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транспорт

Виадук над 
Московским 
проспектом
В правительстве об-
ласти были представ-
лены варианты улуч-
шения транспортной 
ситуации в районе 
съезда с железнодо-
рожного моста.

Съезд с жд моста по на-
правлению в город – одно 
из «больных» мест Архан-
гельска. На совещании в об-
ластном правительстве гу-
бернатор Игорь Орлов под-
черкнул, что исправлять эту 
ситуацию необходимо как 
можно быстрее.

Специалисты института 
«Стройпроект» в качестве 
первоочередных меропри-
ятий предложили оптими-
зацию работы светофоров и 
изменение схемы движения.

Для кардинального изме-
нения ситуации предлага-
ется вариант строительства 
путепровода длиной 45 ме-
тров над Московским про-
спектом и левоповоротной 
петли с разворотом транс-
порта на Смольном Буяне. 
Решающим фактором при 
выборе этого варианта стало 
отсутствие полного закры-
тия транзитного сообщения 
по улице Смольный Буян в 
период проведения дорож-
ных работ, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства области.

Экономика

Бюджетным 
учреждениям –  
местную  
продукцию
На еженедельном со-
вещании в правитель-
стве региона губер-
натор поставил задачу 
увеличить объемы по-
ставок местной сель-
хозпродукции в учреж-
дения соцсферы. 

Сегодня они обеспечены 
картофелем собственного 
производства на 62 процен-
та, молоком – на 92 процен-
та, яйцом – на 34 процента, 
овощами – на 29 процентов. 
Новодвинск закупает лишь 
11 процентов своего карто-
феля, Северодвинск – че-
тыре процента, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства области.  

Игорь Орлов призвал ак-
тивнее использовать мест-
ную продукцию в бюджет-
ных учреждениях, назвав 
эту сферу нишей для пред-
принимателей с гарантиро-
ванным рынком сбыта. Это 
должно стать еще одной ме-
рой поддержки бизнеса в ре-
гионе.

софьяÎцарева

В Архангельске впервые про-
шел областной форум управ-
ляющих компаний в сфере 
ЖКХ, организованный по ини-
циативе губернатора Игоря 
Орлова. Более двухсот пред-
ставителей УК и ТСЖ обсуж-
дали наболевшие проблемы 
и искали пути их решения.

Губернатор отметил, что управля-
ющие компании сегодня выполня-
ют одну из самых важных функ-
ций для обеспечения жизнедея-
тельности населения области – 
управление жилищным фондом. 
Открытый диалог, обсуждение и 
последующая выработка решений, 
которые позволят изменить к луч-
шему ситуацию в ЖКХ, – такой 
была определена цель форума. 

ЖКХ – предмет 
особого внимания
Приоритеты: наÎфорумеÎуправляющихÎкомпанийÎÎ
однимÎизÎключевыхÎвопросовÎсталÎкапремонтÎдомов

Согласно региональной программе 
капитального ремонта планируется 

отремонтировать 14 694 многоквартирных 
дома. За счет поступивших взносов на ка-
премонт в 2015 году было отремонтировано 
85 домов на сумму 121,3 миллиона рублей. 
С привлечением финансовой поддержки 
Фонда ЖКХ завершен капремонт 93 домов 
общей площадью 261,6  тысячи квадратных 
метров стоимостью 146,9 миллиона рублей

 � Комменты
Андрей ПОтАшев, 
министр тЭК и ЖКХ Архангельской области:

– Подобный форум у нас проводится впервые, хотя 
проблематика известна: жилищный фонд и обеспе-
чение его ресурсами, управление жилфондом, предо-
ставление населению качественных услуг – это те три 
кита, на которых зиждется все ЖКХ. Жилищное хо-
зяйство области непростое, на 80 процентов это дере-
вянные дома, большинство из них ветхие. Поэтому во-
прос их ремонта и содержания как никогда актуален. К нам поступает 
много жалоб на работу управляющих компаний, на непрозрачность их 
деятельности, вот поэтому мы решили собрать такую площадку, где УК 
и между собой могли обменяться опытом, и получить информацию о но-
вовведениях в этой области. На форуме эксперты рассказали, как управ-
лять жилфондом, в том числе и деревянным, помогли сориентироваться 
в новшествах законодательства. Цель форума – задать УК вектор работы, 
призвать их к открытости информации. 

Александр БАрАев,
генеральный директор Фонда  
капитального ремонта многоквартирных домов 
Архангельской области:

– 2015 год стал первым годом работы для регио-
нального оператора, когда он выступал заказчиком 
ремонтных работ и производил непосредственно ре-
монт на жилищных объектах области. 117 многоквар-
тирных домов были полностью отремонтированы по 
плану в прошлом году, произведена оплата за выполненный ремонт, у 
порядка 9 домов оплата ремонта перенесена на этот год, на более чем 
50 объектах работы начаты в прошлом году и продолжатся летом это-
го года. В ходе работ мы определили для себя три главные проблемы: 
качество работ, участие собственников в производстве работ и участие 
органов местного самоуправления и управляющих компаний. У нас есть 
определенные предложения по внесению изменений в законодательство 
в этой части, как в федеральное, так и в областное, эти предложения мы 
обсуждали на форуме и внесли их в резолютивную часть. 

линию губернатора и правитель-
ства области за минувший год по-
ступило 2700 звонков, из них 1650 – 
опять жалобы на некачественные 
услуги в сфере ЖКХ. 

– Обращаю ваше внимание, что 
сфера ЖКХ – предмет особой забо-
ты и внимания всей системы вла-
сти, – обратился к присутствую-
щим Игорь Анатольевич. – Нека-
чественные коммунальные услу-
ги – это площадка для роста соци-
альной напряженности в регионе. 
Но когда я инициировал проведе-
ние этого форума, мне хотелось, 
чтобы мы не шли по пути опреде-
ления, кто в этом виноват. Мы не 
ставим перед собой задачу указать 
пальцем на конкретную управляю-
щую компанию, а хотим услышать, 
что нам нужно сделать вместе, что-
бы исправить сложившуюся ситу-
ацию. Мы должны вместе найти 
шаги, которые создадут эффектив-

читься решать сами – вряд ли нам в 
этом кто-нибудь поможет. 

Губернатор заострил внима-
ние на том, что подобные форумы 
должны стать открытой площад-
кой для общения. И действитель-
но, во время двухдневного форума 
затрагивались самые разные во-
просы деятельности управляющих 
компаний: развитие отрасли, ли-
цензирование УК, роль местного 
самоуправления, обсуждались осо-
бенности управления деревянным 

жилфондом, деятельность расчет-
ных центров. 

И все же дискуссия в формате от-
крытого микрофона показала, что 
именно тема капитального ремон-
та больше всего волнует управля-
ющих домами. Кого-то не устраива-
ет качество работ, кто-то ищет бо-
лее действенные механизмы кон-
троля. Многим не нравится слож-
ность процедуры определения пе-
речня работ по капремонту, но в 
законе четко прописано, что без ре-
шения общего собрания собствен-
ников тут не обойтись. Вообще, на 
собственников возлагается очень 
большая ответственность – именно 
они определяют как способ нако-
пления денег на капремонт, так и 
перечень необходимых работ и сро-
ки ремонта – в случае если средства 
собираются на спецсчете.

Именно сроки ремонта и сум-
ма взносов вызывают наибольшее 
беспокойство населения области 
и, как ни печально, являются пред-
метом политических спекуляций.  

– Кто только уже не отпиарился 
на системе капремонта, кто только 
на ней не спекулировал, – заметил 
Игорь Орлов. – Но ни один из кри-
тиков не сказал, чем нам эту систе-
му заменить, каким образом сохра-
нить наше жилье. Сегодня мы не 
будем собирать деньги на ремонт, 
а завтра дома разрушатся, за чей 
счет потом их будем восстанавли-
вать? За прошлый год система уже 
показала свою работоспособность, 
а в 2016 году мы с вами выходим 
на четырехкратный рост объемов 
капитального ремонта, направля-
ем миллиард рублей на эти цели. 
Это огромные деньги, и наша с 
вами задача – использовать их ра-
чительно и результативно. И здесь 
мы в первую очередь рассчитыва-
ем на вас как на партнеров в этой 
деятельности, – Игорь Орлов при-
звал к сотрудничеству управляю-
щие компании и ТСЖ в продвиже-
нии программы капремонта.

По итогам форума была приня-
та резолюция, которая станет ос-
новой для дальнейшей работы 
коммунальной системы региона, а 
также посылом к совершенствова-
нию и доработке законодательной 
базы в этой сфере. 

Игорь Орлов привел статисти-
ку: за 2015 год к нему поступило 
6672 письменных обращения от 
жителей области, из них 2458, то 
есть треть жалоб, касались каче-
ства работ управляющих компа-
ний и аварийного жилья. С начала 
текущего года из почти двух ты-
сяч обращений снова половина ка-
сается проблем ЖКХ. На горячую 

ную систему управления домами с 
качественными услугами для насе-
ления. Для меня совершенно оче-
видно, что сфера услуг ЖКХ долж-
на стремиться к качеству, привле-
чению новых технологий. И нет 
никаких сомнений в том, что те за-
дачи, которые стоят перед нами в 
сфере управления домами, в ком-
мунальной сфере, мы должны нау-
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дела и люди

маринаÎлукШайтис

Ежегодно по итогам  муни-
ципальных конкурсов тер-
риториальным обществен-
ным самоуправлениям 
предоставляются субсидии 
на реализацию социально 
значимых проектов.

Создать свой ТОС можно не толь-
ко на обособленной территории, 
но и объединив активистов не-
скольких домов, примером мо-
жет послужить деятельность 
ТОС «Теснанова», председателем 
которого является Ольга Аники-
ева.

– В прошлом году мы реализова-
ли два проекта по устройству дет-
ской площадки и установке игро-
вого оборудования,  четыреста ты-
сяч рублей нам выделили из бюд-
жета, и около ста тысяч собрали 
своими силами среди жильцов. 
Было сделано ограждение, терри-
тория озеленена, – уточнила Ольга 
Вячеславовна. – Есть стремление 
провести освещение на детскую 
площадку, будем продолжать соб-
ственными силами обустраивать 
газон, разбивать клумбы, строить 
песочницы.

ТОС «Хабарка» был образован 
пять лет назад. 

– За время существования ТОСа 
мы занимались отсыпкой дорог, 
ставили ограждения на детскую 
площадку, делали полоскалки, 
спиливали тополя, – рассказа-
ла председатель ТОС «Хабарка»  
елена Голышева. – В этом году 
мы планируем приобрести обору-
дование на детскую площадку, до-

Инициатива: тосÎ–ÎреальнаяÎпомощьÎсвоимÎтерриториям

 � Коммент
Ольга ГАльвАс,  
начальник отдела  инвестиций и поддержки 
предпринимательства департамента  
экономики администрации Архангельска:

– На сегодняшний день на территории Архангель-
ска действуют 11 ТОС, в 2015 году ими  реализованы 
15 социально значимых проектов. Субсидии на ре-
ализацию таких проектов выделяются ТОС на кон-
курсной основе. С целью стимулирования деловой 
и социальной активности населения ежегодно про-
водятся конкурсы «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОС». Админи-
страция города активно поддерживает деятельность территориальных 
самоуправлений, практика показывает, что  это действенный механизм 
работы на территориях.  

За минувшие годы поддержка деятельности ТОС осуществлялась в со-
ответствии с муниципальной программой «Развитие и поддержка тер-
риториального общественного самоуправления на территории   муни-
ципального образования «Город Архангельск» на 2013-2015 годы». В 2015 
году на реализацию социально значимых проектов ТОС было направ-
лено 2 миллиона 427,40 тысячи рублей (из них более 2-х миллионов – из 
городского бюджета), в 2016 году на эти цели запланирован 1 миллион 
657,60 тысячи рублей, из которых 1 миллион 478 тысяч – это средства го-
родского бюджета.

На 2016–2021 годы разработана ведомственная целевая программа «Раз-
витие и поддержка территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования «Город Архангельск». Но-
вой программой предусмотрена дополнительная мера поддержки ТОС – 
возмещение затрат, связанных с обеспечением их деятельности, а имен-
но возмещение затрат на обслуживание банковского счета.

стигнута договоренность с роди-
телями детей, что они установят 
его самостоятельно. Естествен-
но, чтобы это стало возможным, 
мы получили согласование в де-
партаментах образования и му-
ниципального имущества, прош-
ли несколько инстанций, чтобы 
получить разрешение. Мы непре-
менно будем участвовать в город-
ском конкурсе социально значи-
мых проектов ТОС и надеемся вы-
играть средства на детскую пло-
щадку.  Написан проект,  подго-
товлены документы на конкурс, 
их необходимо сдать до 1 апреля. 
Мы частенько делимся опытом 
с другими ТОС – с «Кемским», с 
«Кего», обсуждаем проблемы, изу-
чаем пути решения. 

Председатель совета ТОС 
«Краснофлотский» Ирина Куз-

нецова поделилась своими до-
стижениями.

– В текущем году мы продол-
жаем проект по благоустройству 
прогулочной территории на ули-
це Сплавной. Осенью уложили 
плиты, в марте продолжим отсып-
ку. Документы на городской кон-
курс социально значимых проек-
тов у нас уже сданы. Проект напи-
сан на свод сорока тополей, пла-
нируем завоз плодородной зем-
ли, разбитие клумб. Пока нам не 
удается получить разрешение от 
«градостроительства» на установ-
ку детской площадки, не хвата-
ет положенных метров удаления 
от жилого дома, но другого места 
нет, к сожалению, а детей много, – 
говорит Ирина Кузнецова, 

Силами ТОС повсеместно реали-
зуется масса проектов. Так, ТОС 

«Первый» в Майской Горке при-
вел в порядок парк в поселке 3-го 
лесозавода, благоустроил террито-
рию возле памятника Ленину. На 
островных и окраинных террито-
риях активисты ТОС ремонтируют 
тротуары и оборудуют полоскалки 
для белья, обустраивают дренаж-
ные канавы, срубают аварийные 
тополя и облагораживают свои 
территории, превращая их в места 
отдыха.

Решение общих для города во-
просов не остается без внимания 
муниципалитета. Администра-
цией города ведется активная ра-
бота по организации  взаимодей-
ствия и обмену опытом работы ор-
ганов ТОС, проводятся совещания 
с представителями органов ТОС, 
консультируется население по во-
просам создания органов терри-
ториального общественного само-
управления.

Благоустраиваем город 
своими руками

аннаÎсилина

«Безопасный город» – это 
аппаратно-программный 
комплекс, созданный для 
обеспечения общественной 
безопасности, а также для 
того, чтобы оперативно об-
наруживать и своевременно 
реагировать на всевозмож-
ные нештатные и чрезвы-
чайные ситуации. 

На пресс-конференции в прави-
тельстве области обсудили вопро-
сы, касающиеся реализации этого 
проекта. 

– Учитывая важность обеспече-
ния безопасности жизнедеятель-
ности населения, устойчивой ста-
бильной работы объектов эконо-
мики на территории региона, соз-
дание такого  комплекса является 
безусловным приоритетом для ре-
гиональной власти, – подчеркнул 
Алексей Алсуфьев, председатель 
областного правительства. – До 
этого существовало много отдель-
ных систем обеспечения безопас-
ности населения, но все они были 
разрознены, поэтому наша цель – 
объединить существующие систе-
мы прогнозирования, мониторин-
га и реагирования на возможные 
ЧС и выстроить определенную си-
стему управления ими.

Кроме Архангельска пилотны-
ми зонами для реализации проек-

Под бдительным оком видеокамер
Технологии: архангельскÎстанетÎпилотнойÎплощадкойÎдляÎреализацииÎпроектаÎ«безопасныйÎгород»

та станут Северодвинск, Котлас и 
Приморский район – территории с 
большим количеством населения 
и высокими рисками возникнове-
ния нештатных ситуаций. В фев-
рале между архангельским фили-
алом «Ростелекома» и областным 
Центром обеспечения мероприя-
тий гражданской защиты был за-
ключен государственный контракт 
на выполнение работ по модерни-
зации и внедрению аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город». Контракт строится на осно-
ве государственно-частного пар-
тнерства.

– В 2014 году распоряжением 
правительства России была ут-
верждена концепция построения 
и развития автоматического ком-
плекса «Безопасный город» – это 
совокупность федеральных, регио- 
нальных, муниципальных и объ-
ектовых автоматизированных си-
стем для решения задач обеспече-
ния защиты населения и террито-
рии от ЧС, – пояснил Андрей При-
щемихин, директор архангель-
ского филиала  «Ростелеком». – Ос-
новная цель создания аппаратно-
программного комплекса – обеспе-
чение максимально быстрого реа-
гирования на уровне муниципаль-
ных образований на возможные 
угрозы и риски, связанные с техно-
генными и природными нештат-
ными ситуациями, и оперативное 
привлечение к их ликвидации под-
разделений различных служб. 

Особое внимание будет уделе-
но охране общественного поряд-
ка, поэтому важнейшая составля-
ющая АПК – система видеонаблю-
дения, которая будет обеспечивать 
круглосуточный контроль за наи-
более важными и потенциально 
опасными объектами. В рамках 
проекта на пилотных площадках 
будут установлены 180 дополни-
тельных видеокамер. Планирует-

ся, что система будет выполнять 
не только видеозапись, но и видео-
анализ.

Основной принцип построения 
и развития проекта на территории 
регионов России – максимальное 
задействование инфраструктуры, 
которая уже создана для реагиро-
вания на возможные нештатные 
ситуации техногенного и природ-
ного характера. В настоящий мо-

мент проводится исследование ин-
фраструктуры пилотных площа-
док.

