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В единстве мы сильнее ÎÎ5

ÎÎ19

ÎÎ15

Морские кадеты  
с танцами на «ты»

В гармонии 
с музыкой
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свидетельствоÎпиÎ№ÎтуÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011
перепечаткаÎматериаловÎбезÎ
согласияÎредакцииÎнеÎдопускается.

Строительство мощно-
стей по производству сжи-
женного газа с объемом до 
120 000 тонн СПГ в год ста-
ло одним из ключевых на-
правлений соглашения о 
сотрудничестве между пра-
вительством Архангельской 
области и государственной 
корпорацией «Ростех» по 
вопросам развития топлив-
но-энергетической инфра-
структуры с применением 
технологий сжижения при-
родного газа.

Соглашение подписали глава реги-
она Игорь Орлов и генеральный 
директор госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства обла-
сти, документ направлен на выпол-
нение нового майского указа пре-
зидента Российской Федерации. Он 
предусматривает формирование 
и реализацию специальной ком-
плексной программы в сфере мо-
дернизации и развития топливно-
энергетической инфраструктуры с 
применением технологий сжиже-
ния природного газа.

Предполагается, что производи-
мый на заводе сжиженный газ бу-
дет использоваться для развития 
топливно-энергетического ком-
плекса Архангельской области и 
сопутствующих отраслей.

В частности, соглашением  
предусмотрены: реконструкция су-
ществующих дизельных электро-

актуально

В регионе готовятся к ЕГЭ
Во всех пунктах проведения досрочного эта-
па ЕГЭ-2019 на территории Архангельской 
области прошла апробация печати экзамена-
ционных материалов Единого госэкзамена. 
В тестовом режиме специалисты отработали 
различные технические нюансы организации 
испытаний выпускников школ. 

С 2018 года все контрольные измерительные матери-
алы и бланки ответов доставляются в наш регион на 
специальных компакт-дисках. Их распечатывают пря-
мо на экзамене в присутствии выпускников. А по окон-
чании испытания бланки сканируются и по защищен-
ным каналам отправляются на проверку. Это повыша-
ет объективность и прозрачность итоговой оценки.

–  Наша область приняла участие в нескольких апро-
бациях технологии проведения госэкзаменов. Особое 
внимание было уделено пунктам ЕГЭ, которые бук-
вально через несколько дней откроются в рамках до-
срочного этапа итоговой аттестации выпускников, – 
рассказал Юрий Гнедышев, заместитель министра 
образования и науки региона. – Все проведенные апро-
бации прошли в штатном режиме.

Первые экзамены досрочного этапа ЕГЭ-2019 (по гео-
графии и информатике) состоятся 20 марта, сообщает 
министерство образования и науки области.

Доступность дошколь-
ного образования для 
детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет в 
нашем регионе соста-
вила 84,5 процента. По 
сравнению с 2017 годом 
этот показатель вырос 
на 12 процентов. 

Такие цифры озвучила заме-
ститель министра образова-
ния и науки Архангельской 
области Светлана Манев-
ская на заседании коллегии 
ведомства.

После ликвидации очеред-
ности в сады среди детей в 
возрасте от трех до семи лет 
правительство региона скон-
центрировало усилия на соз-
дании новых мест для самых 

маленьких дошколят. Так, 
продолжается строитель-
ство девяти детских садов в 
Архангельске, Северодвин-
ске, Котласе, Приморском, 
Мезенском и Пинежском 
районах.

В рамках национального 
проекта «Демография» в бли-
жайшие три года будет по-
строено еще 11 детских са-
дов. Необходимые для это-
го средства запланированы 
в региональном и федераль-
ном бюджетах.

Новые места в детских 
садах создаются в соответ-
ствии с указом президента 
России о достижении к кон-
цу 2021 года стопроцентной 
доступности дошкольно-
го образования для детей от 
двух месяцев до трех лет.

Кроме того, регион ока-
зывает поддержку бизнес-
менам, которые открывают 
лицензированные частные 
сады. С прошлого года пред-
приниматели, работающие в 
сфере дошкольного образова-
ния, могут возместить часть 
своих затрат за счет бюджета 
Архангельской области. 

Значимость работы по раз-
витию сети частных садов 
отмечал в своем послании 
региональному парламенту 
губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов. Дело 
в том, что такие проекты по-
зволяют быстрее обеспечить 
местами в садиках малы-
шей, которым не исполни-
лось три года. 

Министерство образова-
ния и науки Поморья созда-

ло специальную дискуссион-
ную площадку, где предста-
вители бизнес-сообщества 
могут получить консульта-
тивную помощь от предста-
вителей надзорных органов 
и других специалистов.

В ходе заседания колле-
гии Минобра Архангельской 
области была поддержана 
идея о более активном при-
влечении к работе дискус-
сионной площадки начина-
ющих предпринимателей, 
которых интересует сфера 
дошкольного образования. 
Для этого, в частности, пред-
ложено использовать воз-
можности программы «Ты – 
предприниматель», сообща-
ет министерство образова-
ния и науки Архангельской 
области.

Энергетическая безопасность 
и новые условия для развития
Перспектива:ÎвÎархангельскеÎпланируютÎпостроитьÎзаводÎпоÎпроизводствуÎсжиженногоÎприродногоÎгаза
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станций на отдаленных террито-
риях Мезенского и Лешуконского 
районов, где отсутствует централи-
зованное электроснабжение, с пе-
реводом их на использование СПГ; 
перевод около 20 муниципальных 
и частных котельных с дорогосто-
ящего мазута, дизельного топлива 
и угля на сжиженный природный 
газ.

Кроме того, в планах – автоном-
ная газификация более 10 тысяч 
квартир, домовых и фермерских 
хозяйств, населенных пунктов, а 
также перевод на СПГ около 550 
единиц общественного транспор-

та, специальной и другой техники 
на газомоторное топливо, включая 
сжиженный природный газ, и соз-
дание соответствующих заправок.

В рамках соглашения заплани-
ровано также создание логистиче-
ской системы для снабжения, об-
служивания и ремонта новых объ-
ектов.

Как отметил губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов, ре-
гион планомерно реализует меры, 
направленные на снижение потре-
бления угля, мазута и дизельного 
топлива и переход на более эколо-
гически чистое топливо.

– Сотрудничество с корпораци-
ей «Ростех» станет логичным про-
должением этой работы и позволит 
сделать эволюционный шаг в раз-
витии не только топливно-энерге-
тической инфраструктуры, но и це-
лого ряда других сопутствующих 
направлений, – подчеркнул Игорь 
Орлов. – У нас большой потенци-
ал по использованию сжиженного 
природного газа. И переход на него 
позволит не только повысить энер-
гетическую безопасность региона 
и снизить зависимость от дорого-
стоящего привозного топлива, но 
и создать качественно новые усло-

вия для жизни людей и развития 
территорий.

Суммарный объем инвестиций в 
проект составит более 14 миллиар-
дов рублей до 2024 года.

–  Решение вопросов энергоснаб-
жения удаленных территорий с по-
мощью распределенной генерации 
– стратегическая государственная 
задача, которую поставил прези-
дент. Достичь этой цели возмож-
но, развивая инфраструктуру для 
сжиженного природного газа – бо-
лее экономичного, экологичного, 

безопасного и легкого в транспор-
тировке по сравнению с традици-
онными видами топлива. Пилот-
ный проект в Архангельской обла-
сти – важный шаг в этом направле-
нии, – прокомментировал подписа-
ние соглашения Максим Выбор-
ных, статс-секретарь госкорпора-
ции «Ростех».

Одиннадцать детских садов  
за три года – по нацпроекту
Приоритеты:ÎпочтиÎ85ÎпроцентовÎдетейÎвÎвозрастеÎдоÎтрехÎлетÎÎ
посещаютÎдошкольныеÎучрежденияÎпоморья

Предпола-
гается, что 

производимый на 
заводе сжиженный 
газ будет использо-
ваться для развития 
топливно-энергети-
ческого комплекса 
Архангельской об-
ласти и сопутствую-
щих отраслей
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Есть вопросы  
про капремонт – звоните
Какие существуют способы ускорить капи-
тальный ремонт в многоэтажке? Куда обра-
щаться, если выполнение работ затянулось 
или есть сомнения в их качестве? Новый лифт 
в доме смонтирован, но не работает – почему 
это происходит и что делать в такой ситуации? 

На эти и другие вопросы ответит директор Фонда капи-
тального ремонта Архангельской области Александр 
Викторович Бараев, который будет на связи с горо-
дом в редакции нашей газеты в четверг, 21 марта,  
с 18 до 19 часов.

Звоните по телефону 20-81-79. 
Свои вопросы вы также можете заранее 

направлять на электронный адрес: 
agvs29@mail.ru

Как сообщает пресс-
служба администрации 
города, подрядная ор-
ганизация приступила 
к уборке снега на про-
гулочных дорожках. 
Основная задача – обе-
спечить водоотведение 
в период таяния снега.

На территории парка, по-
строенного в привокзальном 
микрорайоне в рамках феде-
ральной программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», ежедневно 
работает бригада из четы-
рех человек. Им в помощь 
– граждане, получившие по 
решению суда наказание в 
виде обязательных работ.

– Администрацией Ломо-
носовского округа заклю-
чен контракт с ООО «Авто-
Опт-Снаб». Сотрудники это-
го предприятия занимают-

ся расчисткой пешеходных 
дорожек. В первую очередь 
им необходимо освободить 
от снежного наста колодцы 
ливневой канализации, что-

бы обеспечить водоотведе-
ние в весенний период. На 
объекте задействована сне-
гоуборочная техника, ис-
пользуется и ручной труд, 
– пояснила Вера Понома-
рева, глава администрации 
Ломоносовского округа.

В настоящее время также 
готовится ряд контрактов на 
санитарное содержание, по-
кос травы и высадку цветов, 
а также отдельный контракт 
на уборку парка «Зарусье».

Как выглядит новая зона 
отдыха, когда зеленеет тра-
ва и листва, распускаются 
цветы, жители увидят впер-
вые: строительство парка за-
вершилось поздней осенью, 
и только в этом году он будет 
использоваться для отдыха в 
летний период.

«Зарусье» готовят к весне
ЧистаяÎработа:ÎвÎновомÎпаркеÎначалиÎмасштабнуюÎуборку

В региональном прави-
тельстве состоялась пресс-
конференция, посвященная 
реализации большого про-
екта по развитию дорожной 
сети и обеспечению дорож-
ной безопасности.

Нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
призван не только улучшить ка-
чество дорог, но и обеспечить сни-
жение аварийности, а также совер-
шенствование технологий проведе-
ния работ. Участие в нем будет дол-
госрочным: за период с 2019-го по 
2024 годы регион получит 22,5 млрд 
рублей из федерального бюджета. 
Об этом сообщил председатель пра-
вительства Архангельской области 
Алексей Алсуфьев.

В программу попадут как дороги 
муниципальных образований агло-
мерации «Большой Архангельск», 
так и транспортная инфраструкту-
ра в районах. 

– В 2019 году финансирование со-
ставляет 1,7 млрд рублей. Из них 
710 млн рублей предназначается 
для развития дорожного хозяйства 
муниципалитетов агломерации – 
Архангельска, Северодвинска, Но-
водвинска и Приморского района. 
Столице Поморья как центру агло-
мерации выделено 430 млн рублей, 
– отметил Алексей Алсуфьев.

Министр транспорта Вадим 
Кривов подчеркнул, что с дорож-

ными компаниями уже проведена 
подготовительная работа, которая 
позволяет говорить о готовности 
к столь масштабному проекту. К 1 
июня должны быть заключены все 
контракты по ремонту дорог, вклю-
ченных в проект на текущий год.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш уточнил, что Архангельск бу-
дет реализовывать мероприятия по 
комплексному ремонту дорог.

Не только замена асфальта…
БезÎямÎиÎухабов:Î18ÎкилометровÎгородскихÎдорогÎотремонтируютÎвÎархангельскеÎвÎэтомÎгодуÎблагодаряÎнацпроекту

– Определены участки, кото-
рые мы приведем в порядок в этом 
году. Важно, что будет произво-
диться не только замена асфальта, 
но и бордюрного камня, покрытия 
тротуаров вдоль дорог. До 30 мар-
та будут получены заключения 
экспертизы проектной докумен-
тации, и мы сможем начать тор-
говые процедуры. Кроме ремонта 
дорог, запланирована установка 
семи новых светофорных объек-
тов и модернизация 15 существую-
щих, а также монтаж пешеходных 
ограждений как элемента дорож-
ной безопасности, – пояснил Игорь  
Годзиш. 

Окончательный перечень ар-
хангельских дорог, которые отре-
монтируют в рамках реализации 
в Поморье национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», утвержден. Ра-
боты пройдут с 16 мая по 31 октября 
этого года. В ходе них в свежий ас-
фальт «переоденутся»:

– улица Урицкого – от проспекта 
Ломоносова до набережной Север-
ной Двины;

– проспект Новгородский – от 
улицы Вологодской до улицы Сво-
боды;

– проспект Дзержинского – от 
улицы Гагарина до улицы Тимме;

– улица Ленина – от проспек-
та Ленинградского до Окружного 
шоссе;

– улица Воскресенская – от про-
спекта Обводный канал до желез-
нодорожного вокзала;

– проспект Троицкий – от улицы 
Суворова до улицы Гагарина;

– улица Смольный Буян – от про-
спекта Обводный канал до про-
спекта Дзержинского;

– улица Нахимова – от Красноф-
лотского моста до улицы Зенько-
вича;

– улица Зеньковича – от улицы 
Нахимова до улицы Доковской;

– улица Доковская – от улицы 
Зеньковича до улицы Полевой;

– улица Павла Усова – от проспек-
та Московского до улицы Стрелко-
вой;

– проспект Ленинградский – от 
улицы Ленина до Окружного шос-
се.

Таким образом, в столице По-
морья приведут в порядок почти 
18 километров городских дорог. 
В рамках ремонта архангельских 
улиц запланированы и мероприя-
тия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движе-
ния, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

МУП «Архкомхоз» приступил 
к устранению дефектов до-
рожного покрытия, появив-
шихся за зимний сезон.

Техника подрядной организации 
работает на Московском проспек-
те. С помощью литого асфальта 
устраняются ямы на участке от ул. 
Смольный Буян до ул. Павла Усо-
ва. В дальнейшем ремонт проведут 
на съезде с кольцевой развязки с 
Талажского шоссе.

– Просим водителей Архангель-
ска учесть информацию о проведе-
нии ремонтных работ: соблюдать 
безопасную скорость либо плани-
ровать маршруты объезда. В этом 
году к ямочному ремонту присту-
пили рано, чтобы как можно ско-
рее устранить дефекты дорожно-
го покрытия и обеспечить более 
комфортный проезд, – обратился к 
архангелогородцам Антон Вере-
щагин, заместитель начальника 
управления дорог и мостов адми-
нистрации города.

Î� Тем временем

Ямочный ремонт на Московском проспекте
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Кроме ремонта 
дорог запла-

нированы меропри-
ятия по установке 
семи новых свето-
форных объектов 
и модернизации 15 
существующих, а 
также монтаж пеше-
ходных ограждений 
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рабочая поездка

софьяÎцарева,ÎÎ
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Как известно, уже сфор-
мированы заявки по бла-
гоустройству придомовых 
территорий на 2019 год. По 
традиции в поле зрения гра-
доначальника попали и те 
адреса, которые были отре-
монтированы по программе 
комфортной городской сре-
ды минувшим летом. 

ПОРА О ДВОРЕ 
ПОДУМАТь

У дома на Обводном канале, 67 за-
мечаний нет, отремонтированная 
территория прекрасно пережила 
зиму. Снег вывозится вовремя: двор 
здесь небольшой, каждый метр пло-
щади на учете. Как сказал предсе-
датель ПЖСК «На Обводном» Сер-
гей Коптяев, жильцы вниматель-
но относятся к благоустройству, 
сами высказывают пожелания, на-
пример, попросили, чтобы не уби-
рали снег на детской площадке – ре-
бятишки хотят, лепить снеговиков.

Дворовая территория на Новго-
родском, 173 также была отремон-
тирована прошлым летом. Теперь 
главная задача – сохранить благо-
устройство. Председателя совета 
дома Валентину Ермолину бес-
покоит интенсивное движение ав-
томобилей по их двору – его водите-
ли используют для проезда, избегая 
ям и ухабов на проспекте. Возмож-
но способом решения проблемы ста-
нет перекрытие сквозного проезда. 
Из плюсов – Новгородский этим ле-
том включен в план дорожных ра-
бот, положат там новый асфальт – 
пропадет необходимость объезжать 
ямы по двору.

Жильцы подняли вопрос, акту-
альный для всего города. Рядом с 
жилой девятиэтажкой расположен 
детский дом. Возле него большое 
футбольное поле, которое исполь-
зуется воспитанниками от силы 
пару часов в день. Почему бы не 
пойти по примеру школ и не сде-
лать спортплощадку открытой для 
ребятишек города. Конечно, тема 
требует проработки, пока ее взяли, 
что называется, на карандаш. Еще 
один объект внимания – заброшен-
ный сквер, расположенный в зоне 
трех соседствующих домов. Если 
его привести в порядок, получится 
хорошее место отдыха. 

Депутат гордумы Виталий Мо-
розков, впервые принявший уча-
стие в рабочей поездке, считает, 
что такие выезды позволяют вжи-
вую увидеть, как идет программа 
формирования комфортной город-
ской среды в округе.

– Одно дело, когда ты смотришь 
это на схеме, потом приезжаешь 
в ходе ремонтных работ, и совсем 
другое – посетить уже готовый 
двор, увидеть результат, узнать 
мнение жильцов. К тому же со-
вместное совещание с окружным 
общественным советом с участием 
депутатов округа всегда конструк-
тивно, – сказал Виталий Морозков.

Следующие три адреса рабочей 
поездки – дома, которые только со-
бираются навести порядок на сво-
ей территории за счет федеральной 
программы. Набережная, 112, кор-
пус 1 и Набережная, 114 – они сто-
ят на туристской тропе, вблизи па-
мятника Адмиралу Кузнецову, по 
сути, это лицо города. Но с двором 
им не очень повезло, на небольшой 
территории в свое время еще уму-
дрились «впихнуть» администра-
тивное здание. Как пояснила пред-
седатель совета дома № 112/1 Ири-

За территорию в ответе
очереднаяÎсубботняяÎпоездкаÎглавыÎархангельскаÎигоряÎгодзишаÎбылаÎпосвященаÎÎ
созданиюÎкомфортнойÎгородскойÎсредыÎвоÎдворахÎоктябрьскогоÎокруга

на Преловская, застройщик обе-
щал детскую площадку, да так и 
канул в Лету. Теперь жильцы хо-
тят обустроить место для игр детей 
и отдыха взрослых, заасфальтиро-
вать двор, сделать стоянку.

– Нашему дому в этом году бу-
дет 80 лет, – говорит активистка. –
Все коммуникации отремонтирова-
ны, теперь можно заняться благоу-
стройством двора. Неплохо приве-
сти бы в порядок и фасады, все же 
они выходят на набережную.

Андрей Босулаев, председа-
тель совета соседнего 114-го дома, 
отмечает, что с приходом управ-
ляющей компании «Новый город» 
и у них наконец-то навели поря-
док с коммуникациями. Теперь два 
дома объединились, чтобы прове-
сти благоустройство по программе 
комфортной городской среды.

Еще один адрес в самом центре 
города, рядом с Вечным огнем – дво-
ровая территория трех домов: Набе-
режная, 93 и 93, корпус 1, а также 
улица Свободы, 1. Для благоустрой-
ства разработан хороший подроб-

ный проект. Представитель жиль-
цов Сергей Ястребцев обозна-
чил проблему: все стоки от здания 
СГМУ идут к ним, так как террито-
рия выполнена с большим уклоном. 
При этом дренажная канализация 
двора неисправна, колодцы прова-
лились. Прежде чем начинать ра-
боты по благоустройству, необхо-
димо решить этот вопрос, иначе все 
пойдет насмарку. Глава Архангель-
ска Игорь Годзиш поручил уже на 
этой неделе собрать рабочую груп-
пу с участием владельцев коммуни-
каций, чтобы получить готовые тех-
нические решения. 

Двор здесь просторный, хватит 
места и для хорошей зоны отды-
ха, и для стоянки, и для детской и 
спортивной площадок, но вид пор-
тит старое здание, в котором в со-
ветскую эпоху располагалась ко-
тельная. Вообще-то у него имеется 
собственник, но он никоим обра-
зом не поддерживает сооружение в 
должном виде: внутрь есть свобод-
ный доступ, мальчишки ползают 
там, подвергая свою жизнь опасно-

сти, снаружи обшарпанные стены, 
расписанные граффити. Такое убо-
жество не впишется в новую кон-
цепцию двора. По словам жильцов, 
собственник пытается продать зда-
ние, прося за него немалую сумму.

– Найдите его и обяжите приве-
сти фасады в соответствующий 
вид, обеспечить защиту от проник-
новения внутрь посторонних лиц, в 
общем, выполнить все требования, 
предъявляемые к владельцам зда-
ний. Тогда и посмотрим, за какую 
сумму у него получится продать 
свой «неликвид», – дал поручение 
подчиненным Игорь Годзиш.

Градоначальника заинтересова-
ло и состояние проезда мимо СГМУ, 
который, похоже, всю зиму не видел 
грейдера. Дорога идет между вузом 
и гаражным кооперативом, только 
они ей и пользуются, но эти два уч-
реждения почему-то считают, что 
содержать проезд должен город. 
Хотя, если отмерить по 15 метров с 
каждой стороны, как раз получит-
ся середина проезда. Игорь Годзиш 
попросил предоставить ему подроб-
ную схему двора, которая покажет 
– что числится за собственниками 
дома, что за СГМУ, что за гаражным 
кооперативом. За свою территорию 
каждый должен отвечать сам.

А чТО ВзАМЕН  
СТАРых ДЕРЕВьЕВ?

По устоявшейся практике после 
рабочей поездки состоялась встре-
ча градоначальника с обществен-
ным советом Октябрьского округа. 
Глава окружной администрации 
Алексей Калинин представил от-
чет о работе за 2018 год и рассказал 
о планах на 2019-й.

– Основная наша задача – благо-
устройство. В прошлом году нам 
было выделено из бюджета более 
11 миллионов рублей, помимо это-
го, оказывали поддержку спонсо-
ры, в том числе на проведение мас-
совых мероприятий и содержание 
памятных мест, ведь у нас 28 ме-
мориальных досок и памятников. 
В прошлом году приведен в поря-
док памятник Юрию Гагарину, от-
ремонтированы воинские мемо-
риалы на Вологодском кладбище 
и на острове Кего. В округе 47 дет-
ских площадок, на их содержание 
и частичный ремонт было выделе-
но 298 тысяч рублей, но этого мало 
для обеспечения безопасности, по-
этому на этот год запланированы 
гораздо большие суммы. Также ре-
монтировались тротуары, 842 тыся-
чи рублей было потрачено на покос 
травы, значительная работа прове-

дена по своду аварийных деревьев, 
включая и ликвидацию послед-
ствий шторма – полтора миллио-
на рублей ушло на это, – отметил 
Алексей Калинин.

На текущий год бюджет округа 
увеличен на 4 миллиона. Из боль-
ших проектов планируется уста-
новка табличек и ограждения на 
аллее городов воинской славы на 
набережной, на эти цели будет за-
трачено более 790 тысяч рублей. 345 
тысяч пойдет на снос незаконных 
гаражей, 300 тысяч – на снос ре-
кламных конструкций.

Председатель общественного со-
вета округа Светлана Братына 
подняла тему свода аварийных де-
ревьев и замену их новыми. Игорь 
Годзиш обратился к общественни-
кам с предложением по весне прове-
сти массовую акцию по озеленению.

– Сейчас горожане на встречах 
все чаще спрашивают: а что взамен 
убранных старых деревьев? Есть 
предложения посадить черный то-
поль вместо обычного, он не дает 
пуха, при этом также эффективно за-
бирает из почвы воду. Нужно актив-
нее подключать и застройщиков. Ду-
маю, имеет смысл проработать эту 
тему с САФУ, чтобы определиться, 
какие все же деревья нужны Архан-
гельску, – сказал градоначальник. 

Отвечая на вопрос Светланы 
Просветовой, помощника депу-
тата облсобрания Надежды Ви-
ноградовой, глава Архангельска 
представил планы по масштабно-
му ремонту дорог на лето. В окру-
ге запланирован ремонт проспекта 
Дзержинского от Гагарина до Тим-
ме, Новгородского проспекта от Во-
логодской до Свободы, улицы Вос-
кресенской от Обводного до желез-
нодорожного вокзала, Троицкого 
проспекта от Суворова до Гагарина.

– К середине мая мы должны по-
лучить подрядчика, чтобы в нача-
ле июня уже начать фрезеровку. 
Конечно, такой большой объем до-
рожного ремонта принесет некие 
неудобства. Если в прошлом году 
мы делали порядка 114 тысяч ква-
дратных метров, то в этом году бу-
дет почти 230 тысяч. Впервые Феде-
рация выделяет нам такие большие 
деньги, наша задача – выполнить 
работы, – сказал Игорь Годзиш.

Глава УК «Новый город» Лари-
са Калиничева подняла актуаль-
ную тему межевания земель. Ее 
беспокоит, смогут ли наши дворы 
войти в программу формирования 
комфортной городской среды, если 
по закону дома могут вести работы 
только на принадлежащей им тер-
ритории, а межевание в большин-
стве случаев выполнено по отмост-
ке. На что директор департамента 
городского хозяйства Владимир 
Шадрин пояснил, что на уровне ре-
гионального министерства ТЭК и 
ЖКХ принято решение вести бла-
гоустройство там, где земельный 
участок отмежеван под многоквар-
тирным домом. К границам меже-
вания закон больших требований 
не предъявляет. Там, где это сдела-
но по цоколю, администрация го-
рода проведет дополнительное ме-
жевание придомовых участков под 
благоустройство. В рамках правил 
его содержание должна будет обе-
спечить УК.

Депутат гордумы Вячеслав Ши-
рокий попросил довести до конца 
вопрос со строительством спортив-
ной площадки у 1-й школы, также 
на собрании с общественниками 
обсудили внедрение раздельного 
сбора мусора. Что касается послед-
ней темы, председатель женсовета 
округа Елена Постникова пригла-
сила всех на масштабную акцию по 
сбору и сдаче макулатуры 30 марта 
в Ломоносовском парке (у швейной 
фабрики).
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18 марта, в пятую го-
довщину возвращения 
Крыма в состав России, 
на площади перед теа-
тром драмы горожане и 
гости Архангельска от-
метили значимое для 
россиян событие боль-
шим праздничным кон-
цертом в рамках все-
российского фестиваля 
«Крымская весна».

– Вот уже пять лет мы отме-
чаем День воссоединения 
Крыма с Россией, для на-
шего народа это настоящий 
праздник, потому что, осоз-
навая свое единство, мы ста-
новимся сильнее, – считает 
губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов.

Организатором мероприя-
тия стала Общественная па-
лата Архангельской обла-
сти. С праздником северян 
поздравил член региональ-
ной Общественной палаты, 
директор Архангельского 
морского кадетского корпуса 
имени Адмирала Флота Со-
ветского Союза Н. Г. Кузнецо-
ва Олег Полухин. Для него 
и архангельских морских ка-
детов воссоединение Крыма 
и Севастополя с Россией осо-
бенно важно: за минувшие 
пять лет наши ребята под ру-
ководством опытных настав-
ников не раз побывали на 
Черноморском флоте, нала-
дили дружеские связи с сева-
стопольскими кадетами.

– Наш первый выезд в 
Крым был в октябре 2014 
года по программе «Культу-
ра Крыма – детям России». С 
тех пор каждый год отправ-
ляем туда ребят. Впечатле-
ний – масса, самых положи-
тельных! – отметил Олег По-
лухин. – И всегда нас встре-
чают очень душевно.

Культурную программу 
праздника обеспечил об-
ластной Дом народного твор-
чества. Несмотря на будний 
день, торжество получилось 
по-настоящему народным. 
Перед горожанами выступи-
ли лучшие эстрадные кол-
лективы столицы Поморья и 
соседнего Северодвинска.

В единстве мы  
становимся сильнее
«крымскаяÎвесна»ÎсобралаÎвÎархангельскеÎоколоÎтрехÎтысячÎчеловек

Открыл концерт ансамбль 
Беломорской военно-мор-
ской базы «Северное сияние» 
под руководством Алексан-
дра Канурина – постоянный 
участник патриотических 
мероприятий, чье творчество 
близко северянам. 

Своими впечатлениями от 
визита в Крым поделилась 
заслуженная артистка Рос-
сии хормейстер фольклорно-
го ансамбля «Церемоночка» 
Алла Сумарокова.

–  Недавно я была на га-
стролях в Крыму. Как меня 
принимали! Просили спеть 
о нашем родном Севере, о на-
ших белых снегах, причем на 
нашем северном говорке. Вот 
что интересно крымчанам! И 
это здорово! – рассказала она.

Затем зрители познакоми-
лись с творчеством ансамбля 
«Просто парни» и других кол-
лективов города. Украшени-
ем концерта стало выступле-
ние детской образцовой во-
кальной студии «Изюминка».

– Это так замечательно! 
Я искренне радовалась, что 
Крым снова стал Россией. 
У меня друзья там живут, в 
молодости, еще в советское 
время, каждое лето отдыха-
ли вместе, а потом долго не 
виделись. Только в прошлом 
году снова к ним съездили. 
Они уже тоже пенсионеры, у 
них внуки подрастают. Они 
говорят, что никогда и не пе-
реставали считать себя рус-
скими, а теперь будто верну-
лись домой, – говорит архан-
гельская пенсионерка Нора 
Огарова. – Нынешним летом 
их в гости ждем. Так что се-
годня наш общий праздник!

