален для современной молодежи, – делится планами
Григорий Владимирович. – Я веду
обширную переписку со студентами и каждую неделю получаю пару
писем из серии: «У меня ничего не
получается, я дура», «Зря я поступила на журфак», «Я ничего из себя
не представляю», «У меня депрессия»… В таких ситуациях всегда
говорю: берите пример с основателя Московского университета. Изначально Ломоносов был в гораздо худшей позиции, чем каждый
из нас. По идее, в XVIII веке у него
мог быть только один путь: идти
по стопам отца, деда, прадеда – ловить рыбу, а самый пик карьеры –
ездить в Петербург ее продавать.
Он не мог перейти в другое сословие, не мог пойти учиться – крестьян не принимали. Представьте,
если бы Ломоносов говорил: до Москвы мне не дойти, там стипендия
три копейки в день – я не проживу,
у меня нет знакомых, надо будет
снимать угол, мне поздно поступать, да и кто меня примет... Каждый из этих аргументов более чем
серьезный. И если бы Михайло Васильевич подошел к этому рационально, он так бы и ловил рыбу до
конца жизни. Но он презрел абсолютно все, что его останавливало,
победил все, что мешало разорвать
этот круг. Да, это исключительный
случай. И в то же время пример для
каждого современного молодого человека, что нужно не бояться обстоятельств, не пасовать перед трудностями и не уничижать себя. Пример Ломоносова – знать себе цену,
не бояться взглянуть на устоявшиеся традиции с новой позиции и уверенно идти вперед. На вводной лекции в начале сентября я обращаю
внимание первокурсников на эти
детали биографии основателя Московского университета и прошу их
сделать себе памятку, повесить ее
над рабочим столом, поставить статус на странице в соцсетях: «Ломоносов смог, и я смогу!».
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На заметку

Меняются
сроки выплаты
пенсии
С апреля 2019 года будут скорректированы
даты доставки пенсий и
иных выплат тем гражданам, которые получают их через счет в
банке.
Как пояснили в управлении
Пенсионного фонда России в
г. Архангельске, сделано это
с целью упорядочивания финансового обеспечения и повышения гарантий своевременной доставки пенсий и
социальных выплат жителям Архангельской области.
Изменение даты никак
не ущемляет права пенсионеров, так как пенсия выплачивается четко по закону: в полном объеме в текущем месяце.
Так, с апреля для жителей
г. Архангельска и Приморского района, получающих
пенсии и социальные выплаты через банк, сроки доставки пенсии будут изменены
следующим образом.
С 1 апреля 2019 года для перечисления выплат на счета,
открытые в ПАО Сбербанк,
остаются следующие даты
доставки: 7, 9, 11, 14, 17, 20 и
24. Даты выплаты 3, 4, 5, 6 переносятся на 7 число, а 22 и
23 – на 24 число. Остальные
даты передвигаются на более ранние даты доставки.
Дополнительную информацию можно уточнить по
телефону: 41-21-71
Обращаем внимание: изменение сроков доставки
пенсий и иных выплат касается только начислений
через банк. У тех, кто получает пенсию на почте,
все остается по прежнему.

День открытых
дверей
в налоговой
Федеральная налоговая
служба проводит дни
открытых дверей по
информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке
заполнения деклараций
по налогу на доходы
физических лиц 4, 5, 25
и 26 апреля 2019 года с
09:00 до 20:00.
Акция проводится в инспекциях ФНС по всей России.
Сотрудники
инспекции
разъяснят вопросы декларирования доходов, исчисления и уплаты НДФЛ; наличия (отсутствия) задолженности по НДФЛ; заполнения декларации по форме
3-НДФЛ, в том числе в электронном виде с помощью ПО
«Декларация»;
получения
налоговых вычетов; подключения к сервису «Личный кабинет для физических лиц»
и проконсультируют по другим актуальным темам.
Адрес проведения акции
в ИФНС России по г. Архангельску: ул. Логинова,
29.

роль личности

Учитель ремесел,
профессор и спортсмен
Мы завершаем рассказ о почетных гражданах Архангельска

Владимир Бурчевский

Алексей МОРОЗОВ

В последние годы трое жителей областного центра
были удостоены этого высокого звания: основатель
детской народной школы
ремесел Владимир Бурчевский, профессор и вицепрезидент Ломоносовского фонда Татьяна Буторина
и ветеран спорта Николай
Парфенов.

Народный мастер
Про Владимира Бурчевского
говорят: мастер золотые руки. В
свое время он создал в Архангельске уникальную школу народных
ремесел, аналогов которой попросту нет.
Владимир Николаевич – коренной архангелогородец. Он родился в 1946 году и всю жизнь прожил
в корабельной Соломбале. В 1964
году окончил техническое училище № 8 в Архангельске. Работал в
Северном морском пароходстве:
судовым столяром на пароходе

Николай Парфенов
«Правда» и матросом, помощником боцмана на буксире «Пурга». С
1970-го – мастер цеха художественной обработки дерева и художественного фонда предприятия «Беломорские узоры».
В 1980 году он создал мастерскую
декоративно-прикладного творчества детей в областном Дворце пионеров и школьников, из которой и
выросла нынешняя школа народных ремесел. В мае 1990-го он стал
ее основателем и первым директором. Владимир Бурчевский внес
огромный вклад в дело возрождения и сохранения ремесел архангельского Севера, подготовил несколько тысяч мастеров традиционных народных промыслов. Под
его руководством Детская школа
народных ремесел стала лауреатом
премии «Достояние Севера» в 2003
году.
У Бурчевского немало наград и
званий: орден Дружбы, звание «Заслуженный работник культуры
России», лауреат премии президента России в области образования,
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени. Но самое
главное его звание – народный мастер России.

В 2012 году Владимир Бурчевский был удостоен звания почетного гражданина Архангельска.
А совсем недавно бессменный
руководитель детской школы ремесел покинул свой пост, уступив
дорогу молодым. Говорит, что будет писать книгу об истории народных промыслов, посвящать больше
времени творчеству. Однако дом
на Чумбаровке, где живут ремесла,
так и продолжает оставаться для
нас «школой Бурчевского» – одним
из главных культурных и просветительских брендов Архангельска.

Капитан звездного
«Водника»
Хоккейная команда «Водник» –
один из брендов Архангельска, про
нее знают далеко за пределами нашего региона. Были у «Водника» и
взлеты и падения. Но, пожалуй, золотым периодом считаются 50-70-е
годы прошлого века, когда в команде играли настоящие звезды. Среди
них был и Николай Дмитриевич
Парфенов, сегодня возглавляющий областную организацию ветеранов спорта.

Он родился в 1937 году в Архангельске. Окончил Архангельский лесотехнический институт
и Ленинградское высшее инженерное училище имени адмирала
С. О. Макарова. Защищал честь города в команде «Водник» по хоккею с мячом с 1956 по 1972 годы,
сыграл 237 матчей, прославленный защитник, был капитаном
ледовой дружины. Входит в состав символической команды «Водник» всех времен. Играя в хоккей
с мячом, одновременно работал и
старшим механиком на судах Северного морского пароходства.
В 1964 году он одним из первых в
истории клуба получил звание мастера спорта, а еще через два года
стал капитаном. И после ухода с
поля он не потерялся, как многие
«водники». Продолжил деятельность на судейском поприще. Уже
в 90-е создал фонд команды. Также долгие годы он возглавляет областную организацию ветеранов
спорта.
В интервью нашей газете в июне
2018 года Парфенов рассказывал,
как открыл детскую команду «Водника». «С этими ребятами я познакомился совершенно случайно,
выходил на прогулку с коляской, у
нас с супругой как раз тогда только родилась дочь, и на необорудованной площадке увидел ребят, которые гоняли мяч. Я решил этих
мальчишек организовать, Северное морское пароходство и райком
комсомола нас поддержали, площадку превратили в футбольное
поле, поставили ворота, и мы стали
с ребятами заниматься. Так появилась одна из первых уличных сборных в Архангельске, команда с переулка Водник – так мы себя называли. Юные футболисты были призерами первенств города и области,
победителями турниров «Кожаный
мяч».
В 2018 году Николай Дмитриевич был удостоен звания почетного гражданина Архангельска, став
первым спортсменом и тренером,
получившим его.
И сегодня, несмотря на возраст,
Парфенов продолжает общественную работу. Наверняка ему хочется, чтобы любимый «Водник»
вновь стал звездной командой, как
когда-то давно...