На внедрение комплекса  
«Безопасный город» в Поморье в 
2016–2020 годах будет направлено 
более 650 миллионов рублей, из 
них 580 миллионов – средства ин-
весторов. Завершить построение 
единой системы планируется к 
концу 2016 года. 

 � С помощью ТОС обустраиваются скверы и парки. фото:ÎархивÎредакции
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повестка дня

софьяÎцарева

16 марта Вологодский апел-
ляционный суд поставил 
точку в долгом споре – от-
менено решение Арбитраж-
ного суда Архангельской 
области от 24 ноября 2015 
года о введении процедуры 
внешнего наблюдения в МУП 
«Водоканал».

Так как решение апелляционного 
суда вступило в силу незамедли-
тельно, то можно смело говорить 
о том, с 16 марта процедура внеш-
него наблюдения и банкротства 
прекращена и теперь архангель-
ский «Водоканал» – это нормально 
функционирующее предприятие. 

– Для нас это действительно 
очень важное событие, потому что 
почти четыре месяца, что мы нахо-
дились в процедуре наблюдения, 
нормальной работой назвать было 
нельзя, – комментирует решение 
суда Эдуард смелов (на фото), 
директор МУП «Водоканал». – Все 
рядовые вопросы по текущей де-
ятельности предприятия мы еже-
дневно вынуждены были решать 
в авральном режиме. При этом по-
нимания и поддержки от внешнего 
управляющего не было, все пробле-
мы приходилось решать самим. В 
январе у нас не было даже топлива, 
чтобы техника смогла выехать на 

«Водоканал»  
больше не банкрот
Актуально: прекращенаÎпроцедураÎвнешнегоÎнаблюденияÎнаÎпредприятии

На заседании Координаци-
онного совета глав муници-
палитетов рассматриваются 
самые актуальные вопро-
сы и вырабатываются выс-
шие политические решения 
на уровне региона. Одним из 
главных вопросов первого в 
этом году заседания совета 
стало исполнение бюджета.

Как известно, основной источ-
ник наполнения бюджетов – нало-
ги. В прошлом году было отмече-
но снижение НДФЛ, вызванное за-
медлением роста доходов населе-
ния, сокращением некоторых про-
изводств. Это обстоятельство се-
рьезно влияет и на бюджеты те-
кущего года. В сложных экономи-
ческих условиях губернатор об-
ласти Игорь Орлов призвал всех 
глав муниципальных образова-
ний для пополнения бюджетов по-
новому взглянуть на источники 
исполнения обязательств, иначе 

Льготные деньги на социальные нужды
Финансы: архангельскÎвыбранÎпилотнойÎплощадкойÎдляÎкраткосрочныхÎкредитовÎÎ
сÎнизкойÎставкой,ÎпредоставляемыхÎподÎгарантиюÎрегиона

подойти к их формированию, ис-
пользуя все имеющиеся резервы, 
в том числе и путем создания ус-
ловий для развития предпринима-
тельства.

Правительство региона заклю-
чило соглашение с федеральным 
казначейством, по условиям кото-
рого муниципальные образования 
для решения социальных нужд 

смогут привлекать краткосрочные 
бюджетные займы под региональ-
ную гарантию. Это даст возмож-
ность существенно сократить за-
траты на обслуживание коммерче-
ских кредитов. В качестве пилот-
ной площадки был выбран Архан-
гельск.

 – Мы пришли к системе кра-
ткосрочных кредитов под низкие 
процентные ставки, которые пре-
доставляются управлением феде-
рального казначейства, – проком-
ментировал это решение глава го-
рода Игорь Годзиш. – Это «льгот-
ные деньги», которые, конечно, не 
позволят решать какие-то глобаль-
ные задачи, связанные со строи-
тельством, например, но вопросы 
выплаты заработной платы впол-
не можно решить. Таким образом, 
высвобождается часть средств, ко-
торые мы платили для погашения 
коммерческих кредитов. Эти сред-
ства можно направить на задачи 
социального развития.

Как отметил Игорь Викторович, 
помимо привлечения кредитных 

средств, пополнение городского 
бюджета ожидается и от налого-
вых поступлений, и от инвести-
ций.

 – Мы сегодня пытаемся выстро-
ить партнерские отношения с биз-
несом. Я провел ряд встреч с пред-
принимательским сообществом, 
сейчас к этой работе подключи-
лись и мои заместители. Думаю, 
в результате этой большой рабо-
ты мы выйдем на конкретные про-
екты. Сферы любые, главное, что-
бы предприниматели работали 
не только на себя, а создавали ра-
бочие места, платили налоги, что 
для нас является ключевым. И са-
мая наша первая задача с точки 
зрения инвестиций – это возобнов-
ление программы развития Архан-
гельска как областного центра, ко-
торая сегодня находится в разра-
ботке на уровне депутатского кор-
пуса. К концу марта она будет вы-
несена в окончательном виде на 
обсуждение регионального пра-
вительства, – сказал глава Архан-
гельска.

аварии, заканчивались химреаген-
ты для очистки воды. В феврале не 
на что было купить запчасти, что-
бы восстанавливать технику для 
аварийных работ. Вдобавок к этому 
нас еще и от отопления отключили 
– ремонтные мастерские, гараж, 
склад и административное здание. 
Поэтому выход из процедуры бан-
кротства – это нормализация дея-
тельности предприятия. 

С 24 ноября, когда была введе-
на процедура банкротства, МУП 
«Водоканал», находясь под внеш-
ним наблюдением, не имело сво-
боды хозяйственной деятельно-
сти, было ограничено в возможно-
сти распоряжаться собственными 
средствами. Например, был обязан 
оплачивать счета от поставщиков, 
подрядчиков, кредиторов только 
по календарному графику, в хро-
нологическом порядке согласно 
их поступлению. Следовательно, 
предприятие не могло оплатить в 
первоочередном порядке срочную 
аварийную работу, закупить то-
пливо, химреагенты. 

История с отключением тепла и 
вовсе из ряда вон выходящая – оста-
вить без отопления важнейшее для 

жизнеобеспечения целого города 
предприятие. Причем речь идет не 
только о сотрудниках, работающих 
в административном здании. Гото-
вить технику к выходу на линию 
рабочим приходилось буквально в 
уличных условиях. 

Руководство города заняло жест-
кую позицию в отношении ТГК-2, 
когда возникла угроза отключения 
от тепла насосных станций. Глава 
Архангельска Игорь Годзиш, ад-
министрация, городская прокура-
тура предприняли все меры, чтобы 
не подвергать риску оставить без 
воды население областного центра, 
– как мы видим, стоит очень хо-
лодная погода, оборудование мог-
ло замерзнуть. В целом действия 
ТГК-2 в этой ситуации были не со-
всем корректны: задолженность в 
три миллиона рублей сроком всего 
в один месяц – это не повод отклю-
чать от тепла «Водоканал», обеспе-
чивающий водой весь город. 

– Сейчас мы получили возмож-
ность нормально функциониро-
вать и вести операционную деятель-
ность в соответствии с поставлен-
ными перед нами задачами, – гово-
рит Эдуард Смелов. – Еще находясь 

в процедуре наблюдения, мы нача-
ли движение к концессии, сейчас 
этому процессу ничего не помеша-
ет, так как предприятие может пере-
дать свое имущество в концессию, 
только если оно не находится в про-
цедуре банкротства. Но задача уре-
гулирования отношения с кредито-
рами в любом случае остается, мы 
ее решаем, ведем переговоры по ус-
ловиям реструктуризации задол-
женности, а это порядка 1 миллиар-
да 400 миллионов рублей. 

Один из первых шагов – решить 
вопрос с ТГК-2 по отоплению. Мы 
уже договорились о проведении 
наших стандартных тройствен-
ных взаиморасчетов между «Архо-
блэнерго», «Водоканалом» и ТГК-2. 
Даже сделаем это авансом, чтобы 
больше у нас вопросов не возника-
ло, – пояснил Эдуард Юрьевич.

При этом, по словам директора, 
население не совсем добросовестно 
платит за воду – задолженность го-
рожан составляет более 218 милли-
онов. Но сейчас, когда предприятие 
получило свободу хозяйственно-
финансовой деятельности, есть воз-
можность двигаться дальше и ре-
шать проблемы в рабочем режиме. 

 � Коммент
 

елена ПетуХОвА,  
заместитель главы  
МО «Город Архангельск»  
по городскому хозяйству:

– «Водо-
канал» – 
это стра-
тегически 
важное и 
социально 
значимое 
предпри-
ятие, ко-
торое обе-
спечивает 
жизнедеятельность областного 
центра. И допустить, чтобы он 
прекратил работу или выпол-
нял ее некачественно или не в 
полном объеме, мы просто не 
можем. От этого зависит жизнь 
и здоровье населения целого го-
рода. Поэтому к предприятию 
сегодня самое пристальное вни-
мание как городской, так и об-
ластной власти. Администра-
ция города совместно с «Водо-
каналом» будет предпринимать 
все меры, чтобы улучшить фи-
нансовую ситуацию. Обеспече-
ние населения Архангельска ка-
чественной питьевой водой, от-
вод стоков и их очистка для нас 
одна из основных задач. 

Период нахождения в про-
цедуре внешнего наблюдения, 
действительно, был достаточ-
но тяжелым как для МУП «Во-
доканал», так и в целом для го-
родской администрации. Заяв-
ки на обеспечение бесперебой-
ного водоснабжения и водоотве-
дения Архангельска шли, а мы 
понимали, что, находясь под 
внешним наблюдением, «Водо-
канал» был даже не в состоянии 
выехать на аварийные объекты. 
Не было топлива, запчастей, не-
возможно было вывести людей 
на линию. Поэтому в тот период 
стояла задача максимально обе-
спечить хотя бы устранение ава-
рийных ситуаций. 

Сейчас перед нами стоят 
большие задачи. Необходимо 
устранить весь недоремонт, ко-
торый накопился за этот пери-
од. Поэтому сегодня нельзя ска-
зать, что за один-два месяца мы 
все исправим и приведем в нор-
мативное состояние. С учетом 
подготовки документов  на кон-
цессию мы понимаем, что пред-
стоит громадная совместная 
работа, будем решать вопросы 
водоснабжения и водоотведе-
ния в комплексе.
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производство

софьяÎцарева

Два года после смены соб-
ственника – достаточный 
срок,  чтобы подвести некие 
итоги. О сегодняшнем дне 
предприятия, планах и пер-
спективах развития – наш 
разговор с исполнительным 
директором Архангельско-
го тралового  флота Сергеем 
Несветовым.

– Сергей Владимирович, каких 
только слухов не ходило о судь-
бе тралфлота  – мол, продали 
его, развалили, и кораблей-то 
давно нет, и рабочих там мас-
сово увольняют, и зарплаты не 
выдают. Так есть ли еще Архан-
гельский траловый флот?

– Тралфлот никуда не делся из 
Архангельска, более того, успеш-
но работает и развивается, – раз-
веял мои сомнения Сергей Влади-
мирович. – Два года назад у нас 
прошла реорганизация, сменился 
владелец акций. Но с точки зрения 
персонала ничего не поменялось. 
Одна акция принадлежит админи-
страции Архангельской области, 
причем эта акция позволяет им в 
случае необходимости блокиро-
вать важные решения, такие как 
перерегистрация компании, про-
дажа недвижимости и прочее. Так 
что правительство области держит 
руку на пульсе, у них есть предста-
витель в совете директоров, мы 
ежеквартально встречаемся, об-
суждаем ситуацию, то есть они 
полностью в курсе всего, что про-
исходит на предприятии. 

Реорганизация в первую очередь 
была нацелена на изменение само-
го подхода к работе. Поскольку го-
сударство всегда было не очень эф-
фективным собственником, раньше 
на Архангельский тралфлот особо 
никто внимания не обращал. А сей-
час, когда он в частных руках, есте-
ственно, акционеры заинтересова-
ны в развитии компании, в ее мо-
дернизации, в увеличении прибы-
ли. При этом предприятие не было 
перерегистрировано, оно осталось в 
Архангельске. По-прежнему работа-
ет судоремонт, порт, учебно-трена-
жерное судно «Белокаменка», рыб-
завод наращивает обороты – в этом 
году планируем выйти на тысячу 
тонн готовой продукции в год. 

– А где расположены ваша су-
доремонтная база и рыбзавод?  

– В Маймаксе. Знаю, что многие 
жители Архангельска до сих пор 
путают наш рыбный порт АТФ с 
Экономией, но мы совершенно два 
разных порта. Наш чуть ближе к 
городу – там же у нас судоремонт-
ная база, док, рыбоперерабатыва-
ющий завод и холодильники. Сей-
час достраиваем, думаю, в апре-
ле уже введем в эксплуатацию но-
вый холодильник. Успешно функ-
ционирует судоремонт. Пришлось 
поменять часть персонала, зато 
пришли люди, готовые работать и 
зарабатывать. И мы видим итог: за 
прошлый год на БТО отремонтиро-
вано больше 20 судов. На этот год 
планы еще больше.

– Вы ремонтируете только 
свои суда?

– Нет, у нас порядка 85 процен-
тов составляют чужие суда. Судо-
ремонт – это подразделение компа-
нии, работающее на рынок Северо-
Запада. В 2015 году из убыточного 
подразделения оно вышло в при-
быльные. То же самое и с рыбзаво-

Верным курсом
архангельскийÎтраловыйÎфлотÎсегодняÎтвердоÎстоитÎнаÎплавуÎÎ
иÎуверенноÎдержитÎкурсÎнаÎприбыльностьÎиÎэффективностьÎработы

дом, он тоже стал прибыльным. 
Что касается основного бизнеса 

– рыболовецких судов, тоже ходи-
ло много спекуляций на эту тему – 
что было больше 20-ти судов, а оста-
лось восемь. На самом деле это не-
плохо, потому что из этих судов в 
рабочем состоянии было всего че-
тыре, на остальных березы росли. 
Поэтому весь металлолом мы про-
дали. В прошлом году отремонти-
ровали судно «Капитан Горбачев», 
там проведена полная модерни-
зация, и сейчас оно прекрасно ло-
вит рыбу. Сохранили три ПСТ – по-
сольно-свежьевых траулера, это 
традиционные суда для тралфло-
та. Плюс купили два судна – так 
называемые иномарки: «Холмого-
ры» (мы переименовали траулер в 
честь родины нашего великого зем-
ляка) и «Марк Любовский», принад-
лежащее ранее нашей мурманской 
компании. Так как в АТФ у нас квот 
больше, чем в Мурманске, то имен-
но здесь сегодня сосредоточен наш 
основной рыбопромышленный биз-
нес. Семь рабочих судов постоянно 
выходят в море на вылов рыбы. Так 
что все тревоги беспочвенны.

– А какую рыбу ловите, где и 
сколько? Могут ли архангель-
ские рыбаки ловить больше?

– Больше не можем точно, потому 
что работаем в объеме установлен-
ных государством квот – всего по-
рядка 80 тысяч тонн в год, это в ос-
новном путассу, сельдь, скумбрия, 
треска, пикша. Была еще мойва, но 
в этом году промысел временно за-
крыт. Район вылова довольно об-
ширный: Баренцево и Норвежское 
моря, Фарерская зона, Норвежская 
зона, северо-восточная Атлантика, 
открытая часть Атлантического 
океана. Весь улов замораживается 

на траулерах, процентов 80 идет в 
регионы России. Архангельск, есте-
ственно, столько рыбы потребить 
не может, улов выгружаем в пор-
тах Архангельска, Мурманска, Пе-
тербурга, часть идет в Норвегию. 

– Что идет в переработку на 
вашем рыбзаводе? 

– Здесь перерабатывается лишь 
небольшая часть улова – мы про-
изводим тысячу тонн рыбы в год, 
следовательно, потребляем при-
мерно две тысячи тонн сырья. 
Хотя завод небольшой, ассорти-
мент готовой продукции достаточ-
ный: пресервы, сель копченая и со-
леная, скумбрия, ерш, камбала, зу-
батка горячего и холодного копче-
ния. В будущем есть планы на мо-
дернизацию оборудования завода.

– Куда дальше будет двигать-
ся тралфлот?

– Да тем же курсом – на повыше-
ние эффективности работы. Хотим 
обновлять флот, мы уже вплотную 
подошли к проекту строительства 
собственных судов для вылова 
донных пород рыб – в ближайшие 
три-четыре года планируем по-
строить на судостроительных за-
водах России до четырех судов.  

Помимо этого, в планах и судоре-
монт развивать, и док модернизиро-
вать, и по порту более эффективно 
привлекать грузы. Пока наш порт 
переваливает в основном собствен-
ную рыбопродукцию, его мощности 
не задействованы полностью. Есть 
несколько вариантов: привлекать 
сюда Дальний Восток, какими-то 
«пряниками» заманивать мурман-
чан, частично переключаться на 
другие грузы помимо рыбы.

– А как вы решаете кадровый 
вопрос? Была нашумевшая исто-
рия про увольнения докеров…

– На самом деле у нас не было 
цели, как писали газеты, разва-
лить предприятие, выгнать людей 
на улицу. Сокращения незначи-
тельны, они проведены в строгом 
соответствии с Трудовым кодек-
сом. Что касается Маймаксанского 
грузового участка, то там осталось 
сорок человек, при этом весь рабо-
чий процесс идет без сбоев.

Увольнения – это закономерный 
процесс при модернизации, кото-
рая предполагает замену ручно-
го труда автоматизированным. У 
нас нет права быть неуспешными 
– мы коммерческая организация, 
должны зарабатывать прибыль и 
вести свою деятельность наиболее 
эффективно. Исходя из этого пере-
сматриваем схему работы.

 – Любая модернизация требу-
ет профессиональных кадров, а 
с этим в регионе большая про-
блема, не хватает специали-
стов среднего звена, рабочих. 
Как выходите из положения?