Наконец, на сцену вы-
шла знаменитая рок-группа 
«Смысловые галлюцина-
ции». Коллектив, обладатель 
двух «Золотых граммофо-
нов», создан 30 лет назад. С 
гастролями «Смысловые гал-
люцинации» ждали в каждом 
городе нашей страны. В Ар-
хангельске они были не раз. 
В эту «Крымскую весну» из-
вестные хиты группы прозву-
чали в исполнении бессмен-
ного лидера Сергея Бобун-
ца, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства 
Архангельской области.
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Премьер-министр РФ на заседании президиума 
Совета по нацпроектам потребовал от регионов 
активнее воплощать их в жизнь

На эти цели в виде межбюджетных 
трансфертов регионам в федеральном 

бюджете предусмотрено весьма значитель-
ное финансирование. В 2019 году около 600 
миллиардов рублей. Региональные власти 
должны начинать работу по реализации на-
циональных проектов ровно в тот момент, 
как получено уведомление о предоставле-
нии трансферта. То есть, проще говоря, по-
сле распределения денег в законе о бюджете.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Первый зампредседателя администрации  
президента РФ, наставник «Лидеров России»  
дал наставления финалистам конкурса 

Ответственность победителя, ответ-
ственность лидера, ответственность 

примера – она очень важна. Помните об 
этом. Она должна проявляться в ваших ре-
шениях, в ваших поступках. Она должна 
проявляться в том, на мой взгляд, что лидер 
– это тот, кто не только получает, но тот, кто 
готов отдавать.

Сергей КИРИЕНКО

Министр обороны РФ, президент Русского геогра-
фического общества о проекте «Русский ковчег»

Это проект развития Центральной Си-
бири. Он включает в себя строитель-

ство новых магистралей, промышленных 
производств, увеличение грузопотоков, из-
менение подхода к переработке природных 
богатств. Например, мы много говорим, что 
лес-кругляк везут на экспорт. А надо сделать 
так, чтобы он перерабатывался в России и 
экспортировали его уже с серьезной добав-
ленной стоимостью.

Сергей ШОЙГУ

Вице-премьер Правительства РФ на Неделе  
российского бизнеса заявила, что с 2019 года  
изменяются правила приема на целевое обуче-
ние в вузы в пределах установленной квоты

Вуз обязан осуществлять прием на це-
левое обучение в пределах установ-

ленных ему контрольных цифр приема. Та-
кие цифры приема теперь будут формиро-
ваться исходя из потребностей экономи-
ки регионов в конкретных специалистах по 
конкретным отраслям.

Татьяна ГОЛИКОВА

Депутат Государственной Думы РФ о законопро-
екте по повышению выплат пенсионерам, чья 
пенсия ниже прожиточного минимума, которым 
положена социальная доплата до этой величины

Благодаря этому закону все пенсио-
неры, кто вышел на пенсию и не рабо-

тает, будут получать больше прожиточного 
минимума.

Андрей ИСАЕВ

Президент РФ на встрече с общественностью 
Крыма рассказал, что лично для него значит 
присоединение полуострова к России

<...> за годы работы мне неоднократ-
но приходилось думать над тем, ка-

кое решение принять в той или иной сфере. 
И когда выбор делаешь в пользу <...> обще-
национальных интересов, абстрагируясь от 
возможных негативных последствий и лич-
но для себя, и для каких-то людей, которые 
рядом со мной стоят, а именно в пользу об-
щенациональных долгосрочных интересов, 
как правило, такая точка зрения побеждает.

Владимир ПУТИН
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14 марта отмечался Всемир-
ный день почки. В столице 
Поморья в этот день прохо-
дил флешмоб под девизом 
«здоровые почки всем и 
везде».

На перекрестке Троицкого проспек-
та и улицы Гайдара, у поликлини-
ки, волонтеры вместе с главным 
внештатным нефрологом регио-
нального Минздрава, заведующим 
нефрологическим центром Первой 
городской больницы Константи-
ном Зелениным раздавали горо-
жанам информационные материа-
лы, отвечали на вопросы.

– Цель акции – информирование 
населения о возможных способах 
профилактики и диагностики по-
чечных заболеваний, популяриза-
ция здорового образа жизни и физи-
ческой активности, – отмечает Кон-
стантин Зеленин. – Хроническая 
болезнь почек занимает шестое ме-
сто среди учащающихся причин 
смерти. 850 миллионов человек во 
всем мире страдают от различных 
заболеваний этого важного органа. 

Для Архангельска проблема также 
актуальна. На заместительную по-
чечную терапию, которая назнача-
ется, когда почки на 90 процентов и 
более утратили функцию, ежегод-
но приходит около 50 новых паци-
ентов.

Акция, которая проводится во 
Всемирный день почки, призвана 
подвигнуть северян задуматься о 
бережном отношении к своему ор-

ганизму и предупредить появление 
болезни.

Прежде всего, необходимо по-
ощрять и внедрять здоровый образ 
жизни: физические упражнения, 
правильное питание, чистая вода, 
отказ от курения. Для тех, кто вхо-
дит в группу риска, важно осущест-
влять скрининг заболеваний почек 
и первичные медицинские вмеша-
тельства, в том числе сдавать ана-

лизы. Это позволяет предотвратить 
или отсрочить наступление терми-
нальной стадии болезни почек.

– Большинство заболеваний по-
чек протекают скрыто, из-за чего 
люди зачастую поздно обращают-
ся к врачу. Болевой синдром воз-
никает чаще при мочекаменной 
болезни и острых воспалительных 
процессах, которые могут сопрово-
ждаться также высокой температу-
рой, – подчеркивает Константин Зе-
ленин. – Что касается хронической 
болезни почек, то на ранней ста-
дии человек может ощущать сла-
бость, вялость, недомогание вслед-
ствие нарастания анемии и нару-
шения белкового обмена, иногда у 
него повышается давление. Паци-
ент обычно связывает это с эмоцио- 
нальными нагрузками, недосы-
пом, стрессами, погодными явле-
ниями. Между тем происходит по-
вреждение почек либо снижение их 
функции, что ведет к хронической 
почечной недостаточности. Про-
дукты жизнедеятельности не выво-
дятся из организма самостоятель-
но и оказывают вредное влияние 
на все внутренние органы.

акценты недели

С 1 июля 2019 года в регио-
не стартует пилотный проект 
Фонда социального страхо-
вания РФ «Прямые выпла-
ты». Его суть в том, что ме-
няется традиционная схема 
взаимодействия между стра-
хователем, работником и 
соцстрахом.

В настоящее время работодатели 
уплачивают страховые взносы в 
Фонд социального страхования за 
минусом расходов на выплату по-
собий своим сотрудникам – сегод-
ня работающие граждане получа-
ют их по месту работы. С 1 июля ор-
ганизации и предприятия направ-
ляют в ФСС необходимые докумен-
ты для начисления пособий, а Фонд 

напрямую выплачивает их застра-
хованным гражданам. При этом 
принцип расчета и размер пособий 
не меняются.

Новшество касается пособий по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, единовре-
менных пособий женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки бере-
менности, пособий при рождении 
ребенка, ежемесячных пособий по 
уходу за ребенком и оплаты допол-
нительного отпуска пострадавшим 
на производстве.

– Как и прежде, от работника не-
обходимы документы, подтверж-
дающие его право на получение по-
собия, – поясняет Сергей Пышкин 
(на фото), начальник отдела адми-
нистрирования страховых взносов 
Архангельского регионального от-
деления Фонда соцстрахования. – 
Например, если сотрудник был на 
больничном, таким документом 
является листок нетрудоспособ-
ности. После закрытия листка его 
нужно представить работодателю  
и написать заявление. Если боль-
ничный бумажный – предоставля-
ется оригинал. Если электронный 
– на работу нужно сообщить его 
номер. Далее работодатель форми-
рует комплект документов на вы-

плату пособий или электронный 
реестр и не позднее пяти календар-
ных дней со дня получения заявле-
ния направляет их в региональное 
отделение фонда. В  течение деся-
ти календарных дней принимается 
решение о назначении и выплате 
пособия. После чего работник полу-
чает деньги на указанный им в за-
явлении лицевой счет в банке или 
почтовым переводом.

– Преимущество прямых выплат 
для граждан прежде всего в том, 
что это правильное и  своевремен-
ное начисление пособий, выбор 
способа получения денег , сокраще-
ние конфликтных ситуаций с  рабо-
тодателем, уменьшение вероятно-
сти ошибок при расчете пособий и  
получение пособий независимо от 
финансового положения работода-
теля, – говорит Сергей Пышкин.

Есть свои плюсы и для работода-
телей. Во-первых, это высвобожде-
ние рабочего времени, тративше-
гося на расчет пособий, – их будут 
начислять специалисты отделе-
ния фонда. Во-вторых, исключает-
ся отвлечение оборотных средств 
предприятия для выплаты посо-
бий до момента финансирования 
из средств ФСС.

Меняется порядок оплаты больничного

Как известно, 2019-й объяв-
лен в России Годом театра. В 
Архангельской воспитатель-
ной колонии создана школь-
ная актерская независимая 
студия «Шанс», которая де-
бютировала постановкой 
спектакля по знаменитой 
книге Александра Фадеева, 
рассказывающей о подвигах 
комсомольцев во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Вместе с учителями школы при 
воспитательной колонии подрост-
ки, отбывающие наказание, поста-
вили спектакль о своих ровесни-
ках, которые боролись с фашиста-
ми, и назвали его «Мы – молодая 
гвардия». Ребята давно пробуют 
себя в актерском искусстве, сценки 
и постановки на открытых уроках 
и последних звонках для них при-
вычное дело. Но в этот раз решили 
взяться за серьезный проект.

Идейным вдохновителем высту-
пил воспитатель Андрей Желябин, 

предложивший педагогам школы 
при колонии сделать постановку. 
Зимние каникулы воспитанников 
были посвящены прочтению кни-
ги «Молодая гвардия» и просмотру 
фильма. Почти два месяца шли ре-
петиции – каждый старался вжить-
ся в роль и сыграть ее максимально 
правдиво. Вместе с учащимися на 
сцену вышли воспитатель Андрей 
Желябин и учитель английского 
языка Наталья Прыгунова.

– Ребятам было непросто со-
браться на репетициях, поскольку 
есть определенные режимные тре-
бования, но у нас все получилось, – 
рассказывает Наталья Прыгунова. 
– Подростки теперь такие книги чи-
тают редко, а знать историю и хра-
нить память о тех событиях важно. 

На премьере импровизирован-
ный зрительный зал был полон. 
Самодеятельных артистов благо-
дарили громкими аплодисмента-
ми. Что важно – в зале присутство-
вали главные зрители – родители 
воспитанников. Многие были впе-
чатлены увиденным, они даже не 
подозревали, что их дети могут так 

прочувствовать образ и проникно-
венно сыграть своего героя.  

– Я со слезами на глазах смотре-
ла сцены спектакля, – поделилась 
мать одного из школьников Свет-
лана Буркова. – Ребята большие 
молодцы, они постарались, и у них 

получилось передать эмоции, на-
строение  и даже дух того времени. 

Как сообщает пресс-служба УФ-
СИН России по Архангельской об-
ласти, первый удачный опыт вдох-
новил ребят. В планах – постановка 
ко Дню Великой Победы.

Подростки сыграли молодогвардейцев
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Здоровые почки всем и везде

короткойÎстрокой

  

Выплаты по уходу за 
детьми-инвалидами с 
1 июля будут увеличе-
ны почти в два раза – до 
10 тысяч рублей в месяц 
(сейчас 5,5 тысячи), что с 
учетом районных коэффи-
циентов составит в Архан-
гельске 12 тысяч. Деньги 
выплачиваются нерабо-
тающим трудоспособным 
родителям в беззаяви-
тельном порядке, то есть 
писать заявление в ПФР 
не нужно.

  

Утверждено расписание 
госэкзаменов. ЕГЭ в этом 
году традиционно прой-
дет в три этапа: досроч-
ный (с 20 марта по 10 апре-
ля), основной (с 27 мая по 
1 июля) и дополнитель-
ный (с 3 по 20 сентября). 
ОГЭ для выпускников 9-х 
классов также пройдет в 
три этапа: досрочный (с 22 
апреля по 14 мая), основ-
ной (с 24 мая по 2 июля) и 
дополнительный (с 3 по 21 
сентября).

  

В регионе стартовала 
акция «Детям – безопас-
ные каникулы!», которая 
продлится до 31 марта. 
Мероприятие направлено 
на предупреждение нару-
шений правил дорожно-
го движения школьника-
ми в дни каникул. Особое 
внимание будет обращено 
на соблюдение водителя-
ми правил перевозки де-
тей и проезда нерегулиру-
емых пешеходных пере-
ходов.

  

В Госдуму поступил за-
конопроект по возвраще-
нию в России сезонного 
перевода часов. Инициа-
тор проекта депутат Ан-
дрей Барышев от фракции 
ЕР считает, что это обеспе-
чит эффективное исполь-
зование светлого времени 
суток. Стрелки предлага-
ется переводить в послед-
нее воскресенье марта на 
час вперед и в последнее 
воскресенье октября на 
час назад.

  

Туристический бренд 
Архангельской области 
«Открытый Север» отме-
чен дипломом победителя 
в профессиональном кон-
курсе в номинации «Тер-
риториальный бренд». 
Напомним, что офици-
альный бренд появился у 
Архангельской области в 
2016 году, в основу лого-
типа легла щепная птица 
счастья. 

  

С 24 марта по 2 апреля в 
Архангельске пройдет фе-
стиваль «Читаем вместе с 
Папмамбуком», организо-
ванный Централизован-
ной библиотечной систе-
мой (от 6+). В его рамках 
пройдут встречи с писате-
лями Юлией Лавряшиной 
из Москвы, Анной Игнато-
вой из Санкт-Петербурга и 
северными авторами На-
тальей Леонович и Свет-
ланой Макарьиной. Под-
робная программа – на 
сайте arhlib.ru.
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профессионалы медицины

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Торжественное мероприятие 
в честь юбилея прошло в ак-
товом зале СГМУ, где собра-
лись как нынешние сотруд-
ники, так и ветераны  
медучреждения. Много те-
плых слов в их адрес звучало 
в этот день, но рефреном шла 
аксиома – без службы крови 
не может существовать меди-
цинская помощь в целом. Она 
остается незаменимой, какие 
бы новые технологии ни при-
ходили на стражу здоровья 
человека, какой бы век ни 
стоял на дворе.

ЭТАПы СТАНОВлЕНия
Перед началом мероприятия в 

фойе вуза была открыта выставка, 
посвященная донорству. Научный 
сотрудник Архангельского краевед-
ческого музея Дмитрий Иванов, 
помогавший с созданием экспози-
ции, пояснил, что представленные 
экспонаты взяты из фондов музей-
ного комплекса медуниверситета.

– На стеллажах мы видим продук-
ты, полученные на основе крови, 
которые когда-то были действую-
щими учебными пособиями. Вооб-
ще, многое из того, что здесь пред-
ставлено, использовалось для обу-
чения студентов. Уникальна систе-
ма для переливания крови второй 
половины 30-х годов и использовав-
шаяся до начала 50-х. Очень редкий 
экспонат, потому что оборудование 
стеклянное, банки легко бились. 
Мы нашли ее случайно при осмо-
тре подвалов военного госпиталя. 
Представлен также ряд систем, ко-
торые позволяют переливать кровь 
в полевых условиях. Мы не слу-
чайно взяли в качестве экспона-
тов и то оборудование, которое ис-
пользовалось в советскую эпоху, в  
70–80-е годы. Пусть по историческим 
меркам это и не так давно, пройдет  
20–30 лет – и для будущего поколе-
ния они станут уже раритетами, – 
сказал Дмитрий Викторович.

Служба крови в нашем регионе 
свои первые шаги сделала в 1932 
году – в столице Поморья появил-
ся северный филиал Центрально-
го института переливания крови, 
штат его составлял четыре с поло-
виной должности. Но уже в 1939-м, 
8 марта, был подписан указ о соз-
дании Архангельской станции пе-
реливания крови, которой выдели-
ли собственное помещение, а штат 
увеличили до семи с половиной 
единиц. С 60-е по 90-е годы учрежде-
ние состояло уже из четырех стан-
ций и восьми отделений перелива-
ния крови. В нулевых началась ре-
организация, переоснащение, по-
явилась единая информационная 
база данных по заготовке и перера-
ботке, хранению донорской крови.

– Все на моих глазах происходи-
ло, все этапы становления нашей 
станции, – рассказала Екатерина 
Сидоренко, проработавшая здесь 
более сорока лет, ныне – заведу-
ющая организационно-методиче-
ским отделом. – Чтобы все расска-
зать, одного вечера не хватит. За-

Кто был в беде,  
тот вас благодарит
архангельскаяÎстанцияÎпереливанияÎкровиÎотметилаÎ80-летие

мена оборудования, организация 
донорского движения, переход на 
полную физиологическую дозу, за-
готовка плазмы методом плазма-
фереза, внедрение обследования на 
инфекции – будто вчера все было. 
С 90-х начался переход на хозрас-
чет, и это нам помогло выжить в 
те трудные годы. Потом перенесли 
многократные реорганизации, а с 
2010 года объединились филиалы.

Историю становления и развития 
архангельской службы крови как 
нельзя лучше продемонстрировал 
фильм, специально снятый к юби-
лею и показанный на торжествен-
ном вечере. Ветераны медучрежде-
ния порадовались, глядя на то, на 
каком современном оборудовании 
сегодня работают их коллеги.

– У нас тогда было слабенькое 
оснащение, это года 60-е, – подели-
лась впечатлениями от просмотра 

Людмила Кабешева (Иванов-
ская), много лет отработавшая ла-
борантом. – Я искренне позавидова-
ла. Все автоматизировано, все бы-
стро и четко. А мы раньше у каждо-
го донора сначала кровь из пальца 
возьмем на анализ, пока результа-
тов дождемся, пока группу крови 
узнаем – все это отнимало время.

НЕТ бОльШЕГО 
СчАСТья...

Как принято, на юбилейном тор-
жестве отметили лучших сотрудни-
ков. Почетные грамоты и благодар-
ности от регионального Минздра-
ва вручила заместитель министра 
здравоохранения Архангельской об-
ласти Татьяна Русинова. Она отме-
тила, что учреждение, имея славную 
историю, идет в ногу со временем, но 

главным его богатством являются 
высококлассные специалисты.

– На ваших сотрудниках лежит 
особая ответственность, потому 
что без вас не могут существовать 
ни специализированные, ни много-
профильные медицинские учреж-
дения. Мы с гордостью заявляем, 
что сто процентов медорганизаций 
региона обеспечены в необходи-
мом объеме препаратами крови и 
ее компонентов, – сказала Татьяна 
Валерьевна.

Заместитель председателя ко-
митета по социальной политике и 
здравоохранению областного Со-
брания депутатов, главный врач 
Первой горбольницы Архангель-
ска Сергей Красильников побла-
годарил коллектив станции – ведь 
это с их поддержкой развивается 
высокотехнологичная медицина.

– Без вас мы бы не добились ре-
зультатов, которыми по праву мо-
жет сегодня гордиться медицина 
региона. При вашем участии соз-
даны службы крови в крупнейших 
больницах, и это большое достиже-
ние, когда специалисты благодаря 
современным технологиям спаса-
ют жизни, дарят здоровье, развива-
ют здравоохранение в целом. Хочу 
сказать слова благодарности от тех 
пациентов, которых сегодня в этом 
зале нет, да они бы сюда просто не 
поместились. Столько спасенных 
жизней! Знаете, как много тех лю-
дей, которые хотели бы сказать 
вам слова благодарности. Мы рабо-
таем с ними каждый день и видим 
их благодарные глаза. Нет боль-
шего счастья, чем помочь челове-
ку вновь обрести жизнь и здоровье. 
Вы их не видите, вы не работаете 
с ними напрямую, но я возьму на 
себя эту ответственность и побла-

годарю вас от имени тысяч спасен-
ных пациентов, – подчеркнул Сер-
гей Валентинович.

бЕзОПАСНОСТь 
ПРЕВыШЕ ВСЕГО

Профессия трансфузиолога осо-
бая. По словам главного врача Ар-
хангельской станции перелива-
ния Сергея Бобовника, даже в 
век современных технологий уче-
ные пока не придумали ничего, что 
бы могло заменить человеческую 
кровь. Поэтому их служба, хоть и 
является небольшой структурой в 
системе здравоохранения, незаме-
нима. Если в 40-х годах заготавли-
вали в среднем 280 литров в год, то 
сейчас годовой объем – более деся-
ти тонн, обеспечивают не только 
потребности области, но даже дру-
гих регионов России.

Сегодня на станции трудятся 160 
человек, есть филиалы в Котласе и 
Вельске. В информационной базе – 
более 15 тысяч доноров. С 2015 года 
действует единая система, которая 
помогает проследить путь крови 
донора до вены реципиента и содер-
жит в себе все сведения о доноре. 
Безопасность здесь превыше всего.

– За этой огромной работой – 
труд каждого сотрудника, кото-
рые вкладывают душу в любимое 
дело, – говорит Сергей Бобовник. 
– И огромная благодарность им за 
это. Безусловно, в юбилейный день 
мы чествуем наших ветеранов, сто-
явших у истоков создания службы 
и отдавших много лет этой профес-
сии, а также тех, кто в разные годы 
руководил Архангельской станци-
ей переливания крови.

К теплым словам поздравлений 
присоединились бывшие главные 
врачи станции Надежда Солда-
тенко и Владимир Кононов, пред-
седатель профсоюзов работников 
здравоохранения области Алек-
сандр Зубов, руководитель регио-
нального отделения «Красного Кре-
ста» Наталия Голубева, ректор 
СГМУ Любовь Горбатова, жизнь 
которой тоже когда-то спасла до-
норская кровь, а также представите-
ли медучреждений области и МЧС.

Среди тех, кто приехал поздра-
вить коллег, – Тамара Шаратино-
ва, заведующая отделением пере-
ливания крови медсанчасти № 58 
города Северодвинска.

– Мы помладше, нашей службе 
крови пока еще 43 года. Сейчас до-
норство очень хорошо развивает-
ся, но, на мой взгляд, в отличие от 
советской эпохи, люди преследу-
ют и меркантильные интересы. До-
норство в России безвозмездное, но 
сдают кровь за отгулы – два опла-
чиваемых донорских дня по сред-
нему заработку. Сорок кроводач 
дают право на получение звания 
«Почетный донор РФ», а это уже 
право на льготы: ежегодная выпла-
та порядка 13 тысяч рублей, внео-
чередное обслуживание в поликли-
нике, отпуск летом. Может быть, 
это и неплохо, зато больше людей 
хотят сдать кровь, тем самым спа-
сая жизнь другим людям, – сказала 
Тамара Александровна.

Хорошим творческим подарком 
к 80-летнему юбилею Архангель-
ской станции переливания крови 
стало выступление коллективов 
«Северная душа» и «Радеюшка».
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олегÎкуЗнецов

В середине прошлой неде-
ли в Архангельске состоя-
лось второе заседание об-
щественной комиссии по 
выбору места размещения 
межмуниципального объекта 
по обращению с коммуналь-
ными отходами. Однако, 
собственно, до выбора места 
расположения будущего по-
лигона (или полигонов) на 
встрече дело не дошло.

Члены комиссии обсудили два про-
екта, которые могли бы лечь в ос-
нову новой региональной систе-
мы обращения с отходами. О том, 
как шло обсуждение этих проек-
тов и почему она остановила вы-
бор именно на варианте, представ-
ленном правительством региона и 
ООО «ЭкоЦентр», мы поговорили 
с зампредом общественной комис-
сии Надеждой Виноградовой.

– Надежда Ивановна, не будет 
преувеличением сказать, что 
тема мусора в последнее время 
стала одной из ключевых в ин-
формационном пространстве 
региона. Как вы думаете, чем 
это вызвано?

– Реформа по обращению с отхо-
дами затронула не только Архан-
гельскую область, а всю страну. 
Своевременно ли? Скорее, даже за-
поздало. Ведь отсутствие единой 
системы работы, контроля и под-
ходов к обращению с отходами по-
родило массу проблем: от устарев-
ших переполненных полигонов, 
нарушающих все требования эко-
логического законодательства, до 
несанкционированных свалок и не-
своевременного вывоза мусора.

Эта картина наблюдается не 
только у нас, а по всей стране. Од-
нако, говоря об этой реформе, се-
годня многие ссылаются на приме-
ры из Западной Европы, говоря о 
том, что в Швеции или Финляндии 
уже давно не только зарабатывают 
на мусоре за счет его переработки, 
о том, что мусор – это ценный энер-

повестка дня

дискуссия

Где будет полигон
Площадку для межмуниципального объекта по обработке 
ТКО будут искать за пределами агломерации.

Об этом рассказал министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской об-
ласти Александр Ерулик после состоявшегося на прошлой неделе засе-
дания общественной комиссии по выбору места (мест) размещения меж-
муниципального объекта обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории муниципальных образований «Город Архангельск», 
«Северодвинск», «Новодвинск», «Приморский муниципальный район» и 
«Холмогорский муниципальный район».

Напомним, что в ходе проведенного голосования 55 из 65 общественни-
ков высказались за создание единого межмуниципального объекта по пе-
реработке твердых коммунальных отходов. Где целесообразнее постро-
ить данный объект, общественная комиссия будет решать на следующем 
заседании, которое состоится в середине апреля.

Как сообщалось раннее, находящаяся в границах агломерации площад-
ка в районе поселка Рикасиха из территориальной схемы исключена, со-
общает пресс-служба губернатора и правительства области.

До Швеции еще надо дорасти
ЗаместительÎпредседателяÎобщественнойÎкомиссииÎпоÎвыборуÎместаÎразмещенияÎмежмуниципальногоÎобъектаÎÎ
поÎобращениюÎсÎкоммунальнымиÎотходамиÎнадеждаÎвиноградоваÎрассказалаÎоÎтом,ÎÎ
почемуÎкÎ«мусорной»ÎреформеÎнельзяÎподходитьÎсÎпозицииÎ«красивыхÎкартинок»

Недостатки есть у обоих проектов, 
и я их назвала. Думаю, истина, как 

всегда, лежит где-то посередине, и, мо-
жет быть, мы еще увидим третий проект, 
который включит в себя достоинства рас-
смотренных нами вариантов и лишится их 
недостатков. Однако пока я проголосовала 
за тот проект, что имеет четкие экономиче-
ские перспективы реализации
гоноситель и о многом другом. Но 
надо при этом понимать, что куль-
тура обращения с отходами в этих 
странах выстраивалась десятками 
лет, а перед нами стоит задача про-
вести реформу в куда более сжатые 
сроки…

– Да, в частности, перед на-
шим региональным операто-
ром стоит задача реализовать 
ее до 2022 года. Как считаете, по-
лучится?

– Во главе каждого проекта сто-
ит экономика. И если мы ставим 
столь короткие сроки, то неизбеж-
но будем вынуждены мириться с 
компромиссами: за это время про-
сто невозможно привести отрасль 
в идеальное состояние, похожее на 
то, каким может похвастаться, к 

примеру, Швеция. До нее нам надо 
еще дорасти. Но разработать терри-
ториальную схему, заложить осно-
ву для раздельного сбора отходов 
и их переработки, а также ответ-
ственного хранения – вполне ре-
ально. На это и были нацелены те 
проекты, которые мы рассматрива-
ли на очередном заседании обще-
ственной комиссии.

– Расскажите о них поподроб-
нее.

– Первый проект, предложенный 
правительством области и регио-

нальным оператором по обраще-
нию с ТКО, подразумевает строи-
тельство единого мусороперераба-
тывающего комплекса для агломе-
рации «Большой Архангельск» и 
Приморского района, который бу-
дет перерабатывать до 60 процен-
тов поступающих отходов, и не-
большого полигона для захороне-
ния оставшихся 40 процентов. Вто-
рой проект, подготовленный обще-
ственным движением «За чистый 
Север», делает акцент на раздель-
ном сборе отходов и строительстве 
небольших полигонов для каждо-
го муниципалитета. В итоге обще-
ственная комиссия после голосо-
вания остановилась на первом ва-
рианте. Исход голосования предо-
пределило даже не то, что проект-
победитель был предложен област-

ными властями, а то, что он был 
просчитан и соответствовал тем 
требованиям, которые предъявля-
лись к инвестиционному проекту 
изначально. Конечно, и у него есть 
свои минусы. В первую очередь 
они связаны с тем, что за три года, 
что отведены на реализацию про-
екта, сложно привлечь серьезные 
инвестиции, а от их размера зави-
сит то, достигнем ли мы показате-
ля по объемам переработки мусо-
ра, а в идеале он должен достигать 
95 процентов. К примеру, сейчас ре-
гиональный оператор готов инве-
стировать в инфраструктуру обра-
щения ТКО региона 2,4 миллиарда 
рублей. Если бы срок реализации 
проекта был больше, то и объем ин-
вестиций мы бы увидели иной. Со-
ответственно, удалось бы больше 
сделать. Но, к сожалению, сейчас 
региональный оператор вынужден 
работать в тех условиях, что опре-
делены правительством области.

– А насколько альтернатив-
ный проект отличается от ва-
рианта, представленного регио-
нальным оператором?

– Его авторы нарисовали замеча-
тельную картинку, в которую хо-
чется верить и к которой не хочет-
ся придираться. Раздельный сбор 
отходов, небольшие транспортные 
расходы за счет строительства раз-
ных полигонов для муниципалите-
тов региона с комплексами по пе-
реработке мусора, – все это здоро-
во. Но беда в том, что в этом про-
екте лишь одна конкретная цифра 
– это стоимость контейнеров, кото-
рые предлагается устанавливать 
во дворах. Остальная экономика не 
просчитана.