Продолжатель дел Ломоносова

Татьяна Буторина

Татьяна Сергеевна Буторина стояла
у истоков нового научного направления –
ломоносоведения. Уроженка Холмогорского района немало сделала для исследования жизни своего знаменитого земляка и
была в числе организаторов Ломоносовского фонда.
Она родилась в 1946 году в селе Емецк. В
1969 году окончила отделение истории историко-филологического факультета АГПИ
им. М. В. Ломоносова. Работала учителем
истории и организатором внеклассной и
внешкольной воспитательной работы в школе № 2 в Вельске. В 1976-м окончила аспирантуру ЛГПИ им. А. И. Герцена в Ленинграде.
Долгие годы была на преподавательской
работе в АГПИ: ассистент, старший преподаватель, заведующий кафедрой педагогики и психологии. Защитила кандидатскую
и докторскую диссертации, став первым в
Архангельской области доктором педагогических наук. В 1995-1997 годах – директор
Ломоносовского гуманитарного центра АО
ИППК, затем – в течение девяти лет проректор по учебной работе АГТУ. Была инициатором создания кафедры педагогики, пси-

хологии и профессионального образования
АГТУ.
Татьяна Буторина – заслуженный работник
высшей школы России, действительный член
Российской академии социальных наук, Академии педагогических и социальных наук.
Крупный ученый, ведущий специалист в области истории и теории педагогики, ломоносоведения, автор более 300 научных работ, монографий, учебных пособий. Была главным
редактором тома «Культура» «Поморской энциклопедии». Долгие годы являлась вицепрезидентом Ломоносовского фонда.
В 2013 году Татьяна Сергеевна была удостоена звания почетного гражданина Архангельска.
До последних дней жизни она занималась
научной и просветительской деятельностью,
писала научные работы. Многие ее коллеги
и друзья были шокированы столь ранним
уходом из жизни – Татьяна Буторина скончалась в сентябре 2018 года. Ее похоронили рядом с мужем на кладбище «Валдушки». Думается, что память замечательного ученого
и педагога будет обязательно увековечена в
Архангельске.

модная история
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Вот сейчас мне все до пряника
В Архангельске состоялся открытый областной фестиваль-конкурс Î
детских театров мод и студий костюма «Сияние Севера – 2019»

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Фестиваль традиционно проводится в начале весны. В
течение двух дней воспитанники театров мод, кружков
и студий дизайна одежды
со всей области участвуют в творческих встречах,
мастер-классах и конкурсах. Чтобы заявить о своем
чувстве стиля и обменяться
опытом.
Кульминацией творческого марафона стал гала-концерт и награждение участников фестиваля. На это
время сцена Дворца детского и юношеского творчества превратилась в
подиум для начинающих дизайнеров и модельеров. Мотивы северной
росписи, воплощенные в современной одежде, и невероятных форм и
цветов сценические костюмы – все
это стало воплощением креативных
идей молодых талантов.
– С каждым годом профессионализм наших участников вырастает с колоссальной скоростью, – отметил Николай Терюхин, председатель жюри, дизайнер, руководитель модельного агентства. – Некоторые коллекции можно даже
представлять на студенческих конкурсах третьих-четвертых курсов
текстильных академий – вот так
высоко оценивают работу и детей,
и педагогов члены нашего жюри.
«Борецкая сказка» и «Северные
кони», «Вишневый сад» и «Фарфоровые розы», «Модная история» и
«Витражные сказки»: мастерицы
представили на сцене целые эпохи
– от романтичных платьев чеховской поры до нарядов современных
подростков, использовали множество различных техник – от лоскутного шитья до вышивки лентами.
Коллекция Анны Откупщиковой из образцового детского театра
костюма «Каприз» ДДЮТ называлась «Типа Мезень». На ее создание
девушку вдохновила мезенская роспись. Основные ее черты – графичность, сдержанный колорит – Анна
и воплотила в своих костюмах: ассиметричные пальто дополнила геометричными орнаментами, а динамику мезенских коней выразила через летящие платья и брюки.
Эти образы принесли участнице
диплом первой степени в одной из
номинаций фестиваля – «Северная
роспись и ее воплощение в современной одежде» конкурса дизайнеров и модельеров.

Пожалуй, самой теплой и уютной стала коллекция «Кот в пальто» от коряжемской школы дизайна «Моделина». В ее основе – сочетание элементов традиционной лоскутной техники и модного кроя.
Девушки стали лидерами в номинации «Современный молодежный
костюм».
Софья Скороходова, воспитанница детского образцового театра
костюма «Каприз», представила
коллекцию «Адаптация». Образы
получились сложными и какимито космическими, наверное, потому, что муза для их воплощения не
совсем обычная – морской таракан
трилобит, реликтовое животное,
вымершее более 200 миллионов лет
назад.
– Это сценический наряд, по своей сути – русский костюм, адаптированный под современность через
стритстайл, футуризм, – рассказала девушка. – А вообще, в основу
легли древние реликтовые животные трилобиты – их форма как раз
схожа с формами кокошников. А
еще они показывают вечность – образы животных, живших миллионы лет назад, точно так же как и
элементы русского костюма, сохраняются и сейчас.
Софья завоевала с «Адаптацией»
диплом первой степени в номинации «Сценический костюм». Первые места в других конкурсных номинациях также принесли два ее
других творения: коллекция «До
пряника!» и костюмы под названием «На углях». Идею их создания
навеяли угли из русских печей и
самоваров.
– Эта коллекция была создана в
рамках творческой лаборатории
«Дизайн одежды» на тему «Эпоха
модерн». Я брала за основу сценический костюм эпохи модерн, это
Дягилевские сезоны. Коллекция
была вдохновлена углями, их формами, формами устройств, работающими на углях, поэтому я передала графитные цвета, цвета огня,
– поделилась начинающий модельер. – Коллекция «До пряника» –
самая новая, тоже создана в рамках творческой лаборатории по росписи. Она посвящена козулям, я
брала за основу различных животных – рыбку, мишку, оленя и расшивала их трикотажным шнурком, будто бы это глазурь. «До
пряника!» – это как раз то состояние беззаботного детства, каждому взрослому иногда хочется прийти домой, забыть обо всех проблемах, выпить чаю с пряником
и сказать: «Вот сейчас мне все до
пряника!».
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С днем рождения!
ср

13 марта

Евгений Витальевич ТИПКОВ,
руководитель отдела Государственной
фельдъегерской службы Российской
Федерации в г. Архангельске

сб

16 марта

Светлана Александровна
СКОМОРОХОВА,
заместитель главы муниципального
образования «Город Архангельск» Î
по социальным вопросам

пн

18 марта

Валентина Алексеевна РУДКИНА,
глава МО «Приморский район»
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
Архангельской области
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Васильевну КУЗНЕЦОВУ
с днем рождения в марте:
 Ольгу Николаевну ПУГАЧЕВУ
 Антонину Николаевну СИДОРОВУ
 Светлану Станиславовну ПОЛЯКОВУ
 Елену Викторовну ДРАЧКОВУ
 Тамару Александровну ПАНОВУ
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

Светлана Александровна
СКОМОРОХОВА,
заместитель главы муниципального образования
«Город Архангельск» по социальным вопросам
Уважаемая Светлана Александровна!
Примите наши искренние поздравления!
Настоящий профессионал, обаятельная женщина, замечательный человек
– это все про вас. Ваша компетентность, деловые качества, знания и опыт позволяют в ежедневном режиме решать массу непростых задач и вопросов, которые стоят сегодня перед социальной
сферой города Архангельска. Пусть и в дальнейшем результатом всех ваших начинаний и дел
становятся новые достижения, успехи.
Мы желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, весеннего настроения, побольше поводов
для радости!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

15 марта
отпразднует
день рождения

Олеся Андреевна
ДОЛИНИНА,
заместитель директора
МУ «Информационноиздательский центр»
Дорогая Олеся!
Искренне поздравляем тебя с днем рождения! Мы знаем тебя как хорошего специалиста, умеющего быстро и четко решать любые задачи, и замечательную девушку, радующую окружающих светлым характером и
солнечной улыбкой.
Мы желаем тебе настроения, позволяющего идти по жизни легко и радоваться каждому дню, справляться с любыми задачами
и не обращать внимания на мелкие неурядицы. Мы желаем тебе удачи, с которой все
важные планы и начинания будут осуществляться. И конечно, любви и гармонии, благодаря которым в душе круглый год царит
весна. Будь здорова и счастлива!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
9 марта
отпраздновала юбилей