– Есть два пути: первый – пере-
манивать людей из других орга-
низаций и регионов, второй путь 
– наша молодежь, выпускники ар-
хангельских учебных заведений. 
Тесно сотрудничаем с рыбопро-
мышленным колледжем, привле-
каем ребят на практику, даем им 
возможность освоить профессию. 
Проблема в том, что не у многих 
есть желание выбрать профессию 
моряка – это тяжелый труд даже за 
хорошие деньги. По рабочим спе-
циальностям выручают профтех-
училища, но надо понимать, что 
судовым сварщиком за два месяца 
не станешь, судовые специально-
сти надо долго осваивать. 

Хотел бы отметить, что у нас 
официальная зарплата, никаких 
серых схем. Принципиальный для 
нас момент – зарплата выдается 
всегда вовремя, даже поначалу, 
когда нам не хватало своих денег 
на зарплату, мы привлекали кре-
диты, но все равно выплачивали 
деньги в срок. Сохранены все со-
циальные льготы, оплачиваем 40 
процентов стоимости путевок в ла-
герь детям наших работников, дей-
ствует программа ДМС.

Поддерживаем тесные отноше-
ния с нашим Советом ветеранов. 
На первом этаже офиса АТФ закон-
чен ремонт, туда переезжает Со-
вет ветеранов. Более того, наконец-
то возвращаем под родную крышу  
музей, который был убран от нас в 
смутные времена. И я хотел бы вы-
разить огромную благодарность ве-
теранам за поддержку – нам очень 
важно мнение людей, которые це-
лую жизнь отдали предприятию. 
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сессия

Городские 
округа  
получили  
другой статус
Округам Архангельска 
придали статус юриди-
ческих лиц – депута-
ты городской Думы на 
сессии утвердили во-
прос об учреждении 
администраций терри-
ториальных округов в 
форме муниципального 
казенного учреждения.

Администрации округов яв-
ляются одним из основных 
распорядителей средств го-
родского бюджета. В целях 
осуществления в полном 
объеме бюджетных полно-
мочий необходимо наличие 
у администраций  округов 
статуса юридического лица, 
сообщает сайт arhcity.ru.

Это решение прокоммен-
тировал заместитель главы 
муниципального образова-
ния – руководитель аппара-
та сергей Ковалев.

– Придание статуса юри-
дических лиц городским 
округам  – важный вопрос. 
За последние два месяца 
глава Архангельска Игорь 
Годзиш посетил все окру-
га, встречался с окружным 
активом и представителями 
бизнеса. Градоначальником 
было принято решение рас-
ширить полномочия глав 
округов. Теперь округа бу-
дут в некотором плане само-
стоятельные, а их руководи-
тели помимо использования 
бюджетных средств будут 
привлекать другие ресур-
сы. Теперь округа наделены 
большими полномочиями, 
ведь они находятся ближе к 
населению и многие вопро-
сы могут решать на местах, 
– сказал Сергей Михайло-
вич.

порядок

Народные  
дружины  
объединит 
штаб 
На сессии гордумы де-
путаты поддержали 
предложение город-
ских властей о созда-
нии городского штаба 
народных дружин.

Штаб призван объединить 
дружинников с представи-
телями органов местного са-
моуправления, УМВД, сооб-
щает сайт городской адми-
нистрации. Сейчас в Архан-
гельске идет активная ра-
бота по созданию народных 
дружин. Дружинники уже 
приступили к патрулирова-
нию города совместно с по-
лицейскими нарядами, вме-
сте они стоят на страже по-
рядка и безопасности горо-
жан. 

Как отметил начальник 
управления военно-мобили-
зационной работы и граж-
данской обороны городской 
администрации Юрий Аге-
ев, штаб создается в целях 
взаимодействия и координа-
ции деятельности народных 
дружин.
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акценты недели

– Сегодня, 23 марта, гидрометеорологи 
во всем мире отмечают профессиональ-
ный праздник. Во всех странах использу-
ется единая метеоинформация, одни и те 
же прогностические материалы. Прогноз 
может быть построен только при наличии 
огромного объема информации, поступа-
ющей со всего земного шара. Существует 
наземная сеть, которая осуществляет ги-
дрометеорологические наблюдения, – это 
метеостанции, их на земном шаре поряд-
ка двенадцати тысяч, из них около трех 
тысяч – в России. В районе Архангельска 
расположены три метеостанции:  на Юра-
се, в Васьково и в аэропорту Талаги. Каж-
дые три часа проводятся наблюдения за 
температурой, ветром, видимостью, осад-
ками и другими элементами погоды, после 
чего эта информация направляется в меж-
дународные  метеорологические центры – 
в Вашингтоне, в Москве, в Мельбурне, за-
тем она распределяется по региональным 
гидрометцентрам. Кроме того, существует 
понятие «прогностическая информация». В 
крупных метеоцентрах, в том числе Гидро-
метцентре России, оснащенных суперком-
пьютерами, по гидродинамическим моде-
лям  рассчитывается  предполагаемое ме-
сторасположение циклонов и антицикло-
нов. Такая информация просчитывается на 
период до четырнадцати суток.

 Вся поступающая фактическая и про-
гностическая информация синоптиками 
анализируется и с учетом местных особен-
ностей составляется прогноз по террито-
рии Архангельской области и городу Ар-
хангельску. Такая технология составления 
прогнозов позволяет достигать их высо-
кой достоверности – 90 процентов и выше, 
то есть каждые девять прогнозов из деся-
ти оправдываются. При этом важно, что-
бы все пользователи, а это организации, го-
сударственные органы и население, умели 
адекватно воспринимать текст прогноза. 
Особенно это касается локальных явлений 
– гроза может прогреметь в одном районе 
города, но не задеть другие территории.

Год за годом на метеоплощадках совер-
шенствуется оборудование. В настоящее 
время практически везде установлены ав-
томатические метеорологические ком-
плексы, позволяющие часть информации 
собирать автоматически. Современная вы-
числительная техника дает возможность 
увеличить число задач, связанных с обра-
боткой данных, поступающих с метеороло-
гической сети.

Для сбора информации активно исполь-
зуется спутниковая связь, позволяющая пе-
редавать информацию с отдаленных терри-
торий. Прогресс в области связи увеличи-
вает скорость передачи информации. Пери-
од поступления информации к синоптику 
очень важен – чем быстрее, тем точнее будет  
предупреждение, например, об опасных яв-
лениях. Наши прогнозы получают админи-
страция города и области, МЧС, организа-
ции. Скоро весеннее половодье, поэтому сей-
час в гидрометцентре горячая пора по под-
готовке к пропуску ледохода. Просчитыва-
ются все возможные варианты развития ве-
сенних процессов. Наша задача – выпустить 
максимально достоверный сценарий ледо-
хода, чтобы вовремя предупредить всех по-
требителей о предполагаемых событиях.

Метеорология  
не знает границ   
Ирина ГрИщенКО,  
начальник гидрометцентра 
северного управления  
по гидрометеорологии  
и мониторингу  
окружающей среды:

Î
�

ф
от

о:
Îм

ар
и

н
аÎ

л
ук

Ш
ай

ти
с

– Воспитанники театра моды «Леди Со-
вершенство» Соломбальского Дома дет-
ского творчества приняли участие в об-
ластном фестивале-конкурсе детских теа-
тров моды и студий костюма «Сияние Се-
вера – 2016» и стали победителями и при-
зерами конкурса сразу в трех номинаци-
ях. Помимо участников из Архангельска, 
свои коллекции на конкурсе представили 
студии Северодвинска, Онеги, Новодвин-
ска. 

Старшая возрастная группа нашего те-
атра моды одержала победу в номина-
ции «Современный костюм с использо-
ванием элементов этнического и народ-
ного костюма Русского Севера», девуш-
ки представили коллекцию «Сударыня». 
Младшая группа – это в основном пяти-
классницы – также заняла первое место, 
обойдя претендентов в номинации «Со-
временный молодежный костюм» с кол-
лекцией «Морская прогулка». Наши вос-
питанницы также принимали участие в 
творческой лаборатории для детских те-
атров моды и костюма в рамках реализа-
ции программы «Молодые таланты По-
морья». Ученицы сделали коллекцию,  
тема которой – «Сарафан – вчера, сегод-
ня, завтра».  Второе место на конкурсе 
в номинации «Юный модельер» заняла 
елизавета Ануфриева. Вместе с ней 
активно работала Александра Попова. 
Авторская коллекция была выполнена в 
технике художественного выжигания по 
ткани. 

Работа над костюмами – это коллектив-
ное творческое дело, идеи предлагают все. 
Над коллекцией «Сударыня» мы начали 
работать еще весной прошлого года, так 
как она достаточно сложная. Сначала про-
думывали эскизы, выбирали  ткань. Ис-
пользовались натуральные ткани, в основ-
ном сатин, бязь. В этой коллекции главное 
– это покрой. Северные традиции мы ста-
рались передать через головные уборы, 
рассматривали  народные, что-то брали 
на заметку, но делали свои, на современ-
ный манер, чтобы они подходили под ко-
стюмы.

Для исполнения коллекции «Морская 
прогулка» использовались современные 
ткани – белые и синие оттенки габарди-
на, включения хлопчатобумажной ткани 
с морской тематикой, с якорями. Дети по-
старше работали над костюмами, а млад-
шие готовили аксессуары – головные убо-
ры и сумочки. Я непосредственно занима-
юсь с девочками пошивом, а второй педа-
гог театра моды  елена усова – постанов-
кой выходов, она учит воспитанниц дер-
жаться на сцене.

В покупке тканей для костюмов нам по-
могают родители учениц. Призом за побе-
ду в конкурсе также стал сертификат на 
покупку тканей, которые будут использо-
ваться  в дальнейшем. 

Посещая театр моды «Леди Совершен-
ство», наши ученицы овладевают искус-
ством шитья, сами придумывают моде-
ли, изучают направления моды, пости-
гают секреты стилей. Демонстрация мо-
делей на сцене позволяет повысить уве-
ренность в себе – все это пригодится им 
в жизни. 

Овладеть  
искусством шитья
Ольга ГОлЫшевА,  
педагог дополнительного 
образования  
соломбальского Дома  
детского творчества:
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– Накануне Всемирного дня поэзии, кото-
рый ежегодно отмечается 21 марта, в Цен-
тральной городской библиотеке имени Ло-
моносова состоялся литературно-музы-
кальный марафон. Его цель – не просто по-
знакомить архангелогородцев и гостей на-
шего города с современной северной поэзи-
ей, но и привить любовь к поэзии и музыке 
подрастающему поколению. Марафон про-
шел в рамках Недели детской и юношеской 
книги, поэтому кроме поэтов и авторов-ис-
полнителей участие в нем приняли учени-
ки и педагоги 6-й гимназии, которые зани-
маются литературным творчеством.

Читальный зал Ломоносовки был пере-
полнен. На поэтический вечер собрались 
не только творческие люди Архангельска, 
но и гости из Северодвинска, Рикасихи, 
Лайского Дока, Новодвинска, села Ломо-
носово. Это – знак того, что поэзия необхо-
дима, что авторы, которым доверено отпу-
стить свое, сокровенное «по наши души» 
читаемы и запоминаемы. 

Перед поэзией все равны, и маститые, 
и начинающие. Равны были и авторы  
Игорь Гуревич, Михаил Зиновкин и 
светлана Буркова из Архангельска, по-
этесса из Рикасихи татьяна Москвина и 
сергей шубный из села Ломоносово. Во 
время открытого микрофона своим твор-
чеством делились все желающие. Стихи 
перетекали из темы в тему: от выдержан-
но-философской и рвано-пронзительной 
до глубоко лиричной и обезоруживающе 
смешной. Свое творчество зрителям пред-
ставила и я. 

На творческом вечере звучали не толь-
ко стихи, но и авторские песни. Те самые, 
которые без пафоса проникают прямо в 
сердце и создают атмосферу абсолютного 
доверия. Песни на стихи авторов исполня-
ли Ксения Гардт и Андрей Повилайтис 
из Архангельска, Александр рогушин 
и роза смирнова из Северодвинска, уча-
щиеся из Лайского Дока под руководством 
автора множества неповторимых музы-
кальных вещей на тексты северных по-
этов – светланы семпокрыловой. Про-
низывали гитарными аккордами авторы-
исполнители Андрей таборов и роман 
Жданов.

Литературно-музыкальная студия «Кар-
диограмма души» вынесла на суд слуша-
теля свои эксперименты, соединив мои 
стихи с гитарной импровизацией Юрия 
ермолина. 

Школьникам и учителям 6-й гимназии 
поэты и музыканты подарили целый сун-
дук авторских книг и дисков.

Уже собираясь уходить, я нечаянно пой-
мала взгляд организатора марафона руко-
водителя литобъединения «Творчество» 
при Центральной городской библиотеке 
татьяны рудной. Глаза у нее светились, 
пусть звучит штампованно, но это дей-
ствительно так, они светились мягкой, те-
плой усталостью счастливого человека, 
делающего любимое дело. 

Как прошло мероприятие? Спросите у 
тех, кто провел этот день в читальном зале 
Ломоносовки, а лучше всего приходите в 
следующий раз сами, литературные меро-
приятия в библиотеках Архангельска  бла-
годаря подвижничеству преданных слу-
жителей литературы проходят постоянно. 
Чтение – это путь роста, а чтение стихов 
равно подъему через ступеньку. Давайте 
расти вместе.

На крыльях поэзии
светлана МАКАрьИнА,  
поэтесса, участница  
литературно- 
музыкального марафона 
«северная стихи-Я»:
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– Подать заявления на предоставление го-
сударственных услуг, оказываемых УМВД 
России по городу Архангельску, в электрон-
ном виде можно через «Личный кабинет» 
портала www.gosuslugi.ru. Стало намного 
проще и удобнее получить документы по 
ряду госуслуг в сфере частного охранного 
бизнеса и оборота гражданского оружия, 
получить архивную справку, справки о на-
личии  или отсутствии судимости и факта 
уголовного преследования, о реабилитации, 
проставить апостиль на официальных до-
кументах, подлежащих вывозу за пределы 
Российской Федерации. 

Преимущества получения госуслуг в 
электронном виде через Единый портал 
очевидны. Во-первых, подать заявление 
можно в любое время, так как портал рабо-
тает круглосуточно, в том числе в выход-
ные и праздничные дни. При формирова-
нии заявления на портале госуслуг имеет-
ся возможность прикрепить необходимые 
отсканированные документы.

Во-вторых, появилась возможность по-
лучения информации о ходе предоставле-
ния госуслуги, что исключает бюрократи-
ческие проволочки и снижает коррупцион-
ные риски. Присутствие самого граждани-
на в информационном центре или терри-
ториальном органе по месту жительства 
будет необходимо только для получения 
справки после поступления в «Личный ка-
бинет» уведомления о ее готовности.

В-третьих, для граждан, обративших-
ся с заявлением в электронном виде, ока-
зание услуги проводится в приоритетном 
порядке. Так, срок предоставления госус-
луги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости составит до пяти дней 
для граждан, проживавших только на тер-
ритории Архангельской области, и до де-
сяти дней для тех, кто ранее проживал в 
других регионах. 

При получении услуг по линии лицензи-
онно-разрешительной работы и дактило-
скопии заявителю индивидуально назна-
чается дата и время приема, что позволя-
ет миновать ожидание в очередях. Кроме 
того, в отделе лицензионно-разрешитель-
ной работы (улица Чкалова, 1) появилась 
новая система управления электронной 
очередью, которая позволяет сделать про-
цесс получения услуг еще более комфорт-
ным, оптимизировать и значительно упро-
стить для посетителей процесс записи на 
прием, а для сотрудников полиции повы-
сить качество и доступность предоставле-
ния госуслуг населению.

Эффективность получения госуслуг че-
рез интернет доказывают цифры. За январь 
2016 года ГИБДД обработано около трех ты-
сяч электронных заявок, время обработки 
каждой в среднем пять минут. Наиболее 
востребованной является госуслуга по вы-
даче справок о наличии или отсутствии су-
димости. В 2015 году за такими справками 
обратилось 27316 граждан, причем 2013 че-
ловек воспользовались механизмом полу-
чения этой услуги в электронном виде.

Подробную информацию о порядке по-
лучения госуслуг в электронном виде мож-
но получить на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru, а также на сайте УМВД России 
по Архангельской области www.29.mvd.ru.

Заявление  
на оружие –  
через Интернет 
Павел урсАев,  
заместитель начальника 
уМвД россии  
по городу Архангельску:
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президентÎрфÎпоздравилÎÎ
россиянÎсÎгодовщинойÎÎ
воссоединенияÎкрымаÎÎ
сÎроссией

«Этой исторической справедливости ждали без 
всякого преувеличения и думали об этом милли-
оны людей, и это произошло благодаря свобод-
ному волеизъявлению крымчан и севастополь-
цев на референдуме два года назад. теперь, ког-
да мы вместе, мы еще больше можем сделать»

Владимир ПУТИН
пресс-секретарьÎпрезидентаÎрфÎ
–ÎобÎавиакатастрофеÎсамолетаÎ
BoeingÎ737-800ÎавиакомпанииÎ
Flydubai,ÎпотерпевшегоÎкруше-
ниеÎвÎростове-на-дону

«Губернатор василий Голубев и министр по 
делам МЧс владимир Пучков доложили вла-
димиру Путину о поисковых работах, веду-
щихся на месте крушения самолета. Глава 
государства отметил, что сейчас главное – 
это работа с семьями и близкими погибших»

предстоятельÎрпцÎÎ
предупредилÎверующих,ÎÎ
собравшихсяÎвÎхрамеÎÎ
христаÎспасителяÎÎ
вÎпраздникÎторжестваÎÎ
православия,ÎобÎопасностиÎÎ
человекопоклонничества

«сегодня мы говорим о глобальной ереси че-
ловекопоклонничества, нового идолопоклон-
ства, исторгающего Бога из человеческой жиз-
ни. ничего подобного в глобальном масштабе 
никогда не было. (...) Мы должны защищать 
православие»

Патриарх КИрИлл

ЭкспертноеÎмнение

Николай  
ЕВмЕНОВ,  
уполномоченный 
при губернаторе  
Архангельской  
области  
по защите прав 
предпринимателей

В режиме  
регулярного диалога
– На минувшей неделе в городской админи-
страции состоялось совещание при замести-
теле главы Архангельска по вопросам эко-
номического развития и финансам Данииле 
Шапошникове. Обсуждались вопросы взаи-
модействия власти города с бизнес-сообще-
ством, мы договорились взаимодействовать 
в режиме регулярного диалога.