Авторы не задались вопросом, а 
правда ли вывоз мусора станет для 
потребителя дешевле, если поли-
гоны ТБО будут поблизости от на-
селенных пунктов? На самом деле 
нет. Затраты на перевозку занима-
ют лишь около половины в струк-
туре тарифа. В нем, помимо этого, 
предусмотрены и расходы на изы-

скательские работы, проектиро-
вание, строительство полигонов, 
монтаж оборудования, его обслу-
живание, зарплаты сотрудников, 
затраты на экологический монито-
ринг. Представьте, что вместо од-
ного полигона для Архангельска, 
Северодвинска и Новодвинска мы 
строим три… Возросшие затраты 
с лихвой перекроют экономию на 
транспорте!

Помимо этого, давайте задума-
емся о том, а есть ли в окрестностях 
наших городов достаточно подхо-
дящих для полигонов мест? Учиты-
вая требования экологии, качества 
грунтов, требований к удалению 
полигонов от жилых домов, думаю, 
что таких мест немного. Более 
того, а давайте подумаем: а есть ли, 
например, у Двинского Березника 
потребность в строительстве соб-
ственного полигона? Статистика 
говорит, что нет: 75 процентов му-
сора в регионе производится в агло-
мерации «Большой Архангельск», 
Приморском и Холмогорском рай-
онах. Уже только поэтому эконо-
мически обоснованным выглядит 
строительство двух-трех крупных 
мусороперерабатывающих ком-
плексов в области с учетом ее гео-
графических особенностей: на севе-
ре и на юге. К сожалению, все это 
авторы альтернативного проекта 
из виду упустили, сконцентриро-
вавшись на внешней красоте про-
екта: разноцветных контейнерах и 
красивых слайдах.

– Однако переход на раздель-
ный сбор мусора с последующей 
его переработкой – это та цель, 
которую обозначил президент 
страны…

– И она правильная. Но раздель-
ный сбор отходов – это прежде все-
го культура быта, которую нам еще 
предстоит привить северянам. Мне 
пока сложно представить, что зав-
тра все мы станем дома склады-
вать разные виды отходов в разные 
пакеты и затем опускать их в раз-
ные контейнеры. Вдумайтесь сами: 
сегодня своевременно оплачивают 
услуги ЖКХ 70–80 процентов архан-
гелогородцев, остальные – платят 
или с опозданием, или не платят во-
все. Соответственно, от этих людей 
наивно ждать, что завтра они нач-
нут ответственно относиться и к 
сбору мусора. Авторы альтернатив-
ного проекта предлагают для таких 
жильцов в разы увеличивать тариф 
на вывоз мусора… Но будет ли это 
наказание действенным, если они 
не платят и без того? Думаю, нет.

Впрочем, стремиться к внедре-
нию раздельного сбора отходов 

так или иначе надо. И здесь, я ду-
маю, важно не наказывать, а, на-
оборот, заинтересовать людей со-
блюдать эти правила. Может быть, 
заинтересовывать даже материаль-
но, предлагая северянам бесплат-
ную упаковку для отходов разных 
цветов. Впрочем, идеи могут быть 
разными – это уже поле для творче-
ства управляющих компаний и ре-
гионального оператора. Глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш, кстати, 
предложил неплохую идею, чтобы 
каждый горожанин провел экспе-
римент в своей семье, какое-то вре-
мя собирая мусор в разные пакеты. 
Так, по крайней мере, каждый смо-
жет получить возможность привы-
кнуть к тому, что нас ждет в бли-
жайшем будущем. Я дома такой 
эксперимент уже провела, и у нас 
все получилось.

– Лично вам, как и большин-
ству членов общественной ко-
миссии, вариант, предложен-
ный правительством области 
и региональным оператором, 
оказался ближе?

– Недостатки есть у обоих проек-
тов, и я их назвала. Думаю, истина, 
как всегда, лежит где-то посереди-
не, и, может быть, мы еще увидим 
третий проект, который включит в 
себя достоинства рассмотренных 
нами вариантов и лишится их не-
достатков. Однако пока я проголо-
совала за тот проект, что имеет чет-
кие экономические перспективы 
реализации, просчитан и соответ-
ствует требованиям к инвестици-
онным проектам в этой сфере, сфор-
мулированным правительством ре-
гиона. Как-никак все это обязатель-
ные условия для его реализации.

– Кстати, а место для общего 
полигона пока не выбрано?

– Пока нет. Идея его строитель-
ства в районе Рикасихи отклоне-
на, а вот для того, чтобы выбрать 
альтернативную площадку, нуж-
но время и немалый труд. Сейчас 
идут геологические изыскания, ис-
следования грунтов, проработка 
потенциального места с точки зре-
ния соответствия экологическому 
законодательству. Все это процесс, 
конечно, не быстрый. И уверяю 
вас, что решение о месте располо-
жения будет принято только после 
обсуждения с общественностью ре-
гиона. Причем под обсуждением 
понимаю не митинги. Они, безус-
ловно, являются средством выра-
жения определенной позиции, но, 
к сожалению, не дают возможно-
сти ее конструктивно и трезво об-
судить. 
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повестка дня

алексейÎмороЗов

В работе комиссий при-
няли участие спикер 
думы Валентина Сыро-
ва, заместители пред-
седателя Александр 
Гревцов и Олег чернен-
ко, глава бюджетной 
комиссии Сергей Мали-
новский, а также депу-
таты: Вадим Коротков, 
Мария харченко, Вя-
чеслав Широкий, иван 
Ельцов, Михаил бло-
хин, Сергей лебедев и 
Василий Кичев.

Темы, заявленные в повест-
ке дня, в основном имеют от-
ношение к бюджету и при-
ватизации имущества. Пер-
вым депутаты рассмотрели 
вопрос об изменении в бюд-
жет текущего года.

В основе изменений – уве-
личение расходов на ремонт 
автомобильных дорог обще-
го пользования в сумме 60 
999,1 тысячи рублей, в том 
числе 448,2 тысячи рублей 
на увеличение в 2019 году 
бюджетных ассигнований 
муниципального дорожно-
го фонда за счет остатков 
средств городского бюдже-
та на 1 января в объеме бюд-
жетных ассигнований муни-
ципального дорожного фон-
да, не использованных в 2018 
году, в соответствии со ста-
тьями 96 и 179.4 Бюджетно-
го кодекса Российской Феде-
рации.

Депутат Вячеслав Широ-
кий поинтересовался: если 

На бюджет повлияет
ремонт дорог
Готовимся:ÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎвÎпреддверииÎÎ
очереднойÎсессииÎсобралисьÎнаÎсовместноеÎзаседаниеÎдвухÎкомиссийÎ–Î
поÎбюджетуÎиÎпоÎгородскомуÎхозяйству

будет принято положитель-
ное решение по данному во-
просу, как это отразится на 
дефиците городского бюд-
жета.

– Это повлечет лишь тех-
ническое увеличение дефи-
цита бюджета до 4,3 процен-
та, при этом у города сохра-
нится возможность напра-
вить средства на осущест-
вление капитальных вложе-
ний в объекты муниципаль-
ной собственности при их 
софинансировании за счет 
межбюджетных субсидий из 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, – пояснила 
Мария Новоселова, дирек-
тор департамента финансов 
администрации города.

Более дискуссионым стал 
второй вопрос, а точнее, от-
чет председателя контроль-
но-счетной палаты города 
Михаила Ульянова о ра-

боте ведомства за прошлый 
год. Так, по словам Ульяно-
ва, в результате проверки 
расходования бюджетных 
средств в размере 330 мил-
лионов рублей были выяв-
лены некоторые наруше-
ния. Большинство из них 
– технические, связанные 
с предоставленными не во-
время отчетами и так да-
лее. Однако были и претен-
зии серьезней: так, 18 мил-
лионов рублей по результа-
там проверок КСП должны 
быть возвращены в бюджет. 
В двух случаях имело ме-
сто нецелевое использова-
ние бюджетных средств. Все 
данные проверок КСП пере-
даны депутатам и главе го-
рода. Думается, что вслед за 
этим последуют определен-
ные решения.

Кроме того, на совместном 
заседании комиссий рассмо-

трели вопросы о передаче не-
движимого имущества из соб-
ственности Архангельской 
области в муниципалитет. 
Речь, в частности, идет о вы-
делении квартиры жильцам 
недавно снесенного дома по 
улице Северодвинской, 5. На-
помним, этот дом-старожил 
снесли в рамках подготов-
ки к Арктическому форуму, 
всех жильцов переселили в 
другие квартиры. В том чис-
ле область купила квартиру в 
одном из домов по улице Вос-
кресенской и передала ее в 
собственность города, чтобы 
заселить туда бывших жиль-
цов Северодвинской, 5.

Все проекты были одобре-
ны и рекомендованы к вы-
несению на седьмую сессию 
Архангельской городской 
Думы 27 созыва, которая 
начнет свою работу 20 марта 
2019 года в 10 часов.
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Проблема раздельного мусо-
ра становится все актуальнее 
во всем мире. В Архангель-
ске работа по просвещению 
детей на тему загрязнения 
окружающей среды начина-
ется уже в детском саду, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города.

– Любую привычку легче сформи-
ровать, чем переделывать. Мы при-
виваем культуру раздельного сбора 
мусора нашим воспитанникам, – от-
метила Татьяна Ручьевских, руко-
водитель детского сада № 11. – Если 
с раннего возраста ребенок примет 
сортировку бытовых отходов как не-
что привычное, то этот процесс не 
будет забирать у него много сил и 
провоцировать раздражение.

После занятий, во время игр, ког-
да накапливается мусор в виде, на-
пример, бумажек или другого мате-
риала, воспитанники детсада уже 
знают, что его отправлять нужно в 
специально отведенное место. На 
прогулках и экскурсиях педагоги 
проводят с детьми беседы о необ-
ходимости поддержания чистоты и 
ухоженности на территории своего 
микрорайона.

Дошкольное учреждение заклю-
чило договор о вывозе раздельно-
го мусора с Архангельским мусоро-
перерабатывающим комбинатом и 
установило площадку с контейне-
ром для раздельного мусора, кото-
рый собирается в детском саду со-

трудниками, сортируется и отправ-
ляется в установленный контей-
нер. Это бумага, пластик, стекло, 
картон. Для каждой категории от-
ходов в контейнере свой отдел. 

В детсаду № 173 «Подснежник» ра-
бота по раздельному мусору также 

начата еще в 2016 году. С сотрудни-
ками был проведен инструктаж, о 
необходимости раздельного сбора 
мусора, подготовлены памятки с ин-
формационным сопровождением. В 
саду организованны дополнитель-
ные контейнеры для отдельного на-
копления, на них размещены сопро-
водительные информационные ма-
териалы о правилах пользования и 
важности разделения отходов.

Детский сад № 172 «Клюковка» 
также включился в проект Архан-
гельского мусороперерабатываю-
щего комбината по раздельному 
сбору отходов. На территории уч-
реждения установлен специаль-
ный контейнер. Мусор складиру-
ется отдельно: бумага и картон в 
синий отдел; стекло, пластик и ме-
талл – в желтый.

С сотрудниками и детьми была 
организована работа по воспита-
нию экологической культуры с ис-
пользованием мультимедийной 
презентации. В группах созданы ус-
ловия для отдельного сбора мусора.

В рамках экологического вос-
питания дошколят в детском саду  
№ 94 активизирована работа по фор-
мированию культуры обращения с 
бытовыми отходами у воспитанни-
ков. В течение года с ребятами под-
готовительных групп проводятся 

занятия по формированию знаний о 
раздельном сборе мусора, его сорти-
ровке и дальнейшей переработке. 
По словам руководителя учрежде-
ния Юлии Петровой, большую по-
мощь в этом оказывают волонтеры.

Педагоги детсада № 10 также 
приобщают ребят к теме загрязне-
ния окружающей среды мусором 
и необходимости эффективно вто-
рично использовать отходы. В са-
дике был реализован проект «Чи-
стая земля – залог здоровья», в ко-
тором приняли активное участие 
не только педагоги, но и родители 
воспитанников.

– Такая деятельность детских са-
дов Архангельска помогает посте-
пенному и последовательному при-
общению дошкольников к пробле-
ме загрязнения окружающей сре-
ды, формированию культуры бе-
режного отношения к природным 
ресурсам и внедрению практики 
современного способа сбора отхо-
дов, подлежащих вторичной пере-
работке. Важен результат, на ко-
торый нацелен каждый участник: 
сотрудник учреждения, родитель, 
воспитанник – «Экологическая  
безопасность начинается с меня!», 
– уверена Анжелика Ломтева, на-
чальник отдела дошкольного обра-
зования.

Экология начинается с меня
Актуально:ÎвÎдетсадахÎархангельскаÎвоспитываютÎкультуруÎраздельногоÎсбораÎмусора

наÎсвязиÎсÎгородом

Есть вопросы  
по счетам за воду?  
«РВК-центр» ответит 
В пятницу, 22 марта, с 17 до 18 часов в редак-
ции городской газеты «Архангельск – город 
воинской славы» состоится прямая линия по 
вопросам оплаты услуг водоснабжения. 

На связи с городом будет Алексей Тимофеевич Мар-
ков – коммерческий директор ООО «РВК-центр». 
Именно эта компания сегодня является оператором, 
оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения 
в столице Поморья. 

Звоните в пятницу, 22 марта,  
с 17 до 18 часов 

 по телефону 20-81-79

торговля

Соломбальцам станет  
доступнее свежая рыба
Сеть гастрономов «Альбатрос» открывает 
четвертый магазин – теперь в Соломбале. Ар-
хангелогородцы получат новую возможность 
приобретать свежую рыбопродукцию мест-
ного производства по доступным ценам, со-
общает пресс-служба администрации города.

Открытие магазина «Альбатрос» на Никольском про-
спекте, 52 состоится 20 марта.

– Сеть принадлежит местному предпринимателю, 
который зарекомендовал себя как социально ответ-
ственный участник деловой жизни Архангельска. Ма-
газины работают с нашими местными поставщиками 
рыбной продукции, что, без сомнения, важно для раз-
вития экономики города. Жители получают возмож-
ность приобретать свежую рыбу, при этом покупате-
ли отмечают и доступность цены, – отметила Ирина  
Любова, начальник управления торговли и услуг на-
селению администрации города.

Индивидуальным предпринимателем Сергеем Ми-
хайловым в магазинах «Альбатрос» регулярно прово-
дятся «рыбные недели», где покупателям предлагает-
ся широкий ассортимент рыбной продукции со скидка-
ми. Руководство гастрономов заботится о том, чтобы 
торговля велась в комфортных современных услови-
ях, за счет предприятия проводится и благоустройство 
прилегающей территории. Предприниматель также 
участвует в акциях социальной поддержки ветеранов.
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в центре внимания

натальяÎсенЧукова

изменение действующих в 
Архангельске Правил благо-
устройства должно сделать 
наши улицы более комфорт-
ными и улучшить эстети-
ку городского пространства. 
Обновленная версия этого 
документа вступила в силу 
в январе 2019 года. Как она 
поможет навести порядок в 
столице Поморья? и когда 
горожане увидят первые ре-
зультаты? Об этом – наш раз-
говор с директором департа-
мента городского хозяйства 
администрации Архангель-
ска Владимиром Шадриным.

ПРиНциПиАльНыЕ 
изМЕНЕНия

– Владимир Александрович, 
зачем понадобилось менять 
правила благоустройства? И 
что нового появилось?

– Потребность эта назрела доста-
точно давно. В первую очередь вне-
сение изменений обусловлено не-
обходимостью увязать принятые 
в Архангельске Правила благоу-
стройства с действующим сегод-
ня федеральным и областным за-
конодательством, регулирующим 
эту сферу. Речь о приведении наше-
го документа в соответствие со ста-
тьей 45.1 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в РФ» и с областным 
законом № 632-43-03 от 28.04.2018 «О 
внесении изменения в областной 
закон «О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской 
области в сфере правового регули-
рования организации и осущест-
вления местного самоуправления».

Есть два принципиально новых 
момента. Во-первых, в правила вер-
нулось понятие «прилегающая тер-
ритория», отмененное несколько 
лет назад. Как именно определяют-
ся ее границы – прописано в разде-
ле 15 правил. И второе – появилось 
определение «дизайн-код города».

Понятие «прилегающая террито-
рия» касается нежилых зданий и со-
оружений: торговых и бизнес-цен-
тров, различных павильонов, АЗС, 
шиномонтажей... У их собственни-
ков с момента вступления в силу 
правил благоустройства появилась 
обязанность содержания прилега-
ющей территории в установленных 
границах. Для каждого из этих ти-
пов объектов они свои – в зависимо-
сти от ряда критериев, в том числе 
отмежеван земельный участок или 
нет, есть ли у него ограждение.

На прилегающей территории 
должно быть чисто
какÎизменениеÎправилÎблагоустройстваÎповлияетÎнаÎсодержаниеÎгородскихÎулицÎиÎдворов

Правила возлагают на собствен-
ников и других законных владель-
цев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков обязанность 
принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании приле-
гающих территорий. Исключение 
составляют только хозяева поме-
щений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми 
не образованы или образованы по 
границам таких домов.

Что касается второго нововведе-
ния – дизайн-кода, то это алгоритм 
типовых решений, которые будут 
применяться в части визуального 
оформления города: фасадов, вы-
весок, видов павильонов. Его даль-
нейшей проработкой и внедрением 
будет заниматься департамент гра-
достроительства.

– Меняется ли что-то для при-
домовых территорий?

– В правилах прописан порядок 
содержания и эксплуатации объек-
тов благоустройства. В частности, 
там говорится: ответственными за 
содержание в чистоте отведенных 
и прилегающих территорий, зда-
ний, малых архитектурных форм и 
других объектов благоустройства 
являются юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели 
и физические лица – их владельцы. 
На отведенных территориях много-
квартирных домов – организации, 
управляющие жилищным фондом 
и обслуживающие его.

УК и ТСЖ в своей работе руко-
водствуются жилищным законода-
тельством, они содержат общедо-
мовое имущество. Так что на них 
требования к прилегающим терри-
ториям не распространяются. По-
вторюсь, они касаются нежилых 
зданий и сооружений.

– Под содержанием прилегаю-
щих территорий имеется в виду 
уборка?

– В первую очередь – уборка, ле-
том покос. Кроме того, необходи-
мо поддерживать в порядке клум-
бы, заборы, другие малые архитек-
турные формы. Зимой есть обязан-
ность расчищать от снега проезд.

Перечень видов работ по содержа-
нию прилегающей территории и их 
периодичность могут определять-
ся соглашением о содержании при-
легающей территории, заключае-
мым администрацией города с соб-
ственниками. Если такого докумен-
та нет, виды работ по содержанию 

прилегающей территории и сроки 
их выполнения определяются в со-
ответствии с требованиями правил 
благоустройства. Важно отметить, 
что соглашение о содержании при-
легающей территории не влечет пе-
рехода прав на нее к лицам, занима-
ющимся этими работами.

КОМПРОМиСС КАК ПУТь 
К КОМФОРТНОй СРЕДЕ

– Повлияют ли обновленные 
правила на реализацию про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды»? На-
пример, с точки зрения дополни-
тельных требований к паркам 
и скверам, их дальнейшему со-
держанию?

– Нет, не повлияют. Ни о каких 
дополнительных требованиях речи 
не идет. Что касается дальнейшего 
содержания, то все эти обществен-
ные территории изначально город-
ские. Соответственно, после выпол-
нения работ вместе с расположен-
ными там объектами благоустрой-
ства включаются в казну города и 
содержатся за счет тех структур-
ных подразделений, в ведение ко-
торых они переданы. В данном слу-
чае это администрации террито-
риальных округов. Их подрядчики 
должны обеспечить уборку, покос, 
санитарное содержание. Это каса-
ется как сданных ранее парков на 
улице 23-й Гвардейской Дивизии 
и у КЦ «Северный», так и тех объ-
ектов, которые будут благоустраи-
ваться в этом году.

– Говоря о программе форми-
рования комфортной среды, 
не могу не спросить про дворы. 
Есть ли проблемы с содержани-
ем отремонтированных терри-
торий? Понимают ли жильцы 
свою ответственность?

– Ситуации бывают разные. На 
сегодняшний день не все собствен-
ники, скажем так, охотно берут на 
себя содержание. Кто-то изначаль-
но все правильно понимает, пото-
му что этот вопрос оговаривался на 
общих собраниях, которые проводи-
лись, прежде чем двор попал в про-
грамму. С кем-то приходится неод-
нократно встречаться и разъяснять 
существующие требования. Мы этот 
вопрос прорабатываем точечно.

Радует, что в большинстве случа-
ев понимание есть. Люди осознают, 

что это сделано для них и практиче-
ски бесплатно – софинансирование 
со стороны жильцов минимальное. 
Многие дома построены в 60-70-х 
годах прошлого века, и с тех пор в 
большинстве дворов никаких ком-
плексных работ не проводилось. И 
если люди хотят иметь красивую 
территорию, то недостаточно про-
сто создать ее. Необходимо пони-
мать меру ответственности: двор 
– это частичка вашего имущества, 
и его необходимо содержать над-
лежащим образом, сохранять для 
себя и для следующих поколений.

– Бывают случаи, когда жиль-
цы расположенных в одном дво-
ре домов не могут между собой 
договориться. Как действуете в 
такой ситуации?

– Такое действительно случает-
ся. Собираем жильцов за столом 
переговоров и детально обсужда-
ем, у кого какие вопросы и сомне-
ния есть. Надо понимать, что абсо-
лютно в каждом доме есть бабуш-
ки, которым в принципе неинтерес-
ны парковки, автомобилисты, жа-
леющие места на газоны и так да-
лее. Поэтому в любом случае надо 
искать компромисс.

Если на чьи-то интересы не об-
ращать внимания, проблема нику-
да не денется. Вот, например, при-
ходят активистки одного из домов: 
нам парковки вообще не нужны, 
хотим только зеленую зону. Начи-
наешь их спрашивать: сколько сей-
час во дворе машин? Оказывается, 
около ста. Так ведь они никуда не 
денутся от того, что мы не сдела-
ем парковки – просто эти автомо-
били будут также хаотично стоять 
на проездах, газонах, тротуарах. 
Логичнее на этапе проектирования 
все предусмотреть и рационально 
использовать площадь двора, обу-
строив и парковку, и детскую пло-
щадку, и дорожку со скамейками. 
Это и с эстетической точки зрения 
лучше, и для уборки практичнее.

Но мы можем только убеждать. 
Решающее слово за жильцами, в 
этом особенность этого проекта.

чЕй КОНТРОль?

– Владимир Александрович, 
много нареканий у архангелого-
родцев вызывает состояние га-
зонов. Они зачастую превраще-
ны в парковки, забросаны му-
сором, не ухожены. Будут ли 

какие-то перемены в этом пла-
не благодаря изменениям в Пра-
вилах благоустройства?

– Тут опять же все зависит от 
того, на чьей территории находит-
ся газон. Если она общего пользо-
вания, то содержанием занимается 
администрация территориально-
го округа, они заключают контрак-
ты на покос. Что касается газонов у 
ТЦ, домов, там их состоянием долж-
ны быть обеспокоены собственники 
и управляющие организации. Здесь 
же не только эстетическая состав-
ляющая, но и еще пожарная безо-
пасность. Не будет сухой травы, не-
осторожно брошенного окурка в нее 
– не будет и риска возгорания.

Что касается парковки на газо-
нах. В соответствии со ст. 7.9 за-
кона Архангельской области от 
03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях», 
размещение транспортного сред-
ства на газоне, цветнике или иной 
территории, занятой травянисты-
ми растениями, влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере одной тысячи 
рублей; на должностных лиц – пяти 
тысяч рублей, на юридических лиц 
– десяти тысяч рублей.

Таким образом, в случае обнару-
жения факта парковки на газоне в 
нарушение Правил, следует обра-
титься в администрацию террито-
риального округа, предоставив до-
казательства нарушения (фото и/
или видео), на которых четко виден 
номер машин нарушителя и объек-
тивная привязка к местности (при 
наличии). Также необходимо ука-
зать свои данные для ответа о ре-
зультатах реагирования.

– Предусматриваются ли Пра-
вилами благоустройства тре-
бования к содержанию город-
ских пространств отдыха – на-
бережной, скверов, аллей? 

– Здесь, как и в предыдущем во-
просе все сводится к тому, кто явля-
ется владельцем данных объектов 
благоустройства. На территориях 
улиц, бульваров, набережных, пло-
щадей, парков, скверов, иных объ-
ектов зеленых зон, мостов, клад-
бищ, полигонов ТБО, снежных сва-
лок, общественных туалетов за все 
отвечают юридические и физиче-
ские лица, на обслуживании кото-
рых находятся данные объекты.

– В чьи полномочия входит 
контроль за соблюдением Пра-
вил благоустройства? 

– За содержанием территорий 
следит администрация города, пе-
речень должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы 
об административном правонару-
шении, утвержден решением Ар-
хангельской городской Думы от 
25.04.2018 № 661. Соответствующи-
ми полномочиями обладают адми-
нистрации территориальных окру-
гов, департамент городского хозяй-
ства, департамент транспорта, стро-
ительства и городской инфраструк-
туры, управление по торговле. У 
всех них есть право проводить про-
верки и составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, если будет выявлено захлам-
ление прилегающей территории.

Î� Кстати
Полная версия Правил благо-

устройства опубликована в га-
зете «Архангельск – город воин-
ской славы» от 11 января 2019 
года. Найти ее можно на сайте: 
агвс.рф – «Архив номеров».
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дела и люди

уголокÎроссии

По самым красивым  
деревням Поморья
ксенияÎдаШевская

Архангельск посетили представители все-
российского проекта Ассоциации самых кра-
сивых деревень и городков России, а также 
французской ассоциации «Тайга-Европа» и 
Национальной федерации компаньонов.

В завершение поездки эксперты презентовали в турист-
ско-информационном центре Архангельской области 
новый турмаршрут по населенным пунктам региона и 
подвели итоги экспедиции на Русский Север.

Новый тур станет частью маршрута по самым кра-
сивым деревням и городкам России с посещением Мо-
сковской, Ярославской, Вологодской и Архангельской 
областей. В рамках экспедиции в Поморье специалисты 
исследовали деревни Пинежского, Лешуконского, Ме-
зенского, Каргопольского, Холмогорского и Вельского 
районов, которые могут претендовать на включение в 
маршрут. Внимание экспертов привлекли Большая Ни-
согора и Чуласа Лешуконского района.

– Для нас стала приятным открытием деревня Чула-
са. Это просто сказка. Мы удивились редкой для Рос-
сии гомогенности. Это обусловлено тем, что деревня 
в начале прошлого века сгорела, а потом была заново 
выстроена. Все дома там тысяча девятьсот тринадца-
того года и выглядят как на картинке, – отметил Алек-
сандр Мерзлов, президент Ассоциации самых краси-
вых деревень и городков России.

Особое впечатление на делегацию произвело село 
Ломоносово. Так у экспертов родилась идея добавить 
в маршрут «деревни-спутники» или «деревни-прива-
лы», куда есть смысл заехать по пути. Одной из таких 
остановок может стать родина знаменитого ученого.

– Это поможет задействовать более широкий круг 
населенных пунктов в маршруте. Такие привалы до-
полнительно обеспечат безопасность туристов во вре-
мя путешествий, так как расстояния между деревнями 
обычно большие, – сказал Жак Рагон, эксперт Ассоци-
ации самых красивых деревень и городков России, пре-
зидент французской ассоциации «Тайга-Европа».

В поездке туристов ждут мастер-классы, программы 
и экскурсии от местных жителей, знакомство с север-
ной кухней. Планируется, что маршрут по поморским 
деревням будет рассчитан на три-четыре дня.

Всего за четыре года существования ассоциации от-
смотрено около пятисот населенных пунктов, из кото-
рых одиннадцать получили статус самых красивых 
деревень и городков России. Архангельская область 
представлена в проекте с 2016 года. В список вошли 
Ошевенский погост Каргопольского района, пинеж-
ская Веркола, мезенские деревни Кимжа и Кильца. С 
этого времени эти самобытные и уникальные старин-
ные постройки привлекают повышенное внимание ту-
ристов и уже стали известными не только в масштабах 
региона и страны, но и зарубежья.

– В 2017 году после присвоения деревне Ошевенский 
погост звания «самой красивой» поток туристов в Карго-
польский район вырос на восемнадцать процентов, в Ме-
зенский район – на пятнадцать процентов. Бренд работа-
ет, увеличивается количество туристов, в том числе ино-
странных, – отметила Светлана Зеновская, замести-
тель министра культуры региона по развитию туризма.

Интерес путешественников к Русскому Северу стал 
для самобытных деревень толчком для развития. В 
Кимже модернизирован гостевой дом «Приют путника», 
в Ошевенском погосте на базе крестьянского дома соз-
дана ремесленная усадьба. Ошевенск стал частью одно-
го из трех турмаршрутов по Архангельской области, во-
шедших в перечень брендовых маршрутов России, там 
создан визит-центр, разработана программа «Ошевен-
ская свадьба», организуются событийные мероприятия. 
В Верколе, где в 2020 году пройдут торжества, приуро-
ченные к 100-летию со дня рождения писателя Федора 
Абрамова, готовится к открытию новый гостевой дом, 
реконструируется Дом культуры. В мезенской Кильце 
с участием представителей Национальной федерации 
компаньонов восстановлен колодец XVII века. Предста-
вители северных деревень участвуют в программах по 
обмену опытом в части стратегического развития. В 2018 
году делегация нашей области приняла участие в выезд-
ной обучающей поездке во Францию.