Раиса Марковна ФЕФЕЛОВА

Администрация и Совет ветеранов
ОАО «Архангельский
морской торговый порт»
поздравляет юбиляров марта:
 Николая Ивановича МАКСИМОВА
 Сергея Кузьмича ЕРЕМЕЕВА
 Динара Равкатовича АСАДУЛИНА
 Бориса Николаевича ТОЧИЛОВА
 Светлану Ивановну ПОСТОЕВУ
 Лидию Ивановну БЫКОВУ
 Анатолия Владимировича ДЕРБИНА
 Татьяну Александровну ИСУПОВУ
 Валентину Васильевну ДЕГТЕРЕВУ
 Надежду Михайловну КАЛИНИНУ
 Галину Александровну
САМОХВАЛОВУ
Пусть мудрость, сердечная доброта и богатый жизненный опыт сделают жизнь
еще более многогранной, интересной, счастливой, неповторимой.
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Зинаиду Ивановну ГУНДАРОВУ
 Капитолину Константиновну
ШАЛАШОВУ
 Валентина Федоровича УТКИНА
 Виталия Семеновича ВЯЧЕСЛАВОВА
 Тамару Сергеевну МОЧАЛКИНУ
 Людмилу Юрьевну СТОЛБОВУ
 Алефтину Николаевну ЩЕКОТОВУ
Желаем здоровья, радости, удачи во всем!

Поздравляем вас с событием немалым, сегодня ваш законный юбилей. Здоровья вам
огромного желаем, любви, вниманья близких
и друзей.
Родные и близкие
10 марта
исполнился 101 год

Виктору Яковлевичу
КОПЫРИНУ
Уважаемый Виктор Яковлевич, от всей души поздравляем вас с днем рождения.
Мы гордимся вашим поколением – поколением героев и победителей. Вы
с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость и мужество. В этот особенный для вас день желаем прекрасного настроения, душевного подъема, успехов и оптимизма. Пусть ваши знания, накопленный жизненный опыт и мудрость помогут вам принимать верное решение в любой ситуации и
быть всегда примером. Удача и вдохновение
пусть будут вашими верными спутниками
и жизнь будет полна приятных мгновений!
Желаем вам радости, неиссякаемой энергии,
благополучия, добра вам и вашим близким!
Совет ветеранов
округа Варавино-Фактория
11 марта
отпраздновала юбилей

Вера Борисовна ТИМОФЕЕВА

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров марта:
 Нину Феофановну КИРЧИГИНУ
 Людмилу Петровну ХЛАМОВУ
 Василия Алексеевича ДРОГИНА
 Галину Александровну ПАНЧЕНКО
 Юрия Александровича ГАРМАНОВА
 Галину Евсеевну ЛЕВИЦКУЮ
 Светлану Леонидовну ЖУРАВЛЕВУ
 Фаину Васильевну КУЗНЕЦОВУ
 Сергея Валентиновича ПОПОВА
 Нину Валентиновну МАНИНУ
 Лидию Ильиничну САБАНИНУ
 Сергея Васильевича ЗЫКОВА
 Фаину Геннадьевну КУЛАКИНУ
 Галину Ивановну СМОЛЬНИКОВУ
 Наталью Савватиевну КОПЕИНУ
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, оптимизма, удачи во всем.

Поздравляем

16 марта
отмечает день рождения

От всей души поздравляем Веру Борисовну с юбилеем и желаем прежде всего здоровья
и счастья. Пусть в доме всегда будет теплота, любовь, благополучие, царит мир и взаимоуважение, а каждый день наполняется
новыми положительными эмоциями и впечатлениями. Мы благодарим вас за добросовестный труд и надеемся на активное участие в общественной жизни нашей организации.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
12 марта
90 лет исполнилось

Марии Федоровне БУРЫХ
Желаем юбиляру крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, много светлых и радостных дней!
Дочь, внуки, правнуки и подруги

13 марта
принимает поздравления
с днем рождения

Галина Павловна ХАЛЕЗИНА,
почетный член городского Совета ветеранов
Уважаемая Галина Павловна!
Примите самые теплые поздравления и
пожелания долгих-долгих лет жизни, семейного благополучия, творчества в написании
летописи Архангельского городского Совета
ветеранов. Пусть жизнь, как озорная сказка, подарит счастье и добро. Пусть настроение будет классным и будет на душе светло.
Пусть исполняются желания, повсюду и всегда везет. Пусть улыбается удача и в сердце
лишь весна цветет. Хороших событий везде
– на работе и в личной судьбе! Улыбок, фантазий, и добрых затей, и любящих близких,
и добрых друзей! Много лет вы трудитесь на
благо ветеранов города. Вас сердечно благодарят за щедрость и бескорыстность ветераны и члены городского Совета ветеранов.
С уважением, коллектив
городского Совета ветеранов
13 марта
отмечает день рождения

Екатерина Владимировна
ЧУПРОВА,
председатель Совета ветеранов
детского сада «Рябинушка»
Уважаемая Екатерина Владимировна, поздравляем вас с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, благополучия, радости, искренних улыбок, красоты души и сияния в глазах,
позитивных эмоций, приятных моментов и
солнечных дней. Будьте всегда счастливы и
любимы. Благодарим вас за внимание и тепло, которое дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
14 марта
отпразднует
день рождения

Андрей Иосифович
ГАРМАЗА
Настоящему мужчине в
день рождения нужно пожелать только настоящего огромного счастья, железных нервов, крепкой мужской дружбы, стального коня, чтоб
мотор не барахлил, побед на всех фронтах,
в жизни чтоб везло, а денег было столько,
сколько сможешь себе пожелать!
Городской клуб моржей
14 марта
отметит юбилей

Лидия Владимировна
МЕЛЬНИЦКАЯ

Уважаемая Лидия Владимировна, 85 лет –
прекрасный юбилей. Юбилей мудрости, жизненного опыта и ценных знаний. Пусть он не
огорчает, не забирает силы, а только вдохновляет, приносит радость и умиротворение. Отменного вам самочувствия, крепкого
здоровья, любви и заботы родных и близких и
еще долгих лет жизни. С юбилеем!
С уважением,
Галина Константиновна Головко
14 марта
70 лет исполнится

Ольге Андреевне КОШЕЛЕВОЙ
Уважаемая Ольга Андреевна, от души поздравляем вас с юбилеем! Семьдесят не очень
много! Можно жить еще полста! Вдаль ведет еще дорога, пусть уже и не проста. В
день большого юбилея разрешите пожелать жить вам долго, не болея, и еще мудрее
стать. С радостью встречать рассветы, зимою, осенью и летом, а весну в душе хранить,
и вообще счастливо жить.
Совет ветеранов городской
клинической больницы № 6

90-летие

Леонтьев Василий Егорович
Филатова Евдокия Ивановна
Окулова
Александра Павловна

85-летие
Сивкова
Любовь Алексеевна
Копейкина
Татьяна Дмитриевна
Клишева
Лидия Степановна
Пустошный
Петр Васильевич
Мулярчик Клавдия Петровна
Ситова
Александра Александровна

80-летие
Романова
Евдокия Ивановна
Воробьев
Владимир Арсеньевич
Фрадкина
Октябрина Сергеевна
Цветкова
Римма Геннадьевна
Белявцева
Валентина Борисовна
Тюриков
Владислав Леонтьевич
Яковенко
Эмма Кельмановна
Бочарникова
Людмила Васильевна
Лобанов Анатолий Павлович
Чиркова
Валентина Алексеевна
Мигалкина Нина Федоровна
Данилова
Таисия Васильевна
Семенова
Зинаида Васильевна
Коровкин
Вячеслав Сергеевич
Пешехонов
Николай Васильевич
Смирнов Борис Евстафьевич
Першина Нина Евгеньевна
Румянцева
Лилия Александровна
Румянцева
Нина Серафимовна
Зубова
Ангелина Аркадьевна
Яппарова
Елизавета Ивановна