Одним из главных вопросов встречи стало участие 
бизнес-объединений в разработке стратегии социаль-
но-экономического развития Архангельска, которая 
должна определить путь развития областного центра 
до 2030 года.

Как отметил Даниил шапошников, стратегия го-
рода войдет в общую стратегию развития Архангель-
ской области. Существует идея создания нескольких 
рабочих групп в общественном совете при главе Ар-
хангельска, где вопросами разработки стратегии зай-
мутся представители горожан, бизнеса, науки и дру-
гих заинтересованных лиц, – планируется, что каж-
дая группа будет работать над определенным направ-
лением. Так, на сегодняшний день  одним из главных 
направлений развития является Арктический вектор 
– как будущее региона.

Кроме того, на встрече шла речь о повышении со-
циальной ответственности бизнеса и муниципальной 
поддержке субъектов предпринимательской деятель-
ности города. Что касается последнего, то в настоя-
щий момент в Архангельске действует программа 
поддержки развития предпринимательства, которая 
затрагивает целый спектр вопросов, касающихся как 
предоставления субсидий, так и льгот по арендной 
плате за муниципальное имущество.

Однако предприниматели обратили внимание на 
то, что им не хватает «дешевых кредитов». По мне-
нию президента Архангельской торгово-промышлен-
ной палаты василия сидоровского, муниципаль-
ной власти нужно больше поддерживать сильные, ак-
тивно работающие предприятия, которые платят на-
логи. Сегодня у организаций возникают проблемы с 
тем, что нет денег в обороте, а банки перестали кре-
дитовать. При этом займы выдаются начинающим 
предпринимателям, несмотря на то что 90 процентов 
из них к концу года закрываются. Василий Сидоров-
ский предложил определить те предприятия, которые 
дают значительные налоговые поступления бюдже-
ту, и проработать вопрос о предоставлении им банков-
ских кредитов по льготной ставке.

Вместе с бизнес-сообществом мы обсудили и вновь 
создаваемый Совет по развитию предприниматель-
ства и инвестиционному развитию при главе Архан-
гельска Игоре Годзише.

Я уверен, что регулярный характер участия предста-
вителей бизнеса в обсуждении вопросов социальной от-
ветственности, социального партнерства, муниципаль-
ных и частных проектов с представителями органов 
власти будет эффективен для развития предпринима-
тельства в столице Поморья. Было одобрено проведе-
ние серии ежеквартальных встреч бизнес-сообщества с 
представителями администрации, на которых предпри-
ниматели в режиме открытого диалога смогут обсудить 
волнующие проблемы с главой города. Совещания пла-
нируются по основным отраслевым направлениям: оп-
товая и розничная торговля, услуги, строительство, ре-
кламный бизнес и ритейл. Ближайшая встреча совета 
запланирована уже во втором квартале этого года.

аннаÎсилинаÎ

Председатель попечи-
тельского совета вуза, 
член президиума Эко-
номического совета 
при Президенте России 
Алексей Кудрин во вре-
мя визита в Архангельск 
принял участие в раз-
личных мероприятиях. 

В том числе в открытии Меж-
регионального центра про-
фессионального обучения и 
переподготовки кадров по 
энергоэффективности, кото-
рый создается в рамках со-
трудничества САФУ и Про-
граммы развития ООН.

Но, пожалуй, одним из наи-
более важных событий стала 
встреча экс-министра финан-
сов со студентами универси-
тета в рамках Всероссийской 
акции «Дни финансовой гра-
мотности». Алексей Леони-
дович провел открытую лек-
цию на тему «Структурные 
реформы и экономический 
рост». Разговор получился 
достаточно серьезным, ка-
сался настоящего и будуще-
го нашей страны, причин эко-
номического спада и возмож-
ностей выхода из нынешнего 
экономического кризиса. 

– Мы сейчас переживаем 
кризис, на нашу экономику 
влияют разные факторы, в 
том числе санкции и сниже-
ние цен на нефть, – объяснил 
Алексей Кудрин. – Так по-
лучилось, что на проблему 
снижения цен на нефть нало-
жились санкции. В 2014 году 
курс доллара ушел с 30 ру-
блей до 60. Для любой стра-
ны это серьезный удар, пото-
му что все экспортные и им-
портные контракты нужно 
пересчитывать. Выяснилось, 
что стало выгоднее прода-
вать продукцию на внеш-
нем рынке, поэтому в период 
кризиса многие экспортные 

Храните деньги  
в банке
Визит: алексейÎкудринÎпровелÎвÎсафуÎликбезÎпоÎэкономике

отрасли ускорились. А им-
порт, наоборот, за прошлый 
год упал на 40 процентов. 

Как пояснил финансист, 
есть другие важные причи-
ны, имеющие более глубо-
кое и долговременное влия-
ние на нашу экономику, чем 
цена на нефть и санкции, – 
это причины структурного 
характера. Именно они при-
вели к затуханию экономики 
еще до падения цен на нефть 
и введения санкций. До 2007 
года средний темп экономи-
ческого роста нашей страны 
был около семи процентов в 
год, а в некоторых отраслях 
доходил до 20 и 30 процен-
тов. Экономическому росту 
способствовала и подпитка 
нефтяными доходами. Но 
с течением времени даже 
при высоких ценах на нефть 
темп экономического роста 
стал снижаться, причина – 
структурные проблемы. 

Одна из самых острых 
структурных проблем – де-
мографическая. Существен-
но меняются пропорции ра-
ботающего населения и пен-
сионеров. Когда-то это соот-
ношение было четыре к од-

ному, а через несколько лет 
на одного работающего бу-
дет один пенсионер. 

– Мы должны либо по-
вышать налоги, либо пони-
жать пенсию, – заявил Алек-
сей Кудрин. – Сегодня сред-
няя пенсия составляет 38 
процентов от средней зар-
платы по стране, но эта си-
туация будет ухудшаться. 
Другая сторона этой пробле-
мы – с каждым годом при-
мерно на 0,5-1 миллион в год 
падает численность активно 
занятого в экономике насе-
ления. А как поднимать эко-
номику страны при сокра-
щении населения? Нужно 
повышать производитель-
ность труда. Такие техно-
логии и такой опыт в мире 
есть, нам нужно только его 
перенять, и ключевая роль 
в этом – у университетских 
центров, таких как САФУ. 
Еще одна проблема струк-
турного характера – наша 
зависимость от нефти. При-
мерно два года еще мы бу-
дем видеть колебания, цены 
будут падать до 30 долларов 
за баррель и подниматься до 
50, идет приспособление но-

вого спроса и предложения.
В числе других структур-

ных проблем Алексей Ку-
дрин назвал долю в эконо-
мике производства сервис-
ных отраслей, сферы услуг. 
Производство нового товара 
включает в себя проектиро-
вание, создание концепции, 
разработку дизайна, все это 
– услуги. В последние годы 
произошло существенное 
увеличение доли в ВВП ус-
луг, которые становятся со-
временными инновацион-
ными отраслями. В сфере 
услуг можно создать боль-
ше добавленной стоимости, 
чем непосредственно в про-
изводстве. Поэтому и необ-
ходимо менять пропорции 
и количество задействован-
ных в сфере услуг.  

Студенты в свою очередь 
задали ему вопросы, каса-
ющиеся достаточно серьез-
ных проблем – инвестиций 
и санкций. Самые практич-
ные интересовались, каким 
образом инвестировать соб-
ственные сбережения.

– Если у вас небольшие 
средства, например до мил-
лиона рублей, можно от-
крыть вклад в надежном 
банке. Пусть он будет не 
сверхдоходный, но высоко 
ликвидный, так как сред-
ства вам могут вскоре по-
надобиться. Половину сум-
мы можно хранить в долла-
рах, валюта – нормальный 
инструмент для вложений, 
стабильная инвестиция, – 
пояснил Алексей Кудрин. – 
Если бы у вас было 10 мил-
лионов, то только треть я бы 
посоветовал вкладывать в 
банк, в том числе валютные 
вклады, треть – в облига-
ции и остальную часть сме-
ло инвестировать в какие-то  
проекты.

 � Студен-
ты задали 
Алексею 
Кудрину свои 
вопросы, 
касающиеся 
достаточно 
серьезных 
проблем – 
инвестиций  
и санкций.  
фото:Îwww.narFu.ru

Î
�

ф
от

о:
Îw

w
w

.n
ar

Fu
.r

u



8
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№19 (504)
23 мартаÎ2016Îгода

в городской черте

маринаÎлукШайтис

Благодаря территориально-
му самоуправлению поселок 
за последние годы заметно 
преобразился. ТОС принял 
участие в подготовке празд-
ничной программы – встре-
чи весны, которая прошла в 
Кемском поселке в минув-
шие выходные.  

Активисты ТОС заранее оповести-
ли жителей о мероприятии, подго-
товили площадку для выступле-
ния артистов, предоставили слад-
кие призы для участников игр и 
конкурсов, а провел интерактив-
но-концертную программу куль-
турный центр «Соломбала-Арт» в 
рамках работы с островными тер-
риториями. Для жителей посел-
ка выступили солистки вокаль-
ной группы «Вдохновение» тама-
ра Юханова, Ольга лаврентье-
ва, архангельский вокалист Ана-
толий Капитанский, участники 
студии хорошего самочувствия 
под руководством елены Гафа-
ровой. 

День встречи весны выдался мо-
розным, крупными хлопьями па-
дал снег, но это не помешало жи-

Вместе и строим и пляшем 
тосÎ«кемский»ÎреализуетÎвÎпоселкеÎсоциальноÎзначимыеÎпроекты

телям поселка кружиться в хоро-
воде под задорные песни. Малы-
ши фотографировались с ростовой 
куклой, сажали волшебные мор-
ковки. Детвора с радостью игра-
ла в ручеек вместе со взрослыми, 
каталась с горок на ватрушках и 
выплясывала. Особенно по нраву 
пришлись жителям поселка танцы 
от студии хорошего самочувствия. 
Повторять движения за инструк-
тором оказалось легко и забавно, 
праздник подарил всем хорошее 
настроение.

– Когда организовался наш 
ТОС, мы стали регулярно прово-
дить массовые праздники, – рас-
сказала председатель ТОС «Кем-
ский» валерия Малышевская. – 
Например, День знаний, игровые 
программы для детей. Мы прове-
ли новогоднее гулянье, а сейчас 
совместно с «Соломбалой-Арт» 
встречаем весну, заранее разнес-
ли жителям поселка приглашения 
на праздник. В целом за время ра-
боты ТОС нами было написано де-
сять проектов. Восемь мы реали-

зовали – занимались обрезкой то-
полей, восстановлением дренаж-
но-ливневой канализации, благо-
устраивали набережную – поста-
вили скамеечки, беседку, этот про-
ект мы продолжим с наступлени-
ем лета. В прошлом году мы вы-
играли около миллиона рублей, 
не сбавляя темп, будем двигать-
ся дальше так же уверенно. Пят-
надцатого апреля станут извест-
ны итоги городского конкурса со-
циально значимых проектов ТОС, 
так что не оставляем надежд вы-

играть в нем. Местное население 
любит веселые праздники в посел-
ке, в организации нам помогают 
депутаты, в прошлом году для де-
тей бесплатно ставили батут, – рас-
сказывает Валерия Малышевская. 

– За последнее время жизнь в на-
шем поселке изменилась в лучшую 
сторону, появились детские пло-
щадки. Благодаря активистам ТОС 
«Кемский» оборудована набереж-
ная, скамеечки поставили, летом 
стало очень красиво, регулярно и ве-
село проводятся праздники. Новый 
год мы встречали всем поселком, 
бой курантов слушали прямо здесь. 
Нашему поселку очень нужны та-
кие мероприятия, жители центра 
города даже удивляются, что у нас 
так здорово, – поделилась житель-
ница Кемского Анастасия Чурина.

Как говорит Валерия Малышев-
ская, ей было очень приятно дове-
рие жителей, когда ее кандидату-
ру выдвинули и утвердили на пост 
председателя общественного сове-
та Соломбалы. 

– В ближайшее время нам пред-
стоит работа по созданию народ-
ной  дружины. Хочется призвать 
население активнее участвовать 
в общественной жизни, – обраща-
ется ко всем горожанам Валерия 
Сергеевна. 

 � Детская площадка в поселке – заслуга ТОС «Кемский». фото:ÎархивÎредакции

 � Набережная поселка Кемский стала  
излюбленным местом прогулок соломбальцев. фото:ÎархивÎредакции

 � Песни и танцы согревали в морозный субботний день. фото:ÎартемÎкеларев  � Зимние забавы в начале весны на Севере не редкость. фото:ÎартемÎкеларев

 � На весеннем празднике, устроенном активистами ТОС «Кемский», веселились и стар и млад. фото:ÎартемÎкеларев
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маринаÎлукШайтис,Î
фотоÎавтора

Организатором фестива-
ля «ЭКОфест» выступило 
управление культуры горо-
да. Среди участников – про-
фессиональные учебные 
заведения, школы, дома 
детского творчества. 

В конкурсах приняли участие все, 
для кого защита окружающей сре-
ды не просто слова, а вдумчивое от-
ношение к жизни, стремление сохра-
нить красоту природы. В холле все 
желающие могли увидеть работы в 
номинациях «ЭКОподарок» и «ЭКО-
фото», поучаствовать в мастер-клас-
сах по изготовлению экоупаковки, 
росписи козуль, лепке из песка. 

Восхищение северным краем 
прослеживалось в работах, пред-
ставленных на конкурс «Чистый 
взгляд» в номинациях «ЭКОфото», 
«ЭКОвидео», «ЭКОплакат». На фо-
тоснимках – широта полей, разли-
вы рек, осеннее золото берез, при-
косновение к живой природе. 

Одним из лучших видеороликов 
стал фильм, снятый учеником 52-й 

Платье из спанбонда, колье из дисков
Хорошая идея: городскойÎэкологическийÎфестивальÎвÎвосьмойÎразÎсобралÎÎ
творческуюÎмолодежьÎвÎкультурномÎцентреÎ«соломбала-арт»

школы, рассказывающий о дерев-
не и призывающий беречь то, что 
имеем.

– Я каждый год езжу в деревню и 
сравниваю ее с городом. В деревне 
мне кажется теплее, там успокаи-
ваешься. В городе даже воздух тя-
желый, а в деревне отдыхаешь ду-
шой. Это и подтолкнуло меня на 
создание ролика, представленного 
на конкурс, – рассказал автор ви-
део виктор Обуховский.

За победу в номинации «ЭКО-
агитбригада» боролись воспитан-
ники клуба авторской песни Со-
ломбальского дома Детского твор-
чества.

– В своем выступлении мы за-
тронули тему российских, архан-
гельских и соломбальских дорог, 
– рассказывает участница клуба 
«Менестрель» Юлия шепурева. 
– Назывались мы эковокалисты и 
экогитаристы.

Маймаксанский центр «Кон-
такт» также принял участие в кон-
курсе «Чистый взгляд».

– Мы выступили в номинации 
«ЭКОагитбригада» с песней о защи-
те природы, порадовались за дру-
гих претендентов. Победителем 
стал коллектив 10-й школы, у них 

были тематические сценки и кри-
чалки – то что надо, – рассказала 
руководитель творческого объеди-
нения «Песни под гитару» Галина 
Куклина. 

Ученики 17-й школы Алина си-
доренко и виктория разделкина 
представили на конкурс в номина-
ции «ЭКОporter» свои платья, вы-
полненные из подручных материа-
лов, – использовались остатки тка-
ней, спанбонд и перья, разноцвет-
ный целлофан, а в качестве стиль-
ных аксессуаров – дискеты и диски.

– Мне был интересен сам про-
цесс изготовления костюма, такие 
конкурсы развивают творческое 
мышление, дают возможность 
найти применение старым вещам, 
– поделилась Алина Сидоренко. 

Гала-концерт фестиваля позво-
лил участникам конкурса «Новая 
жизнь старых вещей» в номина-
ции «ЭКОporter» представить на 
суд зрителей и жюри свои костю-
мы из нестандартных материалов.

В целом фестиваль дает уни-
кальную возможность собрать-
ся тем людям, которые умеют не 
только обозначать проблемы эко-
логии, но и предлагать варианты 
их решения.

софьяÎцарева,Î
фото:ÎартемÎкеларев

Как говорят, человек не уме-
ет летать, но зато он умеет 
плавать, и это лучший заме-
нитель полета. Но когда смо-
тришь, как пловцы ныряют в 
воду, сердце замирает – пер-
вые мгновения они словно 
птицы парят над водой.

 
Соревнования по плаванию – это 
всегда зрелищно, азартно, инте-
ресно. Этот вид спорта сочетает 
в себе скорость и грацию, силу и 
ловкость. Надо сказать, что Архан-
гельск всегда гордился своей пла-
вательной школой, а бассейн «Во-
дник» видел не одно поколение 
чемпионов и победителей.

