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регион

натальяÎсенчукова

На форуме говорили о про-
блемах и перспективах 
управления жилфондом, ка-
питальном ремонте и пере-
селении, взаимодействии 
с собственниками, перехо-
де на прямые расчеты на-
селения с поставщиками 
коммунальных ресурсов. В 
диалоге приняли участие ру-
ководители управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК, пред-
ставители органов власти и 
контролирующих структур.

На чТо хВаТаеТ 
деНег?

Начался форум с дискуссии 
«Проблемы управления жилищ-
ным фондом. Современные стан-
дарты и перспективы».

Губернатор Игорь Орлов отме-
тил, что сфера жилищно-комму-
нального хозяйства Поморья устой-
чиво развивается. В 2015 году по 
программе капитального ремон-
та было выполнено работ на сум-
му 263 миллиона рублей, в 2016-м 
– на 697 миллионов, в 2017-м – уже 
на 1,2 миллиарда рублей. В рамках  
региональной программы по пере-
селению из ветхого и аварийного 
жилья переехали в новые кварти-
ры более 15 тысяч человек. За четы-
ре года в регионе расселено 927 ава-
рийных домов общей площадью 262 
тысячи квадратных метров, в 2018-
м на очереди еще 38 домов.

По результатам проверок, прове-
денных Государственной жилищ-
ной инспекцией, в 2,5 раза сократи-

В поисках  
действенных рычагов
Дискуссия:ÎсостоялсяÎIIIÎежегодныйÎфорумÎуправляющихÎкомпанийÎÎ
вÎсфереÎЖкхÎархангельскойÎобласти

лось количество нарушений в ча-
сти содержания жилого фонда и в 
пять раз – по предоставлению ком-
мунальных услуг. Такие данные 
привела заместитель руководите-
ля ГЖИ Архангельской области 
Наталья Силуянова. Здесь свою 
роль сыграло в том числе и уже-
сточение ответственности – штра-
фы теперь доходят до 250 тысяч  
рублей.

ТСЖ В залоЖНиКах  
у долЖНиКоВ

Представители управляющих ор-
ганизаций в свою очередь говори-
ли о трудностях, с которыми стал-
киваются в работе. Особенно много 
проблем при обслуживании дере-
вянного жилфонда.

– Сегодня управление деревян-
ными домами при условии, что 
оно ведется честно и добросовест-
но, практически нерентабельно, а 
зачастую даже убыточно, – конста-
тировал директор ООО «Управляю-
щая компания «Город» Андрей Ар-
тамонов. – В Архангельске сово-
купный платеж жителей деревян-
ного дома на 8–12 квартир на содер-
жание и текущий ремонт составля-
ет от семи до девяти тысяч рублей в 
месяц. И это при стопроцентной со-
бираемости, о которой можно толь-
ко мечтать. На законодательном 
уровне именно за собственниками 
квартир закреплено право утверж-
дения на общем собрании платы за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения. Собственники зачастую 
не готовы утверждать экономиче-
ски обоснованные тарифы, плата 
за коммунальные услуги, в част-
ности отопление и электроснабже-
ние, и без того высока. Безуслов-
но, надзорные органы должны на-

казывать тех, кто нарушает закон. 
Однако, прежде чем привлечь УК 
к ответственности за невыполне-
ние того или иного вида работ, не-
обходимо установить, обеспечено 
ли финансирование из средств соб-
ственников жилья.

Другую проблему подняла пред-
седатель ТСЖ «Никольское»  
Ирина Пучинина. Она говорила 
о злостных должниках. Не тех, кто 
столкнулся с временными трудно-
стями и может оформить субсидию 
на «коммуналку», а тех, кто просто 
не платит – и точка.

– У нас девятиэтажный дом, в 
нем 144 квартиры, – рассказала 
Ирина Пучинина. – Жильцы вось-
ми квартир годами не платят ни 
за что. У них в квитках задолжен-
ность в сотни тысяч рублей. В доме 
образовалась каста людей с жиз-
ненной позицией неплательщика: 
не платил и платить не буду. С на-
шей стороны к ним применяются 
все возможные законодательные 
средства борьбы: мы обращались в 
суд, к приставам. Никакого резуль-
тата. Зато ТСЖ из-за этих восьми 
квартир семимильными шагами 
катится в долговую пропасть, еще 
немного – и выбраться из нее не 
сможет.

Ресурсоснабжающие органи-
зации из-за долгов за электриче-
ство и воду подали иск к ТСЖ, в 
результате по решению суда был 
арестован его счет. И абсолютно 
все поступающие деньги добросо-
вестных жильцов – а их в доме 95 
процентов – уходят на погашение 
долгов «профессиональных непла-
тельщиков».

– Расчетный счет заблокирован 
на сто процентов. Как вывозить 
мусор, обслуживать лифты, прово-
дить текущий ремонт? – задается 
вопросом Ирина Пучинина.