70-летие
Акиньхова
Ольга Андреевна
Калинина
Светлана Казимировна
Кочегарова
Любовь Михайловна
Александрова
Елизавета Евгеньевна
Корнилов Юрий Иванович
Ляпин Владимир Федорович
Догонадзе
Лидия Викторовна
Перекопский
Алексей Николаевич
Гладкая
Татьяна Александровна
Котлов
Владимир Константинович
Круть Римма Николаевна
Ульянова
Людмила Константиновна
Ховрина
Надежда Николаевна
Киприянов Петр Семенович
Овечкина Нина Федоровна
Лимонченко
Юрий Григорьевич
Скорняков
Василий Алексеевич
Супрун Галина Алексеевна
Янкина Ольга Ивановна
Вострокнутова
Нина Константиновна

только раз в году
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юбиляров!
Пенкина
Милитина Алексеевна
Вагабова Евдокия Петровна
Букин
Владимир Александрович
Шолохова
Людмила Владимировна
Кудрявцев
Владимир Васильевич
Наумова Алла Павловна
Саньков
Анатолий Николаевич
Шульгин
Александр Степанович
Ипатова
Галина Владимировна
Кошелева Ольга Андреевна
Колодин
Николай Николаевич
Тихомиров
Виталий Алексеевич
Федосеева
Евдокия Сергеевна
Максимов
Николай Иванович
Манаков
Валерий Дмитриевич
Ружникова
Любовь Ивановна
Смирнова Зоя Захаровна
Хвиюзова
Эмилия Сергеевна
Колпин Виталий Григорьевич
Перевалова
Галина Александровна
Савельева
Любовь Ивановна
Смоковдина
Капиталина Васильевна
Кочегарова
Нина Ивановна
Иглина Зинаида Алексеевна
Вешкурцева
Бронислава Васильевна
Голубева
Мария Викторовна
Гуцан Валентина Ивановна
Корельский
Владимир Сергеевич
Туфанова
Наталья Алексеевна
Захарова
Лидия Артемьевна
Ширикова
Надежда Николаевна
Борисович
Людмила Алексеевна
Иконникова
Раиса Михайловна
Птицын
Вячеслав Алексеевич
Кобзева Любовь Васильевна
Лушина Павла Никитична
Малыгина
Нина Евлампиевна
Самылова
Татьяна Анатольевна
Токарская
Милетина Васильевна
Махнович Вера Степановна
Папин Юрий Александрович

14 марта
отмечает 80-летний юбилей

Анатолий Павлович ЛОБАНОВ
От души мы вам желаем мира, счастья
в семье, хлеба соли на столе, чтоб здоровье
крепким было, никогда не подводило, чтобы
внуки подрастали и любовью одаряли. Будьте веселы всегда, не болейте никогда.
Коллеги из мебельной фабрики
15 марта
50 лет совместной жизни отпразднуют

Иван Иванович
и Людмила Степановна
МАМЫШЕВЫ

Дорогие папа и мама, от всей души поздравляем вас с золотым юбилеем. Желаем
вам крепкого здоровья, любви и всего наилучшего в дальнейшей жизни. Живите долго и
счастливо.
Ваши любящие дочери Виктория и Ольга
15 марта
отметит 70-летний юбилей

Виталий Григорьевич КОЛПИН

Уважаемый Виталий Григорьевич, мы от
всей души, сердечно поздравляем вас с этим событием и желаем прежде всего здоровья, неугасаемого оптимизма и молодости души.
Пусть ваша жизненная энергия помогает
и дальше приносить новые положительные
эмоции, отдавать свой опыт и знания на благо жителей нашего города Архангельска и области. Мы благодарны вам за то, что работали с вами, и надеемся на продолжение общения и помощь в работе с подрастающим
поколением. Мирного неба, тепла и счастья,
любви и взаимоуважения, исполнения всех
планов и задумок, благополучия и удачи!
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
15 марта
отмечает день рождения

Валентина Геннадьевна ПОПОВА
От души желаем счастья и добра, чтоб
жизнь как день была светла, чтоб только радость без тревог переступала ваш порог. Крепкого вам здоровья, любви и уважения родных.
Совет ветеранов облпотребсоюза
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в марте:
 Сергея Евгеньевича БОГУША
 Евгения Степановича БОЛЬШАКОВА
 Дмитрия Михайловича ДАНИЛОВА
 Михаила Витальевича ПИНЕГИНА
 Юрия Петровича РОГАЧЕВА
 Эдуарда Геннадьевича РЯБОВА
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в
трудовой деятельности, радости и добра!
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Элли Константиновну КАЗАНЦЕВУ
 Анну Петровну ДУШКИНУ
 Сергея Васильевича ОНОПРИЙЧУКА
 Галину Тимофеевну РУДАКОВУ
 Галину Егоровну МИНИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!

15 марта
золотую свадьбу отпразднуют

Валентин Сергеевич
и Тамара Аркадьевна
ПАСХИНЫ
22 марта –

Николай Иванович
и Лидия Федоровна
КОРЯКОВСКИЕ
Уважаемые юбиляры, поздравляем вас с
50-летием совместной жизни. Желаем вам
здоровья, крепкой и долгой любви. Запомните эту минуту на веки, пусть вечно будет священной она. Теперь вы больше чем
полвека вместе, вам жизнь одна на двоих
дана.
Совет ветеранов Северного округа
17 марта
исполняется 55 лет

Екатерине Георгиевне
АДАМЕНКО

Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья
на долгие годы, много счастья, любви и радостных событий, тепла, уюта и солнышка
в твоем доме.
С любовью и уважением,
Люда, Вера, Женя и племянники
18 марта
день рождения
у Светланы

Владимировны
БУРЧЕВСКОЙ
Желаем простого женского счастья, желаем любить
всем сердцем и быть любимой, и пусть в жизни будут только верные
друзья и подруги, которые будут поддерживать в любой ситуации. Пусть жизнь наполняется новыми незабываемыми впечатлениями, радостными событиями и чарующими мгновениями, которые сделают вас понастоящему счастливой.
Городской клуб моржей
19 марта
празднует свое 80-летие

Антонина Антоновна
БУЛАНОВА

Здоровья, радости, солнышка, еще большего оптимизма и несгибаемости духа желаем
нашей мамочке.
С любовью, муж Виктор Филиппович,
дочери Нина и Виктория,
внучка, зять
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляют с юбилеем:
 Розу Дмитриевну ИГНАТЬЕВУ
 Ирину Александровну ЛУКОШКОВУ
 Виталия Григорьевича КОЛПИНА
с днем рождения:
 Игоря Евгеньевича НОСОВА
 Галину Павловну ХАЛЕЗИНУ
 Петра Николаевича ЕФРЕМОВА
 Алексея Олеговича КУРОПТЕВА
 Михаила Витальевича ПИНЕГИНА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших
добрых начинаниях, радости и счастья на
многие и многие годы!
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Совет ветеранов Северного округа
поздравляет с юбилеем
бывших работников СЦБК:
 Бориса Петровича БАЛДИНА
 Нину Константиновну ВОСТРОКРУТОВУ
 Татьяну Константиновну БУРЛАКОВУ
 Антонину Александровну САВАТЕЕВУ
 Николая Тихоновича АРТЕМЬЕВА
 Георгия Петровича ОТГОНА
 Любовь Алексеевну СИВКОВУ
 Евдокию Александровну КОТЦОВУ
Уважаемые ветераны, от всей души поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и любви родных.
Совет ветеранов округа Майская
Горка поздравляет с юбилеем:
 Зою Семеновну КАЙФИНУ
 Александра Алексеевича ГОРБУНОВА
с днем рождения:
 Александру Степановну БЕЛЬКОВУ
От всей души желаем здоровья, радости,
тепла родных вам людей.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Александровну ШИРОКУЮ
 Валентину Сергеевну КОЗЛОВУ
 Клавдию Анисифоровну КОКШАРОВУ
 Валентина Андреевича СПИРИЧЕВА
Долгих лет и крепкого здоровья, молодости,
силы, красоты, пусть всегда, не только в день
рождения, исполняются заветные мечты.
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Нину Александровну ЛЕОНТЬЕВУ
 Нину Николаевну КЛОБУКОВУ
 Александру Никоновну ЛЮБОВУ
 Зою Васильевну ПЕЛЕХОВУ
 Фаину Алексеевну ТЕСТОВУ
 Лидию Ивановну ТАРАНЕНКО
 Людмилу Петровну ДОБРЫНИНУ
 Людмилу Степановну СЕРГЕЕВУ
 Галину Александровну НАУМЧИК
Здоровья, долголетия, хотим сегодня пожелать и никогда не унывать, надежды,
веры в чудеса, благополучия во всем, пускай
приходит радость в дом.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Петра Васильевича ПУСТОШНОГО
 Александру Александровну СИТОВУ
с днем рождения:
 Нэллу Акиндиновну ШЕСТОВУ
 Гертруду Алексеевну БОЧЕНКОВУ
 Александра Александровича МУСИЕНКО
 Александру Александровну АФАНАСЬЕВУ
 Евгению Емельяновну ИВАНОВУ
 Валентина Андреевича СПИРИЧЕВА
Желаем здоровья, добра, благополучия,
уюта и тепла.
Дети войны, а также детсадовцы,
школьницы, студентки, невесты, жены,
труженицы, пенсионерки, ветераны.
Примите самые искренние поздравления
мои и правления с самым главным из существующих праздников – Международным женским днем. Уверен, что все мужчины поддержат нас, и мы будем молиться за ваше здоровье, потому что мы без слабого пола ничто.
Юрий Витков, председатель
правления региональной ОО «Дети войны»