Областное первенство собрало 
250 участников из пяти городов ре-
гиона – Архангельска, Северодвин-
ска, Котласа, Коряжмы и Мирного. 
Пловцы используют разные стили 
– кроль, брасс, плавание на спине 
на разные дистанции, комплекс-
ное плавание, вольный стиль. 
Поэтому соревнования подобно-
го уровня всегда привлекают как 
спортсменов, так и зрителей и бо-

Стремительный полет в воде
Спортивный азарт: вÎархангельскомÎбассейнеÎ«водник»ÎпрошлоÎпервенствоÎобластиÎпоÎплаванию

лельщиков, ведь каждому по душе 
свой стиль плавания. 

По словам главного судьи сорев-
нований Ольги Юницыной, борь-
ба была упорной и напряженной. 
Участники выступали в трех воз-
растных группах – 12-13 лет, 14-15 
лет и 16-17 лет, программа включа-
ла в себя 17 дистанций и эстафету. 
Разыгрывалось по 96 комплектов 
золотых, серебряных и бронзовых 
наград, плюс медали за эстафеты. 

– Эти соревнования являются от-
борочными, они открывают юным 
пловцам ворота в большой спорт. 
Из числа победителей формирует-
ся команда на всероссийские со-
стязания «Веселый дельфин», ко-
торые состоятся в конце апреля в 
Петербурге, а также на первенство 
России по плаванию в Волгограде, 
– говорит Ольга Константиновна.

Кто знает, может, из сегодняш-
них мальчишек и девчонок, что 
уверенно плыли к цели, завтра вы-
растут новые олимпийские чемпи-
оны. В любом случае многие из них 
будут представлять наш регион 
на соревнованиях всероссийского 
уровня. А на архангельский пьеде-
стал взойдет их смена – начинаю-
щие пловцы, которые сегодня толь-
ко пробуют водные дорожки. Па-
рить над водой – это же так здорово. 
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25 марта отметит юбилей
сергей Михайлович КОвАлев, 

заместитель главы МО «Город Архангельск» –  
руководитель аппарата

Уважаемый Сергей Михайлович!
Примите искренние поздравления в день вашего 

юбилейного дня рождения.
Пускай рядом будут близкие и родные люди,  

невзгоды обходят стороной, а удача идет с вами в ногу.
Желаем бодрости духа, крепкого здоровья и отличного настрое-

ния, новых побед и свершений.
редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»

24 марта отметит день рождения 
серафим степанович несМелОв, 
участник Великой Отечественной войны,  
кавалер ордена Славы, обладатель знака  

«За заслуги перед Архангельском»
Уважаемый Серафим Степанович!

Ваш жизненный путь – пример для подрастаю-
щего поколения архангелогородцев, а заслуги перед 
Отечеством неоценимы. 

Сердечно поздравляем  вас с днем рождения, желаем доброго здоро-
вья, долгих лет жизни и мирного неба над головой. 

редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru

С днем рождения!

чТ 24 марта
Валерий Николаевич ПИКОВСКОЙ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

Владимир михайлович мОрОЗОВ, 
директорÎархангельскогоÎтеатраÎкукол

СБ 26 марта
Антон Павлович ВОДОлЕЕВ, 
начальникÎрегиональногоÎуправленияÎ
фскнÎпоÎархангельскойÎобласти

ПТ 25 марта
Татьяна Павловна ОрлОВА, 
председательÎпопечительскогоÎсоветаÎ
фондаÎсоциально-культурныхÎÎ
иÎспортивныхÎинициативÎ«добрыйÎмир»

Александр михайлович ФрОлОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Нина Николаевна КУКОВЕрОВА, 
главныйÎврачÎархангельскойÎÎ
городскойÎдетскойÎполиклиники

ВС 27 марта
роман рашитович ЗАрИПОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Наталья Николаевна ЯСЬКО, 
директорÎтерриториальногоÎфондаÎÎ
обязательногоÎмедицинскогоÎстрахования

Алексей Валентинович ДОКУЧАЕВ, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎÎ
поÎфизическойÎкультуреÎиÎспортуÎÎ
администрацииÎмоÎ«городÎархангельск»

Поздравляем  
юбиляров!
70-летие
тресКИнА Валентина Лукична
КАПустИнА Людмила Андреевна
шелуДьКО  
Александра Давыдовна
ОсИПОвА Лидия Константиновна
сАЗОнОв Евгений Александрович
КуЗьМИнА  
Валентина Николаевна
КуКАнОвА Галина Игоревна
ГАневА Анна Ивановна
ДАвЫДОвА Раиса Ивановна
КОлесОвА Нина Николаевна
туЧнОлОБОв  
Анатолий Иванович
ПОтОцКАЯ Нина Александровна
левКОвсКАЯ  
Надежда Михайловна
КлЫЧКОвА  
Валентина Васильевна
шИтАревА  
Клавдия Александровна
щерБАнь Галина Ивановна
ДАнИлОвА Людмила Ивановна
нестерОвА  
Галина Александровна
вАсИльев Федор Федорович
еГОрОвА Людмила Владимировна
ПОПОвА Ирина Борисовна
неКрАсОвА  
Аграпина Александровна
ФеДОрОвцевА  
Татьяна Валериановна
МАтвИенКО Алефтина Сергеевна
КОлеснИКОв  
Владимир Андреевич
КрОшенИцЫн  
Александр Максимович
ПОльсКАЯ  
Людмила Марат-Бековна
луЗАнОвА Екатерина Николаевна
АБрАМОвА Валентина Петровна
АнОсОвА Людмила Артемьевна
БАБИК Лидия Михайловна
БутКО Галина Яковлевна
тИХтИлОвА Зинаида Михайловна
КурнОсОвА Людмила Ивановна
КАретнИКОв Николай Петрович
МеньшАКОвА  
Татьяна Александровна
ОсИПенКОвА  
Валентина Ивановна
шАрЫПОвА Антонина Павловна
БуДЮКОв  
Николай Александрович
МеньшутКИнА  
Валентина Александровна
ЗОтОвА Вера Михайловна
Бутель Николай Григорьевич

80-летие
еЖОвА Тамара Михайловна
КИЗИнА Альбина Ефимовна
МАКАтОв Сергей Сергеевич
рОМАнОв Владимир Иванович
нАуМЧуК Галина Александровна
Юрьев Вениамин Дмитриевич
сКлеМИнА Валентина Ивановна
КрАвЧуК Тамара Павловна
терентьев Игорь Сергеевич
КАлетЮК Николай Павлович
ГОлОвИнА Нина Анатольевна
ДуБИнИнА Дина Степановна
КОврОвА Светлана Васильевна
ПОПОвА Лидия Михайловна
ПОтАПОвА Роза Феодосьевна
БОрИсОвА Ольга Георгиевна
КОрОлевА Тамара Андреевна
МИГАлКИнА Лидия Ивановна
ДерБИнА Раиса Федоровна
МеньшенИн Юрий Васильевич
КОрелОв Валентин Григорьевич
ФеДулОвА  
Людмила Александровна
сМИрнОв  
Валентин Александрович
ЧАщИнА Нина Ивановна
щуКИнА Людмила Васильевна
ЧеЧулИн  
Валентин Александрович
тАрАненКО Лидия Ивановна
теПлЯКОв Виталий Андреевич
тЯнИКОвА Александра Ивановна
сОМКИнА Валентина Михайловна
ЧернИцЫнА Зинаида Ивановна

90-летие
сИДОрОвсКАЯ Ирина Павловна
МИХАйлОвА  
Афимья Аристарховна
лЯМОвА Клавдия Григорьевна
реПИнА Лидия Ильинична
АнИсИМОвА Лидия Васильевна
леБеДевА Галина Алексеевна
КОрЯКОвсКАЯ  
Александра Дмитриевна
ЗАБОрсКАЯ  
Виктория Александровна
трОФИМОв Алексей Петрович
БОГДАнОвА Мария Григорьевна

95-летие
КОнЮХОвА Мария Степановна

22 марта
принимала поздравления  

с днем рождения  
елена Ивановна  

МИнЧуК, 
председатель Совета ветеранов  

Цигломенского округа 
Уважаемая Елена Ивановна!

Примите самые сердечные поздравления и 
наилучшие пожелания долгих-долгих лет жиз-
ни, семейного благополучия, добра и тепла от 
родных и близких вам людей, единомышлен-
ников. Чтоб всегда под счастливой звездою вас 
судьба по дороге вела. В доме чтоб полноводной 
рекою жизнь спокойно и мирно текла. Пусть 
ваш дом лишь друзья посещают, стороною об-
ходят ненастья, от души мы добра вам жела-
ем, долгой жизни, здоровья и счастья. Вас  ува-
жают ветераны и все жители Цигломенского 
округа. Большое спасибо за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего города!
Коллектив городского совета ветеранов

23 марта
день рождения 
у надежды владимировны  
терентьевОй

В душе весны, в делах успех, а в доме чтоб 
был слышен смех. Чтоб птица счастья, да с 
хвостом, тепло несла, хранила дом!
совет ветеранов ломоносовского округа

23 марта
празднует юбилей 

любовь Михайловна МАевсКАЯ
В 65 приятно вспомнить, как юность рез-

вая прошла. Жизнь удовольствием напол-
нить – свобода, как звезда, взошла! Пусть со-
зерцательность и радость подарят смысл 
и счастье вам! Пусть только прелесть, вкус 
и сладость украсят чувства и слова! Болез-
ни пусть не посещают, родные любят, люди 
чтят! Природа вам пусть посвящает свой 
восхитительный наряд!

Первичная организация вОИ  
округа варавино-Фактория

24 марта
отмечает юбилей 
надежда Ивановна ФеФИлОвА

С юбилеем поздравляем! Ваш юбилей совсем 
немного, но годы прожиты не зря. Это зре-
лость во всем и всегда, это опыт большого тру-
да, это возраст совсем небольшой, если ты не 
стареешь душой. Счастья вам полную чашу за 
труд и отзывчивость вашу, чтобы молодость, 
удачу, успех судьба дарила вам без помех!

совет ветеранов тГК-2

25 марта
отпразднует юбилей 

Григорий Федорович АМОсОв
Много слов хороших хочется сказать, сча-

стья и здоровья пожелать, сердцем и душою 
вечно не стареть и прожить на свете мно-
го-много лет!

АрО Общероссийской общественной 
организации семей погибших  

защитников Отечества

27 марта
отметит день рождения 
нелли Александровна  
АФАнАсьевА

Дорогая Нелли Александровна!
С днем рождения! Желаем вам счастья и 

здоровья, добра, уюта и тепла! Так пусть же 
вам звезда сияет по крайней мере лет до ста!

Кира, татьяна, владимир

совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:

 валентину Геннадьевну ПОПОву
 Галину Александровну лОБАнОву
Пусть будет жизнь до края полной, без 

ограничений и без бед, и чтобы счастья и 
здоровья хватило вам до сотни лет!

26 марта
золотая свадьба 
у Александра Яковлевича  
и валентины сергеевны  
КОтлОвЫХ

Дорогие наши юбиляры!
Примите самые сердечные поздравления! 

Счастливых дней, здоровья, пусть будет в 
сердце доброта, приятной солнечной пого-
ды! Пусть всегда вас окружают нежность и 
забота близких!

совет ветеранов северного округа

27 марта
отпразднует юбилей 

вера Петровна  
ЖИленКО 

Дорогая Вера Петровна!
Сегодня в славный юбилей 

желаем больше светлых дней, отличного здо-
ровья, жить в радости, с любовью! Мы вам же-
лаем в добрый час душевной силы про запас! 
Еще любить, еще мечтать, пусть вам и 85!

Пригодины, Опокины

28 марта
отметит юбилей 
Аделина васильевна 
шАМАрИнА

Уважаемая Аделина Васильевна!
Мы рады поздравить вас с прекрасным юби-

леем! Желаем долголетия, здоровья, ярких 
впечатлений, светлых и чудесных эмоций.

совет ветеранов Архангельского  
педагогического колледжа

28 марта
день рождения 

у татьяны Алексеевны  
ГрОЗИнОй

Прекрасной женщине сегодня сто лучших 
слов, сто лучших поздравлений. Здоровья, 
море сил, душевного огня и самых ярких жиз-
ненных мгновений!
совет ветеранов ломоносовского округа

совет ветеранов соломбальского 
округа поздравляет
с юбилеем:
 викторию Александровну 
     ЗАБОрсКуЮ
с днем рождения:
 Галину Петровну енДАльцеву
 надежду Борисовну вИтЯЗеву
 евдокию Ивановну лИстОву

Пусть всегда рядом с вами будут близкие и 
родные люди! Здоровья вам и благополучия!

ломоносовская организация вОИ  
поздравляет с юбилеем:

 Анатолия Михайловича  
        ДертИшнИКОвА
 Асю васильевну ЯКушенКОву
Пусть каждый день приходит с радостью, 

особенное что-то принесет и пусть прекрас-
ный юбилей подарит настроение на целый 
год! Здоровья вам!

совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 нину Андреевну ЗАлЫвсКуЮ
 Галину рафаиловну вАсИльеву
 нину владимировну МИтрОшИну
 Анну Ивановну КОПЫтОву
 николая Петровича КАретнИКОвА
 Александру Дмитриевну 
    КОрЯКОвсКуЮ
 людмилу васильевну щуКИну
 нину Григорьевну ОЗОлс
 екатерину Ивановну ГАлИКОву
 Дину степановну ДуБИнИну

Пусть допета песня трудовая, сединой по-
крылась голова, жизнь идет свой темп не 
убавляя, жизнь во всем по-прежнему права. 
Мы желаем вам здоровья, света, отдыха! 
Удачи вам во всем!

Поздравляем с днем рождения 
наших коллег:
 николая валерьевича ХАрИтОнОвА
 Анатолия валентиновича 
    ЗОтИКОвА
 виктора леонидовича тИМОшКИнА
 Павла леонидовича евДОКИМОвА
 владимира Ивановича ПушКАрЯ
 владимира рафаиловича 
    БИКИнеевА
 Константина Юрьевича терентьевА

Желаем здоровья, счастья, оптимизма, 
удачи во всех начинаниях!

совет ветеранской организации  
Федерации профсоюзов  
Архангельской области  

поздравляет своих ветеранов:
 лидию Александровну  

         верещАГИну
 леонида владимировича 
     КОнОвАлОвА
 Альбертину николаевну 
    ПушКАреву
Доброго вам здоровья, хорошего весенне-

го настроения, любви и уважения родных, 
близких и друзей, оптимизма и активной 
ветеранской жизнедеятельности!

Общество инвалидов соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:
 татьяну николаевну ГОрКОвенКО
 Павла Михайловича ПОстнИКОвА
 Антонину Павловну сОшИну

Пусть дарит жизнь любовь и свет, на-
дежду и везение, желаем счастья, долгих 
лет, удач и вдохновения!
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территория творчества

маринаÎлукШайтисÎ

В конце декабря известно-
му архангельскому  балет-
мейстеру Евгении Павловне 
Войновой исполнилось 93 
года. Ее истинный талант и 
стремление передать свои 
умения  внесли огромный 
вклад в становление хорео-
графии в Архангельске  
в послевоенные годы.

Первый набор и первый выпуск хо-
реографического отделения куль-
турно-просветительного училища 
был организован  ее стараниями, 
трое учеников этого выпуска ста-
ли заслуженными работниками 
культуры, многие до сих пор про-
должают трудовую деятельность в 
этой сфере.

– Мои выпускницы теперь уже 
сами пенсионеры, мы очень дру-
жим, жаль, что они уходят из жиз-
ни, – с легкой грустью говорит Ев-
гения Павловна, воспитавшая не 
одно поколение не только танцо-
ров, но и просто хороших людей. 
Ведь жизнь предоставила ей воз-
можность работать в Архангель-
ске не только хореографом, но и 
воспитателем в школе-интернате 
с исполнением обязанностей худо-
жественного руководителя.

Одесситка евгения войнова 
еще до войны начала участвовать 
в самодеятельности, талантливую 
девочку заметили и определили 
обучаться сразу в четвертый класс 
платной балетной школы. Ее се-
мья была  многодетной, поэтому 
работать она начала с пятнадцати  
лет, чтобы платить за обучение. 
Днем – завод, а вечером – учеба.  
Испанский танец из балета «Лебе-
диное озеро»  Евгения Войнова ис-
полнила на выпускном концерте 
балетной школы в 1941 году. А по-
том началась война.

– В годы войны по комсомоль-
ской линии я курировала культ-
массовый сектор, с концертной 
бригадой мы ездили на фронт, в 
госпитали, – вспоминает ветеран. 
– Я танцевала матросский танец, 
в брючках, в бескозырочке. Мо-
рякам нравилось, что я девчонка, 
но могу и вприсядку, и с хлопуш-
ками. А как-то раз на фронте тан-
цевали, борта двух грузовиков от-

Жизнь в ритме танца
Судьба: евгенияÎвойноваÎвоспиталаÎнеÎодноÎпоколениеÎтанцоров

аннаÎсилина

Накануне Дня Победы Ар-
хангельск увидит спектакль 
Санкт-петербургского ака-
демического Малого драма-
тического театра по роману 
Федора Абрамова «Братья и 
сестры». 

Это будет обновленная постановка 
легендарного спектакля льва До-
дина, спустя 30 лет с момента пре-
мьерного показа у зрителей появи-
лась возможность увидеть полю-
бившийся спектакль с молодым 
актерским составом. 