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

здесь все пропитано 
теплом и светом сол-
нечной республики, 
уже при входе ощуща-
ешь дурманящий запах 
лета – вяленой хурмы 
и абрикосов, кураги и 
изюма. Аппетитно вы-
глядят россыпи орехов 
и разнообразные овощ-
ные консервы, сохра-
нившие натуральный 
вкус. Для архангело-
городцев это большой 
подарок – можно оку-
нуться в чарующую ат-
мосферу юга, не выез-
жая из родного города.

Этого события ждали семь 
лет, со времени подписа-
ния договора о сотрудниче-
стве между Архангельской 
и Вайоц-Дзорской областя-
ми в 2012 году. И вот благода-
ря содействию регионально-
го правительства, городской 
администрации, а также ста-
раниям Мамикона Гекчя-
на, известного в нашем горо-
де предпринимателя и ресто-
ратора, заместителя предсе-
дателя Общественной пала-
ты Архангельской области, 
открытие состоялось.

В торжественной цере-
монии приняли участие гу-
бернатор нашего региона 
Игорь Орлов и губернатор 
Вайоц-Дзорской области Ар-
мении Трдат Саргсян, гла-
ва Архангельска Игорь Год-
зиш и мэр города-побратима 
Джермука Вардан Ованни-
сян, а также делегация из 
дружественной республики. 
На пороге Дома Армении го-
стей встречали по русской 
традиции хлебом-солью. Два 
губернатора открыли памят-
ную доску с картой и истори-
ей республики.

– Мы много говорили про 
Армению, многие там были, 
кто-то еще нет, но сейчас 
каждому жителю нашей об-
ласти открывается возмож-
ность побывать в этой стра-
не. Здесь незримо присут-
ствует ее дух. Сюда вложе-
на душа, и это чувствуется 
по тому, как здесь встречают 
гостей. Я благодарен всем, 
кто воплотил этот проект в 
жизнь, мы шли к нему семь 
лет. С нетерпением ожида-
ем открытия Дома Архан-
гельска в Армении и рассчи-
тываем, что многие жители 
нашей области побывают в 
Ереване и в Вайоц-Дзоре, по-
тому что этот край оставляет 
незабываемые впечатления, 
– сказал Игорь Орлов. 

Трдат Саргсян также вы-
сказал пожелание о дальней-
шем сотрудничестве.

Мэр Джермука как города-
побратима Вардан Ованни-
сян не мог пропустить такое 
знаковое событие. 

– Впечатления самые яр-
кие. Сейчас решаем вопрос 
об ответном шаге, в октябре 
планируем открыть Дом Ар-
хангельска. Мы плотно со-
трудничаем с вашим горо-
дом, с Игорем Викторови-
чем Годзишем. Идет обмен 
опытом, развивается туризм, 
уже многие жители Архан-
гельска узнали наш курорт 
Джермук, приезжают к нам 
отдыхать и поправить здо-
ровье, армяне в ответ едут к 
вам. Наши отношения разви-
ваются, и это замечательно. 
Мы заключаем напрямую до-
говоры между предприятия-
ми, и специально создан этот 
торговый центр, чтобы у вас 
на Севере представить нашу 
экологически чистую вита-

Барев дзес,  
Архангельск!
Сотрудничество:ÎвÎстолицеÎпоморьяÎÎ
состоялосьÎоткрытиеÎторговогоÎдомаÎармении

минную продукцию, – сказал 
Вардан Ованнисян.

Здесь все прямиком из Ар-
мении: консервы без химика-
тов, приправы, соусы, потря-
сающе вкусные сыры с раз-
нообразными добавками и 
без (для гурманов есть даже 

овечий и козий), сладости, 
вина. Представлена продук-
ция двух армянских комбина-
тов, не использующих вред-
ные химические консерван-
ты. Продавцы-консультан-
ты тут же поделятся рецеп-
том, как приготовить тот или 

иной продукт. Мы, например, 
узнали, как сделать изуми-
тельную закуску из вяленых 
помидоров. Женщин, безус-
ловно, не оставят равнодуш-
ными ювелирные украшения 
ручной работы армянских 
мастеров – пока это только 
выставка, но вскоре откроет-
ся ювелирная лавка.

Как пояснил Мамикон Гек-
чян, Дом Армении – это го-
раздо больше чем просто ма-
газин. Он станет местом про-
ведения встреч и мероприя-
тий, кроме того, здесь будет 
представлена информация о 
туристическом потенциале 
страны, в том числе Джерму-
ка как курорта.

По мнению главы Архан-
гельска Игоря Годзиша, от-
крытие Дома Армении – хо-
роший сигнал для всех, что 
открываются двери для но-
вого витка сотрудничества 
со всеми республиками. 
Наши города-побратимы 
давно стали братьями, ар-
хангелогородцы охотно едут 
в Джермук, творческие кол-
лективы Армении приезжа-
ют к нам с выступлением.

– Это тот случай, когда по-
литическое решение откры-
вает перспективы для мно-
гих людей – предпринима-
телей, представителей куль-
туры и искусства, туризма. 
Думаю, что это лишь нача-
ло, но сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что Ар-
хангельск стал богаче. И мы 
в свою очередь получим воз-
можность представить свою 
продукцию в Армении, те же 
бренды водорослевого ком-
бината, «Архангельскхлеба», 
изделия нашей лесоперера-
ботки, экологичную детскую 
мебель, много потенциаль-
но интересных направлений. 
Главное – мы дали возмож-
ность людям в разных отрас-
лях выйти на прямые контак-
ты между собой. Предприни-
матели сами найдут точки 
взаимного интереса, наша за-
дача их свести, – прокоммен-
тировал Игорь Годзиш.

Для горожан поясним, что 
торговый дом расположен 
на улице Поморской и от-
крыт для всех. Так что здрав-
ствуй, Армения, барев дзес, 
Архангельск!

 �Жак Рагон и Александр Мерзлов. фото:ÎксенияÎдаШевская
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алексейÎмороЗов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Место проведения встречи 
со СМи было весьма необыч-
ное – выставочно-ярмароч-
ный центр «Норд-Экспо» на 
Варавино. Скорее всего, вы-
брали его с маркетинговой 
точки зрения – для раскрут-
ки нового в Архангельске 
общественно-делового про-
странства. К слову, средства 
в строительство «Норд Экс-
по» активно вкладывал го-
родской бизнес.

Что касается настроя первого лица 
города, то Игорь Годзиш вновь в 
ответах на вопросы остался верен 
своему амплуа градоначальника-
прагматика. Лаконичные и кон-
кретные ответы на самые разноо-
бразные вопросы – от уборки снега 
и сноса ветхих «деревяшек» до от-
ношения к рэпу и собственной са-
мооценке.

НЕ В РЕйТиНГАх ДЕлО
Наша редакция не могла не за-

дать главе города вопрос о разного 
рода негативных рейтингах, куда 
регулярно попадает Архангельск. 
Так, недавно на сайте «Я – капита-
лист» был опубликован очередной 
с жестким названием «10 самых 
худших городов России». Столица 
Поморья в этом списке расположи-
лась на пятом месте, уступив лишь 
Нижнекамску, Якутску, Артему и 
Магнитогорску.

Однако с данным рейтингом со-
лидарны далеко не все, смущали и 
критерии оценки, и выборка самих 
городов. Например, те, кто путеше-
ствует по стране, знают города и 
похуже, но их в рейтинге не оказа-
лось. Игорь Годзиш тоже не согла-
сился с данным «топом», да и вооб-
ще скептически к подобным иссле-
дованиям относится.

– Меня больше волнуют не беско-
нечные рейтинги, а состояние до-
рог и жилья в городе. Есть пробле-
мы, которые мы должны решить, 
а рейтинги всего лишь фиксиру-
ют то, с чем надо бороться. И надо 
бороться не за место в этих самых 
рейтингах, а за попадание Архан-
гельска в различные федеральные 
программы, которые смогут изме-
нить жизнь города в лучшую сторо-
ну, – подчеркнул Годзиш.

Конечно, к подобным классифи-
кациям, возможно, и стоит прислу-
шиваться, но огорчаться из-за них 
точно не стоит. Тем более что в Ар-
хангельске за последние годы есть 
и позитивные изменения. Среди 
них Игорь Годзиш назвал снос вет-
хих и аварийных домов.

иСчЕзАющиЕ 
«ДЕРЕВяШКи»  
и ДОлГОСТРОй  
НА ДОКОВСКОй

Действительно, здесь отмечается 
разительный контраст с прошлы-
ми годами. Всего на 2019-й в списке 
подлежащих сносу значатся поряд-
ка 60 домов, а в прошлом году сне-
сено порядка 30 «деревяшек», не-
пригодных для дальнейшего про-
живания горожан. Демонтируют 
их зачастую без затрат городского 
бюджета: подрядчики сносят дома 
за свой счет, а оставшиеся материа-
лы используют для своих нужд.

– Часть деревянных зданий дей-
ствительно украшает город, а что 
касается остальных, не представля-
ющих исторической ценности и на-

ходящихся в крайне плохом состо-
янии, – чем раньше их снесем, тем 
лучше, – отметил Игорь Годзиш. – В 
Кемском поселке деревянные дома 
смотрятся очень органично, а вот, 
к примеру, на улице Выучейского 
требуют срочного сноса. Так что те 
деревянные дома, которые не явля-
ются памятниками истории и куль-
туры, все будут снесены.

Возможно, исчезнут с лица го-
рода и печально известные дома 
на Доковской. Их начали строить 
в рамках программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Объект должны были сдать 
в декабре 2013 года, но подрядная 
организация – компания «Импера 
Нова», оскандалившаяся примерно 
в то же время и с возведением зда-
ния косторезного училища в Хол-
могорском районе, строительство 
так и не завершила. Еще полтора 
года назад Игорь Годзиш говорил, 
что в ходе работ были допущены 
нарушения.

И вот, спустя полтора года, после 
проведения всех необходимых экс-
пертиз вынесен суровый вердикт: 
дома придется сносить.

– Это печальная история. Выво-
ды специалистов неутешительны. 
Большая часть конструкций не 
пригодна к использованию. Исклю-
чение составляют только каркасы 
зданий и фундаменты, но затраты 
на переделку уже выполненных ра-
бот будут слишком большими, – ре-
зюмировал Годзиш.

Сейчас администрация города 
рассматривает варианты после-
дующего возведения на вышеу-
помянутом участке на Доковской 
новых домов в рамках программы 
переселения или же иных соци-
альных объектов. Наряду с этим 
существует перспектива вовле-
чения данной территории в ком-
мерческий оборот для строитель-
ства коммерческого жилья. Кста-
ти, люди, которые должны были 
заехать в так и не сданные дома 
на Доковской, получили жилье в 
рамках другого этапа программы 
переселения

ДОРОГи и СНЕГ:  
ГОРОД УСилЕННО 
ГОТОВяТ К ВЕСНЕ

Не могли журналисты не задать 
градоначальнику вопросы об убор-
ке Архангельска от снега. Минув-
шая зима оказалась очень снеж-
ной, только за февраль выпало 
две с половиной месячной нормы 
осадков. Горожане жалуются и на 
расчистку дорог и особенно на не-
качественную уборку тротуаров и 
внутридворовых территорий. От 
людей поступает много нарека-
ний, что подрядные организации и 
управляющие компании оказались 
не готовы к последствиям стихии.

Игорь Годзиш считает, что про-
блемы действительно есть, и кон-

кретные виновники наказываются 
рублем. Так, Плесецкое дорожное 
управление уже оштрафовано бо-
лее чем на миллион рублей за неу-
бранные участки. Вряд ли подряд-
чику хочется регулярно оплачи-
вать подобные штрафы.

– В этом году ПДУ закупит новые 
машины для уборки города, они 
приступят к работе. А следующий 
контракт по очистке города от сне-
га будет заключаться на конкурс-
ной основе уже на три года. Думаю, 
что мы учтем все ошибки и недо-
статок техники, – отметил градона-
чальник.

Беспокоит горожан и уборка сне-
га и наледи на территории детских 
садов и других жизненно важных 
учреждений. А также тот факт, что 
в апреле все эти килограммы вы-
павших осадков станут тысячами 
литров воды, которая превратит 
улицы и дворы в пейзажи из сти-
хотворения Некрасова про Дедуш-
ку Мазая. Но глава города обеща-
ет, что ситуация из-под контроля 
не выйдет, сейчас муниципалитет 
и все коммунальные службы при-
нимают для этого все необходимые 
меры.

ГДЕ бУДЕТ МУСОРНый 
ПОлиГОН

Одна из самых горячих тем по-
следнего времени – мусорная. Как 
известно, городская свалка Архан-

официально

Муниципалитет 
приобретает 
квартиры  
для детей- 
сирот
Муниципалитет объя-
вил электронные аук-
ционы на приобретение 
29 благоустроенных 
жилых помещений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц 
из их числа, располо-
женных в панельных, 
кирпичных или моно-
литных домах в Архан-
гельске.

Приобретаются однокомнат-
ные квартиры в округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков), 
окончательная подача за-
явок до 25.03.2019 до 9:00, до 
26.03.2019 до 9:00, до 29.03.2019 
до 9:00;

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский), 
окончательная подача за-
явок до 27.03.2019 до 9:00, до 
28.03.2019 до 9:00;

– Цигломенский округ, 
окончательная подача зая-
вок до 29.03.2019 до 9:00;

– Маймаксанский округ, 
окончательная подача за-
явок до 26.03.2019 до 9:00, до 
27.03.2019 до 9:00;

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинское 
шоссе), окончательная по-
дача заявок до 26.03.2019 до 
9:00;

– Северный округ, окон-
чательная подача заявок до 
28.03.2019 до 9:00, до 29.03.2019 
до 9:00;

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о прове-
дении конкурентных спо-
собов, по перечню докумен-
тов и условиям проведения 
конкурентных способов на 
приобретение жилых поме-
щений размещается на офи-
циальном сайте единой ин-
формационной системы в 
сфере закупок Российской 
Федерации www.zakupki.
gov.ru (заказчик – управле-
ние по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства адми-
нистрации МО «Город Ар-
хангельск»).

Контактное лицо: Бело-
ва Наталья Валентинов-
на 607-530, г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д.5, этаж 
3, каб. 319.

наÎзаметку

420-112  
 

– многоканальный теле-
фон Единой дежурно-дис-
петчерской службы горо-
да. Ее задача – сбор и обра-
ботка информации о ЧП и 
авариях, оценка ее досто-
верности и доведение све-
дений до экстренных опе-
ративных служб и орга-
низаций, в компетенцию 
которых входит устране-
ние чрезвычайных ситу-
аций.



13
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№20 (810)

20 мартаÎ2019Îгода

диалог

Проблемы по щелчку     пальцев не решатся
вÎархангельскеÎпрошлаÎтрадиционнаяÎежегоднаяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпресс-конференцияÎглавыÎгородаÎигоряÎгодзиша

гельска фактически себя исчерпа-
ла и уже в ближайшее время необ-
ходимо строительство нового по-
лигона ТКО. Главный вопрос: бу-
дет ли в городе переработка мусо-
ра или останется лишь складирова-
ние, как раньше? И где, возможно, 
разместится новый полигон после 
отмены решения по строительству 
в Рикасихе.

По словам Игоря Годзиша, един-
ственное место для будущего по-
лигона – выкупленная в 2013 году 
муниципалитетом территория 
вблизи Уймы. Когда-то, тридцать 
лет назад, там планировали стро-
ить атомную станцию теплоснаб-
жения. Данный участок вполне 
может подойти для складирова-
ния отходов, но вопрос их перера-
ботки по-прежнему в стадии об-
суждения.

– Наша задача – захоранивать 
там те самые оставшиеся пять 
процентов, а 95 процентов должно 
быть переработано, и неважно где – 
в области или за ее пределами, – от-
метил глава Архангельска.

К слову, ранее Годзиш отмечал, 
что в идеале 95 процентов город-
ских отходов необходимо перера-
батывать. Задача муниципалитета 
– организация раздельного сбора 
мусора. Так, в городах-побратимах 
Архангельска в той же Норвегии 
или Финляндии перерабатываются 
практически все бытовые отходы. 
Этот опыт взят муниципалитетом 
на заметку.

– Нужно эволюционное разви-
тие переработки. Мы отскочили 
назад – заняты поиском места, где 
хранить мусор. 95 процентов пере-
работки – то, к чему нужно стре-
миться. Главное – не оставлять это 
будущим поколениям, как остави-
ли нам, и теперь мы имеем огром-
ную свалку, которую еще придет-
ся рекультивировать, – подчеркнул 
Игорь Викторович.

К слову, пока вопрос с полигоном 
ТКО в Архангельске находится в 
стадии обсуждения. Городские вла-
сти допускают, что кому-то из горо-
жан, особенно дачникам, выбран-
ное место может не понравиться. 
Однако и оставлять ситуацию «па-
товой», какой она является сегод-
ня, тоже нельзя. Иначе, говоря про-
стым языком, в своем мусоре мы 
можем сами и утонуть.

ТРАНСПОРТ СТАл 
РАбОТАТь лУчШЕ

Сразу же после вступления в 
должность Игорь Годзиш объя-
вил, что город ждет реформа об-
щественного транспорта. Градона-
чальника, как и простых арханге-
логородцев, не устраивал сервис 
городских перевозок. Хамство и 
мат по рации, гонки пазиков, грязь 
в салонах, длительные интервалы 
в маршрутах, невозможность уе-
хать в вечернее время и при этом 
регулярно увеличивающийся та-

риф – это не дело. Одним из пер-
вых решений стала закупка низко-
польных автобусов для транспорт-
ных нужд. Сегодня в Архангельске 
работает уже более 90 подобных  
машин.

– При этом город не вложил в их 
закупку ни копейки. Что касается 
соблюдения графика и исполнения 
рейсов: сегодня этот показатель не 
опускается ниже 92 процентов. Ко-
нечно, есть к чему стремиться. В 
2020 году большинство контрактов 
с перевозчиками завершится, и но-
вые контракты будут включать но-
вые, более жесткие требования, – 
заверил Годзиш.

Так, в ближайшее время в Архан-
гельске начнет курсировать ноч-
ной автобус. Первый ночной муни-
ципальный маршрут сообщением 
«Ул. Галушина – ул. Кедрова» полу-
чит порядковый номер 90. Он дол-
жен начать работу 1 мая, в насто-
ящее время готовится конкурсная 
документация. После проведения 
конкурса будет определен перевоз-
чик, который возьмется за обслу-
живание маршрута № 90. Ночным 
пассажирам с 23 часов и до пяти 
утра будут предоставлять услуги 
два автобуса малого класса. Интер-
вал движения составит 30 минут. 
Маршрут свяжет округ Майская 
Горка и Соломбалу. В соответствии 
с законодательством на нем будет 
действовать нерегулируемый та-
риф. То есть перевозчик, который 
определится в результате конкурс-
ных процедур, сможет самостоя-
тельно установить цену проезда. 
Ранее именно Игорь Годзиш вы-
ступил с подобной идеей, пойдя на-
встречу жителям города, которые 
вечерами не могут добраться до-
мой из центра.

Конечно, проблем с обществен-
ным транспортом остается еще 
немало. В первую очередь людей 
волнует некачественный сервис 
со стороны перевозчиков. Хотя из 
личных наблюдений: хамить и ма-
териться по рации в автобусах ста-
ли поменьше, а вот остановки про-
должают проезжать и в ДТП по-
прежнему попадают…

СОхРАНиТь  
СЕВЕРНый КОлОРиТ

Случились на пресс-
конференции главы Архангельска 
и курьезы. Так, один из журнали-
стов принес и отдал Игорю Годзи-
шу бутылку паленой водки без ак-
цизных марок. Этот горячитель-
ный и небезопасный напиток был 
куплен в одной из «наливаек». Тем 

Что касается нового кафе, которое 
строится у торгового центра «Пра-
га», то оно и будет работать вместо 
старой «Казацкой слободы», – заме-
тил Игорь Викторович.

Правда, работать это кафе тоже 
должно по закону. Пока же в суде 
находится иск прокурора города о 
незаконности возведения «объекта 
капитального строительства». Как 
известно, изначально предполага-
лось, что это будет сезонное заведе-
ние, а не постоянно действующее.

Задавали Игорю Годзишу вопро-
сы не только журналисты, но и 
студенты и даже школьники. Так, 
один из студентов САФУ спросил, 
как глава Архангельска оценивает 
свою работу.

– Мне всегда сложно и стыдно, 
когда ко мне приходят с просьбами 
о помощи, а я ничего не могу сде-
лать в силу разных объективных 
причин. Да, в такие моменты я со-
бой недоволен, – заметил глава го-
рода.

По мнению Годзиша, у города 
масса проблем, которые решить по 
щелчку пальцев не получится. По-
тому иногда уходишь домой с чув-
ством чего-то несделанного, невы-
полненного. Но есть и вдохновляю-
щие моменты, особенно связанные 
с прогрессом в той или иной, каза-
лось бы, запущенной сфере.

Одна из «узловых» проблем, ко-
торую Игорь Годзиш выделял по 
ходу всей пресс-конференции, – со-
стояние памятников истории и ар-
хитектуры в городе. Не так давно 
загорелся один из них – дом Валь-
невой. Двухэтажная «деревяшка» 
расселена, пустует, и из-за захажи-
вающих туда бомжей случился по-
жар.

Глава Архангельска предло-
жил весьма разумное решение: 
сдать дом Вальневой предприни-
мателям по символической цене 
– рубль в год – с необходимостью 
за их счет восстановления памят-
ника истории. Благо, что дом рас-
положен в самом центре Архан-
гельска на улице Серафимовича. 
А вообще, по словам Годзиша, го-
род уже разработал программу по 
сохранению исторического насле-
дия, предусмотрено и финансиро-
вание. И на фоне массового сно-
са уродующих областной центр 
«деревяшек» станут благоустраи-
ваться здания, имеющие культур-
ный статус. Тем самым будет про-
ведена грань между красивым и 
убогим, и, глядишь, лет через 10 
Архангельск предстанет совер-
шенно другим, сохранившим так 
любимый туристами северный ко-
лорит.

Что касается настроя первого лица 
города, то Игорь Годзиш вновь в от-

ветах на вопросы остался верен своему 
амплуа градоначальника-прагматика. Ла-
коничные и конкретные ответы на самые 
разнообразные вопросы – от уборки снега 
и сноса ветхих «деревяшек» до отношения 
к рэпу и собственной самооценке
самым журналист хотел обратить 
внимание градоначальника на про-
блему алкоголизации.

Правда, что-то запретить Игорь 
Годзиш не может – на то необходи-
мы полномочия, данные законом. 
Они не у главы, а у надзорных орга-
нов. А вот по вопросу о «шашлыч-
ках» на площади Профсоюзов, о ко-
торых мы неоднократно писали, 
высказался конкретно:

– Старая «шашлычка» у строяще-
гося Михаило-Архангельского ка-
федрального собора будет закрыта. 

Пару лет назад на одной из пресс-
конференций я задавал вопрос Иго-
рю Годзишу: не хотел бы он по при-
меру своего легендарного пред-
шественника Якова Лейцингера  
войти в историю Архангельска. 
Тогда Игорь Викторович отве-
тил: не хочу быть ни на кого похо-
жим, но буду стараться оставить 
свой след на архангельской земле. 
Какие-то положительные измене-
ния уже налицо, остается надеять-
ся, что и дальше градоначальник 
не сбавит оборотов…

благоустройство

Тополя  
на набережной 
ждет  
кронирование
В Октябрьском округе 
будет проведен свод и 
кронирование тополей. 
На эти цели из город-
ского бюджета напра-
вят 800 тысяч рублей.

Как сообщил глава округа 
Алексей Калинин, из ука-
занной суммы 300 тысяч ру-
блей уйдет на кронирование, 
а оставшиеся полмиллиона – 
на свод старых тополей.

– Три года назад мы крони-
ровали тополя на набереж-
ной Северной Двины. В этом 
году данную работу плани-
руется продолжить. Также, 
помимо обрезки ветвей, там 
будет проведен частичный 
свод погибших деревьев. По-
сле чего фронт работ предпо-
лагается переместить во дво-
ры, перечень которых сейчас 
прорабатывается, – отметил 
Алексей Калинин.

В конце весны будет завер-
шена подготовка к процессу, 
после чего начнутся сами ра-
боты, которые должны фи-
нишировать осенью.

наÎзаметку

«РВК-центр» 
принимает  
горожан шесть 
дней в неделю
ООО «РВК-центр» – 
оператор, оказываю-
щий услуги водоснаб-
жения и водоотведения 
в Архангельске, – на-
поминает своим або-
нентам график работы 
центра обслуживания 
клиентов. С февраля 
его двери открыты для 
горожан с понедельни-
ка по субботу.

– Абоненты «Водоканала» 
привыкли, что в четверг 
центр обслуживания клиен-
тов не принимал посетите-
лей, осуществляя внутрен-
нюю работу с документами. 
Начиная с февраля четверг 
также является приемным 
днем, и наши специалисты 
готовы дать необходимые 
консультации архангелого-
родцам, сверить начисления 
и показания приборов учета, 
принять оплату за оказан-
ные услуги, – отметил Алек-
сей Марков, коммерческий 
директор ООО «РВК-центр».

С понедельника по пятни-
цу прием населения осущест-
вляется с 8:00 до 18:00. В суббо-
ту ЦОК работает с 8:00 до 16:00. 
Юридические лица и предста-
вители организаций могут 
посетить Центр обслужива-
ния клиентов в понедельник, 
вторник, среду и пятницу с 
8:00 до 16:00.

Контакт-центр компании 
работает с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 21:00, в суб-
боту и воскресенье – с 9:00 до 
21:00. Многоканальный теле-
фон – 63-60-99.



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№20 (810)
20 мартаÎ2019Îгода

традиция

натальяÎсенЧукова

«Россию строят мужики, 
и варят сталь, и землю па-
шут…» – под эту симво-
лическую песню на сце-
ну культурного центра 
«Соломбала-Арт» поднима-
лись победители и призеры 
конкурса профмастерства 
среди молодых рабочих, со-
стоявшегося в конце февра-
ля на судоремонтном заводе 
«Красная Кузница».

Впрочем, среди них была и одна де-
вушка – Анна Верещагина, маляр 
Центра судоремонта «Звездочка». 
В профессиональном состязании 
«Корабелы Соломбалы» ей не ока-
залось равных в своей номинации, 
она по праву заняла первое место.

Специалисты «Красной Кузни-
цы», Центра судоремонта «Звездоч-
ка», группы компаний «Оптимист», 
курсанты Арктического морского 
института им. В. И. Воронина, сту-
денты Архангельского технику-
ма водных магистралей им. С. Н. 
Орешкова и Архангельского техни-
кума экономики и строительства 
– прежде всего в их честь давали 
этот бал. Он проводится уже в тре-
тий раз – ежегодно в марте.

– В преддверии бала у нас тра-
диционно прошел конкурс проф-
мастерства. Расширилась его гео-
графия, увеличилось количество 
участников: три предприятия, три 
учебных заведения – более 40 че-
ловек трудились в этот день не по-

Первым делом корабли, 
а падеграс – потом
балÎрабочейÎмолодежиÎсостоялсяÎвÎкультурномÎцентреÎ«соломбала-арт»

и городской власти, депутатского 
корпуса.

– Только соблюдая преемствен-
ность поколений и сохраняя тра-
диции, молодежь может двигаться 
вперед, развивать экономику и стре-
миться к высоким профессиональ-
ным достижениям. В прошлом году 
мы праздновали 325-летие начала 
государственного судостроения в 
России. Радостно видеть, что Солом-

юности, когда суда, на которых я – 
курсант Архангельского мореход-
ного училища – был на производ-
ственной практике, проходили ре-
монт и докование на «Красной Куз-
нице». Ребята, у вас замечательная 
работа, очень нужная стране и фло-
ту. Без вашего труда Россия не смо-
жет выходить в моря и океаны, по-
этому развивайтесь, укрепляйте 
свои профессиональные умения. 
Человек труда – это наивысшая 
точка развития любой цивилиза-
ции, – сказал в своем приветствен-
ном слове Александр Афанасьев.

В этом году бал был посвящен 
65-летию Центра судоремонта 
«Звездочка». Стоя приветствовал 
зал ветеранов судостроительной 
отрасли, которым курсанты Аркти-
ческого морского института им.  
В. И. Воронина преподнесли цве-
ты. Чествовали в этот день и роди-
телей, воспитавших достойных сы-
новей: мамам победителей и при-
зеров конкурса Татьяне Коптяко-
вой и Анастасии Андрусяк были 
вручены благодарственные письма 
от руководства судоремонтного за-
вода «Красная Кузница».

Бал продолжился праздничным 
падеграсом – парным бальным 
танцем, созданным в России в кон-
це XIX века. Его исполнили моло-
дые сотрудники завода «Красная 
Кузница» Екатерина Петрухина 
и Алексей Киселев, Ксения Тер-
новская и Андрей Антипин, Ири-
на Ширяева и Игорь Лохов, На-
дежда и Руслана Лявенко, Ольга 
Новожилова и Андрей Налетов, 
Татьяна Фалилеева и Дмитрий 
Яковлев.

К выходу на сцену их готови-
ла руководитель спортивно-танце-
вального клуба «Грация» Ирина 
Людкевич.

– Отрадно, что среди тех, кто при-
ходил ко мне на репетиции, есть 
уже знакомые по прошлому году 
молодые люди и девушки. Значит, 
бал побуждает их попробовать себя 
на танцевальном поприще, и это 
очень хорошо, когда у человека от-
крываются новые таланты, о суще-
ствовании которых он раньше, мо-
жет быть, и не догадывался, – поде-
лилась хореограф.

В торжественной части бала так-
же приняли участие ансамбль Бело-
морской военно-морской базы «Се-
верное Сияние», ансамбль бально-
го танца «Виктория» из Северодвин-
ска, танцевально-спортивный клуб 
«Грация», хореографический ан-
самбль «Мечта», вокальная студия 
«Территория звезд». Боцман плав-
дока № 47 судоремонтного завода 
«Красная Кузница» Игорь Лапте-
нок прочитал со сцены свои стихи.