Астропрогноз с 18 по 24 марта
овен Даже если вы недовольны собой и сложившейся ситуацией, постарайтесь найти положительные
моменты и сохраняйте душевное равновесие. Желательно не обременять окружающих своими заботами.

телец Самой важной задачей будет обретение

близнецы Не стоит планировать что-либо се-

рак Призовите на помощь вашу работоспособность, добросовестность и пунктуальность, и вы будете обречены на успех. Вы сейчас сумеете найти
общий язык с начальством.

лев Расширятся ваши возможности в бизнесе и

карьере, однако вам придется брать на себя ответственность. Если же вы не уполномочены решать
что-то лично, выскажите свои идеи начальству.

дева Неделя пройдет в трудах и суете. Но наступает время, благоприятное для подведения некоторых
итогов, подсчета и анализа прибыли. Постарайтесь
завершить дела, которые поддаются завершению.

весы Вы будете много общаться, но постарайтесь

скорпион У вас будут все возможности для
успешной самореализации на работе. Чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл объединить усилия с другими людьми.

стрелец Будьте тверды и последовательны,
надейтесь только на свои силы. Иногда лучше
ограничиться ролью наблюдателя. В делах могут
наметиться хорошие перспективы.

Козерог Если вы желаете добиться профессиональных результатов, нужно действовать хотя и
мягко, но весьма настойчиво. Будьте внимательнее
к близким вам людям.

водолей Ситуация на работе будет

рыбы Самое напряженное время на работе – это

при этом не ссориться и публично не выяснять отношения. Вы будете разрываться между профессио-Î
нальными обязанностями и семейными делами.

влиятельных друзей и получение достоверной
информации. Лучше заняться завершением незаконченных дел, особенно мелких.

складываться удачно. Вы получите шанс подняться
по карьерной лестнице. Дела будут завершаться
легко, а любые проблемы отступят на задний план.

рьезное. Не перегружайте себя работой. Коллеги
могут плести против вас сеть интриг, не обостряйте
отношения.

середина недели. Вам нужно собраться с силами
и принять важное решение, которое повлияет на
вашу дальнейшую судьбу.
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Прокуратура информирует

Права дольщиков
под защитой
Прокуратура Архангельска принимает меры,
направленные на профилактику нарушений прав участников долевого строительства
многоквартирных домов.
В феврале руководителям шести организаций-застройщиков объявлены предостережения о недопустимости нарушений прав дольщиков. Это связано с
отставанием по отдельным этапам графиков выполнения строительных работ, которое допустили компании.
В пяти случаях сбой был вызван корректировкой
проектной документации, возникновением технических сложностей во время работ на этапах устройства котлована, фундаментов и ростверков. Сроки
передачи гражданам помещений данных объектов
не истекли и наступают в 2020–2022 годы. Возведение
многоквартирных домов продолжается.
Руководителем ООО «СУ-37», являющегося застройщиком жилого дома по ул. Луговой в Архангельске,
после объявления предостережения приняты дополнительные меры к получению разрешения на ввод дома в
эксплуатацию. Документ выдан органом местного самоуправления 27 февраля.
Прокуратура города напоминает, что продолжает работать горячая линия по вопросам защиты прав участников долевого строительства многоквартирных домов. Обратиться на нее граждане могут в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до
18:00 по телефону 63-39-13.

Есть ли нарушения
при капремонте?
Совместно со специалистами Государственной жилищной инспекции Архангельской
области сотрудники прокуратуры города
проверяют соблюдение Фондом капитального ремонта требований к расходованию
денежных средств, собранных в качестве
взносов на капремонт общего имущества в
многоквартирных домах, и обеспечению сохранности этих денег.
Работа эта ведется в соответствии с планом-графиком проверок качества выполненных работ. В ходе обследования осматриваются отремонтированные конструктивные элементы домов, сверяются объемы выполненных работ, исполнительная и техническая документация.
В настоящее время уже осмотрены дома по адресам:
ул. Авиационная, 4 и 7, ул. Гагарина, 5, Набережная
Северной Двины, 87, ул. Свободы, 21 и другие. После
окончания проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.

Алкоголь продавали
без лицензии
По результатам проверки, проведенной прокуратурой Архангельска совместно с полицией в магазине «Прилив» на улице Дрейера, выявлены нарушения требований
законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Установлено, что горячительными напитками в магазине торговали, не имея соответствующей лицензии.
По результатам проверки изъято более 470 литров алкогольной продукции (756 бутылок и пакетов).
В отношении компании, которой принадлежит магазин, возбуждено производство об административном
правонарушении, материалы проверки направлены
для рассмотрения в Арбитражный суд Архангельской
области.

420-112 –

телефон дежурно-диспетчерской службы.
О любых ЧП горожане могут сообщать
в любое время суток по единому
многоканальному телефону

От Красноярска
до «Малиновки»
Лыжники Поморья успешно завершают зимний сезон

Светлана Заборская и Светлана Николаева – серебряные призера Кубка России (слева).
фото: федерация лыжных гонок россии

Александр
Терентьев –
двукратный
чемпион
Универсиады.

Александр ГАЛИН

XXIX Всемирная зимняя
универсиада стала уже
достоянием истории. Не
говоря о спортивной составляющей соревнований в Красноярске, о
чем, безусловно, еще
много будет написано,
любители лыжных гонок Поморья могут констатировать двойной
успех нашего земляка
Александра Терентьева.
Он лишний раз подтвердил, что сильнейшие
лыжники Архангельской
области могут занести
себе этот сезон в актив.
Начнем с событий на Универсиаде, где 6 марта свою первую золотую медаль завоевал Александр Терентьев.
Она была добыта им в спринте свободным стилем. Представитель Поморья и Ненецкого автономного округа сразу дал понять соперникам серьезность намерений, выиграв квалификацию с результатом 2 мин. 47.89 сек.

Драматичная
развязка
Уверенно став первым в
четвертьфинале и полуфинале, Александр вышел в
финал. В решающем забеге
с ним соперничали россияне
Иван Якимушкин, Андрей
Собакарев и Иван Кириллов, а также Ассет Дюссенов из Казахстана и чех Ондржей Черны. Финал получился полным интриги и непредсказуемости. В борьбе за
золото на красноярской трассе схлестнулись Терентьев и
Якимушкин. Первым финишировал Иван, но радость
его победы была недолгой.
За нарушение правил прохождения дистанции он был
дисквалифицирован, а золотая медаль была вручена
Александру
Терентьеву.
На следующий день, когда
остыли эмоции, Якимушкин
в своем «Инстаграме» извинился перед болельщиками:
– В финальном забеге произошел инцидент между

Фото из архива Î
Александра Î
Терентьева

мной и Александром Терентьевым, который можно неправильно понять: якобы
я намеренно тормозил его,
чтобы вырваться вперед, поэтому считаю необходимым
дать пояснения. На видеоролике видно, что Александр
повел себя агрессивно, но это
реалии контактных гонок на
сегодняшний день. Мои действия были эмоциональным
ответом на эту агрессию, но
я перешел ту грань, которая
разделяет спортивное и неспортивное поведение. Очень
сожалею о произошедшем!
А затем была вторая медаль высшей пробы, завоеванная Терентьевым в командном спринте «классикой» вместе с Христиной
Мацокиной из Татарстана.
Они выступали в составе
первой сборной России и на
финише опередили вторую
нашу команду, за которую
бежали Андрей Собакарев и
Полина Некрасова. Бронза
досталась сборной Финляндии. Вот как оценил эту гонку и саму Универсиаду Александр Терентьев:
– Я не знал, кто будет первым, а кто вторым. Нам с
Андреем Собакаревым нужно было сделать отрыв, чтобы девушкам легче было бежать. Очень рад, что у нас все
получилось, и мы выиграли.
Считаю, что в этом главная
заслуга принадлежит Христине. А так в Красноярске
выступают разные соперники: одни посильнее, другие
слабее, но всех надо уважать.
Словом, обычная картина на
любых соревнованиях. Что

касается самой Универсиады, здесь полное ощущение
невероятного
праздника.
Рад, что мне довелось участвовать в нем. А еще счастлив, что здесь собралось много любителей спорта и все
это происходит в России. Теперь немного отдохну, а потом приму участие в первенстве страны в Сыктывкаре и
в апреле выступлю в чемпионате России в «Малиновке».