Предстоящие гастроли театра 
деятели культуры, губернатор 
Игорь Орлов, жители Верколы и 
журналисты обсудили на пресс-
конференции в формате телемо-
ста, связавшего Петербург, Ар-
хангельск и Карпогоры. В Санкт-
Петербургском региональном ин-
формационном центре ТАСС со-
брались исполнители главных 
ролей в обновленной постановке 

«Братьев и сестер» и губернатор 
нашей области Игорь Орлов, по 
инициативе которого и состоятся 
гастроли театра. В Карпогоры при-
ехали жители деревни Веркола, а в 
Архангельском областном инсти-
туте открытого образования собра-
лись будущие зрители спектакля, 
деятели культуры и журналисты.

– Для меня была важна встреча с 
львом Абрамовичем Додиным 
после премьеры спектакля в Петер-
бурге. Я, конечно же, на волне тех 
чувств, которые меня обуревали, 
обратился к нему с предложением 
показать эту постановку на помор-
ской земле. Я готов был к любой ре-
акции, но реакция Льва Абрамови-
ча была самой правильной – он со-
гласился. Жители Архангельской 
области увидят спектакль «Братья 
и сестры» в один из самых трога-
тельных дней для всей страны – в 
канун празднования Дня Победы, 
8 мая. Больший по значимости и 
по уровню переживания подарок 
всем жителям региона трудно даже 
представить, – сказал Игорь Орлов. 

Гастроли актеров Малого драма-
тического театра  с постановкой по 

роману Абрамова в Поморье состо-
ятся в рамках традиционного Меж-
дународного театрального фести-
валя «Родниковое слово».

Впервые спектакль «Братья и се-
стры» был поставлен на сцене Ма-
лого драматического театра в 1985 
году и сразу стал его визитной кар-
точкой, постановку высоко оценили 
не только в России, но и в мире. Пе-
ред тем как приступить к работе над 
постановкой, актерская труппа два 
месяца жила в селе Веркола Пинеж-
ского района (прообраз села Пека-
шино), чтобы стать ближе к героям 
абрамовской повести, погрузиться в 
обстановку, соответствующую духу 
времени и места создания «Братьев 
и сестер». В 2014 году молодые ак-
теры повторили опыт старших то-
варищей и тоже на несколько дней 
приехали в Верколу за вдохновени-
ем, познакомились с жителями де-
ревни, усердно учились косить, то-
пить печь и валить деревья. До сих 
пор актеры с нескрываемым волне-
нием вспоминают время, проведен-
ное на родине Абрамова.

– Это было для нас серьезным 
испытанием, само проникнове-

ние в эту историю было важным, 
ответственным делом, мы боя-
лись разрушить или нарушить 
атмосферу, – поделилась Дарья  
румянцева, актриса Малого дра-
матического театра. – Когда на 
премьеру приехали жители Вер-
колы, наши друзья и уже близкие 
нам люди, самым большим по-
дарком для нас стало то, как нас 
приняли. И когда мы были в Вер-

коле, и когда состоялась премье-
ра спектакля.

Новая постановка «Братьев и се-
стер» отличается от легендарной 
версии не только молодым актер-
ским составом, но и свежим взгля-
дом на проблемы, поднятые в про-
изведении. Кроме того, в постанов-
ку вошли сцены, вырезанные со-
ветской цензурой.

– Наш спектакль не для того, что-
бы зрители сказали: «Ах, какие вы 
молодцы», а чтобы поднять про-
блемы, которые никуда не делись, 
– проблемы не только нашей стра-
ны, но и всего мира, – объяснила на-
талья Колотова, помощник худо-
жественного руководителя по труп-
пе. – Любить ближнего сложно, по-
могать ближнему непросто. Когда 
Абрамов писал свои романы, он был 
в жесточайшем конфликте с одно-
сельчанами, потому что писал, ни-
чего не приукрашивая. «Братья и се-
стры» – это наша боль, мы пытаемся 
донести это до зрителя и рады, что 
зритель, в том числе современный, 
слышит эту ноту боли и просьбу о 
помощи. Душу надо воспитывать. 

крыли, соединили, это сцена была. 
Вдруг из-за туч показались не-
мецкие бомбардировщики. В миг 
наши солдаты подскочили, на ма-
шины набросили сетки, чтобы не 
видно было. Я под машину залез-
ла, на корточки присела.  Самоле-
ты подлетели – пусто, разверну-
лись. Еще их хвосты видны были, а 
командир уже скомандовал: «Про-
должай концерт!».

В Архангельск Евгения Войно-
ва приехала в 1947 году вместе с  
мужем. 

– Еще живя в Одессе, я с отли-
чием окончила школу при опер-
ном театре и поступила работать 
в балет одесского оперного театра, 
танцевала весь балетный реперту-
ар: «Кармен», «Лебединое озеро», 
«Корсар», в опере «Евгений Оне-
гин», – рассказывает Евгения Пав-
ловна. – В Архангельске мне пред-
ложили преподавать в музыкаль-
ном училище. Я была очень удив-
лена той встрече, которую для 
меня организовали, меня предста-
вили как балерину. Я помню, как 

студенты окружили меня и стали 
расспрашивать. 

В музучилище меня взяли пре-
подавателем ритмопластики. От-
кровенно говоря, я не знала, с чего 
начинать, и стала показывать сту-
дентам танцевальные движения. 
Всем нравилось, и я поняла – это 
успех. Однажды заведующий учеб-
ной частью сообщил мне, что, ока-
зывается, студенты пропускают 
другие занятия, стремясь попасть 
ко мне на ритмику, а им она не по-
ложена. А у меня ведь даже спи-
сков не было, ко мне все бежали на 
урок, им интересно было, они же 
таких танцевальных движений ни-
когда не видели. 

Послевоенная жизнь была труд-
ной, и муж балерины, имея опыт 
радиста, перешел в авиацию, в 
Москву, чтобы заработать день-
ги на жизнь. А потом его напра-
вили на работу  в Магадан и жене 
пришлось уехать из Архангельска 
вслед за мужем. 

– В Магадане жизнь, казалось 
бы, устроилась: я вела балетный 

кружок, танцевала, нам дали ком-
нату, родилась дочь, но через два 
с половиной года мы поехали в от-
пуск в цветущую, благоухающую 
ароматом сирени Одессу, и воз-
вращаться в Магадан мне больше 
не хотелось, – рассказывает Евге-
ния Павловна. – Муж не смог жить 
там без нас, вернулся в Одессу – 
на флот. В Одесском оперном теа-
тре на тот период не было вакант-
ных мест, и я все чаще вспомина-
ла теплый прием в Архангельске 
и сожалела, что пришлось уехать. 
Вскоре мы приняли решение вер-
нуться на Север. С 1952 года я стала 
учить детей в Доме пионеров в Ар-
хангельске, в то время балет был 
очень популярен.  Дети даже тан-
цевали «Лебединое озеро». Я ста-
вила балет «Доктор Айболит», «Ко-
нек-горбунок» и другие, нагрузка 
была очень большая. И вот во вре-
мя выступления в одной из воин-
ских частей Архангельска ко мне 
подошел  Григорий Израилевич 
шуб, начальник Дома офицеров, 
и пригласил меня к себе на работу.

Со временем в Архангельском 
Доме офицеров был образован ан-
самбль песни и танца. Возглавлял 
коллектив Глеб Буинский, поста-
новщиком пригласили Михаила 
Годенко из Северного хора, а Евге-
ния Войнова занималась хореогра-
фией. Танцевали в ансамбле и вра-
чи, и педагоги, и инженеры, позже 
была создана балетная студия. 

В семейных архивах Евгении 
Павловны хранятся фотоснимки 
прожитых лет, каждый из кото-
рых несет в себе воспоминания. На 
снимках – воспитанники и персо-
нал школы-интерната № 3, где она 
работала воспитателем, составля-
ла сценарии и проводила меропри-
ятия; пионерский лагерь, где тоже 
организовывались театрализован-
ные постановки. Где только не до-
велось работать – в клубе иностран-
ных моряков, в Доме учителя, в 
клубе моряков, в Соломбальском 
Доме пионеров, в училище культу-
ры. И везде верным спутником был 
Его Величество танец – дело всей 
жизни Евгении Войновой.

Душу надо воспитывать
Культура: архангелогородцамÎпредставятÎ«нового»Îабрамова

Гастроли ак-
теров Малого 

драматического те-
атра  с постановкой 
по роману Абрамова 
в Поморье состоятся 
в рамках Междуна-
родного театрально-
го фестиваля «Род-
никовое слово»

 � Старые фотографии влекут за собой воспоминания. фото:ÎмаринаÎлукШайтис  � Евгения Войнова с ученицами. фото:ÎличныйÎархивÎевгенииÎвойновой
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маринаÎлукШайтис

Мастер по ремонту  
обуви Алексей Тебнев 
впервые попробовал 
себя в обувном ремес-
ле в начале девяно-
стых. Пройдя обучение 
на курсах сапожников, 
устроился  на работу в 
мастерскую, где нара-
ботал опыт, постиг тон-
кости профессии. 

Дело увлекло, поэтому в 2009 
году Алексей Николаевич 
зарегистрировался индиви-
дуальным предпринимате-
лем, открыл свою первую 
мастерскую в подвальном 
помещении, сделал ремонт, 
оборудовал.  Работа самая 
разная – от ремонта обуви до 
мелкого ремонта кожгалан-

тереи – сумок, ремней, чист-
ка замши, подкраска обуви. 
Основные клиенты мастер-
ской – пенсионеры, люди с 
невысоким достатком. 

Самые частые заказы – 
это набойки на каблуки, за-
платки, молнии, профилак-
тики, замена обсоюзки, все 
зависит от времени года. На 
каждый сезон – определен-
ная работа. Но бывают и не-
обычные заказы.

– Однажды в мастерскую 
обратились танцоры, у них 
была обувь на непривычно 
высокой подошве, сантиме-
тров десять, требовался ре-
монт. Часто приходят штан-
гисты – ремни ремонтируют, 
у боксеров перчатки рвутся,  
школы танцев обувь прино-
сят. Байкеры – частые кли-
енты, в основном они сдают 
куртки и ботинки. По их же-
ланию даже отрезали от по-

крышки ребристую поверх-
ность и на подошву приде-
лывали, чтобы меньше сти-
ралась. Мы беремся за та-
кие эксклюзивные заказы, 
от которых ателье отказы-
ваются, – поделился мастер. 
– Пробовали шить обувь на 
заказ, но таких обращений 
мало, за восемь лет работы 
два человека. Если соотно-
сить расходы на покупку ко-
лодок и число заказов на по-
шив, то это невыгодно, боль-
ше колодки могут и не пона-
добиться.

В 2014 году по итогам го-
родского конкурса профес-
сионального мастерства 
«Лучший работник пред-
приятия бытового обслужи-
вания населения» Алексей 
тебнев занял первое ме-
сто в номинации «Лучший 
мастер по ремонту обуви». 
Предприниматель постоян-

В канун профессио-
нального праздника в 
городской администра-
ции чествовали работ-
ников сферы услуг и 
ЖКХ. 

Сегодня в Архангельске ра-
ботает свыше 1100 объектов 
бытового обслуживания на-
селения. В 2015 году откры-
лось 24 новых предприятия 
службы быта, в том числе 
десять парикмахерских са-
лонов, две мастерские по ре-
монту часов, шесть предпри-
ятий по техническому  об-
служиванию и ремонту ав-
томобилей, две мастерские 
по ремонту обуви, что позво-
лило создать порядка 60 но-
вых рабочих мест.

– Сфера бытового обслу-
живания в последние годы 

претерпела серьезные пере-
мены, в нашу жизнь прочно 
входят новые технологии и 
новые услуги, появились мо-
лодые, динамично развиваю-
щиеся компании, в то же вре-
мя не отстают и фирмы, чей 
возраст исчисляется не года-
ми, а десятилетиями, – ска-
зал заместитель главы горо-
да по вопросам экономиче-
ского развития и финансам 
Даниил шапошников. – Ра-
бота в сфере бытового обслу-
живания требует от сотруд-
ников не только высокого 
уровня профессионализма, 
но и наличия таких качеств, 
как вежливость, тактич-
ность, внимательность, уме-
ние слушать и слышать по-
желания клиента.

По словам начальника 
управления по торговле и 
услугам населению Ирины 

любовой, индивидуальный 
подход и максимум внима-
ния к каждому посетителю 
– залог успешной работы 
предприятий бытового об-
служивания.

Благодарности региональ-
ного министерства агропро-
мышленного комплекса вру-
чены закройщику по поши-
ву меховых изделий ателье 
«Молодость» елене Дейч, 
директору муниципальной 
прачечной «Стигла» Алек-
сандру Гурьеву, переплет-
чику ООО «Гефест» нине 
лоховой.

Почетной грамотой адми-
нистрации города Архан-
гельска награждена часов-
щик муниципальной «Рем-
быттехники» нина тягуни-
на.

Благодарностями город-
ской администрации отме-

чены: директор химчистки 
«Лавандерия» Михаил ши-
шелов, руководитель ателье 
«Новый стиль» лариса Кун-
кова, парикмахеры салона 
«Палема» елена рептици-
на и светлана Меднико-
ва, главный бухгалтер «Сти-
глы» Марина Козлова и 
приемщик заказов татьяна 
Кораблева, бухгалтер «Рем-
быттехники» валентина 
Желтякова и слесарь по ре-
монту сложной бытовой тех-
ники Александр шангин.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, также были отме-
чены благодарственными 
письмами лучшие работни-
ки отрасли городского хо-
зяйства: управляющих ком-
паний, муниципальных 
предприятий «Архкомхоз», 
«Водоканал», «Горсвет».

Идти навстречу  
запросам потребителя
Награждение: вÎархангельскеÎназвалиÎлучшихÎработниковÎÎ
жилищно-коммунальногоÎхозяйстваÎиÎбытовогоÎобслуживанияÎнаселения

Эксклюзив  
по желанию клиента

но участвует в акциях, пред-
лагаемых администрацией 
города по предоставлению 
скидок пенсионерам, инва-
лидам.  

По словам Алексея Теб-
нева, он  старается брать 
качеством,  материалы за-
казывает хорошие на опто-
вой базе, выходит дешевле, 
цены на услуги не повыша-
лись более года. Технологии 
идут вперед, поэтому клиен-
ту предлагаются разные ва-
рианты ремонта: «подешев-
ле, но хорошо и подороже, 
но еще лучше».

В планах предпринимате-
ля – расширение деятельно-
сти: установка швейной ма-
шинки для разнообразных 
ремонтов, открытие еще од-
ной мастерской, а также за-
ключение договора с круп-
ной организацией на ремонт 
чемоданов. 

 � Советы  
    от мастера

– если вы купили обувь 
из кожзама, лучше про-
шить ее по подошве сразу 
после покупки, это увели-
чит срок носки в три раза.

– намокшую обувь из 
велюра, замши, нубука 
чистят исключительно в 
сухом состоянии. не на-
носите на эту обувь крем, 
если не хотите лишить-
ся бархатистой поверх-
ности вашей любимой 
пары.

– Чистить обувь надо не 
перед выходом из дома, 
а после прихода с ули-
цы. Обязательно убери-
те пыль и грязь, смажь-
те кремом,  а утром обу-
ви  можно придать блеск 
– сначала щеткой, а затем 
тряпкой с ворсом.

Дело: обувныхÎделÎмастерÎоставитÎ«подÎкаблуком»ÎлюбыеÎнеприятности

митинг

Строим мост дружбы 
Более тысячи архангелогородцев собрались 
на торжественный митинг-концерт у драм-
театра, посвященный второй годовщине 
воссоединения Крыма с Россией.

 

18 марта представители общественных движений, по-
литических партий, активная молодежь и ветераны, 
неравнодушные горожане вышли на площадь перед 
драмтеатром, чтобы выразить поддержку присоеди-
нению Республики Крым и Севастополя к России.

Перед открытием митинга молодежные активисты 
выстроились в слово «Крым», а затем со сцены прозву-
чали приветственные слова в адрес новой республики.

 – Мы – одна страна. Впереди у нас общее светлое 
будущее. И пусть этот знаменательный день всегда 
будет примером единства и сплоченности нашего на-
рода, – сказала Алла сафонова, председатель реги-
ональной федерации профсоюзов, открывая митинг. 

В числе участников мероприятия – заместитель 
главы Архангельска – руководитель аппарата, руко-
водитель регионального отделения Российского воен-
но-исторического общества сергей Ковалев, для ко-
торого Крым – это не просто точка на географической 
карте страны, а воспоминания и конкретные люди:

 – Я счастлив, что два года назад, когда на референ-
думе было принято решение о присоединении Крыма 
к России, мне довелось быть в составе делегации, ко-
торая прибыла в Симферополь в канун 9 Мая. Незабы-
ваемо то отношение, с которым встречали ветерана 
Великой Отечественной войны николая Кирейчева, 
который входил в состав нашей делегации. Ему по-
стоянно вручали цветы, и через каждые 15-20 метров 
у него в руках набиралась целая охапка. Поэтому, ког-
да мы подошли к месту возложения, цветы были уже 
у всей делегации. И люди, когда узнавали, что мы из 
Архангельска, начинали скандировать: «Мы с вами! 
Мы вместе!», – рассказал Сергей Ковалев.

Он уверен, что у многих архангелогородцев в памя-
ти хранятся теплые воспоминания о летних детских 
лагерях на черноморском побережье, о санаториях 
Феодосии и Севастополя. И такие теплые воспомина-
ния должны появиться и у нового поколения северян.

 – Российское военно-историческое общество в кон-
це мая организует путешествие в Крым для ребят из 
Архангельской школы Соловецких юнг, делающей 
упор на патриотическое воспитание. Это будет боль-
шой обмен опытом. Я надеюсь, что ребята, которые 
посетят Крым, получат незабываемые впечатления, – 
подчеркнул Сергей Михайлович.

Этот проект станет еще одним кирпичиком в прочном 
мосте дружбы, который возник благодаря соглашению 
о сотрудничестве, заключенном между администраци-
ей столицы Поморья и городом-героем Севастополем.