Из зрительного зала бал переме-
стился в танцевальное фойе, где го-
стей праздника ждали мастер-клас-
сы по народному танцу и приклад-
ному творчеству, викторины, фото-
зоны, аттракционы, а еще горячий 
чай, вкусные пряники и сушки.

Из зрительного зала бал переместил-
ся в танцевальное фойе, где гостей 

праздника ждали мастер-классы по на-
родному танцу и прикладному творчеству, 
викторины, фотозоны, аттракционы, а еще 
горячий чай, вкусные пряники и сушки
кладая рук. Каждый из них при-
шел в профессию по-разному, но, 
видимо, всей душой полюбил ее, 
потому что на конкурсе продемон-
стрировал не только мастерство, 
но и стремление развиваться. От-
радно, что у молодежи растет ин-
терес к рабочим специальностям, 
– обратился к собравшимся в зале 
гостям Николай Васьков, дирек-
тор Архангельского филиала «СРЗ 
Красная Кузница» Центра судоре-
монта «Звездочка», и вручил побе-
дителям награды.

Лучших судокорпусников, элек-
триков, токарей, маляров, слеса-
рей-судоремонтников пришли по-
здравить представители областной 

бала сохраняет рабочий настрой, 
молодое поколение стремится к 
успехам, а заслуженные работники 
и ветераны всячески этому способ-
ствуют, поддерживая такие добрые 
начинания, как конкурс профма-
стерства и Бал рабочей молодежи, – 
отметил в своем выступлении Кон-
стантин Бойцов, главный специа-
лист отдела по делам молодежи ад-
министрации Архангельска.

Председателя комиссии по во-
просам социальной политики Ар-
хангельской гордумы Александра 
Афанасьева самого многое связы-
вает с Соломбальской судоверфью.

– У меня сразу всплывают в па-
мяти те замечательные годы моей 
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традиция

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Писатели-фантасты и при-
верженцы того же жанра в 
кинематографе часто отправ-
ляют своих героев в про-
шлое силами машины вре-
мени. В морском кадетском 
корпусе давно научились 
превращать подобный вы-
мысел в реальность, обхо-
дясь при этом без сложных 
устройств.

Чтобы возвратиться на век или два 
назад, девушки облачаются в баль-
ные платья, а юноши надевают во-
енно-морскую форму. И обычный 
торжественный вечер превращает-
ся в настоящий бал, где кружат го-
лову красивые наряды дам, улыб-
ки будущих офицеров и, конечно, 
музыка вальса.

В этот раз самое романтичное ме-
роприятие стало восьмым по счету. 
Ежегодно оно проводится 15 марта, 
в день, когда кадетская школа-ин-
тернат стала Архангельским мор-
ским кадетским корпусом.

Для ребят это не просто красивая 
традиция, ведь большинство участ-
ников бала – 11-классники, и празд-
ничный вечер для них своего рода 
экзамен. Кадеты изучают танце-
вальную науку с пятого класса, а 
на балу показывают не только вла-
дение пластикой и знание истори-
ческих танцев, но и демонстриру-
ют светский этикет. А еще это сво-
еобразная репетиция прощания с 
родным учебным заведением, а по-
тому событие знаковое и очень вол-
нительное для каждого из воспи-
танников. 

По традиции командовал «пара-
дом» директор морского кадетского 
корпуса капитан I ранга Олег Полу-
хин. Он приветствовал всех гостей 
зала и обратился к своим подопеч-
ным с напутственными словами.

– Каждый год мы с трепетом под-
ходим к этому замечательному 
дню. Сегодня у нас проходит 8-й Ве-
сенний кадетский бал, и он знаме-
нует собой самое главное событие в 
жизни наших выпускников, так как 
за этим вечером следует последний 
рывок подготовки к экзаменам, – 
сказал Олег Вячеславович. 

Поддержать старшеклассников 
пришли родители, педагоги, а  так-
же гости корпуса. От имени главы 
региона Игоря Орлова с краси-
вым праздником кадет поздравил 
заместитель председателя прави-
тельства Архангельской области  
Артем Вахрушев.  

Первым ребята продемонстри-
ровали танец-шествие полонез, ко-
торым открывали все балы. После 
пары исполнили вальс знакомств 
и русский лирический танец, впи-
тавший в себя народную культу-
ру; старинный французский гавот 
– изящный и благородный; а также 
размеренный падеграс. Кстати по-
следним было принято завершать 
светские вечера, поскольку этот 
танец очень медленный и спокой-
ный, во время которого дамы и ка-
валеры могли пообщаться.

Но чтобы не заканчивать торже-
ство на грустной ноте, завершаю-
щей пляской решено было сделать 
стремительную кадриль. Она хоть 
и зародилась во Франции, но ста-
ла одной из самых любимых в Рос-
сии. Ребята представили зрителям 
французский и московский вари-
ант танца, кстати, это выступление 
– премьера на кадетском балу.

Пока профи отдыхали, танцпол 
заполнили гости вечера. Нико-
лай Глебычев, педагог дополни-
тельного образования кадетского 
корпуса, устроил для них мастер-
класс. Движения вальса новичкам 

Экзамен на паркете сдан!
вÎархангельскомÎморскомÎкадетскомÎкорпусеÎпрошелÎежегодныйÎвесеннийÎбал

давались непросто, а потому мно-
гие слишком быстро разбежались 
по своим местам, а вот в ручеек – 
популярную светскую забаву – при-
няли с бОльшим оживлением. 

Ежегодно кульминацией кадет-
ского бала становится присужде-
ние титула короля и королевы. Од-
нако на этот раз традицию нарушил 
Николай Глебычев, он учредил до-
полнительные номинации. Педа-
гог поблагодарил и наградил тех 
ребят, которые не только показы-
вали высокие результаты в танце-
вальном искусстве, но и стали для 
него настоящими помощниками. 

Это Юлия Акимова, София Глад-
ких, Кристина Тихомирова, Ана-
стасия Фильченко, Александр 
Попов и Эльдар Перевалов.

Ну а обладателей короны пред-
стояло выбрать жюри под предсе-
дательством директора Олега По-
лухина. Он посетовал, что реше-
ние оказалось слишком сложным, 
ведь абсолютно все девушки были 
достойны главного звания. Однако 
королева может быть только одна, 
и ею стала  Кристина Тихомирова.  

– Мы очень долго готовились к 
балу, с пятого класса занимаем-
ся танцами, то есть вот уже седь-

мой год. Для нас это событие ко-
лоссального масштаба, мы неверо-
ятно рады, что сегодня показали 
здесь все свои умения, – подели-
лась Кристина. – Поступать в ка-
детский корпус было лично моим 
решением, я очень сильно хотела 
здесь учиться, а вдохновила меня 
на это подруга, которая сейчас уже 
выпускница корпуса. Хоть мы и на-
ходимся вдали от дома, но тут та-
кая атмосфера – мы живем 24 на 
семь вместе, очень привыкаем друг 
к другу, и коллектив всегда поддер-
живает, поэтому и трудности прео-
долеваются легко. 

Королем бала – за стать и гра-
цию – выбрали Эльдара Перевало-
ва. Это неслучайно, ведь молодой 
человек с танцами на «ты» с само-
го детства. 

– Вечер был просто прекрасен, 
оставил много позитивных эмо-
ций. Танцую я уже 10 лет, так что 
для меня быть участником бала, 
наверное, было не так сложно, как 
для других, – отметил Эльдар. – Ка-
детский корпус стал для меня вто-
рым домом, здесь мы все живем 
одной семьей, друг другу мы как 
братья, а воспитатели для нас как 
мамы. 
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в фокусе

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Ежегодное собрание пред-
приятий коммунальной сфе-
ры состоялось уже в чет-
вертый раз и собрало более 
двухсот участников, среди 
которых – представители об-
ластной и муниципальной 
власти, эксперты, руково-
дители УК и ТСЖ. Основной 
мотив форума – сфера ЖКх 
должна быть ориентирована 
на жильца и он как клиент 
должен быть удовлетворен 
оказанной услугой.

ПОлТыСячи 
«УПРАВляЕК»

Открывая мероприятие, предсе-
датель правительства Архангель-
ской области Алексей Алсуфьев 
отметил, что ежегодно на этой пло-
щадке обсуждаются самые акту-
альные вопросы в сфере ЖКХ. По 
итогам предыдущих трех форумов 
принят ряд нормативных и зако-
нодательных решений, в частно-
сти, отрегулирована плата за наем, 
четче и прозрачнее стали правила 
вхождения в программу формиро-
вания комфортной городской сре-
ды, ведется инвентаризация дере-
вянного жилфонда, создана рабо-
чая группа по оптимизации работы 
с должниками и другие.

– Сегодня в регионе более 500 ор-
ганизаций управляет жилфондом 
(а это порядка 15 тысяч домов), око-
ло 300 из них – это УК, порядка 180 – 
ТСЖ, – привел статистику Алексей 
Алсуфьев. – Удовлетворенность ка-
чеством коммунальных услуг по-
прежнему оставляет желать луч-
шего, есть много проблемных зон. 
Хотя, нужно признать, эта сфера 
претерпевает изменения в поло-
жительную сторону, вопросы вза-
имоотношений управляющих ор-
ганизаций и жильцов находятся в 
центре внимания власти. Немало-
важную роль играет и расселение 
ветхого и аварийного жилья, эта 
проблема особенно актуальна для 
Архангельска. В рамках действую-
щей программы переселения с 2013 
по 2018 годы расселено почти 265 
тысяч квадратных метров «аварий-
ки», 15,5 тысячи человек улучшили 
свои жилищные условия.

Председатель регионального пра-
вительства отметил, что в период с 
2019 по 2024 годы в рамках федераль-
ного проекта в области планируется 
расселить более 1600 домов площа-
дью 450 тысяч «квадратов».

– Кроме того, продолжится и фе-
деральная программа по формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды, более 480 дворовых террито-
рий уже благоустроено в регионе 
за 2017-18 годы, общее финансиро-
вание проекта составило более 640 
миллионов рублей. Также в 2019 
году запускается федеральный про-
ект «Чистая вода», средства будут 
распределены в первую очередь по 
степени готовности муниципаль-
ных образований к реализации это-
го проекта. Новая система обраще-
ния с ТКО будет внедрена уже в 
этом году, и я обращаю внимание 
всех УК: ни в коем случае нельзя до-
пустить задвоения оплаты – чтобы 
плата за вывоз мусора не дублиро-
валась еще и в плате за содержание, 
за этим будут следить жестко, – ска-
зал Алексей Алсуфьев.

ВСТАНУТ ли лиФТы?
Начался форум с панельной дис-

куссии «Современные стандарты и 
перспективы управления жилищ-
ным фондом». И первый тревож-

ЖКХ правильной ориентации
вÎархангельскеÎпрошелÎфорумÎуправляющихÎкомпаний

ный вопрос – лифты. Проблема се-
рьезная, есть опасения, что с 15 фев-
раля 2020 года во многих домах они 
будут остановлены по требовани-
ям Ростехнадзора. Дело в том, что 
в соответствии с требованием Та-
моженного союза лифты, отрабо-
тавшие нормативный срок служ-
бы 25 лет, должны быть выведены 
из эксплуатации. И хотя сейчас в 
Правительстве РФ прорабатывает-
ся вопрос об отложении «часа Х»  
хотя бы на пять-семь лет, тема тре-
бует незамедлительного решения. 
Сложность в том, что с 2013-го по 
2017-й Ростехнадзор не вел учет 
подъемников, реестр стали состав-
лять только последние два года. По 
имеющимся у них данным, сегодня 
в области эксплуатируется порядка 
трех тысяч лифтов, из них 1800 вы-
работали ресурс. При этом 950 нахо-
дятся в жилых домах, собирающих 
взносы на капремонт на спецсчете.

Такая ситуация, например, в 
ЖСК на Вологодской, 41, корпус 1. 
Председатель ЖСК объяснил, что 
им предлагают перевести сред-
ства капремонта со спецсчета в 
«общий котел», чтобы заменить 
лифты централизованно силами  
регионального оператора капре-
монта, а затем постепенно распла-
чиваться с ними. Но при этом полу-
чается, что другие виды работ оста-
нутся без финансирования? А если 
кровля потечет или подвал нужно 
отремонтировать?

Руководитель регионального 
Фонда капремонта Александр Ба-
раев подтвердил, что нормы Тамо-
женного союза ставят в сложное по-
ложение города по всей стране. По-
нятно, что нереально меньше чем 
за год поменять лифт в доме толь-
ко за счет минимального взноса на 
капремонт. Как один из вариантов 
– переход со спецсчета в «общий 
котел», что автоматически пере-
кладывает ответственность по за-
мене подъемника на регионально-
го оператора. Но при этом ремонт 
другого оборудования в доме будет 

возможет только за счет дополни-
тельного взноса – решение об этом 
должны принять собственники.

Второй вариант – рассрочка пла-
тежа. Можно остаться на спецсче-
те, а работы провести совместно с 
подрядчиком и инвестором (напри-
мер, лизинговой компанией), ко-
торый их оплатит, а затем возвра-
щать затраченную сумму, допу-
стим, в течение пяти лет. Безуслов-
но, здесь тоже потребуется допол-
нительный взнос, надо понимать, 
что замена лифта – это самое доро-
гое направление капремонта.

Алексей Алсуфьев заверил, что 
региональное министерство ТЭК 
и ЖКХ проработает этот вопрос и 
просчитает стоимость замены лиф-
тов и ту сумму, которую каждый 
собственник должен будет внести в 
фонд капремонта. К тому же, если 
работать с лизинговыми компани-
ями централизованно, их услуги 
обойдутся дешевле. В министер-
стве составят реестр лифтов в до-
мах на спецсчете, которым требу-
ется замена.

Близкая опасность повсемест-
ной остановки лифтов настолько 
взволновала участников форума, 
что они без воодушевления воспри-
няли предложение руководителя 
СРО «Гарант» Алексея Тропина о 
создании на каждом доме некоего 
электронного паспорта безопасно-
сти, включающего все конструктив-
ные элементы. Проект этот только 
в стадии разработки стандарта, к 
тому же пока непонятно, придется 
ли УК платить «Гаранту» за этот па-
спорт и кто впоследствии будет его 
держать и обновлять данные. Осо-
бого энтузиазма идея не вызвала, 
видимо у «управляек» и ТСЖ и се-
годняшних проблем хватает.

«СВЕТОФОР» Для УК
Как выбрать управляющую ком-

панию, чтобы не ошибиться? С 
этим вопросом часто сталкивают-
ся жильцы новых домов или те, кто 

хочет сменить «управленца». Об-
ластная жилищная инспекция со-
ставила рейтинг УК по итогам двух 
с половиной месяцев 2019 года.

Как пояснила замруководителя 
жилинспекции Наталья Силуяно-
ва, за основу взяты итоги проверок 
и количество нарушений. Все УК 
распределены на три категории, 
выделенные цветом: зеленые, жел-
тые и красные. В первой категории 
– компании, которые не допусти-
ли нарушений и не привлекались 
к ответственности. Желтый цвет – 
для УК, которые наказаны за нару-
шение лицензионных требований 
и правил управления многоквар-
тирными домами. Красным цве-
том выделены самые злостные на-
рушители, не исполняющие пред-
писания, препятствующие провер-
кам надзорных органов, не предо-
ставляющие информацию, в том 
числе и обязательную, и так далее. 
В красной зоне оказались более 20 
УК, в желтой – 15. Рейтинг будет 
размещен на сайте ГЖИ.

Большой минус – горожане на 
него повлиять не могут. И количе-
ство домов в управлении рейтинг 
тоже не учитывает.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш считает, что такой «светофор» 
отражает лишь позицию надзорно-
го органа, а не мнение горожан. При 
этом из 2600 обращений и жалоб жи-
телей города примерно 90 процен-
тов касаются вопросов содержания 
и управления жилфондом.

– Я встречался с сотнями горо-
жан, разговаривал с представителя-
ми УК. Ситуация такая: есть дома в 
очень плохом состоянии, и их жиль-
цы каждый день пишут жалобы. 
Соответственно, постоянно идут 
проверки, и чем больше домов у 
управляющей компании, тем боль-
ше жалоб. Поэтому такой формаль-
ный подход к рейтингу не отражает 
реальной картины дел. Я бы пред-
ложил базироваться на обращени-
ях и сроках устранения жалоб, тем 
более что все больше из них стано-

вится в электронном виде. Таким 
образом мы попытаемся хотя бы ча-
стично мнение горожан учитывать. 
Надо уяснить сразу, что мы имеем 
в виду под системой ЖКХ: совокуп-
ность зданий и их инфраструктуры 
или интересы человека, прожива-
ющего в этом здании. Мы сегодня, 
обсуждая ЖКХ, апеллируем неким 
набором технических параметров 
– исполнены они или не исполне-
ны. Но по факту уже пора подойти 
к новым критериям – системе ЖКХ, 
ориентированной на жильцов. На-
бор услуг, предоставляемых чело-
веку, и удовлетворенность его ус-
ловиями проживания. Нужно ста-
вить во главу угла клиентоориен-
тированность в системе управле-
ния жилфондом. Именно жилец 
должен решать, какой уровень со-
держания ему нужен: каждый день 
должны мыть подъезд или раз в не-
делю, как должен содержаться дом. 
Нужно определить уровень стан-
дартов, причем простых и понят-
ных каждому. Поймите: 95 процен-
тов горожан не утруждают себя по-
гружением в стандарты содержа-
ния жилфонда, в коммунальные 
тонкости. Они просто живут. По-
нятно, что вопрос этот из серии «на 
подумать», но он глубже и важнее 
замены лифтов или тарификации. 
Это базовый вопрос. Количество об-
ращений граждан к власти растет, 
потому что людям кажется, что их 
мнение не учитывается. Если мы не 
начнем формировать систему рабо-
ты с жильцом как с потребителем 
услуги, что бы мы ни делали, нега-
тив будет накапливаться, – сказал 
Игорь Годзиш.

Глава Архангельска отметил, 
что необходимо работать над тем, 
чтобы человек мог донести инфор-
мацию до управляющей компании 
– путем социальных сетей, созда-
ния группы у каждого дома, пря-
мого общения, любым способом. 
Должна быть четко налаженная 
клиентская служба.
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в фокусе

КАЖДОМУ ДОМУ – 
СВОй ПОДхОД

Вопрос платы за содержание и 
ремонт жилья волнует каждого из 
нас. Тамара Лемешева, замести-
тель министра ТЭК и ЖКХ области, 
представила калькулятор, который 
их ведомство разрабатывает на ос-
нове опыта коллег из Воронежа, 
адаптируя его под наши условия.

– Для калькулятора платы за ус-
луги ЖКХ используется норматив-
ная база, учитывается тип дома его 
параметры и формируется расчет 
годовой стоимости, которую необ-
ходимо потратить на содержание и 
обслуживание этого дома. Поделив 
сумму на общую площадь, получа-
ем минимальный размер стоимо-
сти квадратного метра.

Собственники могут воспользо-
ваться калькулятором для провер-
ки выставленных счетов.

Тамара Лемешева подняла тему 
контроля собственниками расхо-
дов на содержание жилого помеще-
ния. Особенно в серой зоне находит-
ся текущий ремонт. Как вариант – 
создать систему аккумулирова-
ния средств на текущий ремонт по 
примеру капитального, на спецсче-
те. Здесь расчетные центры могли 
бы взять на себя контролирующую 
функцию. Для этого необходимо 
внести изменения в налоговое зако-
нодательство, тем не менее идея хо-
рошая и имеет право на жизнь.

Татьяна Лыкова из московского 
фонда «Институт экономики горо-
да» тоже говорила о взаимодействии 
УК и собственников как об основе 
экономики дома. Она подтверди-
ла мысль, сказанную главой Архан-
гельска: все забывают, что собствен-
ник – в первую очередь клиент, и он 
должен быть удовлетворен оказан-
ной услугой.

Как пояснила Татьяна Лыкова, 
проблема в том, что «управляйки» 
и собственники часто друг друга 
просто не понимают. УК восприни-
мают жильца лишь как плательщи-
ка – мол, хотят много, платят мало. 
Жильцы в свою очередь не понима-
ют «коммунальный язык», не силь-
ны в стандартах и в принципе не 
знают, что должна им делать УК 
за их деньги.  В итоге и те и другие 
апеллируют к муниципальной вла-
сти как к третейскому судье, а дого-
ворные отношения, которые долж-
ны регулировать отношения УК и 
собственника, мягко говоря, слабы. 
Нужен стандарт, написанный обще-
доступным языком. И на его осно-
ве в каждом доме составляется свой 
пакет услуг – исходя из техническо-
го состояния дома, затрат на его со-
держание и требований жильцов. В 
идеале – если у каждого дома будет 
свой индивидуальный счет.

На площадках форума обсужда-
лось еще много актуальных вопро-
сов, в том числе капитального ре-
монта, комфортной городской сре-
ды, новой системы обращения с от-
ходами (об этой теме мы поговорим 
отдельно в следующем номере).

– Ценность форума в том, что мы 
собираем вместе фактически всех 
экспертов в сфере ЖКХ, предста-
вителей ветвей власти, надзорных 
органов и тех людей, которые зани-
маются управлением жилфондом. 
Есть возможность поспорить, об-
суждая тот или иной вопрос, чтобы 
найти его решение. Пример тому 
– итоги работы предыдущих меро-
приятий. У нас здесь есть возмож-
ность рассказать, что беспокоит 
городскую власть, услышать пози-
цию региона, специалистов в сфе-
ре ЖКХ. Плюс еще в том, что потом 
эти темы активно обсуждаются в 
обществе, давая возможность при 
принятии решения учитывать мне-
ния большинства горожан, – сказал 
глава Архангельска Игорь Годзиш, 
комментируя итоги форума.

Выставка конкурсных ра-
бот «чистый город без фор-
мата» стала украшени-
ем состоявшегося форума 
управляющих компаний в 
сфере ЖКх. здесь же вру-
чили награды победителям 
конкурса.

Школьники представили на вы-
ставке свои лучшие работы в ле-
гостроении и робототехнике.

Дворик мечты маленькой Мар-
гариты Королевой, который она 
собрала из конструктора лего, от-
личают удобство и яркие краски. 
Именно такими, по мнению де-
вочки, должны стать все дворы.

Ученица гимназии № 24 Мила-
на Визжачая сама сконструиро-
вала модель робота-уборщика, ко-
торый занимается сортировкой от-
ходов в многоквартирных домах. 
Проект, считает девушка, вполне 
может быть воплощен в жизнь.

Основной целью конкурса ста-
ло привлечение внимания к во-

просу соблюдения чистоты на тер-
ритории родного города, воспита-
ние у детей уважительного отно-
шения и любви к малой родине.

И, как показали результаты, 
участники конкурса не просто 
мечтают о том, что может быть в 
будущем, но уже сейчас по мере 
сил заботятся о чистоте дворов – 
вместе с родителями и друзьями 
выходят на субботники, старают-
ся приучить себя и соседей к раз-
дельному сбору отходов. 

По итогам конкурса победите-
лем в номинации «Легостроение» 
стала ученица школы № 17 Екате-
рина Фролова. В номинации «Ро-
бототехника» лучшими признаны 
Екатерина Неверова и Мария 
Кириллова из гимназии № 24 с 
проектом сортировки контейнеров 
для раздельного сбора отходов.

Дипломы и подарки ребятам 
вручила заместитель министра 
ТЭК и ЖКХ Архангельской обла-
сти Тамара Лемешева, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

Двор мечты: из лего – в реальность
НовыйÎподход:ÎпобедителиÎконкурсаÎ«ЧистыйÎгородÎбезÎформата»ÎполучилиÎнаграды

В администрации Архан-
гельска чествовали ра-
ботников бытового об-
служивания населения и 
жилищно-коммунально-
го хозяйства. Мероприятие 
было приурочено к их про-
фессиональному праздни-
ку, который в этом году от-
мечается 17 марта.

Накануне праздничной даты от-
личившиеся представители дан-
ного сектора экономики прини-
мали поздравления и получали 
заслуженные благодарности от 
главы города Игоря Годзиша, 
сообщает пресс-служба админи-
страции Архангельска.

В своем выступлении градона-
чальник отметил, что все, кто ра-
ботает на благо горожан, выпол-
няют общую задачу. 

– При этом неважно, кто ты – 
руководитель города или офи-
циант в ресторане. Главное, что 
у нас общая цель – чтобы архан-
гелогородцы жили нормальной, 
полноценной и комфортной жиз-
нью. Именно от нас с вами во 

многом зависит то, как чувству-
ет себя горожанин, когда выхо-
дит из какого-либо учреждения. 
Ведь он оценивает не только 
сам факт оказанной услуги, но 
и ее организацию. Я хочу, что-
бы ваши клиенты всегда были 
довольны, а вы получали поло-
жительные эмоции от общения 
с ними, – подчеркнул Игорь Год-
зиш.

Почетной грамотой админи-
страции Архангельска отмече-
ны глава Ломоносовского окру-
га Вера Пономарева, началь-
ник управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Елена 
Малахова, главный бухгалтер 
департамента городского хо-
зяйства Лариса Ломака, порт-
ной верхней женской одежды 
ООО «Молодость» Елена Пали-
цына.

Благодарность городской ад-
министрации получили сотруд-
ники  ООО «РВК-центр»: Миха-
ил Ржаницын, Николай Анту-
фьев, Надежда Попова, Мари-
на Пугачева, Надежда Истоми-
на, Геннадий Дорофеев. Также 
благодарности удостоены заме-
ститель главы Ломоносовского 

округа Наталья Сорванова, спе-
циалисты отдела по управлению 
жилищным фондом, ЖКХ и эко-
логии Галина Шевченко и Ири-
на Алексеева. Отмечены и ин-
дивидуальный предприниматель 
Сергей Екимовский, работники 
парикмахерской «Фиалка» Жан-
на Антонова и Елена Вахруше-
ва, мастер-парикмахер студии 
красоты и косметологии «Персо-

на» Андрей Гурьев, мастер ма-
никюра и педикюра студии кра-
соты «Enjoy» Наталья Акимова, 
работники МУП «Стигла» Елена 
Федорушкова и Илона Остроу-
мова, инженер информационно-
технического обеспечения ООО 
«Рембыттехника» Евгения Шу-
бина.

Благодарственные письма ад-
министрации Архангельска вру-
чены работникам МУП «Спец-
трест» Вере Охиной, Марине 
Скороходовой, Ирине Шапен-
ковой, представителям город-
ской администрации Анастасии 
Вереникиной, Арине Бовы-
киной, Марии Парамоновой, 
Светлане Алутиной, Марине 
Турцевич. Также ими отмечены 

представители коллектива МУП 
«Городские бани»: Ирина Цым-
балюк, Светлана Чабаненко, 
Людмила Катугина, Анна Бул-
гакова, Ксения Федорова, Еле-
на Голышева, Ольга Суслоно-
ва, Валентина Веденская, Та-
тьяна Хабарова, Ольга Карпо-
ва, Андрей Пермогорский.

Ответственные  
за погоду в доме
Праздник:ÎвÎархангельскеÎотметилиÎработниковÎжкхÎиÎсферыÎбытовогоÎобслуживания

У нас общая цель – чтобы архан-
гелогородцы жили полноценной 

и комфортной жизнью. Именно от нас с 
вами во многом зависит то, как чувствует 
себя горожанин, когда выходит из како-
го-либо учреждения
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особый случай

букваÎзакона

Наркодилеру 
грозит  
до 20 лет
Сотрудники РУФСб Рос-
сии по Архангельской 
области пресекли дея-
тельность наркодиле-
ра, пытавшегося сбыть 
на территории Котла-
са наркотические сред-
ства в особо крупном 
размере.

По версии следствия 40-лет-
ний мужчина из корыстных 
побуждений, приобрел через 
Интернет крупную партию 
синтетических наркотиков, 
незаконно хранил их, пере-
возил, намереваясь в даль-
нейшем найти покупателей. 
На момент задержания зло-
умышленник уже расфасо-
вал и подготовил наркотики 
к продаже.

Сотрудники РУФСБ из не-
законного оборота изъяли 
более двухсот грамм син-
тетических наркотических 
средств, что является особо 
крупным размером. Нарко-
торговец задержан, суд из-
брал ему меру пресечения в 
виде заключения под стра-
жу. Мужчине грозит лише-
ние свободы на срок до двад-
цати лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона ру-
блей, сообщает пресс-служба 
РУФСБ России по Архан-
гельской области.

акция

Сообщи,  
где торгуют 
смертью
С 11 по 22 марта 2019 
года в столице Поморья 
проходит первый этап 
Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью».

Она направлена на привле-
чение общественности к уча-
стию в противодействии не-
законному обороту нарко-
тиков, сбор и проверку опе-
ративно-значимой информа-
ции, а также консультиро-
вание по вопросам лечения 
и реабилитации наркозави-
симых.

Во время акции архангело-
городцы могут обратиться к 
специалистам за консульта-
цией или оставить сообще-
ние по следующим номерам 
телефонов:

– телефон доверия УМВД 
России по Архангельской об-
ласти: (8182) 21-65-55 (кругло-
суточно);

– Архангельский област-
ной психоневрологический 
диспансер: (8182) 20-21-01 – 
для лиц старше 18 лет (кру-
глосуточно), (8182) 68-51-04 – 
детское отделение (будни с 
9:00 до 19:00);

– молодежное отделение 
Архангельского отделения 
Красного Креста: (8182) 21-00-
65, 21-01-39 (с 9:00 до 17:00);

– центр психолого-медико-
социального сопровождения 
для детей «Надежда» – (8182) 
20-18-37.