Деминские
разборки
Тем временем в Дёмино
Ярославской области прошел знаменитый XII традиционный
международный
лыжный марафон на дистанции 50 километров. За победу сражались почти 2200 профессиональных спортсменов
и любителей лыжного спорта из 19 стран мира. Отрадно,
что среди россиян на деминские лыжные трассы вышли
и наши земляки из Поморья,
среди которых были лидеры сборной Архангельской
области – Светлана Николаева, Екатерина Ядовина, Светлана Заборская и
Алексей Шемякин.
Как и ожидалось, острая
борьба за медали разыгралась среди мужчин. На финише первым оказался Константин Главатских из Удмуртии, который опередил
Андрея Парфенова из Тюменской области и Алексея Петухова из Мурманской области. Наш Алексей
Шемякин замкнул десятку

сильнейших с результатом 1
час 52 мин. 40.29 сек., уступив
победителю 01.98 сек.
Вот что рассказал сам
Алексей после гонки:
– На втором круге пытался убежать, появился просвет от группы метров 10, но
дальше пошла равнина, и соперники сократили разрыв.
На равнине не получилось
убежать, по скольжению
были идеальные условия, но
за 10 километров до финиша
появились небольшие подъемы. К сожалению, удалось
только сократить группу до
11 человек. Дальше опять пошла равнина, и за два километра до финиша участники активизировались, стали пытаться выйти вперед.
На финиш «сел» пятым-шестым, но тут все начали буквально «прыгать» на лыжи,
и в итоге не получилось заехать в шестерку. А так была
очень хорошая конкуренция.
У девушек порадовала
бронзовым успехом победитель XI «Деминского марафона» Светлана Николаева.
Наша землячка уступила
только Алене Перевозчиковой их Ханты-Мансийского
автономного округа и Светлане Кузнецовой из Татарстана. Отлично проявили
себя еще две лыжницы Поморья. Екатерина Ядовина
финишировала четвертой, а
Светлана Заборская – пятой.
Стоит отметить, что в своих возрастных группах Светлана Николаева стала второй, а Екатерина Ядовина и
Светлана Заборская – первой
и второй.
Незадолго до этого в Сыктывкаре прошел финал Кубка
России по лыжным гонкам. В
предпоследний день состязаний девушки соревновались
в командном спринте классическим стилем. В составе
сборной Архангельской области на старт вышли две Светланы – мастер спорта международного класса Николаева
и мастер спорта Заборская.
Каждая из участниц преодолевала три этапа по 1,4 километра. Последний за сборную
Поморья замыкала Светлана Николаева. Практически
всю дистанцию она лидировала вместе с мастером спорта международного класса
Евгенией Шаповаловой из
первой сборной Ханты-Мансийского автономного округа. Лишь в заключительном
подъеме соперница нашей
спортсменки сумела предпринять решающий рывок и
финишировать первой с временем 23 мин. 27,81 сек. Вместе с Шаповаловой победу
праздновала и ее подруга по
сборной ХМАО мастер спорта международного класса
Полина Кальсина. Результат Светланы Николаевой и
Светланы Заборской – 23 мин.
30,38 сек., что принесло им заслуженное серебро.
Впереди у лыжников Поморья главный старт сезона
– чемпионат России в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском районе. Хочется верить, что наши
земляки в борьбе с сильнейшими спортсменами страны
выступят достойно.

ТВ
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Понедельник 18 марта
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 18 марта.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 Убойная сила 16+
4.30 Контрольная закупка 6+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.00 Татьяна Конюхова 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 4.10 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Сербия. Расстрелять! 16+

Вторник 19 марта

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Маленькие секреты
великих картин 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 Кинопанорама 16+
12.25, 18.45 Кубинская
революция 16+
13.10 Дымковская игрушка 16+
13.20 Линия жизни 16+
14.15 Мифы и монстры 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу «Агора 16+
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.40 Звезды фортепиано
XXI века 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сакральные места 16+
21.35 Сати... 16+

НТВ
5.00, 2.40 «ЛЕСНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.15 Поедем, поедим! 0+

СТС
6.00
6.30
8.30
9.30
10.20
15.05
17.00
19.15
21.00
23.15
0.15
2.15
4.00

Ералаш 0+
Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
Хороший динозавр 12+
«ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
Тайная жизнь
домашних животных 6+
«ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком 18+
«АНТУРАЖ» 18+
«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» 12+

Среда 20 марта
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 20 марта.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
13.30 ЧМ по фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа 16+
15.15, 3.55 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.35 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Андрей Панин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 4.10 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
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Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 19 марта.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.00 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45
Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 Александра Завьялова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 4.10 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
18.30 708-й на связи 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Волшебный фонарь 16+
12.00 Ускорение. Пулковская
Обсерватория 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.15 Каргопольская
глиняная игрушка 16+
13.25 Мы – грамотеи! 16+
14.05, 20.45 Сакральные
места 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.35 Звезды фортепиано
XXI века 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+

НТВ
5.00, 2.40 «ЛЕСНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 Поедем, поедим! 0+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30
10.10
15.00
17.10
18.55
21.00
23.15
1.00
3.00
4.45

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
Тайная жизнь
домашних животных 6+
Фердинанд 6+
«ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
«ОХОТНИКИ
НА ВЕДЬМ» 18+
«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
«СТИРАТЕЛЬ» 16+
Фильм о телесериале
«Кухня» 12+

Четверг 21 марта
Россия

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

НТВ
5.00, 2.40 «ЛЕСНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 Поедем, поедим! 0+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Одиссея А. Вертинского 16+
12.25, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Сказки из глины
и дерева 16+
13.25 Искусственный отбор 16+
14.05, 20.45 Сакральные
места 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.35 Звезды фортепиано
XXI века 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
22.20 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30
10.05
14.55
17.10
19.10
21.00
23.35
1.50
3.50

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские
пельмени.
Смехbook 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
Фердинанд 6+
Монстры
на каникулах 6+
«ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
«СТИРАТЕЛЬ» 16+
«СЕТЬ» 16+
«ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 21 марта.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.55 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.30 Клара Лучко
и Сергей Лукьянов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

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

НТВ
5.00, 2.35 «ЛЕСНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 Поедем, поедим! 0+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Одиссея А. Вертинского 16+
12.15 Иван Крамской 16+
12.25, 18.45 Игра в бисер 16+
13.25 Абсолютный слух 16+
14.05, 20.45 «САКРАЛЬНЫЕ
МЕСТА» 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.35 Звезды фортепиано
XXI века 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+
22.20 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30
10.10
15.00
17.30
19.15
21.00
23.35
1.40
3.35

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
Монстры
на каникулах 6+
Монстры
на каникулах-2 6+
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
«ШЕСТОЕ
ЧУВСТВО» 16+
«ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
«ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
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Пятница 22 марта
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 22 марта.
День начинается 6+
9.55, 3.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.45, 18.25
Время покажет 16+
14.00 ЧМ по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа. По окончании
– Новости 16+
15.45, 4.10 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 U2: Концерт в Лондоне 16+
1.20 «БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» 12+

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

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.00 Владимир Винокур 6+
9.00, 11.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
13.10, 15.05, 16.30
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
0.40 «ВА-БАНК» 12+
2.25 Петровка, 38 16+
2.40 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+