конкурс

Достойная смена  
всегда в строю
Определены победители городского строе-
вого смотра почетных караулов.

На базе 55-й школы прошел финал городского строе-
вого смотра почетных караулов среди учеников 7-11 
классов. В финал вышли девять почетных караулов 
из школ №№ 9, 10, 26, 28, 35, 54, 55, 62, 35 и гимназии 
№ 24. Команды показали свое мастерство в конкурсах 
«Почетный караул», «Равнение на героев», а также в 
строевой подготовке.

В конкурсе командиров отделений победителем стал 
командир почетного караула 10-й школы, второе место 
у командира 35-й школы, третье место – у командира 
почетного караула школы № 55 имени Анощенкова.

Как сообщает сайт городской администрации, фи-
налисты смотра распределились следующим образом: 
победителем стала 55-я школа, второе место у 35-й шко-
лы, бронза досталась школе № 62. Четвертое место за-
няла школа № 54, пятое место – у «десятки». 

Победители городского конкурса представят Ар-
хангельск в областном этапе строевого смотра почет-
ных караулов.
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА  

В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Маршал Жуков 12+
02.40 «СРОЧНО  

В НОМЕР!-2» 12+
03.35 Корней Чуковский.  

Запрещенные сказки 12+
04.35 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 

16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ХМУРОВ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ТОПТУНЫ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
10.25 Зоя Федорова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 00.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «БИЛЕТ 

НА ДВОИХ» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА  

СОКОЛОВА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Бастер Китон 16+
12.05 Погост Кижи
12.20 Одинокая толпа 16+
12.50 Великий князь Николай 

Николаевич Младший
13.15 Россия, любовь моя!
13.45, 00.20 «ЛЮБОЧКА»
15.10, 20.45 Живое слово 16+
15.50 Петербургские  

интеллигенты
16.20, 22.10 Космос – путешествие  

в пространстве и времени
17.05 Михаил Ларионов
17.45 Исторические концерты
18.45 Завтра не умрет никогда
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Культурная революция 16+
23.00 Те, с которыми я... 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 08.25, 14.15,17.30, 
20.15, 00.00 Афиша 16+

06.35, 14.20, 17.35, 20.25 
Интересно о главном 16+

06.45, 14.30, 17.45  
Политкухня 16+

06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Квадро-эстафета 16+
07.15 Спорт-тайм 12+
07.25, 20.35 Пусть мама  

придет...6+
07.35, 17.00 Кухня для друзей 12+
08.30, 13.40, 20.00  

Стиль жизни 16+
08.45, 11.45, 14.45, 17.50 

Рукоделкины 6+
09.00, 13.10, 00.00 Из архива 

ГТРК «Поморье» 12+
09.30, 15.00, 18.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Наследники Ломоносова 12+
16.30 Крупным планом 16+
19.50 Страсти по Архангельску 12+Ч
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.10 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный 

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
22.00 Футбол 16+
00.00 «Черная кошка»  

Станислава  
Говорухина 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.10 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Вести.doc 12+
00.45 Бабий бунт. Да здрав-

ствует феминизм!  
Приключения тела.  
Испытание болью 12+

02.20 «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2» 12+

03.15 Барнео. Курорт для  
настоящих мужчин 12+

04.15 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 

16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ХМУРОВ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 «ТОПТУНЫ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «АРТИСТКА»
10.40 Александр Абдулов 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «СЕРЕЖКА  

КАЗАНОВЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА  

СОКОЛОВА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12.30 Антуан Лоран Лавуазье
12.40 Кино и опера
13.20 Пятое измерение 16+
13.50, 00.30 «ЖИЛ-БЫЛ  

НАСТРОЙЩИК...»
15.10, 20.45 Живое слово 16+
15.50 Петербургские  

интеллигенты
16.20 Молнии рождаются  

на земле
17.05 Острова 16+
17.45 Исторические концерты
18.45 Завтра не умрет никогда
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.25 Александр Чайковский. 

Трансляция юбилейного 
вечера 16+

23.45 Худсовет 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.25, 08.25, 12.25, 14.10, 
17.55, 00.15 Афиша 16+

06.30, 10.45, 14.15, 17.40, 
20.00, 00.30  
Стиль жизни 16+

06.45, 12.30 Квадро-эстафета 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40 

Рукоделкины 6+
07.10, 13.15, 17.15, 20.15 

Кухня для друзей 12+
07.30, 14.50 708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.10, 

00.00 Интересно  
о главном 16+

07.50, 11.40, 14.45  
Делу время 16+

08.30, 16.30 Академический 
час 16+

09.15, 15.00, 18.00, 21.30 
Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Наследники Ломоносова 12+
13.45, 00.20 Правопорядок 16+
14.00 Пусть мама придет...6+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА 

В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.10, 04.45 Вести. 

Дежурная часть 16+
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.40 Арифметика террора.  

Как оно есть. Сахар 12+
02.50 «СРОЧНО  

В НОМЕР!-2» 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 

16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ХМУРОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ТОПТУНЫ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА» 6+
10.40 А. Демьяненко 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 01.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Л. Гурченко 12+
15.40, 16.30 «БИЛЕТ  

НА ДВОИХ» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 13-й этаж 16+
18.55 Фильм к юбилею 

Архангельского  
медколледжа 12+

19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Бастер Китон 16+
12.10 Энигма. Марис Янсонс 16+
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Советский сказ  

Павла Бажова
13.50, 00.20 «БЕЗ ГОДУ  

НЕДЕЛЯ»
15.10, 20.45 Живое слово 16+
15.50 Петербургские 

интеллигенты
16.20, 22.10 Космос – путешествие  

в пространстве и времени
17.05 Больше, чем любовь 16+
17.45 Исторические концерты
18.45 Завтра не умрет никогда
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.25 Была ли Киевская Русь?
23.00 Те, с которыми я... 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 09.00, 13.15, 17.00 
Стиль жизни 16+

06.45, 07.50, 13.30, 17.15, 
19.40 Афиша 16+

06.50, 12.50, 17.20, 20.40 
Рукоделкины 6+

07.00, 11.00 Документальное 
кино 12+

08.30, 11.30, 17.30  
Квадро-эстафета 16+

08.45, 11.45,19.30  
Спорт-тайм 12+

09.15, 14.30, 18.00, 21.30 
Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.30 708-й на связи 16+
12.40 Пусть мама придет...6+
13.35, 17.45 Интересно  

о главном 16+
13.40, 17.50 Мысли вслух 6+
14.00 Кухня для друзей 12+
19.00 Крупным планом 16+
19.50 Политкухня 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.15 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛЕСТНИЦА  

В НЕБЕСА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.10 Вести. 

Дежурная часть 16+
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ  
НЕЛЬЗЯ» 16+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 «WEEKEND  

УИК-ЭНД» 18+
02.05 «СРОЧНО  

В НОМЕР!-2» 12+
03.05 Извините, мы не знали, 

что он невидимый 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 

16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ХМУРОВ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 «ТОПТУНЫ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
09.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «СЕРЕЖКА  

КАЗАНОВЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА  

СОКОЛОВА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Фильм к юбилею 

Архангельского  
медколледжа 12+

19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «БОКСЕРЫ»
12.20 Линия жизни 16+
13.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
15.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 Исторические концерты 
18.55 Влколинец. Деревня  

на земле волков
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Живое слово 16+
21.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
22.35 Станислав Говорухин. 

Монологи  
кинорежиссера

23.45 Худсовет 16+
23.50 Энигма. Марис Янсонс 16+
00.30 Кино и опера

06.20, 08.10, 10.45, 14.40, 
17.20 708-й на связи 16+

06.30, 08.00, 17.30  
Спорт-тайм 12+

06.45, 13.05, 16.35, 19.15 
Интересно о главном 16+

07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45, 20.10 

Квадро-эстафета 16+
08.20, 12.20 Киноклуб 12+
08.50, 13.30, 17.50, 20.25 

Пусть мама придет... 6+
09.00, 11.30, 15.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00, 18.00 Путь 12+
13.00, 16.30 Скрепы 16+
13.40 Страсти по Архангельску 12+
14.10, 21.10 Кухня для друзей 12+
18.30, 00.00 Академический 

час 16+
19.50 Делу время 16+
20.00 Наследники Ломоносова 12+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+
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05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости 16+
06.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
08.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 16+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 «Черная кошка»  

С. Говорухина 12+
11.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 12+
13.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
15.50 Голос. Дети 16+
18.10 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.00 Праздничный концерт  

к Дню внутренних войск 
МВД России 16+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» 16+

06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00  

Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.  

Валентина Талызина 12+
11.20 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 12+
13.05, 14.30 «КОГДА ЕГО  

СОВСЕМ  
НЕ ЖДЕШЬ» 12+

17.00 Один в один.  
Битва сезонов 12+

20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «УКРАДЕННОЕ  

СЧАСТЬЕ» 12+
01.05 «ПОДАРИ МНЕ  

НЕМНОГО ТЕПЛА» 12+
03.05 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО» 12+

05.00 Хорошо там,  
где мы есть! 0+

05.35, 23.55 «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея 

 плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские  

сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «ЛАБИРИНТ» 16+
01.55 Наш космос 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.45 «ВОР И ЕГО  

УЧИТЕЛЬ» 12+
07.50 Православная  

энциклопедия 6+
08.15, 09.15 «СТАРШАЯ 

ЖЕНА» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.10, 11.45 «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» 0+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.25 «КАПИТАН» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 «МУСОРЩИК» 12+
17.20, 19.00 «Я ЗНАЮ  

ТВОИ СЕКРЕТЫ» 6+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Выстрел в голову 16+

06.30 Евроньюс
10.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 Православие  

на Крымской земле
12.10 Нефронтовые заметки 16+
12.40 Александр Абдулов
13.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
15.40 О. Лундстрем. Концерт
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Романтика романса 16+
18.25 «КТО БОИТСЯ  

ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»

20.50 Линия жизни 16+
21.50 Дмитрий Певцов.  

Концерт 16+
22.50 Белая студия 16+
23.30 «ТРИСТАНА»
01.10 Утраченные мозаики 16+
01.55 Трио Карлы Блей  

на джазовом фестивале  
в Кюлли (Швейцария) 16+

02.50 Вольтер

06.00, 14.00 Киноклуб 12+
06.30, 07.15, 10.25, 14.30 

Афиша 16+
06.35, 10.30 Слово  

Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15 Вне зоны 16+
07.00, 09.45, 14.35  

Стиль жизни 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00 

Интересно о главном 16+
07.30, 10.50 Скрепы 16+
07.35, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.35, 13.25, 20.15 

Рукоделкины 6+
07.50, 16.45 Прямая речь 16+
08.00, 13.30, 17.40, 20.50 

Кухня для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.10, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 13.00, 20.20, 00.30 
Парад свадеб 16+

16.50 Седьмой урок 6+
01.00 Музыкальная ночь 16+

05.45, 06.10 Наедине  
со всеми 16+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.45 «ДЕСЯТЬ  
НЕГРИТЯТ» 12+

08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 16+
12.50 Гости  

по воскресеньям 16+
13.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

12+
15.20 Черно-белое 16+
16.30 Без страховки 16+
19.00 «КВН» Высшая лига 16+
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ  

КОРОЛЬ  
ШОТЛАНДИИ» 16+

05.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».  
«БУМЕРАНГ» 12+

07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10, 14.20 «САЛЯМИ» 12+
15.20 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
17.30 Танцы со Звездами.  

Сезон – 2016 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.00 Дежурный по стране.  
Михаил Жванецкий 16+

01.00 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

03.00 Сталин.  
Последнее дело 12+

04.30 Комната смеха 16+

05.05 «РЖАВЧИНА» 16+
07.00 Центральное  

телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс.  

Лотерея 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «НАСТАВНИК» 16+
23.30 Ника. XXIX торжественная 

церемония вручения  
Национальной 
кинематографической 
премии 12+

02.15 Дикий мир 0+

05.55 «ЗА ДВУМЯ  
ЗАЙЦАМИ» 12+

07.25 Фактор жизни 12+
07.55, 09.15 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+

09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Наталья Варлей 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «КАМЕНСКАЯ. 

СТЕЧЕНИЕ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+

16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.10 «УБИЙСТВО  

НА ТРОИХ» 12+
21.00 «ДОМ-ФАНТОМ  

В ПРИДАНОЕ» 12+
01.05 СОБЫТИЯ 16+
01.20 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
10.35 «ЧЛЕН  

ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.15 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя! 16+
13.10 Гении и злодеи. 16+
13.35, 00.10 Первозданная 

природа Бразилии
14.25 Что делать? 16+
15.15 Концерт Государственного  

академического  
ансамбля народного  
танца им. И. Моисеева

16.30 Пешком... 16+
17.00, 01.00 Последний полет 

воздушного гиганта 16+
17.45 «Москва. Накануне  

весны». Концерт 16+
18.55 «КОРОТКИЕ  

ВСТРЕЧИ», «ЕВА»
22.30 Ближний круг 

Дмитрия и Марины  
Брусникиных 16+

23.25 Балет «Весна священная» 

06.00, 10.25, 13.45, 17.00, 
21.15 Стиль жизни 16+

06.15, 10.40, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.20, 13.30, 17.35, 21.30 
Афиша 16+

06.25, 13.00, 20.30, 00.15 
Кухня для друзей 12+

06.50, 14.50 Интересно 
о главном 16+

07.00, 10.00, 14.00  
Автограф дня 16+

07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 21.00  

Квадро-эстафета 16+
07.50, 10.45, 17.40  

708-й на связи 16+
08.00, 11.10, 15.00, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Седьмой урок 6+
12.30, 23.45 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+
00.45 Музыкальная ночь 16+
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05.00 Доброе утро 16+
05.05, 09.20 Контрольная  

закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Прожекторперисхилтон 

16+
01.30 Стив Маккуин 16+
03.15 «НЕ ОТПУСКАЙ  

МЕНЯ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.00 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ  
НЕЛЬЗЯ» 16+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина.  

Спецвыпуск 16+
23.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 12+
03.00 Золото 12+
04.15 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«БУМЕРАНГ» 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 02.10 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 «ХМУРОВ» 16+
03.15 «ТОПТУНЫ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.05 «ЗА ДВУМЯ  

ЗАЙЦАМИ» 12+
09.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ  

ЕФРЕЙТОРА  
ЗБРУЕВА» 12+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЛАНДЫШ  

СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.25, 16.30 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+

16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20 Павел I
11.15 Бастер Китон 16+
12.10 BLOW-UP 16+
12.40 Письма из провинции
13.10 Итальянское счастье
13.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
15.10 Живое слово 16+
15.50 Петербургские  

интеллигенты
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Руфина Нифонтова
17.45 Исторические концерты.
18.55 Завтра не умрет никогда
19.20 Гиппократ
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Утраченные мозаики 16+
21.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
22.15 В честь! Вечер 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «БИТВА ЗА ОГОНЬ»
01.45 Мультфильмы

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.25, 07.15, 14.40, 17.15, 
19.55 Афиша 16+

06.30, 14.00 Кухня для друзей 12+
06.55, 13.10, 17.35  

Рукоделкины 6+
07.00, 11.45, 17.00, 00.30 

Стиль жизни 16+
07.20, 13.30, 17.20  

Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из архива 

 ГТРК «Поморье» 12+
08.25, 14.45, 17.30 Слово  

Архипастыря 12+
08.30, 12.30 Крупным планом 16+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.30, 14.25 Интересно  
о главном 16+

11.40, 14.35 Страсти  
по Архангельску 12+

13.15, 17.45 Квадро-эстафета 16+
13.40, 00.00 Киноклуб 12+
19.50 Скрепы 16+

овен вашиÎуспехиÎиÎдостиженияÎ–ÎэтоÎвесьмаÎ
похвально,ÎноÎпришлоÎвремяÎдвигатьсяÎвперед,ÎкÎ
новомуÎиÎвесьмаÎинтересному.ÎнеÎбойтесьÎпере-
менÎилиÎжеÎвозвращенияÎкÎпрошлому.

Телец вамÎпридетсяÎрассчитыватьÎтолькоÎнаÎ
собственныеÎсилы.ÎсамоеÎвремяÎзанятьсяÎтруднымÎ
делом,ÎкотороеÎвыÎпостоянноÎоткладывали.ÎвÎвы-
ходныеÎпостарайтесьÎнеÎсбиватьсяÎсÎритма.

близнецы желательноÎотложитьÎсерьезныеÎ
дела,ÎпокаÎжеÎзаймитесьÎрешениемÎличныхÎпро-
блем.ÎвероятноÎполучениеÎприбылиÎиÎуспехиÎвÎ
профессиональнойÎсфере.Î

рак удачаÎулыбнетсяÎвам,ÎчтоÎпозволитÎповеритьÎ
вÎсвоиÎвозможности.ÎвашÎударныйÎтрудÎнаÎработеÎ
начинаетÎприноситьÎплоды.ÎвашÎавторитетÎнаÎвы-
сокомÎуровне.

лев придетсяÎрассчитыватьÎтолькоÎнаÎсвоиÎсилыÎ
иÎумениеÎбыстроÎменятьÎпланы.ÎвокругÎвашейÎ
персоныÎмогутÎзакрутитьсяÎинтриги.ÎсчитайтесьÎсÎ
интересамиÎделовыхÎпартнеров.

деваÎвамÎнеобходимоÎначатьÎреализовыватьÎсвоиÎ
планы,ÎиначеÎвыÎможетеÎупуститьÎблагоприятныйÎ
моментÎдляÎихÎдальнейшегоÎразвития.ÎвыÎбудетеÎ
обеспеченыÎсимпатиейÎиÎподдержкойÎдрузей.