вераÎиванова,ÎÎ
пресс-службаÎумвдÎроссииÎ
поÎархангельскойÎобласти

В минувшую пятницу в тор-
жественной обстановке на-
чальник УМВД России  
по Архангельской области  
Сергей Волчков вручил па-
спорт гражданина Россий-
ской Федерации Ахмеду 
исмаилу, приехавшему на 
Север из Египта.

В ожидании торжественного со-
бытия Ахмед заметно волновался, 
держа за руку Наталью – женщи-
ну, ради которой несколько лет на-
зад он коренным образом изменил 
свою жизнь.

Наталья – москвичка, на Север 
также попала можно сказать слу-
чайно: приехала поступать в косто-
резное училище в селе Ломоносово 
Холмогорского района. После окон-
чила и художественное училище в 
Москве, но вернулась в Архангель-
скую область. Вскоре молодой спе-
циалистке поступило предложение 
отправиться в Египет, где требо-
вался талантливый скульптор.

– Работа была очень интересная, 
– рассказывает Наталья. – Напри-
мер, лепила маски богов древне-
египетской мифологии для поста-
новок в каирском оперном театре, 
копии древнеегипетских статуй, 
после делала лепнину для оформ-
ления дворцов и вилл.

Почти пять лет она жила в Каи-
ре, выучила арабский язык. В да-
лекой стране и встретила Ахмеда, 
они познакомились на работе. 

– Я заметила, что он старается 
все время быть рядом, чем-то по-
мочь, вообще, очень нежно и бе-
режно ко мне относится, – делит-
ся наша собеседница. – А когда од-
нажды сама ему позвонила – нуж-
но было ехать за глиной, он так об-
радовался… 

Пара расписалась по законам 
Арабской Республики, но вскоре 
молодожены решили переехать 
жить в Россию.

– Ахмед прилетел в декабре, ког-
да я уже была в роддоме – ждала 
первенца, поэтому в Москве в аэро-
порту его встречали мои друзья, – 
вспоминает Наталья.

Первое, что поразило иностран-
ца, – русская зима. 

Я же теперь  
русский!
египтянин,ÎставшийÎсеверянином,ÎполучилÎроссийскоеÎгражданство

– Из Каира я прилетел в своей 
обычной одежде. Из аэропорта вы-
шел – и сразу же резко отступил на-
зад. На улице было примерно минус 
пятнадцать. Друзья, которые встре-
чали, сразу же дали теплую куртку, 
сказали, что без нее в России никак, 
– вспоминает египтянин. – Приехал, 
дома никого, Наталья в роддоме. 
Кушать хочется, а я русского языка 
не знаю. Жена по телефону сказала, 

как дойти до магазина. Первые сло-
ва на русском были: «Хочу хлеба». 
Люди все очень добрые оказались, 
поэтому проблем не возникло.

Сразу же после переезда гражда-
нин Египта получил разрешение 
на временное проживание в Архан-
гельской области, а через два года, 
предоставив в миграционную служ-
бу необходимые документы, офор-
мил вид на жительство. Здесь, в 

Архангельске, у них родилось трое 
детей: сыну Кариму сейчас девять 
лет, дочери Марьям – семь, а млад-
шей любимице Жанне – три годика. 
Родители рассказывают, что имена 
детей выбирали так, чтобы в обеих 
странах они звучали естественно.

Ахмед признается, что полюбил 
русскую природу, особенно снег, 
которого до приезда в Россию ни-
когда не видел. Что касается тради-
ционных северных зимних забав, 
пока кататься на лыжах и коньках 
не получается. 

– На лыжи вставал, но падаю на 
каждой горке, а на коньках – если 
только вдоль бортика хожу, – сме-
ется Ахмед. – Зато дети с удоволь-
ствием этим занимаются. В суб-
боту проходили соревнования по 
лыжным гонкам, сын занял первое 
место, а дочь – второе в своих воз-
растных категориях. 

Вопросов с трудоустройством у 
жителя Египта не возникло – он 
прекрасно готовит, поэтому долгое 
время работал поваром в известном 
кафе-кондитерской. После перешел 
в кафе. А дома готовят оба супруга. 

– Кстати, именно Наталья нау-
чила меня многим рецептам рус-
ской кухни. Несколько лет назад 
на конкурсе поваров, который про-
ходил в Архангельске, я занял тре-
тье место, приготовив треску по-
северному, – рассказывает Ахмед. 
– Я вообще предпочитаю русскую 
кухню, в ней больше разнообразия. 
Но десерты, конечно, арабские. На-
талья, например, любит ара-асаль – 
медовую тыкву с орешками.

Оба супруга знают два языка, но 
дома больше общаются на араб-
ском – так проще Ахмеду, хотя 
дети язык отца пока не изучили.

– Они говорят на русском, на 
арабском знают только отдельные 
слова. Но отца понимают, на каком 
бы языке он ни говорил. А если он 
чем-то недоволен, это ясно даже по 
взгляду – дома сразу наступает ти-
шина, – улыбается Наталья.

За годы, проведенные на помор-
ской земле, Ахмед Исмаил твердо 
решил остаться здесь навсегда. В 
соответствии с законодательством 
нашей страны гражданин Египта 
подал заявление о приеме в граж-
данство Российской Федерации. 
После подписания соответству-
ющего указа президента он при-
нес присягу гражданина РФ. Рос-
сийский паспорт Ахмеду Исмаилу 
вручил начальник регионального 
УМВД Сергей Волчков, поздравив 
нового гражданина нашей страны с 
важным событием в его жизни.

Теперь Ахмед Исмаил вместе с 
Натальей планируют открыть свое 
дело – радовать жителей поселка 
под Архангельском, в котором они 
живут, вкусной едой и выпечкой. Ну 
и конечно, зарегистрировать свои 
отношения по законам России, сы-
грав настоящую русскую свадьбу. 

Получив паспорт, из здания по-
лиции Ахмед вышел на улицу без 
куртки. На вопрос, не легко ли одет 
для русской зимы, египтянин твер-
до ответил: «Я же теперь русский!».

 � На соревнованиях по лыжным гонкам дети Ахмеда и Натальи выступили удачно:  
сын занял первое место, а дочь – второе в своих возрастных категориях. фото:ÎсемейныйÎархив
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территория творчества

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

здесь под одной крышей 
уживаются любители фоль-
клора и эстрадного искусства, 
экспрессивные барабанщики 
и ценители утонченной флей-
ты, поклонники драматичной 
скрипки и простой душев-
ной домры, – все это вместе и 
есть гармония.

Сегодня в стенах школы к миру 
творчества приобщаются порядка 
400 человек, а количество выпускни-
ков давно уже перевалило за тысячу, 
причем многие из них стали успеш-
ными музыкантами. 39 педагогов – 
от молодых энтузиастов до масти-
тых преподавателей – воспитывают 
новых Моцартов и Шопенов.

МУзыКА «ШАНхАя»
А началась история ДШИ в 1964 

году. Она была создана по инициа-
тиве директора общеобразователь-
ной школы № 2 Василия Филип-
пова, который хотел найти для сво-
их учеников полезный досуг.

– Василий Филиппович был заин-
тересован в том, чтобы дети – ребя-
та из рабочего района, настоящего 
«шанхая», застроенного «деревяш-
ками», – развивались гармонично, 
а главное – были заняты делом. И 
вот открыл школу, сначала она 
была хоровой, а после реорганиза-
ции стала детской городской му-
зыкальной школой, – рассказыва-
ет заведующая народным отделе-
нием «Гармонии» Людмила Афа-
насьева, работающая в ДШИ уже 
более 40 лет. – При этом у нас было 
очень тесное сотрудничество с пе-
дагогами «двойки»: если возникали 
какие-то проблемы, мы всегда ре-
шали их вместе. И учителя все вре-
мя подчеркивали, что ребята из му-
зыкальной школы на голову выше 
своих сверстников.

Первым руководителем «Гармо-
нии» стала Татьяна Перельму-
тер, она же преподавала по классу 
фортепиано. Затем 20 лет директо-
ром была Лина Терехова, после 
этот пост занял Евгений Мищен-
ко, потом – Светлана Костылева, 
а с 1994-го по 2013 год ДШИ работа-
ла под управлением заслуженно-
го работника культуры РФ Ирины 
Пановой. 55-летний юбилей школа 
искусств встречает во главе с Еле-
ной Ракитиной.

Сейчас в «Гармонии» шесть отде-
лений: фортепианное, фольклорное, 
отделения струнно-смычковых, ду-
ховых и ударных, народных инстру-
ментов. Есть также группа раннего 
эстетического развития, где 5-6-лет-
ние малыши учатся чувствовать 
ритм и изучают нотную грамоту. С 
недавнего времени приобщиться к 
искусству звуков могут все желаю-
щие независимо от возраста.

– В последнее время в нашу шко-
лу часто обращаются подростки 12-
14 лет и старше, они проявляют ин-
терес к современной музыке, стре-
мятся освоить такие музыкальные 
инструменты, как гитара, саксо-
фон, флейта, ударные. Если детей 
семи лет приводят к нам в основ-
ном родители, то в данном случае 
это осознанное желание самих ре-
бят, – рассказывает Елена Ракити-
на, директор ДШИ.

Преподаватели «Гармонии» во-
влекают своих воспитанников в 
творческие коллективы. Особен-
но здесь гордятся своим камерным 
оркестром и оркестром русских на-

Сам Сурков покровительствует 
здешним талантам
детскаяÎшколаÎискусствÎ№Î42Î«гармония»ÎотмечаетÎ55-летнийÎюбилей

родных инструментов. А еще шко-
ла организует огромное количество 
фестивалей и конкурсов, и многие 
из них уже стали традиционными.

– У нас уже 11 лет проходит кон-
курс «Первый шаг» для самых ма-
леньких музыкантов. Причем он 
стал очень популярным, в этом 
году в числе его участников – боль-
ше ста человек. «Вот это ушки» 
– проводится для детей, которые 
могут показать свои знания по  
теории музыки. «Оркестровая стра-
на» – молодой проект, это конкурс 
исполнителей на ударных и струн-
но-смычковых инструментах. Кон-
церт «Первые аплодисменты» рас-
считан на воспитанников подго-
товительной группы, чтобы дети 
смогли сориентироваться в инстру-
ментах и вместе с родителями вы-
брали, что им больше подходит, – 
говорит Ольга Дядицына, заме-
ститель директора ДШИ по учеб-
ной работе. – Есть и внеклассные 
проекты – «Мы живем на земле Ло-
моносова» и «Патриотическое вос-
питание». Последний заканчивает-
ся большим концертом к 9 Мая.

КТО В ТЕРЕМЕ ЖиВЕТ
В «Гармонии» считают: новым 

этапом развития школы был пере-
езд в собственное здание. Причем 
адресом прописки стал памятник 

архитектуры XIX века – дом Сур-
кова. Этот деревянный особняк на 
набережной Северной Двины сами 
педагоги называют музыкальным 
теремом.

Преподаватели думают, что ока-
зались здесь неслучайно, ведь Аль-
берт Сурков, крупный лесопро-
мышленник и владелец пивного за-
вода, был также известным меце-
натом и развивал в Архангельске 
музыкальное образование. Нередко 
в своем особняке он устраивал бла-
готворительные вечера, публичные 
концерты. И теперь, через столе-
тие, пространство дома продолжа-
ют наполнять звуки инструментов 
– наверное, этого больше всего и хо-
тел бы прежний хозяин. Он, кстати, 
как признаются сотрудники шко-
лы, и сейчас наведывается в свой 
особняк – по ночам в пустых кори-
дорах раздаются шаги, а еще скри-
пит, будто бы открываясь, парад-
ная дверь. Но все это обитателей 
ДШИ не пугает, они уверены: Сур-
ков оберегает их общий дом, покро-
вительствует здешним талантам.

– Здание – историческое, и это, 
конечно, накладывает отпечаток. 
И то, что оно деревянное, наполня-
ет его каким-то душевным теплом, 
– отмечает Людмила Афанасьева. – 
Вы знаете, даже находиться в этом 
районе замечательно – набереж-
ная, рядом храм. Я считаю, у нас 
просто рай для занятий.

Реставрация особняка проходи-
ла в непростые 90-е, сами работы 
тоже были невероятно сложными 
– здание предстояло полностью 
разобрать и воссоздать по образцу 
начала XX века. Заведовал рекон-
струкцией Иосиф Гаевский, сам 
страстный любитель музыки. Сло-
вом, все здесь связано невидимы-
ми нитями в единое гармоничное 
полотно, может, и потому столь 
масштабная операция увенчалась 
успехом.

СОДРУЖЕСТВО 
НЕРАВНОДУШНых

Крепкий фундамент создали 
не только строители, но и педаго-
ги «Гармонии». Они считают, что 
творческое воспитание – основа ду-
ховного развития. Музыка учит де-
тей чувствовать и сопереживать. А 
еще – закаляет характер.

– Вы знаете, недавно первокласс-
ник играл на концерте, первый раз 
в жизни он вышел на сцену перед 
огромным залом, – рассказывает 
Людмила Афанасьева. – А после 
подошел и говорит: я ведь чуть не 
умер от страха. Я отвечаю: а пред-
ставь, если ты будешь мэром и 
тебе придется держать ответ перед 
большой аудиторией. И ему так по-
нравилась эта мысль, придала уве-
ренности. Музыка – это жизненная 

школа, она учит собираться, дер-
жать лицо, ведь сцена – это всег-
да испытание, и надо уметь управ-
лять своими нервами. 

Вообще, шагая по коридорам 
«Гармонии», понимаешь, насколь-
ко педагоги увлечены работой, с 
каким трепетом относятся к своим 
воспитанникам. Здесь создана своя 
аллея выпускников с фотография-
ми ребят, достигших высот. Доска 
почета – и для начинающих звезд.

Неслучайно ученики школы – 
призеры и победители конкурсов 
различных уровней. Среди выпуск-
ников – немало тех, кто выбрал му-
зыку своей профессией, а многие 
из них вернулись в родную школу 
в качестве преподавателей.

– Всего достигнуть помогает ра-
бота в дружном коллективе. Это  
замечательные, творчески настро-
енные преподаватели, которые от-
дают детям свои знания и любовь, 
учат их мастерству и терпению. 
Конечно, всех не перечислишь по-
именно, здесь вся школа – равно-
душных не может быть в нашем 
деле. Благодаря этим людям, ко-
торые вкладывают в работу всю 
душу, мы и зажигаем юные звез-
дочки, – уверена Елена Ракитина. 
– В мире музыки ребенок как хру-
стальный сосуд, главное – не сло-
мать, не разбить то желание, с ко-
торым он приходит к нам – откры-
тый, любопытный и счастливый.

 �Школа воспитывает новых скрипачей-виртуозов

 � ДШИ № 42 – не только гармония звуков, но и единство душ

 � Людмила Афанасьева учит ребят искусству владения домрой

 � Директор школы «Гармония» Елена Ракитина

 � Каждый выбирает инструмент по сердцу
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спортивный азарт

натальяÎЗахарова

В минувшую субботу десят-
ки ценителей активного от-
дыха приехали на лыжную 
базу «Саломаты». большой 
спортивный праздник объ-
единил как профессиональ-
ных лыжников, так и про-
сто приверженцев здорового 
образа жизни, предпочита-
ющих выходным на диване 
физнагрузки на свежем воз-
духе.

Участников соревнований и их бо-
лельщиков приветствовали секре-
тарь Архангельского местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Александр Фролов и заместитель 
главы Архангельска по социаль-
ным вопросам Светлана Скомо-
рохова. Она особо поблагодарила 
самых маленьких любителей лыж, 
отметив, что успехи на спортив-
ном поприще обязательно долж-
ны сопутствовать и достижениям 
в учебе.

– Сегодня на нашей замечатель-
ной базе «Саломаты» проходит 
спортивный праздник, и я всем по-
лучить от него отличное настро-
ение! Ребятам, которые уже учат-
ся в школе или только готовятся 
стать первоклассниками, желаю 
хороших отметок и, конечно, всег-
да с радостью идти в школу. Все-
го самого наилучшего и успехов в 
гонке! – обратилась к юным физ-
культурникам Светлана Алексан-
дровна.

К слову, замглавы приехала в Са-
ломаты в свой день рождения, а по-
тому дети не оставили ее слова без 
ответа и дружно проскандировали 
слова поздравлений.

Участники состязаний привез-
ли в качестве группы поддержки 
свои семьи, и спортивное событие 
выдалось очень шумным благода-
ря многочисленным детсадовцам 
и школьникам. Для них организа-
торы подготовили отдельную про-
грамму – с веселыми командными 
играми. А пока малыши развлека-
лись, лыжники выходили на старт.

Главный судья гонок Николай 
Сухов рассказал об этапах сорев-
нований: вип-забег протяженно-
стью один километр был общим 
для мужчин и женщин. После свои 
силы пробовали дамы на дистан-
ции два километра. Завершающий 
старт – три километра для предста-
вителей сильного пола.

Среди участников вип-забега – 
Алексей Елизов, секретарь пер-
вичного отделения партии «Единая 
Россия» города Архангельска.

– Спортом занимаюсь на люби-
тельском уровне, но с удовольстви-

Весенняя проверка  
на выносливость
вÎсаломатахÎпрошлиÎсоревнованияÎпоÎлыжнымÎгонкамÎнаÎкубокÎ«единойÎроссии»

ем принял участие в сегодняшних 
соревнованиях. Все очень понрави-
лось, дружеская, сплоченная атмос-
фера, новые знакомства, – поделил-
ся впечатлениями молодой человек.

Вместе с ним в километровой 
гонке участвовал Алексей Кузне-
цов, начальник управления по ра-
боте со СМИ, молодежной полити-
ке и спорту администрации Ново-
двинска, который и стал лидером 
на дистанции.

– Сегодня отличная погода, хоро-
шо подготовленная трасса, подхо-

дящая как для профессиональных 
спортсменов, так и для любителей. 
Думаю каждый, пройдя по ней, по-
лучит удовольствие, – отметил он. 
– Радует, что собралось много наро-
ду, даже мастера спорта участвуют 
в забегах.

В числе представителей города 
бумажников и Олеся Адамец, ди-
ректор новодвинской ДЮСШ. Она 
тоже оставила позади своих сопер-
ниц по вип-забегу, а кроме того, за-
няла первое место в гонке на два 
километра.

– Рада, что у нас проходят такие 
спортивные праздники. Когда я 
только о нем, узнала, сразу возник-
ла такая мысль, что обязательно 
надо поучаствовать, – рассказала 
победительница. – Думала, конеч-
но, что проиграю более молодым 
соперникам, но, оказывается, еще 
есть порох в пороховницах! Когда-
то я профессионально занималась 
лыжным спортом, а сейчас я дирек-
тор спортивной школы, так что сам 
бог велел выйти на старт.

Второй финишную черту пере-
секла Полина Рыжкова, а третьей 
пришла Елизавета Кожарская, 
обе – воспитанницы Исакогорского 

да преодолела два километра. Она 
признается: на лыжню встает каж-
дые выходные, выезжает в Малые 
Корелы или бывший танкодром, с 
удовольствием прокатилась и в Са-
ломатах.

– По натуре я такой человек – лег-
кий на подъем: если проходят со-
ревнования, концерты, какие-то об-
щественные мероприятия, я всегда 
принимаю в них участие, да и сама 
с молодости организовываю празд-
ники, – рассказала Галина Влади-
мировна. – Трасса очень достойная, 
легкая, только подъем заставил 
приложить немного усилий. Со-
временные пластиковые лыжи, ко-
нечно, совсем не те, на которых мы 
раньше бегали, они требуют боль-
шей сноровки в управлении.

После дам на старт вышли муж-
чины. Победителем в заезде на три 
километра стал Андрей Стрелец-
кий, Игорь Рябов занял второе ме-
сто, Кирилл Кочерин – третье.

– Своим результатом доволен, 
трасса впечатляет, – поделился 
Игорь Рябов. – Я выступаю здесь не 
впервые, и каждый раз трасса ин-
тересней и интересней, в этот раз 
была прямая и основной задачей 
стала работа на выносливость.

Роман Прокшин, ведущий спе-
циалист управления по физиче-
ской культуре и спорту Архан-
гельска, представлял на соревно-
ваниях команду городской адми-
нистрации. Причем участие у со-
трудников муниципалитета в мас-
совых гонках обещает стать тради-
цией.

– Я раньше профессионально за-
нимался конькобежным спортом, 
мастер спорта, но лыжи – это дру-
гая специфика. А вообще, траса не 
сложная, единственное – снег уже 
рыхлый, иногда палки просто про-
валивались, для непрофессиона-
ла это вообще катастрофа, ну и на 

Участники состязаний привезли в 
качестве группы поддержки свои се-

мьи, и спортивное событие выдалось очень 
шумным благодаря многочисленным дет-
садовцам и школьникам. Для них органи-
заторы подготовили отдельную программу 
– с веселыми командными играми. А пока 
малыши развлекались, лыжники выходили 
на старт
детско-юношеского центра. Вместе 
с молодежью на старт выходили и 
представители старшего поколе-
ния. Галина Султанова, главный 
специалист по внутрихозяйствен-
ной деятельности Городского цен-
тра гражданской защиты, без тру-

поворотах заносит, чуть не пада-
ешь, – рассказал Роман Прокшин. 
– В Майской эстафете тоже будем 
участвовать, у нас собирается це-
лая команда во главе с заместите-
лем главы города – руководителем 
аппарата Николаем Евменовым.

Î
�

ф
от

о:
Îн

ат
ал

ья
ÎЗ

ах
ар

ов
а

Î
�

ф
от

о:
Îн

ат
ал

ья
ÎЗ

ах
ар

ов
а

Î
�

ф
от

о:
Îн

ат
ал

ья
ÎЗ

ах
ар

ов
а

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
и

д
ю

ц

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
и

д
ю

ц



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№20 (810)

20 мартаÎ2019Îгода
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александрÎгалин

На три дня Архангельск 
стал центром притяже-
ния лучших юношеских 
хоккейных дружин из 
Швеции, Финляндии, 
Норвегии, США и Рос-
сии. Мировое первен-
ство собрало в столи-
це Поморья не только 
спортсменов, но и бо-
лельщиков, приехав-
ших не только из Скан-
динавии, но и далекой 
Америки. Финальным 
аккордом противостоя-
ния пяти сборных стал 
финальный матч меж-
ду двумя сильнейшими 
командами – России и 
Швеции.

В напряженном поединке за-
служенный успех празднова-
ли хозяева турнира. В соста-
ве россиян настоящим геро-
ем стал воспитанник архан-
гельского хоккея Владис-
лав Кутузов. Он были при-
знан не только лучшим игро-
ком, но и бомбардиром по си-
стеме «гол+пас» – 13 баллов 
(9+4). Остыв после победных 
эмоций, Владислав поделил-
ся своими впечатлениями о 
первенстве мира.

– Владислав, это ваша 
первая победа на между-
народном уровне или та-
кие уже были?

– Да, это мой первый боль-
шой успех на столь высоком 
уровне в составе сборной 
России, чему я очень рад.

– Как вы восприняли 
приглашение в сборную и 
когда об этом узнали?

– Это была мечта! Когда я 
узнал о предстоящем юно-
шеском чемпионате мира 
по хоккею с мячом и созда-
нии сборной России, надеял-
ся и ждал, что меня возьмут 
в ее состав. Конечно же, был 
очень рад, когда увидел себя 
в списке главной команды 
страны. Узнал об этом в фев-
рале в Кирове, где проходи-
ла IX зимняя Спартакиада 
учащихся России.

– Какая атмосфера сло-
жилась в сборной России, 
где были собраны ребята 
из семи команд?

– Атмосфера в команде 
сложилась просто замеча-
тельная. За время прове-
дения турнира все ребята 
очень сплотились, что по-
могло нам достичь огромно-
го успеха.

– Какую задачу поста-
вил накануне первен-
ства мира перед сборной 
ее главный тренер Алек-
сандр Савченко?

– Занять только первое ме-
сто. Иначе и быть не могло, 
тем более в моем родном Ар-
хангельске.

– Владислав, а вы сами 
кого считали главным со-
перником на турнире?

– Безусловно, шведов. 
Ведь в хоккее с мячом всегда 
в основном на золото претен-
дуют две сборные – России 

Кутузов и его  
главное сражение
победойÎсборнойÎроссииÎзавершилосьÎпервенствоÎмираÎпоÎхоккеюÎсÎмячом

Î� О собеседнике
Владислав КУТУЗОВ, нападающий.
Родился 13 августа 2002 года. Воспи-

танник архангельского хоккея. Играл: 
«Водник-2» (2017-2019). Во Всероссийских 
соревнованиях среди команд высшей 
лиги провел шесть игр, забил два мяча. 
Победитель Всероссийского юношеского 
турнира «VODNIK OPEN» (2014, 2015). По-
бедитель Кубка губернатора Архангель-
ской области (2013-2016). Серебряный 
призер Всероссийских юношеских сорев-
нований на призы клуба «Плетеный мяч» 
(2016). Бронзовый призер Всероссийских 
юношеских соревнований на призы клу-
ба «Плетеный мяч» (2015). Бронзовый 
призер Всероссийских юношеских сорев-
нований на призы Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси (2014).

и Швеции. В прошлом году 
мне довелось участвовать в 
составе кемеровского «Куз-
басса» в юношеском Кубке 
мира, который проходил в 
шведском Больнесе. Мы там 
встречались с целым рядом 
шведских команд, поэтому 
игру скандинавов я пред-
ставлял.

– Знали ли вы своих со-
перников перед турниром?

– Нет, мы не знали, как 
играют все сборные. При-
шлось знакомиться с ними 
уже по ходу первенства.

– Как сложились ваши 
матчи со сборной Шве-
ции? Чем отличались игра 
на предварительном эта-
пе и финал?

–  Матчи сложились 
успешно для нас. На предва-
рительном этапе, я бы ска-
зал, ни мы, ни шведы не от-
крывали все свои козыри, 
чтобы выложить их уже в 
финальном матче. Финал 
же превзошел все ожидания, 
прежде всего по накалу стра-
стей. Обе команды играли 
внимательно в обороне. На 
протяжении большей части  
поединка счет был равный. 
Стало ясно, что игра шла до 
гола. К счастью, нам первым 
удалось забить, и это решило 
исход всего матча.

– За счет чего, по вашему 
мнению, команде дважды 
удалось переиграть шве-
дов?

– Может, это прозвучит 
громко, но я уверен, что мы 
победили за счет русской 

силы воли и поддержки три-
бун.

– Почему так трудно 
сложился полуфинал с 
норвежцами, были ли вы 
уверены в окончательной 
победе в этой встрече? 

– Полуфинал сложился 
действительно тяжело, пото-
му что при счете 2:0 мы рас-
слабились и, видимо, начали 
думать уже о финале. В ито-
ге получилось так, как полу-
чилось – победа с минималь-
ным счетом 3:2. Тем не менее 
мы были уверены в оконча-
тельном успехе.

– Какая из команд про-
извела на вас приятное 
впечатление?

– Сборная команда Норве-
гии. Обычно норвежцы не 
показывают какой-то впе-
чатляющий хоккей, но в по-
луфинале они нам дали на-
стоящий бой. Именно поэто-
му эту сборную смело можно 
назвать главным открытием 
первенства мира.

– Кто первый поздравил 
вас с чемпионским золо-
том?

– После финального свист-
ка было столько радостных 
эмоций, что даже не помню, 
кто и поздравил первым. Ко-
нечно, мы с ребятами по-
здравляли друг друга. Но 
главное поздравление было 
от мамы и младшей сестры, 
которые сфотографирова-
лись со мной на память об 
этом историческом событии.

– Владислав, что може-
те пожелать болельщи-

кам, которые пришли на 
финал и горячо поддержи-
вали вас?

– Прежде всего мне хочет-
ся поблагодарить всех тех, 
кто каждый день приходил 
на стадион «Труд» и под-
держивал нас. Без наших 
болельщиков нам было бы 
труднее. Очень хочется ви-
деть такую же атмосферу на 
трибунах и дальше. 

– Что теперь предсто-
ит лучшему игроку первен-
ства мира Владиславу Ку-
тузову?

– У «Водника» впереди 
главный турнир сезона – фи-
нал первенства России среди 
юношей, который пройдет с 
1 по 9 апреля в Ульяновске. 
Здесь мы вновь встретимся 
с друзьями по сборной стра-
ны, но только уже по разные 
стороны баррикад.

– Особенно в матче с 
«Енисеем», где лицом к 
лицу сойдутся два глав-
ных бомбардира россий-
ской сборной – Марат Ша-
рипов и Владислав Куту-
зов.

– Что делать, такова хок-
кейная жизнь. Думаю, бо-
лельщики от таких проти-
востояний только выигра-
ют.

– Удачи вам, Владислав, 
на ледовых аренах страны 
и зарубежья.

– Спасибо большое. Мы 
с ребятами постараемся и 
дальше радовать наших бо-
лельщиков новыми успеха-
ми.
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Отпечатки пальцев  
не потерять и не подделать
Россияне могут пройти добровольную госу-
дарственную дактилоскопическую регистра-
цию. Делается это, как правило, в целях за-
щиты своих законных интересов.

Такое право гражданам дает федеральный закон от 25 
июля 1998 года № 128-ФЗ «О государственной дактилоско-
пической регистрации в Российской Федерации» и при-
каз ФМС России от 22.03.2013 № 81 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению федераль-
ной миграционной службой государственной услуги по 
проведению добровольной государственной дактилоско-
пической регистрации граждан Российской Федерации».

Государственная дактилоскопическая регистрация 
проводится с соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, в соответствии с принципами законно-
сти, гуманизма, конфиденциальности, в сочетании до-
бровольности и обязательности.

Основная ее цель - идентификация личности челове-
ка, которая используется для: розыска пропавших без 
вести граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства; установления по не-
опознанным трупам личности человека; установления 
личности граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, не способных по 
состоянию здоровья или возрасту сообщить данные 
о своей личности; подтверждения личности граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства; предупреждения, раскрытия и рас-
следования преступлений, а также предупреждения и 
выявления административных правонарушений.