Суббота 23 марта
НТВ
«ЛЕСНИК» 16+
Утро. Самое лучшее 16+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.25 Разворот над Атлантикой 16+
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.15 ЧП. Расследование 16+
0.50 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
1.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
РЕВАНШ» 16+
5.00
6.00
8.10

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.05, 22.05 «ПИКАССО» 16+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 16+
12.05 Юрий Лобачев 16+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.25 Короли династии Фаберже 16+
14.05 Сакральные места 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.45 Звезды фортепиано
XXI века 16+
18.30 Липарские острова 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.20 Тайна горного
аэродрома 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.20 2 Верник 2 16+
0.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» 16+

5.00 Давай поженимся! 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
8.10 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 ЧМ по фигурному катанию.
Танцы. Произвольная
программа 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.25 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 К 70-летию
В. Леонтьева. Большой
концерт в ГКД 12+
23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
1.40 «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» 16+

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.00
11.40
14.15
20.00
23.00
1.00
2.55
4.35

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские
пельмени.
Смехbook 16+
Монстры
на каникулах-2 6+
«ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
Уральские
пельмени.
Смехbook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ТИПА КОПЫ» 18+
«ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
«ШЕСТОЕ
ЧУВСТВО» 16+
Лови волну! 0+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«НЕ ИМЕЙ
СТО РУБЛЕЙ...» 12+
8.30 Православная
энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.55, 11.45 «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 0+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.15, 14.45 «Призрак
уездного театра» 12+
17.05, 19.00 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
19.05 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН
НА ШЕСТЕРЫХ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
5.45
6.20
6.45

Воскресенье 24 марта
Россия

5.40 «КУРЬЕР» 12+
6.00, 10.00 Новости 16+
6.10 Курьер 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 Главная роль 12+
16.35 Три аккорда 16+
18.25 Русский керлинг 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой.
Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ОН И ОНА» 18+
2.00 «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ» 16+
4.20 Контрольная
закупка 6+

Сам себе режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00, 1.30 Далекие близкие 12+
15.30 «БОЛЬ
ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
3.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+
6.35
7.30
8.00
8.40
9.20

ТВ-Центр
5.50

«ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
7.30 Фактор жизни 12+
8.00 Короли эпизода 12+
8.50, 9.15 «ВА-БАНК» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.20 «РОКОВЫЕ
ЗНАКИ ЗВЕЗД» 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
21.25, 0.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» 12+
1.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
3.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+

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

Культура
6.30
7.00
9.15
9.45
10.30
12.00
12.40
13.20
13.50
15.50
16.30
17.15
17.40
18.35
19.30
20.10
21.45
22.25
1.15

Мультфильмы 0+
«СИТА И РАМА» 16+
Обыкновенный концерт 16+
Мы – грамотеи! 16+
«КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 16+
Научный стенд-ап 16+
Лоро Парк. Тенерифе 16+
Маленькие секреты
великих картин 16+
«ДУЭЛЬ»,
«В КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ»,
«НОВЕЛЛЫ» 16+
Больше, чем любовь 16+
Картина мира 16+
Пешком... 16+
Ближний круг
Владимира Панкова 16+
Романтика романса 16+
Новости культуры 16+
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
Белая студия 16+
Аида 16+
Солдаты-призраки.
Русские в Триесте 16+

СТС
6.00
6.30
7.40
8.05
9.00
9.30
10.00
12.20
14.30
16.25
18.45
21.00
23.35
2.05
3.45

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Hello! #Звёзды 16+
«ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+
«ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
«ХЭНКОК» 16+
«ТОР» 12+
«ТОР-2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
«ТОР. РАГНАРЁК» 16+
«СТРЕЛОК» 16+
«ТИПА КОПЫ» 18+
«ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+

реклама

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.20 Вести
Поморья 12+
9.20 Пятеро
на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «ОТОГРЕЙ
МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.50 «РАСПЛАТА» 12+
17.30 Привет,
Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Ну-ка,
все вместе! 12+
22.50 «БЕГЛЯНКА» 12+
3.05 Выход в люди 12+
4.35 «СВАТЫ» 12+
5.00

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
ЧП. Расследование 16+
«... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная
пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
5.00
5.40

Культура
6.30
7.05
8.40
10.10
10.40
13.15
14.50
15.20
15.50
16.45
17.15
18.00
18.40
20.15
21.00
22.00
22.50
0.05
2.40

Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«СИТА И РАМА» 16+
Телескоп 16+
Большой балет 16+
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
Чавчувены 16+
Эрмитаж 16+
Красное и черное 16+
Энциклопедия
загадок 16+
Волга 16+
Острова 16+
«КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 16+
Солдаты-призраки.
Русские в триесте 16+
Ток-шоу «Агора» 16+
Мечты о будущем 16+
Клуб 37 16+
«ВИДЕНИЯ» 16+
Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.25 «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+
14.35, 3.10 «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
19.10 «ХЭНКОК» 16+
21.00 «ТОР» 12+
23.20 «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
1.20 «АНТУРАЖ» 18+
4.55 Руссо туристо 16+
6.00
6.30

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
16 марта
в 17:00 – концерт «Опять весна на белом свете» клуба авторской песни «Вертикаль» (6+)
19 марта
в 12:00 – первенство города по шашкам «С любовью к Архангельску», посвященное 435-летию города Архангельска (18+)
Гастрольные проекты
20 марта
в 18:00 – цирк «Вегас» с программой
«Королевство обезьян» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
16 марта
в 15:00 – концерт «Весенних звуков
солнечная нить» экспериментальной
студии «Кардиограмма души» в рамках проекта «Под желтым фонарем»
(12+)
17 марта
в 12:00 – концерт оркестра народных
инструментов «Краски Сиверко» (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
14 марта
в 10:00 – спектакль «По-щучьему велению, по моему хотению» (0+)
16 марта
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» («Мастерим вместе» совместные поделки с детьми, для родителей
кружка «Ладушки») (18+)
в 18:00 – танцевальная программа
для людей от 40 лет и старше «Весна на
Кировской улице» (18+)
17 марта
в 11:00 – развивающая игровая программа для малышей и их родителей
«Хочу все знать» – «Мамины помощники» (0+)
в 14:00 – сольный концерт образцовой вокальной студии «Доминика» (0+)
В течение месяца
по заявкам
Детские тематические дни рождения
(0+); тематическое кукольное представление «Театр на ладони» для детских
дошкольных учреждений и младших
школьников (0+); конкурсная программа для старшеклассников и студентов
«Где логика?» (12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
14 марта
в 15:00 – игра для учащихся архангельских школ «Мозгобойня» (12+)
15 марта
в 18:00 – Бал рабочий молодежи (16+)

16 марта
в 11:30 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
в 18:00 – концерт школы танцев
«M`art» «История одной любви» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка» (0+)
17 марта
в 11:00 – семейная гостиная «Волк и
козлята» (0+)
в 15:00 – конкурсная программа «Поединок поколений» (16+)
в 12:00 – мастер-класс по бальным
танцам (16+)
В течение месяца
по заявкам
Познавательно-игровые программы
«Обзорная экскурсия в Волшебный дом
Снеговика», «Покорители Арктики»,
«Масленица», «Чудеса страны Зазеркалья» (6+); познавательные мастер-классы «Секреты старой чернильницы»,
«Подставка для украшений» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
13 марта
в 18:30 – спектакль «Пираньи. Дневник 12-летнего» Архангельского молодежного театра (12+)
16 марта
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)
17 марта
в 12:00 – театрализованное представление «Приключение Незнайки и его
друзей» (6+)
В течение месяца
по заявкам
Познавательно-игровая программа
«Сказки дедушки Корнея» (6+) ; игровая
программа «Веселые друзья» по произведениям Николая Носова (6+); познавательная программа для школьников
«По стопам Ломоносова» (6+); выставка
рисунков «Мир глазами ребенка» участников образцовой студии изобразительного искусства «Акварели» (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
15 марта
в 15:30 – конкурс театрализованных
постановок «Человеком тоже был сначала. Тенью человека стал потом…»
(6+)
16 марта
в 17:00 – городское открытое занятие
детского образцового хореографического ансамбля «Стиль» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
13 марта
в 15:30 – игровая программа «Зов
Джунглей» (0+)
15 марта
в 17:00 – дискотека для школьников
«#KidsParty» (6+)
16 марта
в 11:00 – театрализованный мастеркласс по декоративно-прикладному
творчеству «Арт-терапия» (0+)
в 14:00 – открытое занятие по народному танцу ансамбля народного танца
«Вертеха» (6+)