весы наÎработеÎмогутÎвозникнутьÎмелкие,Îлег-
коÎразрешимые,ÎноÎзанимающиеÎмногоÎвремениÎ
неприятности.ÎнеÎстоитÎиз-заÎнихÎтерятьÎуверен-
ностьÎвÎсвоихÎсобственныхÎсилахÎиÎумениях.

скорпион изменитсяÎкÎлучшемуÎвашеÎма-
териальноеÎиÎобщественноеÎположение.ÎбудьтеÎ
рассудительны,ÎменьшеÎговоритеÎиÎбудьтеÎготовыÎ
хранитьÎтайны.ÎнаÎработеÎвасÎценят.

сТрелец выÎсможетеÎоказатьсяÎнаÎгребнеÎволны,Î
еслиÎтогоÎискреннеÎпожелаете.ÎнеÎраспыляйтесь,Î
поставьтеÎсебеÎконкретнуюÎцельÎиÎстремитесьÎкÎееÎ
достижению.

козерог преодолетьÎвозникающиеÎнеприят-
ностиÎиÎпрепятствияÎпозволятÎдушевноеÎспокой-
ствиеÎиÎуверенностьÎвÎсобственныхÎсилах.ÎвÎдело-
выхÎвопросахÎнеÎдоверяйтеÎвсемÎбезÎразбора.

водолей выÎможетеÎстатьÎзаметнойÎфигуройÎуÎ
себяÎвÎофисе.ÎвашиÎнавыкиÎиÎопытÎбудутÎполезныÎ
вашимÎколлегам,ÎвыÎлегкоÎзавоюетеÎуважениеÎна-
чальства.ÎноÎдляÎэтогоÎпридетсяÎмногоÎработать.

рыбы желательноÎдержатьсяÎподальшеÎотÎвся-
кихÎавантюр.ÎблагоприятныйÎпериодÎдляÎпрофес-
сиональногоÎростаÎиÎсвязанныхÎсÎнимÎслужебных
иÎматериальныхÎдостижений.Î

 � Астропрогноз с 28 марта по 3 апреля
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
сайт: АГКц29.рФ,  

http://vk.com/agkc_arh
25 МАртА 

в 17:00 – церемония награждения побе-
дителей городского конкурса на соискание 
специальной профессиональной премии 
в сфере культуры по итогам работы в 2015 
году «Успех». По приглашениям (18+)

26 МАртА 
в 14:00 – «Не любо – не слушай» – театра-

лизованное представление по сказкам С. Пи-
сахова детской театральной студии «Помор-
ская артель» (6+)

в 18:30 – «Секрет вечной молодости» – тан-
цевальный вечер под духовой оркестр (18+)

в 19:00 – «Бардовский капустник» – кон-
церт клуба авторской песни «Вертикаль» 
(12+)

27 МАртА 
в 16:00 – отчетный концерт народного 

фольклорного коллектива «Церемоночка» 
(6+)

ЦЕНТР  
«АРХАНГЕлОГОРОДСКАя 

СКАзКА»
пр. Чумбарова-лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
23 МАртА 

в 14:00 – открытие выставки работ побе-
дителей конкурса «Мой выбор – трезвость» 
(6+)

23, 26, 30 МАртА 
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 

куклы «Гостины у Нины». Группа «Утрен-
ние посиделки» (18+)

27 МАртА 
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 

«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
http://kcsever.ru/

23 МАртА 
в 12:00 – мастер-класс (5+)

24 МАртА 
в 12:00 – мастер-класс (5+)

25 МАртА 
в 17:00 – «Поморское говорье», посиделки 

(50+)
26 МАртА 

в 12:00 – юбилейное мероприятие аграрно-
го техникума (12+)

27 МАртА 
в 13:00 – вокальный конкурс «Доминика» 

(6+)

пр. никольский, 29; тел. 22-54-33; 
vk.com/solombala_art,  

http.//solombala-art.ru/
23  МАртА 

в 17:00 – конкурсные дни II Телевизион-
ного фестиваля «Архангельск поет о Побе-
де» (18+)

в 11:00 – благотворительная акция для де-
тей «Добрые дела Снеговика» (0+)

24 МАртА 
в 16:00 – игровая программа для младших 

школьников «Весенний марафон» (6+)
25 МАртА 

в 11:00 – интерактивная игра  «Гениаль-
ный сыщик» (6+)

в 15:00 – мастер-класс по изготовлению 
цветов (5+)

26 МАртА 
в 10:00 – экскурсия в Волшебный дом Ар-

хангельского Снеговика (6+)
26, 28, 31 МАртА  

в 15:00 – «Игротека у Снеговика» – играем 
в настольные игры (6+)

27 МАртА 
в 14:00  – мастер-класс по росписи пряни-

ков (5+)
в 12:00 – гала-концерт и подведение ито-

гов IX окружного фестиваля детского твор-
чества «Соловушки» (0+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев с город-
ским духовым оркестром им. В. Васильева 
«Под звуки вальса плавные…» (18+) 

29 МАртА 
в 15:00 – познавательно развлекательная 

программа «Посвящение в первоклассники» 
(6+)

в 13:00 – время «Доброго кино» (5+)
в 11:00  – интерактивная игра  «Гениаль-

ный сыщик» (6+)
30 МАртА 

в 18:30 – концертная программа «Солом-
бальский вечерок» (18+)

ул. севстрой, 2; тел. 47-61-48;  
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

25 МАртА 
в 15:00 –  чемпионат по настольной игре 

«ДаНетки»  (12+)
27 МАртА  

в 11:00 – программа «Сказки дедушки 
Роу» в рамках проекта «Интересное воскре-
сенье в игротеке» (0+)

в 15:00 – клуб настольных игр в рамках 
проекта «Интересное воскресенье в игроте-
ке» (2+)

ул. нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
http://vk.com/bakariza29

24 МАртА 
в 10:00 – конкурс-концерт «Театральная 

капель» (3+)
21-24 МАртА

игра-беседа для подростков и молодежи 
округа «Пусть всегда будет завтра» в рам-
ках профилактического мероприятия «Мы 
за здоровый образ жизни» в школах окру-
га (6+)

25 МАртА 
в 15:00 – профилактическое мероприятие 

«Мы за здоровый образ жизни» (6+)
27 МАртА 

в 14:00 – концерт студии восточного танца 
«Шакира» «Сказки Шахерезады» (3+)

Филиал «турдеевский»
ул. центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
24 МАртА 

в 17:00 – открытие недели детской и юно-
шеской книги «Чудо, имя которому – книга». 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
(6+)

25 МАртА
 в 17:00 – литературный КВН «Праздник 

королевы Книги» (6+)
26 МАртА 

в 14:00 – открытие выставки, викторина и 
кроссворд «Все сказки в гости к нам» (6+)

в 16:00 – вечер-огонек «От всей души!» 
(18+)

27 МАртА
в 14:00 – интеллектуально-познаватель-

ная программа для детей «Парад загадок, 
викторин, шарад» (7+)

29 МАртА 
в 17:00 – открытие выставки фотокон-

курса «Мой портрет с любимой книгой» 
(0+)

30 МАртА
в 17:00 – закрытие недели детской и юно-

шеской книги. Литературная игра по сказ-
кам Ш. Перро «Кто хочет стать сказочни-
ком?» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9;  тел. 62-03-06

26 МАртА 
в 17:00 – «Вечер знакомств» – игровая про-

грамма для детей ( 7+)

28 МАртА 
в 14:00 – день именинников в клубе вете-

ранов «Как молоды мы были» (50+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
23 МАртА 

в 13:00 – уличная игровая программа «Ве-
селые старты» (3+)

24 МАртА 
в 18:00 – творческая мастерская «Фанта-

зия». «Весеннее настроение», аппликация 
для детей и родителей (3+)

25 МАртА 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(40+)
26 МАртА 

в 9:00 – школа актива «Старт» (14+)
27 МАртА 

в 9:00 – школа актива «Старт» (14+)
28 МАртА 

в 13:00 – творческий мастер-класс «Ловец 
снов» (6+)

29 МАртА 
в 12:00 – интеллектуально-познаватель-

ная игровая программа, посвященная 90-ле-
тию книги Алана Милна «Винни-Пух и все, 
все, все», «Кто ходит в гости по утрам» (6+)

ул. лесотехническая, 1, 1; тел. 29 69 24;  
http://kcmymaksa.ru/

27 МАртА 
в 14:00 – конкурсная программа «За ру-

лем» (6+)

родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
23-24 МАртА 

в 15:00 – концерт «Забытое кино» (6+)
27 МАртА 

в 14:00 – конкурсная программа «Книж-
кин калейдоскоп» (6+)

28 МАртА 
в 14:00 – киноконцерт «Весенняя капель» 

(6+)

емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
26 МАртА  

в 13:00 – игротека «Кубики-рубики» (0+)
29 МАртА 

в 13:00 – конкурс рисованных фильмов 
«Детский мультпарад». Вход свободный  (6+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

будетÎинтересно

читаем вместе  
с Папмамбуком
Со 2 по 6 апреля в Архангельске 
пройдет книжный фестиваль.

Во всех муниципальных библиотеках 
юных архангелогородцев и их родите-
лей ждут интересные встречи, разви-
вающие игровые программы, мастер-
классы и театральные спектакли. Ор-
ганизаторами фестиваля выступают 
управление культуры и молодежной 
политики Архангельска и Централи-
зованная библиотечная система. 

Открытие фестиваля состоится 2 
апреля в 14:00 в Соломбальской би-
блиотеке имени  Шергина (ул. Бело-
морской Флотилии, 8).

Петровский парк, 1
ОснОвнАЯ сценА

24 МАртА 
в 18:30 – «Царь Эдип. Прозрение», траге-

дия (16+)
26, 27 МАртА 

в 17:00 – театральный капустник (12+)

КАМернАЯ сценА
23 МАртА 

в 19:00 – «Варшавская мелодия», лириче-
ская драма (16+)

29 МАртА 
в 14:00 – «Черная курица, или Подземные 

жители», старинная сказка (6+)

30 МАртА 
в 19:00 – «Василий Теркин», реставрация в 

1-м действии (12+)

ул. Карла Маркса, 3;  
тел. 215-669, 208-066

26 МАртА 
в 18:30 – впервые в Архангельске уни-

кальная программа «Соло на дудуке». Ви-
талий Погосян (дудук, Санкт-Петербург), 
Дмитрий Левановский (клавиши, Санкт-
Петербург) (12+)

27 МАртА  
в 16:00 – «Метаморфозы театра».  Теа-

тральные темы, образы, сюжеты, отразив-
шиеся   в музыке (12+)

30 МАртА

в 18:30 – «Весенний JAZZ». Концерт трио 
Андрея Шабашева. Современные джазовые 
произведения и авторская музыка (12+) 

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
http://www.АГКц29.рФ/, 

http://vk.com/agkc_arh

28 МАртА 

в 19:00 – спектакль «Женитесь на мне!». В 
ролях: Лариса Удовиченко, Сергей Колесни-
ков, Олеся Железняк/Наталья Корчагина, 
Дарья Михайличенко (16+)

31 МАртА 

в 19:00 – танцевальный спектакль «Пасса-
жир» в рамках фестиваля «Европейская вес-
на» (12+)

Концерты. Спектакли. Гастроли



16
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№19 (504)
23 мартаÎ2016Îгода

детский вопрос

маринаÎлукШайтис,Î
фото:ÎартемÎкеларев

«Радуга» – победитель кон-
курса «Детский сад – 2015». 
Он отмечен в номинации 
«Детский сад здоровья». 
Главное здесь физическое 
воспитание и гармоничное 
развитие ребенка.

Этот детсад в привокзальном ми-
крорайоне – типовой постройки, 
но по-домашнему уютный. На его 
базе часто проводятся обучающие 
семинары для педагогов других 
детсадов, происходит обмен опы-
том, даются консультации. Изо 
дня в день распорядок в «Радуге» 
остается неизменным. Внимание в 
равной мере уделяется питанию и 
воспитанию, развитию и социали-
зации ребенка, психологическому 
здоровью и снижению уровня забо-
леваемости детей. 

При входе всех встречает улыб-
чивая бабушка-вахтер, мимо нее 
ни один ребенок не прошмыгнет 
без внимания, каждому доброе 
слово найдется. Среди множества 
критериев определения уровня 
детского сада огромное значение, 
если не сказать определяющее, 
имеет педагогический состав уч-
реждения. Заведующая детским 
садом елена Корякина гордится 
своими воспитателями, у каждого 
педагога к работе свой творческий 
подход. Они по-настоящему любят 
детей, а дети любят их. 

Утро в саду начинается с заряд-
ки. Малыши занимаются в груп-
пе, а более старшие – в спортзале, 
используя различный инвентарь. 
Далее – завтрак. Как известно, пи-
тание является одной из составля-
ющих здоровья, здесь отношение 
к этому особое – получение ребен-
ком жиров, белков, углеводов и ви-
таминов должно быть сбалансиро-
ванным. 

– Меню составляется в соот-
ветствии с санитарными норма-
ми, медперсонал строго следит за 
этим, в контроле и снятии пробы я 
также участвую, – рассказала заве-
дующая. 

Программа детсада предполага-
ет наличие обязательных занятий 
по развитию речи, музыкальных, 
рисования. Их длительность зави-
сит от возраста детей – 10-15 минут 
для малышей, от 20 минут и до по-
лучаса для более старших. 

В первой половине дня ребята 
выходят на прогулку. Как расска-
зала заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной работе 
Ирина рудяк, прогулка разбита 
на несколько составляющих.

– Это и так называемая трудо-
вая деятельность, например сбор 
природных материалов, самосто-
ятельные занятия под контролем 
воспитателя. Проводятся подвиж-
ные игры, в которых более стар-

Радуга добрых слов
детсадÎ№Î131ÎособыйÎупорÎделаетÎнаÎукреплениеÎздоровьяÎмалышей

шие дети могут брать на себя роль 
ведущего. Излюбленные игры ма-
лышей – «У медведя во бору», «Во-
робушки и автомобиль», «Море 
волнуется», догонялки. Обяза-
тельный элемент прогулки – на-
блюдение за природой. В зависи-
мости от погоды проводятся за-
нятия по физическому развитию. 
Одно занятие в неделю проходит 
на улице – на спортивной площад-
ке. Зимой обязательным являет-
ся катание на лыжах. В этом году 
провели «Парад снеговиков», сне-
говики были шикарные, но толь-
ко успели сфотографировать, как 
они растаяли, – пояснила Ирина 
Рудяк.

Вдоволь нагулявшись, детишки 
идут обедать и спать. А после про-
буждения проводится бодрящая 
гимнастика с элементами дыха-
тельных упражнений. Практику-
ется закаливание – мытье рук до 
локтя, обливание ножек. В «Раду-
ге» традиционно проводятся дни 
здоровья и лекции для родителей, 
зимние и летние олимпиады. Каж-
дый год проходят мероприятия 
«А ну-ка, папы»,  «Мама, папа, я – 
спортивная семья». 

Воспитатели сами мастерят не-
традиционное спортивное обору-
дование, например дорожки из 
пробок, пуговиц, иных подходя-
щих материалов. Перед занятия-
ми проводится пальчиковая гим-
настика. В ряде групп оборудован 
спортивный уголок с инвентарем. 

В обязанности младшего вос-
питателя, всем известного как 
«няня», входит поддержание чи-
стоты в помещениях, помощь вос-
питателю. Няня доставляет про-

дукты с кухни и помогает в их раз-
даче. 

– Дети кушают очень хорошо, 
если ребенку нельзя есть какой-то 
продукт, мы его заменяем. На пол-
дник обычно даем кисломолоч-
ные продукты, собственную вы-
печку. Вот сегодня у нас на ужин 
рыбный салат, хлеб и чай, а вчера 
творожная запеканка была, может 
быть суфле или крокеты, – расска-
зала младший воспитатель елена 
Маркина. 

После полдника детвора вновь 
переходит к занятиям, это мо-
гут быть как свободные игры, 
так и физкультура, музыка, по-
знавательные уроки, например 
уроки безопасности. В «Радуге» 
есть и дополнительные образова-
тельные услуги – платные круж-
ки. Такие занятия зачастую орга-
низуются педагогами исходя из 
их интересов и умений. Педагог  

наталья штаборова ведет кру-
жок рисования, она с воодушевле-
нием рассказала, что делают на за-
нятии воспитанники. 

– Наш кружок направлен на раз-
витие творческих способностей, 
дети младшего возраста рисуют 
зубными щетками, поролоном, 
свечкой, пальчиками. Ребятки по-
старше осваивают другие техники. 
Кружок проходит один раз в неде-
лю, помимо рисования проводятся 
игры, упражнения под музыку, – 
говорит Наталья. 

Заведующая «Радуги» не устает 
восхищаться своими воспитателя-
ми, ведь они работают с большим 
энтузиазмом, полны идей и иници-
атив. А еще они рады студентам и 
охотно делятся с практикантами 
опытом.

– На сегодняшний день мы за-
интересованы в квалифицирован-
ных кадрах, потому что в этом 
году несколько наших замечатель-
ных воспитателей ушли в декрет-
ный отпуск. Особенно мы ждем на 
работу выпускников педагогиче-
ского колледжа, так как им более 
углубленно дается дошкольная пе-
дагогика, они владеют методика-
ми работы с младшими детьми, – 
говорит Елена Корякина.
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 � Уроки безопасности научат ребят быть осторожнее  �Дети обожают занятия в спортивном уголке
 � Необычные методики рисования позволяют проявить фантазию 

и развивают мелкую моторику

 � Группа «Фиалки» на физкультурном занятии 

 � Пальчиковая гимнастика – увлекательная игра и полезное занятие

 � После 
дневного 
сна –  
бодрящая 
зарядка