Обе темы вызвали отклик у всех 
присутствующих, став предметом 
живого диалога.

ПлощадКа для 
ВырабоТКи решеНий

Председатель ТСЖ «Николь-
ское» предложила на примере их 
дома отработать взаимодействие 
всех необходимых структур и орга-
низаций по взысканию имеющих-
ся долгов – найти реальные рыча-
ги для решения проблемы. Кроме 
того, она считает необходимым 
подготовить на уровне областного 
министерства ТЭК и ЖКХ предло-
жение в правительство и Госдуму 
РФ по ужесточению мер при работе 
с должниками.

На будущее законодатели уже 
защитили ТСЖ от подобных про-
блем. Заместитель руководителя 
Государственной жилищной ин-
спекции Наталья Силуянова рас-
сказала о принятии в окончатель-
ном чтении закона о прямых дого-
ворах, согласно которым собствен-
ники жилья начнут рассчитывать-
ся за свет и воду напрямую с ресур-
соснабжающими организациями и 
будут сторонами договора. Соот-
ветственно, с момента заключе-
ния таких договоров ТСЖ не при-
дется нести ответственности по их 
обязательствам. Но это не снимает 
с повестки дня вопрос с текущими 
долгами.

Губернатор Игорь Орлов обра-
тился к представителям прокура-
туры с просьбой заняться этой про-
блемой. Он также пообещал, что 
будет держать ситуацию на лич-
ном контроле.

Подводя итоги дискуссии, глава 
региона отметил:

– Главным итогом этого фору-
ма можно считать тот факт, что 
у нас появилось профессиональ-
ное сообщество, с которым мож-
но не только общаться и ставить 
задачи, но и совместно вырабаты-
вать предложения и пути решения 
конкретных вопросов. Сегодня со-
стоялся предметный диалог по со-
держанию и реконструкции дере-
вянного жилфонда. Есть алгоритм 
борьбы со злостными неплатель-
щиками за коммунальные услу-
ги. Это те предложения, которые  
войдут в план действий на бли-
жайшие годы. Хорошо, что фору-
мы становятся площадкой для вы-
работки решений, именно к этому 
мы как региональная власть стре-
мимся.

На форуме также обсудили фор-
мирование комфортной городской 
среды, новую систему обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами, раздельный сбор мусора 
и проект по утилизации батареек. 
Кроме того, в рамках форума 20 
работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства получили награ-
ды за многолетний добросовест-
ный труд и эффективную деятель-
ность.

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уЖ
ба

Îг
уб

ер
н

ат
ор

аÎ
и

Îп
ра

ви
те

л
ьс

тв
аÎ

об
л

ас
ти

вÎцентреÎвнимания

Скорбим  
со всей страной
Трагедия в Кемеро-
во, где пожар в торго-
во-развлекательном 
комплексе «зимняя 
вишня» 25 марта унес 
жизни более 60 чело-
век, среди которых 
дети, потрясла россиян.

 
С соболезнования родным и 
близким погибших в жутком 
пожаре началось еженедель-
ное оперативное совещание 
под руководством губерна-
тора Архангельской области 
Игоря Орлова.

– Произошла страшная 
трагедия, в которой погибли 
и взрослые и дети. Мы скор-
бим вместе со всей страной 
по погибшим и желаем вы-
здоровления всем пострадав-
шим при пожаре, – сказал 
Игорь Орлов. 

Губернатор подчеркнул, 
что это ЧП требует серьезно-
го анализа и проверок ТРЦ с 
точки зрения безопасности. 

– Федеральным прави-
тельством будет обозначен 
комплекс мер, и на регио-
нальном уровне также не-
обходимо провести работу с 
собственниками и арендато-
рами торгово-развлекатель-
ных центров, – заявил он. 

В России объявлен нацио-
нальный траур. В столице 
Поморья у стелы «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы» прошел митинг в память 
о жертвах трагедии в Кеме-
рово. 

И. о. главы Архангельска 
Даниил Шапошников вы-
разил глубокие соболезнова-
ния родным и близким по-
гибших от лица всех архан-
гелогородцев.

– Мы с болью в сердце раз-
деляем горе тех, кто потерял 
близких в страшном пожаре. 
В эти трудные дни желаем 
вам твердости духа и стойко-
сти. Пусть поддержка и сопе-
реживание всех жителей Ар-
хангельска помогут вам пе-
режить это тяжелое время, 
справиться с болью утраты, 
– отметил он.

Соболезнования выразили 
и в городской Думе. В частно-
сти, депутат Роман Зарипов 
призвал предпринимателей, 
бизнес которых связан с ока-
занием торговых и развлека-
тельных услуг, в первую оче-
редь думать о клиентах не 
как об источнике прибыли, а 
как о людях.