Государственная дактилоскопическая регистрация 
включает получение, учет, хранение, классификацию 
и выдачу дактилоскопической информации, то есть 
информации об особенностях строения папиллярных 
узоров пальцев рук человека. Сам процесс дактилоско-
пирования не представляет опасности для здоровья и 
проводится с соблюдением конституционных прав и 
свобод человека и гражданина.

Дактилоскопическая информация (в том числе пер-
сональные данные о человеке, то есть сведения, по-
зволяющие идентифицировать его личность) являет-
ся конфиденциальной. Доступ к ней ограничивается 
законом. Статья 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» устанавливает кон-
фиденциальность персональных данных.

Добровольная государственная дактилоскопическая 
регистрация граждан РФ проводится по их письменно-
му заявлению в органы внутренних дел и территори-
альные органы федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере миграции, по месту жи-
тельства указанных граждан. 

После проведения дактилоскопирования гражданам 
по их просьбе выдается справка о прохождении добро-
вольной дактилоскопической регистрации и заверен-
ная копия дактилоскопической карты.

Прокуратура Архангельска акцентирует внимание 
на том, что участились случаи использования в пре-
ступных целях утраченных или умышленно украден-
ных документов граждан России. Также бывают ситуа-
ции, когда люди теряют память, становятся жертвами 
несчастных случаев и установить личность без доку-
ментов невозможно. В этих случаях дактилоскопиче-
ская информация может оказать неоценимую помощь. 
Поэтому такая регистрация прежде всего важна для 
самих граждан и делается в их интересах.

лифт «промахнулся»  
без последствий
Недавно во всех СМи прошла информация о 
падении лифта в многоэтажке на Воскресен-
ской, 15 в тот момент, когда там находился 
человек. Прокуратура города с привлечени-
ем специалистов Управления Ростехнадзо-
ра по области изучила обстоятельства этого 
происшествия.

Было установлено, что при движении с пассажиром с 
третьего этажа на первый лифт прошел ниже этажной 
площадки на 8-10 сантиметров и остановился. Мужчи-
на, в нарушение правил пользования пассажирским 
лифтом, сам выбрался из кабины. Причиной ЧП стала 
неисправность пускателя в станции управления лиф-
том; при этом пассажир своими действиями в дальней-
шем повредил привод дверей кабины.

После изучения записи с видеокамеры в лифте, опро-
са диспетчера и иных сотрудников обслуживающей 
организации АО «Норд лифт» сделан вывод о рядовом 
происшествии (застревание пассажира в лифте), кото-
рое не привело к повреждению здоровья либо ущербу.

Следственный комитет в возбуждении уголовного 
дела отказал в связи с отсутствием события преступле-
ния. Прокуратурой города данное постановление при-
знано законным.



22
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№20 (810)
20 мартаÎ2019Îгода

90-летие
ЦЕХМЕСТРУК  
Анна Александровна
ПИНАЕВА  
Вера Александровна
ЖДАНОВА   
Людмила  Николаевна
СОЛОМИНА  
Лидия Александровна
ЗыКОВ Сергей Васильевич
СЕМЕНОВА  
Галина Григорьевна

85-летие
ПЛЕСКИНА  
Тамара Михайловна
РУДАКОВА  
Валентина Васильевна
ШИБАНОВА  
Зинаида Владимировна
ПАРШИНА  
Акулина Максимовна
ДОРОФЕЕВА  
Анна Арсентьевна
ТЮЛЮБАЕВА  
Надежда Михайловна

80-летие
ПУШНИКОВА Нина Егоровна
ТРЕТьЯКОВА  
Галина Васильевна
ГОРБУНОВА Мария Ивановна
НИКОНОВ Орест Серапионович
МАЛьЦЕВА  
Галина Гавриловна
ДЮКАРЕВА  
Валентина Митрофановна
ЩЕРБИНА Дина Логиновна
ОТГОН Георгий Петрович
БУЛАНОВА  
Антонина Антоновна
КУЗНЕЦОВА Римма Ивановна
ГУДКОВ Леонид Дмитриевич
МАЛьЦЕВА  
Галина Витальевна
КОЛОСОВ  
Станислав Георгиевич
ОНЧУРОВ Владимир Кузьмич
АБРАМКОВА  
Людмила Ивановна
ЕРШОВА Альбина Николаевна
ЯКОВЛЕВА  
Светлана Викторовна
ШВЕЦ Леонид Иванович
ЛАВРОВА Анна Михайловна
САБАНИНА Лидия Ильинична
СИДОРОВА  
Нина Константиновна
КАЧАНОВА Дина Петровна
ЕПИШКИН  
Геннадий Иванович
СУХАНОВА  
Зинаида Владимировна
СУРАНОВ Николай Иванович
ЗАДОРОЖНОВ  
Виктор Александрович
ГЛАДКИХ  
Анатолий Николаевич
ПРОНьКО  
Анатолий Евгеньевич
ЧИЖОВА Татьяна Григорьевна
АВЕРКИЕВА  
Валентина Кузьминична
СОКУРЕНКО  
Нина Викентьевна
ФЕДУЛОВА  
Любовь Михайловна
АЛЕйНИКОВА  
Руфина Ивановна
ОСИПОВА Алина Павловна

70-летие
ЗАГОВЕЛьЕВА  
Людмила Юрьевна
КОПЕЦ Татьяна Степановна
КРАСАВЦЕВ  
Александр Михайлович
УШАКОВА Нина Николаевна
ФИЛИН Сергей Иванович
ВЕРБИЦКАЯ  
Лариса Яковлевна
ПЕТРОПАВЛОВСКИй  
Владимир Владимирович

Поздравляем           юбиляров!

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                        Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем рождения!
чТ 21 марта
Алексей Павлович ЗАПЛАТИН, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
аоÎ«архангельскийÎтраловыйÎфлот»

ВТ 26 марта
Алексей Анатольевич ЯЦЕНКО, 
директорÎмуÎ«центрÎинформационныхÎ
технологий»

Сб 23 марта
Александр Александрович КУЗНЕЦОВ, 
председательÎизбирательнойÎкомиссииÎ
муниципальногоÎобразованияÎ
«городÎархангельск»

ПН 25 марта
Александр Михайлович ФРОЛОВ, 
депутатÎархангельскогоÎобластногоÎ
собранияÎдепутатов

Сергей Михайлович КОВАЛЕВ, 
председательÎархангельскогоÎ
региональногоÎотделенияÎроссийскогоÎ
военно-историческогоÎобщества;Î
ректорÎархангельскогоÎобластногоÎ
институтаÎоткрытогоÎобразования

ВС 24 марта
Владимир Михайлович МОРОЗОВ, 
директорÎархангельскогоÎтеатраÎкукол

26 марта 
отпразднует  
день рождения
Олег Вениаминович 
БУГАЕВ

Дорогой Олег, мы от всей 
души поздравляем тебя с 
днем рождения! В делах ты показываешь 
себя как вдумчивый и скрупулезный сотруд-
ник, серьезный и ответственный, в нефор-
мальном общении  – как добродушный и при-
ветливый человек, отзывчивый на любую 
просьбу. Олег, мы желаем, чтобы работа 
приносила только хорошие эмоции, техника 
всегда была исправной, а дороги – простыми. 
Пусть и твой жизненный путь будет лишен 
преград, повороты судьбы несут перемены 
исключительно к лучшему, а по встречной 
мчатся только счастливые события. Пусть 
энергия движения делает твою жизнь яр-
кой и разнообразной, а остановки случают-
ся лишь для того, чтобы продлить радост-
ные моменты! 

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

14 марта
отметили 70-летний свадебный юбилей

Викентий Иванович  
и Надежда Дмитриевна  

СМИРНОВы 

Уважаемые юбиляры, поздравляем вас с 
Благодатной свадьбой!

Какая прекрасная пара из вас получилась, 
друзья. И те, кто вас знает, считают: та-
кой и должна быть семья. Все есть – уваже-
нье, вниманье, и вас не разбить пополам, 
одно в этот день пожеланье: всегда быть 
счастливыми вам.

С уважением, Совет ветеранов  
и Молодежный совет Архангельского  

региона Северной железной дороги

15 марта 
отпраздновал день рождения
Валерий Георгинович  
ГАСПАРОВ,
почетный ветеран  
железнодорожного транспорта

Уважаемый Валерий Георгинович, с днем 
рождения! Достигнутое вовсе не предел, и по-
желать хотим вам в день рождения минут 
свободных для любимых дел, гармонии, здо-
ровья и везения. Пусть не мешает возраст 
никогда жить ярко, интересно, очень счаст-
ливо.

Выражаем вам сердечную благодарность 
за долголетнюю общественную работу с ве-
теранами Архангельского региона Северной 
железной дороги.

С уважением, коллеги

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Николая Анатольевича ГОРШКОВА
 Антонину Ивановну ДИМОВУ
 Нину Алексеевну КОПИЧ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

19 марта 
отметила юбилей

Людмила Васильевна  
КОРОТКАЯ,

ветеран труда, заслуженный работник  
железнодорожного транспорта

Уважаемая Людмила Васильевна, в день 
вашего юбилея примите самые теплые по-
здравления и слова сердечной благодарно-
сти за ваш долголетний, нелегкий путей-
ский труд на железной дороге. Желаем вам 
доброты и сердечности близких, понимания, 
тепла, здоровья, улыбок лучистых и удачи во 
всем и всегда.

С уважением, архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

20 марта 
65 лет исполнится
Валентине Ивановне  
ЗАБЕЛИНОй

Цифра 65 очень символична, с этой циф-
рой ты выглядишь отлично! Символ мудро-
сти, любви, гармонии, свободы, с этой циф-
рою тебе не страшны невзгоды! Пусть до-
машний твой очаг всех теплом согреет, ря-
дом будут пусть друзья. Счастья! С юбиле-
ем!

Ветераны спорта г. Архангельска

20 марта
отметит юбилей 

Наталья Николаевна  
ДОРОНИНА, 

рентген-лаборант поликлиники № 2
Уважаемая Наталья Николаевна! Мы же-

лаем вам только радостных дней, только 
любящих близких, родных и друзей, только 
счастья, здоровья, удачи во всем, чтоб всегда 
был уютным и теплым ваш дом. Мы всегда 
вспоминаем ваш певчий коллектив, ваши за-
дорные песни. Как это было здорово! Отлич-
ного вам настроения, бодрости духа и хоро-
ших новостей. С юбилеем, дорогая Наталья 
Николаевна!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

20 марта юбилей 
у Ольги Степановны 
ДЕРЯГИНОй

От всей души поздравляем Ольгу Степа-
новну с этим событием и желаем здоровья, 
счастья, самых ясных и солнечных дней, 
рядом родных, близких и любимых людей. 
Нежных слов вам от них, понимания, те-
плоты и внимания, неугасаемого оптимиз-
ма и удачи во всем! Пусть же долго-долго, а 
лучше пусть навсегда горит на небе ваша 
счастливая звезда! 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

Организация семей погибших 
защитников Отечества сердечно 
поздравляет с днем рождения:
 Галину Николаевну  
     ШЕСТАКОВУ
 Светлану Владимировну 
     ЛОПУСОВУ
 Надежду Николаевну ШАЛьНЕВУ
 Марину Георгиевну РУХЛОВУ
 Татьяну Геннадьевну НЕЧАЕВУ
 Григория Федоровича АМОСОВА
 Галину Васильевну СОПЛЯКОВУ

Сегодня от души мы поздравляем, пусть 
солнце ярко вам сияет, пусть будет в жиз-
ни счастья много и без преград и бед дорога! 
Родные люди будут рядом и их улыбки бу-
дут вам наградой, до ста прожить желаем, 
не болеть и ни о чем чтоб в жизни не жа-
леть!

23 марта отмечает день рождения
Александр Александрович КУЗНЕЦОВ, 

председатель избирательной комиссии  
муниципального образования «Город Архангельск»

Уважаемый Александр Александрович, примите наши поздравления с днем 
рождения! Окружающие знают вас как человека с активной гражданской по-
зицией и грамотного специалиста. Глубокие разносторонние знания и целеу-
стремленность, стратегический подход к делу и нацеленность на достиже-
ние высоких результатов являются залогом вашей успешной работы. Вы вно-
сите большой вклад в развитие демократии, помогая нашим горожанам в реализации их кон-
ституционных прав. Александр Александрович, мы желаем, чтобы и впредь любые задачи были 
по плечу, чтобы трудовые будни были плодотворными, насыщенными на интересные задачи. 
Пусть всегда остается время на отдых и жизнь наполняют яркие впечатления, приятные зна-
комства, теплые встречи, пусть новые и новые мечты воплощаются в жизнь!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет 

с днем рождения своих сотрудников, 
родившихся в марте:

 Дениса Александровича  
         КОРЯКОВСКОГО
 Андрея Евгеньевича КОЗьМИНА
 Николая  Валерьевича ХАРИТОНОВА  
 Анатолия Валентиновича 
    ЗОТИКОВА  
 Виктора Леонидовича  

         ТИМОШКИНА
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в 

трудовой деятельности, радости и добра!

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Владимира Николаевича  
     ЛОМАКИНА
 Марию Андреевну ПРИХОДьКО

Мы искренне желаем вам крепкого здоро-
вья и бодрости духа, успехов во всех ваших 
добрых начинаниях, радости и счастья на 
многие и многие годы!

Совет ветеранов Архангельской 
клинической психиатрической 

больницы поздравляет 
юбиляров марта:

 Зарифу Зарифовну ГОРДЕЕВУ
 Любовь Васильевну НИКИТИНУ
 Нину Петровну КОРЕЛьСКУЮ
 Галину Александровну КОВРОВУ
 Римму Александровну МАЗУРКО
 Нину Егоровну ПУШНИКОВУ
 Нину Константиновну СИДОРОВУ
 Эмму Николаевну ЯКОВЕНКО
 Софью Григорьевну ВОРОНИНУ
Годы пусть не будут вам помехой, даже 

если это сотня лет. Мы во всем желаем вам 
успехов, радости, здоровья и побед!

Ломоносовская окружная организация
Всероссийского общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Валентина Петровича СЕЧКИНА
 Алю Васильевну ЯКУШЕНКОВУ
 Галину Николаевну ДЕРЕВЦОВУ

Желаем всегда присутствия духа и радо-
сти встречать каждый день жизни!
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НИКИТИНА  
Любовь Васильевна
МЕНьШИНА  
Клавдия Ивановна
КОРОТКАЯ  
Людмила Васильевна
ПОСТОЕВА Светлана Ивановна
ФИЛИМОНОВА  
Наталья Яковлевна
ВАЛКИНА  
Валентина Константиновна
КАЛАШНИКОВ  
Валерий Александрович
ГРИГОРьЕВ Николай Петрович
ЕЛИСЕЕВА  
Светлана Евгеньевна
БУЛАТОВА Любовь Ивановна
ДЕРЯГИНА Ольга Степановна
МЕЛЕШКИНА  
Надежда Васильевна
ТРОФИМОВА  
Ангелина Петровна
ЛЕВИН Владимир Борисович
РУДАКОВА Мария Анисимовна
ХВИЮЗОВА Вера Федоровна
ОКУЛОВА Анастасия Андреевна
ВАСИЛЕНКО  
Неля Афанасьевна
АНИСИМОВА  
Татьяна Ивановна
ДАНИЛОВА Елена Алексеевна
ДЕРЯБИНА Ольга Анатольевна
СОРОКИНА Зинаида Петровна
ОЛЕйНИК  
Александр Григорьевич
ПЛАХИНА  
Надежда Васильевна
СУВОРОВ Владимир Павлович
ЛЕОНТьЕВА  
Светлана Сергеевна
ГОВОРОВА Татьяна Ивановна
ДУДИНА Нина Николаевна
СИДОРОВ  
Анатолий Васильевич
ГОЛОВИН Сергей Игоревич
ТИМОФЕЕВА  
Нина Николаевна
ДОЦЕНКО Татьяна Борисовна
РыЖКОВА  
Александра Анатольевна
УШАКОВ Юрий Валентинович
СЕГНЕТ  
Валентина Васильевна
ГРИБАНОВ  
Владимир Петрович
ЖЕЛЕЗНИКОВА  
Татьяна Федоровна
ЗАйЦЕВ Виктор Геннадьевич
КАШКАН  
Светлана Матвеевна
ПАВЛОВА Татьяна Ивановна
ПОЧИНКОВА  
Капитолина Яковлевна
МОСКВИТИН  
Владимир Петрович
ПЕТРОВА  
Татьяна Владимировна
БОЖКО Анатолий Иванович
КАРАТыГИНА  
Людмила Николаевна
КИРЮТА Юрий Николаевич

Поздравляем           юбиляров!

овенÎвамÎнеобходимоÎреализоватьÎсвоиÎзамыслы.Î
выÎ–Îлидер,ÎиÎэтоÎощутимоÎпоможетÎвамÎдобитьсяÎ
своего.ÎоднакоÎиÎзаÎнеудачиÎпридетсяÎотвечатьÎтоже.Î
отдохнитеÎвÎвыходные,ÎкакÎвамÎзаблагорассудится.

Телец сÎвеликимиÎдостижениямиÎвÎпрофесси-
ональнойÎсфереÎстоитÎподождать.ÎвамÎпредстоитÎ
занятьсяÎделамиÎобычными,ÎноÎнеотложными.ÎвÎвы-
ходныеÎдниÎвыÎбудетеÎрешатьÎпроблемыÎродни.

близнецыÎвашиÎпланыÎиÎзамыслыÎосуществят-
ся,ÎпричемÎвсеÎсложитсяÎнаилучшимÎобразомÎбезÎ
особыхÎусилийÎсÎвашейÎстороны.ÎработыÎбудетÎ
много,ÎноÎвыÎсможетеÎиÎличнойÎжизньюÎзаняться.

ракÎвыÎбудетеÎнаделеныÎнеобыкновеннойÎрабо-
тоспособностью,ÎвсеÎпростоÎбудетÎспоритьсяÎвÎру-
ках.ÎЭтоÎвремяÎблагоприятноÎдляÎвстреч,Îпоездок,Î
налаживанияÎконтактовÎиÎплодотворногоÎобщения.Î

лев назреваютÎважныеÎдляÎвасÎперемены.ÎтолькоÎ
неÎстоитÎрезкоÎрватьÎсвязиÎиÎломатьÎпривычки.ÎвыÎ
сÎрадостьюÎбудетеÎвыполнятьÎработу,ÎнеÎпреследуяÎ
каких-либоÎкорыстныхÎцелей.

деваÎвыÎбудетеÎактивноÎучитьсяÎновомуÎиÎоб-
щатьсяÎсÎлюдьмиÎиздалека.ÎможетÎизменитьсяÎ
настроение,ÎпоявитсяÎчеткоеÎпониманиеÎсвоихÎ
целей.ÎЗахочетсяÎпокояÎиÎстабильности.Î

весыÎможноÎожидатьÎповышенияÎпоÎслужбе.Îпри-
быльÎиÎуспехÎбудутÎнаходитьсяÎвÎпрямойÎзависимо-
стиÎотÎприложенныхÎусилий.ÎЗаранееÎсоставленныйÎ
четкийÎпланÎдействийÎпоможетÎизбежатьÎсуеты.

скорпионÎвыÎвсеÎсумеетеÎзавершитьÎвÎсрок,Î
хорошоÎзаработаетеÎиÎуспеетеÎнаÎвсеÎважныеÎ
встречи.ÎнеÎстоитÎначинатьÎновыхÎдел,ÎлучшеÎ
объективноÎоценитьÎтекущие.

сТрелец лучшеÎникомуÎнеÎсообщатьÎоÎсвоихÎпла-
нах,ÎвÎособенностиÎэтоÎкасаетсяÎколлегÎиÎделовыхÎ
партнеров.ÎдосадныхÎпромаховÎпоможетÎизбежатьÎ
вовремяÎуслышанныйÎголосÎинтуиции.

козерогÎвамÎостанетсяÎприложитьÎсовсемÎне-
многоÎусилий,ÎчтобыÎжеланнаяÎцельÎбылаÎдостигну-
та.ÎиÎрезультатыÎработыÎпревзойдутÎвсеÎпрогнози-
руемыеÎожидания.

водолей выÎсейчасÎцелеустремленныÎиÎ
решительны.ÎуверенностьÎвÎсебеÎпридаетÎвамÎсилы.Î
душевноеÎравновесиеÎпозволяетÎвамÎпомогатьÎ
другим.ÎприслушайтесьÎкÎидеямÎколлег.

рыбыÎвремяÎдляÎраскрытияÎтворческогоÎпотен-
циала,ÎвоплощенияÎвÎжизньÎновыхÎидей.ÎЭмоцииÎ
стабилизируютсяÎиÎулягутся.ÎвасÎожидаетÎмноже-
ствоÎконструктивныхÎвстречÎиÎпредложений.

Î� Астропрогноз с 25 по 31 марта

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                        Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

только раз в году

21 марта 
отметит 80-летний юбилей

Виталина Ивановна ЛАРИНА 
Уважаемая Виталина Ивановна, сердечно 

поздравляем вас с этой замечательной да-
той! Прекрасный праздник – 80 лет! Так хо-
чется сегодня пожелать всего вам в жизни 
только наилучшего: здоровья, счастья, те-
плоты и благополучия! Пусть будет моло-
да душа и дни всегда пусть будут солнечны, 
пусть исполняются мечты и добротою серд-
це полнится! 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

21 марта юбилей 
у Ольги Павловны 
МАЗИЛОВОй

Ольге Павловне исполнилось 75 – счастья 
хочется ей пожелать! Мудрость, опыт, во 
всем достижения. От души всего самого луч-
шего, понимания, благополучия. Пусть судь-
ба будет только приветлива! Здоровья вам и 
долголетия! 

 Общественная организация  
«Дети войны» Ломоносовского округа

22 марта 
отмечает день рождения
Любовь Алексеевна  

ДОЛЕНКО 
Хотим пожелать оста-

ваться всегда такой же ду-
шевной, веселой, искренней 
и радостной, ведь все, что 
ни случается, в конечном итоге к лучшему. 
Пусть жизнь будет не только светлой поло-
сой, но и пестрит всеми цветами радуги, ис-
ключая серый и черный. Мы желаем, чтобы 
все планы заканчивались ожидаемым резуль-
татом и чтобы ты всегда гордилась собой! 
Пусть сбудутся все надежды и желания, пре-
вратив жизнь в настоящую сказку! 

Городской клуб моржей

23 марта 
отпразднует день рождения 
Надежда Владимировна  
ТЕРЕНТьЕВА

Уважаемая Надежда Владимировна, по-
здравляем вас с днем рождения. Желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов во всех начинаниях. Пусть каждый 
день приносит вам радость, отличное на-
строение, взаимопонимание, уважение, лю-
бовь и тепло в доме. Спасибо вам за внима-
ние, которое дарите ветеранам.

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

24 марта 
отметит день рождения

Любовь Михайловна 
БУСыГИНА 

Поздравляем с днем рожде-
ния и желаем, чтобы в жиз-
ни не было неразрешимых 
проблем, чтобы рядом всегда 
были люди, способные помочь и поддержать. 
Пусть каждый день приносит радость и сча-
стье! Пусть улыбка чаще озаряет твое лицо, 
ведь когда человек улыбается – у него все идет 
отлично! Люби, будь любима, будь желанна 
и счастлива!

Городской клуб моржей

25 марта 
день рождения
у Надежды Николаевны  
БАСКАКОВОй

Уважаемая Надежда Николаевна, по-
здравляем вас с днем рождения! Желаем вам 
счастливых, ярких, добрых дней, вокруг вни-
мательных людей, в душе – гармонии, тепла, 
чтоб жизнь прекрасною была.

С уважением, Совет ветеранов  
школы № 34

25 марта 
принимает поздравления с юбилеем
Нина Сергеевна МАЛАХОВА

Нина Сергеевна, с праздником вас! Пусть бу-
дет радость и веселье – ведь только этим мы 
живем и говорим вам: с юбилеем, со светлым  и 
счастливым днем! Желаем света и тепла, здо-
ровья крепкого на век – всего, чем счастлив чело-
век! Вы были как мама в своем отделении. Так 
оставайтесь всегда такой же, какой мы вас 
знаем: строгой, приветливой, справедливой!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

25 марта 
отметит день рождения 
Галина Николаевна КОНОНОВА, 
председатель культурно-массовой  
комиссии Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Желаем Галине Николаевне крепкого здо-
ровья, отличного настроения, удачи во всех 
начинаниях! Добра вам и благополучия!

Совет ветеранов Октябрьского округа

26 марта день рождения
у Риммы Васильевны  

АРХИПОВОй,
ветерана педагогического труда, 

отличника народного просвещения
Дорогая Римма Васильевна, сердечно по-

здравляем вас с днем рождения. Желаем вам 
и вашим близким здоровья, счастья и благопо-
лучия. Пусть ваш дом всегда будет согрет те-
плом сердец родных, коллег и учеников. Боль-
шое спасибо за ваше доброе сердце, любовь к сво-
им воспитанникам и преданность профессии.

С уважением, Совет ветеранов  
школы № 34

26 марта 
отмечает юбилей
Галина Александровна  
ЛОБАНОВА

Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим 
спутником будет всегда, пусть сбываются 
думы заветные, пусть душа не болит никог-
да. Крепкого вам здоровья, долголетия, сча-
стья, заботы родных и близких.

Совет ветеранов облпотребсоюза

Совет ветеранов МУП «Водоканал» 
поздравляет юбиляров марта:
 Елену Витальевну ШУСТИКОВУ
 Анатолия Ивановича КАРПОВА 
 Татьяну Викторовну ЗАИКУ

А сегодня вновь к вам в двери, постучался 
юбилей. Пусть подарит он вам веру, жизнь 
пусть кажется светлей. Мы от сердца по-
здравляем, ведь вы дороги для нас. Пусть вас ра-
дость наполняет, каждый день и каждый час.

26 марта 
отпразднует юбилей

Зоя Александровна БОРОДИНА
Уважаемая Зоя Александровна! В прекрас-

ный юбилей с большой любовью, с огромным 
уваженьем и теплом я вам желаю счастья 
и здоровья и непременно радости во всем. 
Пусть в 80 сил не убывает и настроенье бу-
дет хоть куда, а те, кто рядом, душу согрева-
ют заботой и вниманием всегда.

С уважением и любовью,  
Галина Савватьевна

Совет ветеранов лесозавода № 2 
поздравляет юбиляров марта:
 Леонида Дмитриевича ГУДКОВА
 Азу Васильевну ДЕВИНУ
 Зинаиду Ивановну КОПыТОВУ
 Нину Федоровну ОВЕЧКИНУ
 Галину Константиновну АФИМьИНУ
 Александру Анатольевну РыЖКОВУ
 Виктора Николаевича СТРЕЖНЕВА
 Николая Ивановича СУРАНОВА

Мы поздравляем с днем рождения, и пусть 
сопутствует везение. Тепла, удачи и любви! 
Пусть исполняются мечты.

Общество инвалидовСоломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Валентину Митрофановну  
         ДЮКАРЕВУ

с днем рождения:
 Татьяну Николаевну ГОРКОВЕНКО
 Алексея Григорьевича БОРИСОВА
 Павла Михайловича ПОСТНИКОВА
Долгих лет и крепкого здоровья, силы, кра-

соты, пусть всегда, не только в день рожде-
ния, исполняются заветные мечты.

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет 
своих юбиляров, родившихся в марте:
 Веру Васильевну ПАНЕВУ
 Геннадия Витальевича ДЕТКОВА
 Веру Ивановну ЦАПЛИНУ
 Владимира Арсентьевича ДОЛИНИНА
 Зою Александровну БОРОДИНУ
 Галину Николаевну САХАРОВУ
 Алексея Александровича ГРУЗДЕВА
а также долгожителей:
 Валентину Яковлевну КОРОБИЦыНУ
 Антонину Николаевну ФЕДОРОВУ
 Галину Андреевну КНЯЗЕВУ
 Веру Ивановну ЗУБЕНКО
 Риту Андреевну ПЕРХУРОВУ
 Наталью Моисеевну ДАВыДОВУ
 Анну Александровну СОБОЛЕВУ

Уважаемые юбиляры, с праздником вас. 
Желаем здоровья, радости, благополучия, 
удачи и успеха. А еще вам хочется счастья 
пожелать и, самое главное, не унывать. Все-
го вам доброго, мирного, много светлого и 
прекрасного.

Правление городской организации 
«Дети войны» приглашает детей войны, 
родившихся с 1928 по 1945 год, на собрание, 
которое состоится

28 марта в 11:00 
в клубе поселка Исакогорка

 по адресу: ул. Клепача, 9.
Ждем вас, дети войны!

Юрий ТИТОВ, председатель  
правления АГОО «Дети войны»
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хорошая идея

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Куклы в белоснежных на-
крахмаленных сорочках и 
шикарных нарядах по моде 
позапрошлого столетия, 
игрушечные сервизы для 
чаепитий, которые устраи-
вались в детских, куколь-
ные туалетные наборы с 
множеством разнообразных 
флакончиков и даже мини-
атюрный набор для пись-
ма. больше ста лет назад эти 
игрушки были любимым 
развлечением детей из ари-
стократических семей, а сей-
час хранятся в музеях и част-
ных коллекциях.

В Архангельске воссозданная кол-
лекция игрушек, когда-то принад-
лежавших императорской семье – 
цесаревичу Алексею, княжнам Оль-
ге, Татьяне, Марии, и Анастасии, 
представлена впервые, выставка от-
крыта в центральной башне Гости-
ных дворов и будет работать до на-
чала лета. Автор проекта «Царские 
куклы» – Светлана Пчельникова, 
известная художница и коллекцио-
нер, президент клуба коллекционе-
ров кукол России, организатор меж-
дународного салона кукол в Москве 
и кукольного дома в Таллине, лау-
реат государственной премии в об-
ласти культуры. Соавтор – наша 
землячка Ирина Черепанова, ос-
новательница кукольной галереи-
музея в Северодвинске.