20 марта
в 15:30 – игровая программа «Школа
супергероев» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
16 марта
в 18:00 – диско-программа для детей
«Диско-Party» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
17 марта
в 16:00 – вечер отдыха «С днем рождения!» (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
16 марта
в 16:00 – мюзикл «Муха-Цокотуха»
(0+)
17 марта
в 15:00 – сюжетно-ролевая игра «Ночь
Триффидов» (16+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
14 марта
в 14:30 – игровая программа «Школа
дорожной безопасности Аркадия Паровозова» (6+)
17 марта
в 11:00 – игровая программа «Проводы русской зимы» (площадка ул. Буденного, 5; пос. Гидролизного завода) (0+)
в 13:00 – концертная программа коллективов молодежного культурного
центра «Луч» (12+)
В течение месяца
по заявкам
Игровые программы: «Школа Аркадия Паровозова», «8 пирогов и одна
свечка», «Именины Дядюшки Шнюка»,
«Где логика?», «Школа дорожной безопасности Аркадия Паровозова» (6+); познавательная игровая программа «Архангельские задачки», «По страницам
истории Архангельска» (6+); чайная церемония (0+); цикл игровых аттракционов (0+); семейные и корпоративные
праздники (0+)
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Анна СИЛИНА, фото: автора

Говорят дети

C парашютом не прыгать,
в пещеры – не ходить
Что бы вы запретили родителям? Именно такой вопрос мы решили задать воспитанникам детского сада № 47 «Теремок». Ответы
получили самые неожиданные.
Игорь ЛАПИН:
– Я бы запретил родителям смотреть телевизор, компьютер и телефон, потому что, если они будут долго
это делать, у них глаза заболят. Еще
бы запретил планшет: его можно смотреть подольше, чем телефон, но глаза тоже можно испортить. Я не люблю
суп с мясом, поэтому запретил бы маме его готовить,
а вот макароны и котлеты не стал бы, потому что люблю. Папе не разрешал бы ездить на работу: нам нужно собрать много конструкторов, а с мамой вдвоем мы
этого сделать не можем.
Денис ГНИБЕДА:
– Я бы запретил маме убирать за
меня игрушки. Вообще, я сам всегда
убираю, но, когда их много, она чутьчуть мне помогает. 8 марта я бы сказал
маме отдыхать, а сам бы испек торт, в
этом мне бабушка помогла бы. Еще я
запретил бы маме подметать пол: сам
бы все сделал. Не разрешил бы родителям ходить в опасные места, например, в пещеры, потому что на них могут свалиться камни. И в заброшенные здания, потому
что они могут в любой момент разрушиться.
Алиса ГОРЧАКОВА:
– Я бы запретила родителям болеть,
хотя это и невозможно: болезнь сама
приходит, например, если прививки
не делать. Я бы сильно испугалась, например, если бы папа ушел по делам
и никому не сообщил. Я бы запретила родителям уходить, не предупредив. Какие опасные
вещи я не разрешила бы им делать? Например, кататься на коньках, если, например, у папы спина болит, нога
или что-то другое. Вообще, запрещать родителям что-то
сложно, потому что они сами детям все запрещают.
Вика БОГДАНКОВА:
– Мне родители запрещают шуметь,
топать, много сладкого кушать… Я родителям тоже не разрешала бы сладкое есть. А еще чипсы – это самое главное, потому что, когда чипсы ешь, у
тебя сразу плохое настроение. С парашютом прыгать тоже запретила бы,
потому что когда с самолета падаешь – это очень опасно. Если ты прыгнул и потерял свой воздушный шар
– это плохо. Еще я бы запретила родителям быстро на
машине ездить: мама моя не водит, а папа всегда торопится, когда опаздывает.
Лера ЗУБОВА:
– Я бы запретила родителям есть
конфеты, потому что зубы могут заболеть. Кроме конфет, еще не разрешала
бы есть чипсы: живот может заболеть.
Меня мама с папой не пускают одну ходить гулять. Но я бы не стала им этого
запрещать, потому что они взрослые. Я
бы запретила маме работать, чтобы она отдыхала, потому что мне ее жалко. Папе бы тоже не разрешила работать, потому что он иногда трудится сутками. Я вообще всем-всем родителям запретила бы работать. И чтонибудь опасное делать, например, со спичками играть.

Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
17 марта
в 14:00 – народное гулянье «Прощай,
Зимушка!» (площадка у школы № 60;
пос. 29 лесозавода) (0+)
В течение месяца
Выставка «Сказочная зима» (6+)

Катя КОЖИНА:
– Маме бы запретила много работать, я бы ей так сказала: «Мама, сделай себе выходные». Папа делает иногда опасные вещи, например, мангал
в деревне поджигает – это я ему тоже
запретила бы. С парашютом бы не разрешила прыгать, потому что на скалу
можно упасть, ногу порезать. Взбираться на гору тоже
запретила бы. Всем-всем родителям сказала бы, чтоб
они пореже встречались с друзьями: семья важнее.

Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
14 марта
в 16:00 – познавательная викторина
«Сказочный мир» (по фильмам Александра Роу) (6+)
В течение месяца
Выставка-конкурс рисунков и фотографий «Весна в пути, весне дорогу!»,
«Масленичная карусель», «Усы, лапы,
хвост. Это мой любимый кот!» (0+)

Алиса ВАРГАСОВА:
– Я бы запретила родителям есть
сладкое, чтобы мне больше досталось, потому что я очень люблю его.
Запрещать родителям прибирать мои
игрушки я бы не стала, потому что самой мне делать это лень. Я бы не разрешила маме с папой работать: вместо
них деньги зарабатывал бы Никита – мой брат, и я тоже
копила бы. А мама с папой больше времени со мной
проводили бы. Еще я бы запретила им брать спички, потому что умею разжигать костер сама. И машину бы запретила водить, потому что сама хочу садиться за руль.
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Не гадайте на любовь,
если счастливы глаза
В канун 8 Марта в АГКЦ прошел праздничный концерт
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

«Все ради вас» – так называлось праздничное мероприятие с участием ведущих
творческих коллективов города. Весеннее настроение
ощущалось еще в фойе, где
были оформлены красивые
фотозоны с тюльпанами. И
на сцене тоже правили бал
цветочные композиции.
В зале не было свободных мест, и
благодарные зрители с восторгом
встречали каждое выступление артистов.
Собравшихся женщин поздравил глава Архангельска Игорь
Годзиш.
– Милые наши, дорогие женщины! Мужчинам повезло: творец подарил нам символ любви и путь к
счастью – он подарил нам вас. Несмотря на то что мы постоянно заняты работой, какими-то своими
неотложными делами, всегда возвращаемся туда, где есть вы. Потому что именно благодаря женщинам в доме создается тепло и
уют. И столетиями мы, мужчины,
ищем слова, чтобы выразить вам
благодарность – кто-то пишет песни, кто-то пытается говорить стихами. Но каждый раз, глядя на
свою половинку, понимаешь, что
на самом деле нет на свете тех
слов, которые способны передать
благодарность за наших дочерей
и сыновей, за то, что, приходя домой, мы встречаем любовь и понимание. Поэтому в светлый предпраздничный день хочу пожелать
каждой из вас самого светлого
и сильного чувства в этом мире
– любви! Ведь это такое счастье
– когда тебя окружает любовь. С
праздником вас!
Вокальная группа «Просто парни» привнесла романтический настрой, задав тон всему концерту.
Их песни «Не гадайте на любовь»
и «Небо на ладони» в унисон звучали с биением женских сердец. Малыши из студии «Консонанс» растрогали зрителей нежной песней о
маме. С теплом встретили сидящие
в зале и забавные стихотворения в
исполнении очаровательных девчушек из коллектива «Ананас». А
задорные выступления танцевальных студий «Апельсин», «Босиком
по радуге», «Гран-При» и других хореографических коллективов прибавили веселья и не оставили равнодушных.
В этот день со сцены звучало
много песен и стихов со словами
любви, посвященных ее величеству женщине. Такой он – мартовский праздник, полный нежности
и добрых пожеланий. Наверное, у
нас на Севере он имеет символическое значение: ведь даже когда на
улице метет метель и зима упорно
не желает сдавать свои позиции,
день 8 Марта приближает весну,
вселяя ее в наши души.
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