– Я бы хотела сказать большое 
спасибо Светлане Пчельниковой 
и Ирине Черепановой, этот заме-
чательный союз сделал выставку 
возможной, – отметила на откры-
тии экспозиции Наталья Шпано-
ва, директор Архангельского кра-
еведческого музея. – Для меня про-
ект «Царский куклы» – это экспо-
зиция с оттенком грусти, но пусть 
эта грусть будет светлой. Желаю 
вам насладиться выставкой, по-
чувствовать атмосферу, окружав-
шую семью императора, побольше 
узнать об эпохе, которая утрачена.

Коллекцию воссозданных кукол 
императорской семьи Светлана 
начала собирать много лет назад. 
Сейчас часть игрушек занимает 
достойное место в экспозиции го-
сударственного музея-заповедни-
ка Царское село, а другая – впер-
вые представлена в Архангельске. 
Причем это не только куклы, хотя, 
конечно, они занимают централь-
ное место в коллекции, но также 
настольные игры – нарды, карты 

Отголоски роскошного детства
вÎгостиныхÎдворахÎоткрыласьÎвыставкаÎ«царскиеÎкуклы»

ре
кл

ам
а

или, например, набор для крикета. 
Интереснее всего – армия солдати-
ков, миниатюрных воинов, чьи про-
тотипы сражались в битве на Чуд-
ском озере: игрушки помогали им-
ператорскому  сыну освоить такти-
ку и стратегию ведения боев.

О семье последнего императора 
Николая II написано немало, но так 
как игрушки великих княжон и це-
саревича не слишком интересовали 
их взрослых современников, особых 
воспоминаний об этой важной сто-
роне быта практически нет. Детские 
комнаты в Александровском дворце 
довольно долго сохраняли свою об-
становку в неприкосновенности, но 
в 1931 году, когда началась борьба 
с царским наследием, не вписывав-
шимся в советские реалии, экспона-
ты раздали в детские дома и прию-
ты, где их следы потерялись. Прав-
да, автор выставки уверена, что 
еще есть шанс отыскать подлинные 
игрушки детей Романовых. 

– На самом деле в 30-е годы в дет-
ские дома отправили те игрушки, 
что были поломаны или разбиты, 
а роскошные немецкие, англий-
ские и российские куклы были 
утрачены: после революции все по-
настоящему ценные вещи из двор-
цов продавали за границу, – расска-
зала Светлана.

Сейчас мастер, лелея мечту ког-
да-нибудь отыскать настоящие 
предметы роскоши, воссоздает ку-
кол той эпохи по описаниям, ри-
сункам и воспоминаниям: помимо 
кропотливого ручного труда это 
еще и огромная исследовательская 
работа. Кроме того, автор консуль-
тируется со специалистами по тка-
ням, знатоками и коллекционера-
ми предметов того времени, изуча-

ет особенности изготовления игру-
шек конца XIX – начала XX веков. 
В ее коллекции собраны аутентич-
ные предметы старины, куклы, ко-
торым больше 115 лет, настольные 
игры, игрушки, миниатюрные ко-
ляски – все это действительно под-
линные раритеты.

– Когда ты делаешь что-то от 
всей души, искренне и с верой, что 
все правильно, тебе обязательно ве-
зет, ты находишь в архиве имен-
но ту информацию, которая нуж-
на, торговцы старинными вещами 
предлагают именно тебе купить 
редкую куклу, книгу, дарят пред-
меты, которые как нужный пазл за-
нимают свое место в коллекции, – 
поделилась Светлана.

Увлечение куклами у автора кол-
лекции – из детства. Еще малыш-
кой она очень трепетно и бережно 
относилась к игрушкам: это пере-
далось ей от мамы, которая вырос-
ла в детском доме. В дело всей жиз-
ни хобби превратилось по воле слу-
чая, причем очень трагичного.

– 20 лет назад со мной случилась 
автомобильная авария, я получила 
серьезные травмы, была парализо-
вана, а, как только пришла  в себя, 
мама принесла в больницу кусоч-
ки глины, пластилин и стала, как 
в детстве, мелкую моторику рук со 
мной развивать, – поделилась Свет-
лана. – Я начала лепить, чтобы вос-
становиться, и теперь уже профес-
сионально занимаюсь изготовле-
нием кукол.

Результат титанических усилий, 
которые Светлане пришлось при-
ложить для того, чтобы вернуться 
к активной жизни, мы можем уви-
деть на выставке в Гостиных дво-
рах, ведь большая часть экспонатов 
– куклы именно из ее коллекции. К 
слову, двух красавиц Светлана пла-
нирует подарить Архангельскому 
краеведческому музею. Одна кук-
ла изображает императрицу Алек-
сандру Федоровну в костюме мед-
сестры времен Первой мировой  
войны, вторая – старшую великую 
княжну Ольгу Николаевну.

– Архангельск – город с богатой 
историей, 100 лет назад подобные 
экспонаты просто обязаны были 
быть в столице Поморья, ведь ваш 
земляк Ломоносов имеет прямое от-
ношение к самым лучшим куклам, 
которые в конце XIX – начале XX 
века были во всех домах Европы, – 
рассказала Светлана. – Совместно с 
Дмитрием Виноградовым имен-
но он основал в Санкт-Петербурге 
императорский фарфоровый завод, 
отработал технологию производ-
ства и описал ее на немецком язы-
ке. Так что куклы по праву займут 
место в коллекции Архангельского 
краеведческого музея.

Архангельская областная научная 
библиотека им. Н. А. Добролюбова 
26 марта в 14:00 проводит акцию 
«Ваш помощник интернет». Это 
ежегодное событие, цель которого 
– формирование информационной 
культуры и продвижение совре-
менных интернет-технологий в по-
вседневную жизнь людей.

Акция каждый раз носит тематический ха-
рактер, ее участники узнают о каком-либо 
важном и полезном сегменте Интернета.

В этом году тема акции – «Позаботьтесь 
о здоровье». На ней будут представлены он-
лайн-ресурсы, помогающие решать вопро-
сы, связанные с охраной здоровья.

Традиционно в акции «Ваш помощник 
Интернет» принимают участие сотрудни-
ки профильных учреждений. На этот раз со-
стоится встреча со специалистами трех ор-

ганизаций. Министерство здравоохранения 
Архангельской области представит совре-
менные возможности «Портала самозаписи 
на прием к врачу». Слушатели научатся ре-
гистрироваться на портале, получать спра-
вочные сведения о медицинских учрежде-
ниях нашей области, брать талончики или 
оставлять заявку на прием к врачу.

Сотрудники Архангельского центра ме-
дицинской профилактики покажут веб-сайт 
своей организации, на котором можно задать 
вопросы врачам некоторых специальностей, 
найти контактную информацию центров здо-
ровья и школ для пациентов в городах и рай-
онах Архангельской области, узнать о работе 
открытого лектория для населения.

Актуальным будет блок информации 
территориального фонда ОМС. Его пред-
ставители расскажут о полезных интернет-
ресурсах и сервисах в сфере обязательного 
медицинского страхования.

Участники акции смогут получить инди-
видуальные консультации.

Ваш помощник Интернет:  
все о записи к врачам
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СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных  

событиях 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.20 «ШЕЛЕСТ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.35 Жанна Болотова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
18.30 708-й на связи 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
9.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Вороне где-то бог... 16+
12.05 Плитвицкие озера. 16+
12.20, 18.40 Тем временем 16+
13.10 Первые в мире 16+
13.25 Мы – грамотеи! 16+
14.10 Три Пьеты Микеланджело 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.40 Парад виолончелистов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Сады наслаждений  

древних Помпеев 16+
21.40 Искусственный отбор 16+
22.20 Монолог в 4-х частях 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
12.10 «КРЕПКИЙ  

ОРЕШЕК» 16+
14.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ.  

ВЕСЕЛО  
И ГРОМКО» 16+

21.00 «КРЕПКИЙ  
ОРЕШЕК-2» 16+

23.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
1.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
2.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
4.30 Фильм о телесериале  

«Кухня» 12+
4.55 Руссо туристо 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.30 Вячеслав Тихонов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.50, 18.30 Цодило 16+
9.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Людмила Зыкина 16+
12.00 Подвесной паром  

в Португалете 16+
12.20, 18.45 Игра в бисер 16+
13.05 Первые в мире 16+
13.20 Абсолютный слух 16+
15.10 Традиции суздальской  

земли 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.40 Шедевры барокко 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Тайны собора Санта-

Мария-Дель-Фьоре 16+
21.40 Энигма 16+

6.00 Ералаш
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ.  

ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

21.00 «КРЕПКИЙ  
ОРЕШЕК-4» 16+

23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,  
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

1.30 «АНТУРАЖ» 18+
3.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ  

МУЖЧИНЫ» 16+
4.50 6 кадров 16+

Понедельник 25 марта

Среда 27 марта

Вторник 26 марта

Четверг 28 марта
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.25 Сегодня 29 марта.  

День начинается 6+
9.55, 3.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.25 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Стинг 16+
1.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ  

УВЕ» 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом 
 главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ГОДУНОВ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ГЕНИЙ» 12+
3.10 «МОРОЗОВА» 12+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 «ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
0.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3:  

ПОСЛЕДНИЙ  
РАУНД» 16+

5.30, 6.10 «ШТРАФНИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00  

Новости 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые  

заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский керлинг 12+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Ледниковый период.  

Дети 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
0.45 «БАНДА» 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.30 Мужское / Женское 16+

6.35 Сам себе режиссер 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.40, 1.30 Далекие близкие 12+
15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ  

РАССВЕТ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

3.05 «ГРАЖДАНИН  
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.20 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
0.35 Брэйн ринг 12+
1.35 Таинственная Россия 16+
2.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
8.10 «СКАЗ ПРО ТО,  

КАК ЦАРЬ ПЕТР  
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

10.10, 11.50, 12.30  
«АНАТОМИЯ  
УБИЙСТВА» 12+

11.30, 14.30, 19.50  
СОБЫТИЯ 16+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Смех с доставкой на дом 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» 12+
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 Аббатство Корвей 16+
9.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.20 «СИЛЬВА» 16+
11.55 Первые в мире 16+
12.10 Людмила Лядова 16+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.25 Эпизоды 16+
14.05 Тайны собора Санта-

Мария-Дель-Фьоре 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Маттиас Наске 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.50 Пабло Феррандес, Томас 

Сондергаард и оркестр 
Берлинского радио 16+

19.45 Куда исчез советский 
 Диснейленд? 16+

20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» 16+
21.50 Линия жизни 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ  

ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
12.20 «КРЕПКИЙ  

ОРЕШЕК-4» 16+
15.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.00 «В АКТИВНОМ  

ПОИСКЕ» 18+
1.05 «ЛЕОН» 18+
3.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
4.35 Руссо туристо 16+

6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
7.55 Фактор жизни 12+
8.30, 9.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ  

И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
9.00 Документальный проект 16+
10.10 Актерские судьбы 12+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» 12+
13.35 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55, 16.20 90-е. Горько! 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 «ЖЕНЩИНА  

БЕЗ ЧУВСТВА  
ЮМОРА» 12+

21.05, 0.15 «АРЕНА  
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+

1.15 «С НЕБЕС  
НА ЗЕМЛЮ» 12+

6.30 Мультфильм 0+
6.55 «СИТА И РАМА» 16+
9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.40 Мы – грамотеи! 16+
10.20 «КАНИКУЛЫ  

ГОСПОДИНА ЮЛО» 16+
11.45 Научный стенд-ап 16+
12.25 Письма из провинции 16+
12.55 Диалоги о животных 16+
13.35 Первый ряд 16+
14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Ближний круг 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ОДИНОКАЯ  

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ  
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 16+

21.35 Белая студия 16+
22.15 Открытие X Международ-

ного фестиваля Мстислава 
Ростроповича 16+

0.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПАДДИНГТОНА» 6+
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПАДДИНГТОНА-2» 6+
13.55 Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт 6+
15.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.50 «РИДДИК» 16+
2.05 «ШАНХАЙСКИЙ  

ПОЛДЕНЬ» 12+
3.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПАДДИНГТОНА» 6+

5.10, 4.30 Давай поженимся! 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ШТРАФНИК» 16+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Татьяна Буланова 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Праздничный концерт 

к Дню войск национальной 
гвардии РФ 12+

16.20 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Легенды «Ретро FM» 12+
1.00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
3.00 Модный приговор 6+
3.50 Мужское / Женское 16+

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» 12+
 Вера — скромная молодая 

девушка, работает медсе-
строй. У нее есть предан-
ный друг детства Артем. 
Молодой человек давно и 
безответно влюблен в нее, 
но никак не может набрать-
ся смелости признаться в 
своих чувствах...

13.40 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
3.05 Выход в люди 12+
4.30 «СВАТЫ» 12+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 «ПЕТРОВКА, 38» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.40, 3.45 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная  

пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+

5.55 Марш-бросок 12+
6.35 АБВГДейка  0+
7.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 Православная  

энциклопедия  6+
9.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Улыбайтесь, господа! 12+
13.00, 14.45 «С НЕБЕС  

НА ЗЕМЛЮ» 12+
17.00, 19.00 «ЖЕНСКАЯ  

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Прэзiдент-шоу 16+
3.40 Прощание 16+
4.25 Удар властью 16+

6.30 Мультфильмы 0+
7.15 «ОДИНОКАЯ  

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ  
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 16+

8.40 «СИТА И РАМА» 16+
10.10 Телескоп 16+
10.40 Большой балет 16+
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ» 16+
14.05 Геннадий Юхтин 16+
14.45 Земля людей 16+
15.15 Пятое измерение 16+
15.40 Энциклопедия загадок 16+
16.10 «ОБЬ» 16+
16.55 «Мосфильм»  

на ветрах истории 16+
19.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» 16+
23.35 Конец прекрасной эпохи 16+
0.00 Чучо Вальдес  

и его ансамбль  
на джазовом фестивале  
во Вьенне 16+

1.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ  

ПОЛДЕНЬ» 12+
14.15, 3.15 «ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
16.40 «РИДДИК» 16+
19.05 Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт 6+
21.00 «ОТРЯД  

САМОУБИЙЦ» 16+
23.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ  

ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
1.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ,  
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

Пятница 29 марта

Воскресенье 31 марта

Суббота 30 марта

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

Анна СИЛИНА, фото: автора

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
22 МАРТА 

в 14:30 – театрализованное представ-
ление «Почти детективная история с 
перемещениями во времени по Архан-
гельск-граду» (6+) 

в 15:00 (Биржевой зал Гостиных дво-
ров) – церемония награждения победи-
телей городского конкурса на соиска-
ние специальной профессиональной 
премии в сфере культуры по итогам ра-
боты в 2018 году «Успех» (18+)

24 МАРТА 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Как Тролль Розочка и Мас-
лена весну будили» (0+)

25 МАРТА 
в 18:30 – встреча с творческой груп-

пой Архангельского театра драмы 
«Большая сцена» (12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
22 МАРТА 

в 17:00 – чтецкие программы Всево-
лода Буракова. Антон Павлович Чехов 
«Студент», «Егерь», «Злой мальчик» (12+)

в 17:30 – открытие выставки Зои Гав-
шинской (12+)

23 МАРТА 
в 12:00 – театрализованное представ-

ление «Северные сказки» коллектива 
«Северные чудеса» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

23 МАРТА 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК» – «Мастерим вместе» совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
кружка «Ладушки» (18+)

в 14:00 – фестиваль детского испол-
нительского творчества с участием вос-
питанников дошкольных учреждений 
города Архангельска «Северное сол-
нышко» (0+)

24 МАРТА 
в 14:00 – спектакль «Обыкновенное 

чудо» по мотивам пьесы Евгения Швар-
ца (12+)

26 МАРТА 
в 12:00 – игра-путешествие в стиле 

квест «Ходилки-Бродилки» в рамках 
программы для школьников «Ура! Ка-
никулы!» (6+)

27 МАРТА
в 12:00 – мастер-класс «Я – Блогер» 

в рамках программы для школьников 
«Ура! Каникулы!» (6+)

в 16:00 – отборочный тур 14 открыто-
го детского вокального конкурса «До-
Ми-Ника» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru, vk.com/

solombala_art 
22 МАРТА 

в 18:00 – башкирский цирк «Вегас» с 
программой «Королевство обезьян» (0+)

23 МАРТА 
в 11:30 – игровая программа на свежем 

воздухе «Прогулки со Снеговиком» (0+)
в 18:00 – гала-концерт фестиваля вос-

точного и индийского танца «Mazagat» 
(6+)

24 МАРТА 
в 11:00 – семейная мастерская радо-

сти «Песочные сказки» (0+)
в 12:00 – мастер-класс по бальным 

танцам (16+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 

тех, кто не считает годы» (16+)
26 МАРТА 

в 18:00 – познавательная программа, 
направленная на сохранение народных 
традиций Русского Севера, «Солом-
бальский вечерок» (16+)

27 МАРТА 
в 18:30 – показ театральной студии 

«Celebrity» – «Дорога в мир театра» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

21 МАРТА 
в 18:00 – премьера спектакля «Веро-

яция» детской театральной студии «Де-
бют» (12+)

23 МАРТА 
в 18:00 – танцевальная программа 

для взрослых «Дворцовая вечеринка» 
(18+)

24 МАРТА 
в 15:00 – концерт «В северной сторон-

ке» хора русской песни «Варава» (6+)
26 МАРТА 

в 15:00 – мастер-класс по северной 
вышивке народного мастера России Га-
лины Поляковой (12+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 

vk.com/bakariza29
22 МАРТА 

в 15:30 – открытый городской моло-
дежный театральный фестиваль «Сре-
да» (6+)

24 МАРТА 
в 14:00 – концерт студии восточного 

танца «Шакира» и детской образцовой 
вокальной студии «Изюминка» (6+)

27 МАРТА 
в 15:30 – конкурсно-игровая програм-

ма для школьников округа «Театраль-
ная весна» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
20 МАРТА 

в 15:30 – игровая программа «Школа 
супергероев» (6+)

22 МАРТА 
в 16:00 – концертная программа хора 

культурного центра «Бакарица» «Сере-
бряночка» (0+)

26 МАРТА 
в 14:00 – экологическая квест-игра 

«Природа, мы – твои друзья!» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29; 
vk.com/turdeevo29

22 МАРТА 
в 20:00 – интеллектуальная игра «Ма-

фия» (18+)
24 МАРТА 

в 14:00 – мастер-класс «Мешочек-обе-
рег для дома» (6+)

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

24 МАРТА 
в 11:00 – игровая программа «Потеш-

ки для малышей» (0+)
в 13:00 – пьеса-сказка «Пряники для 

волка» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru
24 МАРТА 

в 16:00 – конкурс вокально-инстру-
ментальных ансамблей «Музыкальный 
март» (12+)

с 25 по 29 МАРТА 
с 09:00 до 13:00 – «Весенняя творче-

ская площадка» (конкурсы, мастер-
классы, турниры) (6+)

с 25 по 29 МАРТА 
в 09:00 – утренняя зарядка «Танцую-

щий округ» (6+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

24 МАРТА 
в 13:00 – народное гулянье «Прощай, 

Зимушка!» (площадка ул. Хромцова, 1, 
пос. Экономия) (0+)

27 МАРТА 
в 14:30 – видеоспектакль «Приключе-

ния Чиполлино» (6+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21

23 МАРТА 
в 12:00 – день семейного отдыха «Се-

мейный позитив» (0+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

22 МАРТА 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
23 МАРТА 

в 12:00 – спортивная игровая про-
грамма «Спорт плюс Я» в рамках весен-
них каникул (0+)

27 МАРТА 
в 11:00 – игровая программа «Луч-

ший город» в рамках весенних каникул 
(6+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2 
23 МАРТА 

в 17:00 – вечер отдыха «Островок 
души» (18+)

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 
165/2; тел. 61-83-10

21 МАРТА 
в 17:00 – познавательная программа 

«Как хорошо уметь читать» (6+)
24 МАРТА 

в 14:00 – отчетный концерт хореогра-
фического коллектива «Каблучок» (6+)

25 МАРТА 
в 14:00 – кинопоказ в рамках весен-

них каникул (6+)

говорятÎдети

Монетки  
кузнецы колотят
Откуда берутся деньги? Ответ на этот вопрос 
нашли воспитанники детского сада № 124 
«Мирославна».

Сеня МАКАРОВ:
– Деньги нужно обязательно зара-

ботать, люди берут их на работе из 
сейфа. Сейф – это квадратный желез-
ный ящик, чтобы хранить деньги, от-
туда их нельзя украсть. Есть специ-
альные люди, которые делают мо-
нетки из железа, а бумажные деньги 
– из бумаги: у них работа такая. Делать деньги – это 
сложно. Сначала надо создать картинку, а потом акку-
ратно ее распечатать. 

Ира ЛЮТИКОВА:
– Откуда берутся деньги? С завода, 

на котором их печатают. Монеты де-
лают из железа, его сначала надо до-
быть в пещерах, а потом металл «до-
рабатывают», кусочки отламывают. 
А бумажные печатают машинами. 
Потом эти деньги с завода мамы и 
папы зарабатывают на работе. Как зарабатывают? Де-
лают то, что говорит начальник или как-то по-другому.

Маша ПЛОТНИКОВА:
– Деньги бывают настоящие и под-

дельные. На поддельных написано, 
что ими нельзя выдавать зарплату. 
Чтобы определить подделку, нужно 
зайти в темноту и посветить на день-
ги специальным фонариком: на на-
стоящих должны быть особенные 
крапинки. Нужно делать хорошие деньги, чтобы они 
не были похожи на подделку, чтобы все было точечка 
в точечку, циферка в циферку, аккуратно и красиво. 
Если деньги примут за подделку, то завод, на котором 
их делают, могут наказать или вообще закрыть.

Ксюша АКИШИНА:
– Откуда на работе берутся деньги? 

Мне кажется, их там распечатывают. 
Можно ли распечатать побольше, 
чтоб поднять всем зарплату? Если б я 
была начальницей, тоже так делала 
бы. А монетки кузнецы на улице мо-
лотками колотят. Бывает, что день-
ги приходят на карточку, поэтому они не видны. День-
ги можно положить в банкомат. Если он их не примет, 
значит, они неправильные, не подходят этому банкома-
ту. А банки нужны, чтобы деньги зарабатывать, пото-
му что люди иногда в банкоматах карты забывают, и 
тогда банки их себе забирают.

Даша ДЕМЕХИНА:
– Деньги берутся с завода, где их 

печатают на специальных машинах. 
Много ли на заводе рабочих? Нет, по-
тому что машины сами по себе ра-
ботают, люди просто включают их и 
уходят. Если машины будут печатать 
плохо, их нужно будет починить. С за-
вода деньги на специальной машине привозят на рабо-
ту, например, в парикмахерскую. Везут столько, сколь-
ко надо. Если кто-то много заработал, нужно много де-
нег, а если работы было мало, то поменьше. Есть еще 
ненастоящие деньги, их рисуют маркером, чтобы заин-
тересовать новых работников, которые только учатся.

Дима МОЗГАЛЕВ:
– Железные деньги делают на за-

воде: пока они не засохли, специаль-
ной штучкой на них печать с цифрой 
и буквами ставят, чтоб было понятно, 
рубль это или копейка. Делать деньги 
– это сложная работа, но интересная. 
С завода они поступают в магазины и 
людям. На заводе можно выпустить много денег, чтобы 
всем раздать. Я думаю, что иногда так делают.

Карина РУДАКОВА:
– Деньги берутся из банка. Когда 

они нужны, люди вставляют карточ-
ку в банкомат и набирают пин-код. 
В банке много денег, но кому-то вы-
дают побольше, кому-то – помень-
ше. Например, если в банк пришло 
много людей, а денег осталось мало, 
чтоб всем хватило, выдают по чуть-чуть. Чтобы зара-
ботать деньги, человеку нужно сделать доброе дело, 
кому-то помочь, выполнить все правильно, так, как го-
ворит главный человек, которого зовут босс.
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Жизнь города
онлайн

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

На территории аэродрома в 
поселке Катунино в минув-
шее воскресенье состоялся 
автофестиваль «Катушка off 
road». за звание не просто са-
мых быстрых, но еще и самых 
проходимых автомобилей бо-
ролись три десятка экипажей.

Гонки на внедорожниках под Ар-
хангельском проходят каждый год, 
в этот раз организаторами джип-
спринта выступили экспедицион-
ный клуб «Vector29» и команда ав-
толюбителей, которая ежегодно 
проводит автофестиваль «Катуш-
ка». Гостей спортивного события 
ждали тематические конкурсы, 
детские развлечения и, конечно, 
зрелищные заезды в трех зачетных 
категориях: «стандарт», «спорт» 
и «квадроциклы». Затем попробо-
вать силы, испытать на прочность 
и проходимость свою технику смог-
ли все желающие.

Трасса для гонок была подготов-
лена специфическая: с препятстви-
ями в виде снежных гор, мягкого 
рыхлого покрытия и трамплинами 
из покрышек. Первыми стартовали 
внедорожники класса «стандарт» – 
их заезд оказался самым сложным. 
Чтобы преодолеть короткую дис-
танцию, экипажам потребовалось 
около часа! Внедорожники увязали 
в снегу, поэтому пилотам и штур-
манам приходилось откапывать 
технику на протяжении всего заез-
да. А один из автомобилей и вовсе 
до финиша не добрался: лишился 
колеса и выбыл из соревнования. 
Два оставшихся экипажа заверши-
ли гонку вместе: «нивоводы» реши-
ли не бросать друг друга, поэтому 
сложную трассу проходили бок о 
бок, по очереди вызволяя автомо-
били из снежного плена.

Вадим Маслов, пилот одного из 
экипажей, признался, что «нивово-
ды» – это практически братья, поэ-
тому автомобилисты на «Нивах» в 
беде друг друга никогда не броса-
ют, даже если это соревнования на 
скорость. К слову, Вадим участвует 
в подобных гонках уже восемь лет, 
интерес к автоспорту появился у 
него, когда мужчина приобрел пол-
ноприводный автомобиль.

– Это был мой первый внедорож-
ник, он до сих пор со мной, но фак-
тически от той «Нивы», какой маши-
на была в самом начале, ничего не 
осталось, многое переделано, усо-
вершенствовано и модернизирова-
но: все это необходимо для того, что-
бы повысить проходимость автомо-
биля, – рассказал участник джип-
спринта. – На это увлечение уходит 
очень много денег, сил и времени, 
но эмоции, которые я получаю вза-
мен, того стоят. В гонках стараюсь 
участвовать часто, но не всегда по-
лучается, так как у меня семья, две 
дочери – они за папу на соревнова-
ниях болеют активнее всех.

Пилоту на трассе не обойтись без 
штурмана, правая рука Вадима – 
Павел Елшин. Он в автоспорте 
чуть меньше товарища, около пяти 
лет, но тоже опытный участник го-
нок.

«Нивоводы» ни товарищей,  
ни соперников в беде не бросают
джип-спринтÎсобралÎлюбителейÎгонокÎнаÎвнедорожниках

– Задача штурмана – проклады-
вать путь, показывать дорогу пи-
лоту, объяснять, как и куда ехать, 
– рассказал он. – На этих соревнова-
ниях трасса нам попалась сложная, 
но интересная.

Участники заезда в классе «стан-
дарт» – спортсмены со стажем, а 
вот Николай Косков заявился на 
соревнования впервые. Он прохо-
дил трассу на квадроцикле и, не-
смотря на то что в автомобильном 
спорте мужчина еще новичок, в 
своем заезде оказался лидером.

– Увидел в Интернете объяв-
ление о том, что проходит джип-
спринт, и решил поучаствовать, со-
всем никак не готовился, но так как 
трасса была несложной, проехал 
спокойно, – признался Николай. 
– На квадроцикле я езжу уже года 

три, так как люблю охоту и рыбал-
ку, приобрел технику именно для 
поездок за город. Мой главный бо-
лельщик – сын Мирон. Он еще ма-
ленький, но уже любит кататься 
вместе с папой.

Игорь Преображенский тоже 
оказался в своем заезде на квадро-
циклах первым – сказался много-
летний опыт участия в гонках.

– Трасса нормальная, думал, бу-
дет хуже, предполагал, что придет-
ся буксовать, но никаких проблем 
не возникло, – признался участник. 
– Трудно было опередить соперни-
ков, так как все ехали по одной ко-
лее, но мой противник ошибся, по-
этому удалось обойти его на пово-
роте.

Игорь не раз участвовал в авто-
мобильных соревнованиях, при-
чем не только в Архангельске, но 
и в других городах, был на гонках 
в Волгограде, в Магнитогорске, в 
Ижевске и в Республике Карелия.

– На этих соревнованиях серьез-
ная конкуренция, там собирают-
ся профессионалы со всей страны, 
поэтому выиграть гонки сложно, – 
рассказал он. – Трудный ли спорт? 
Да, спорт сложный и дорогой. Вы-
езд на соревнования обходится не-
дешево, и, если что-то ломается, 
на запчасти тоже приходится по-
тратиться. А еще физически тяже-
ло, например, соревнования «Ладо-
га-трофи» длятся неделю, и всю не-
делю проводятся гонки – это изма-
тывает. Я участвую в таких сприн-
тах и марафонах ради адреналина, 
ради результата, а еще потому, что 
живем мы один раз и нужно делать 
то, что интересно.

Чтобы пре-
одолеть ко-

роткую дистанцию, 
экипажам потребо-
валось около часа! 
Внедорожники увя-
зали в снегу, поэто-
му пилотам и штур-
манам приходилось 
откапывать технику 
на протяжении все-
го заезда