– Жизнь человека бесцен-
на. Это непреложное пра-
вило, к сожалению, забыли 
в Кемерово. Но в наших си-
лах сделать все, чтобы в Ар-
хангельске таких трагедий 
не было, – считает депутат. 
– Для этого надо оставаться 
людьми и уметь ценить не 
только себя и свою выгоду. 
Я искренне соболезную се-
мьям, потерявшим близких, 
и обращаюсь к архангелого-
родцам: цените друг друга и 
дорожите теми, кто вокруг.

Главный редактор:
с. к. Царева

газетаÎзарегистрированаÎвÎ
управленииÎфедеральнойÎслужбыÎ
поÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎ
ненецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
свидетельствоÎпиÎ№ÎтуÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011

Учредитель:  
мэрияÎг.Îархангельска
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.Îархангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î61,Î3-йÎэтаж.
Издатель:ÎмуÎ«информационно-
издательскийÎцентр»
E-mail: agvs29@mail.ruÎ
Сайт: агвс.рф

телефон редакцииÎ........................................21-42-83
телефон отдела рекламыÎ.............................. 21-42-76
отпечатаноÎвÎоооÎ«северодвинскаяÎтипография»ÎÎ
(164521,ÎархангельскаяÎобл.,
г.Îсеверодвинск,Îул.ÎЮжная,Î5,ÎофисÎ5.).

ÎÎ ЗаказÎ№Î0551.ÎподписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î
фактическиÎ21:00.Î

ÎÎТираж номера 14 000 экз.
ÎÎвыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎпозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎÎ
совпадаетÎсÎпозициейÎредакции.

ÎÎответственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎÎ
несетÎрекламодатель.ÎперепечаткаÎматериаловÎ
безÎсогласияÎредакцииÎгазетыÎнеÎдопускается.

ÎÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎÎ
обязательнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎÎ
предусмотренныхÎзаконом.Î

№ 22 (712) от 28.03.2018 16+

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы



3
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№22 (712)

28 мартаÎ2018Îгода

в городской черте

В администрации ар-
хангельска состоялось 
очередное заседание 
проектного комите-
та, на котором была 
представлена тема бо-
лее активного участия 
граждан в деятель-
ности местного само-
управления. для этих 
целей и разработан но-
вый проект.

По словам заместителя гла-
вы города по вопросам эко-
номического развития и фи-
нансам Даниила Шапош-
никова, большинство граж-
дан по-прежнему не прояв-
ляют интереса к главному 
финансовому документу, в 
том числе потому, что не ви-

дят в нем возможности реа-
лизации собственных ини-
циатив.

– Вовлеченность граж-
дан в бюджетные инициа-
тивы автоматически приво-
дит к росту заинтересован-
ности различных аудиторий 
в бюджетной информации, 
повышает эффективность 
расходования бюджетных 
средств, но самое главное − 
порождает сопричастность 
граждан к решению город-
ских задач, – подчеркнул Да-
ниил Шапошников.

Желание обустроить об-
щественное пространство ве-
лико, но люди не могут само-
стоятельно организоваться, 
найти средства для реализа-
ции своих идей. Именно на 
решение данных проблем и 
нацелен проект «Инициатив-

ный бюджет», позволяющий 
вовлечь граждан в решение 
вопросов местного значения.

– У жителей города появит-
ся возможность проявить ак-
тивность и выдвинуть свои 
инициативы по развитию го-
родской среды. Активную 
работу над проектом плани-
руется начать с апреля. С по-
мощью вовлечения граждан 
в процесс решения насущных 
проблем можно получить не-
стандартные идеи, непри-
вычные подходы и возмож-
ность посмотреть на город 
глазами жителей. Таким об-
разом, когда граждане уча-
ствуют в решении вопросов 
местного значения, осозна-
ют, что они сами могут опре-
делить, куда пойдут бюджет-
ные средства, уровень их за-
интересованности, а следо-

вательно, и гражданской ак-
тивности меняется, – отметил  
Даниил Вадимович. 

Глава Архангельска 
Игорь Годзиш поддержал 
включение  «Инициативного 
бюджета» в перечень обсуж-
даемых проектов, отметив, 
что необходимо детально 
проработать вопрос, чтобы 
как можно больше арханге-
логородцев приняло участие 
в реализации мероприятий, 
направленных на решение 
городских задач, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

– Во многом это позволит 
власти и населению перей-
ти в режим более тесного со-
трудничества, открытого ди-
алога, совместно находить 
решения общих проблем, – 
подчеркнул Игорь Годзиш.

Нестандартные идеи  
приветствуются
ПовесткаÎдня:ÎпроектÎ«инициативныйÎбюджет»ÎнацеленÎÎ
наÎвовлечениеÎгорожанÎвÎрешениеÎсамыхÎактуальныхÎвопросов

игорьÎсавичев

На заседании эксперт-
ного совета, который 
состоялся в админи-
страции накануне, 
представители обще-
ственности, экспер-
ты обсудили план реа-
лизации обновленной 
стратегии столицы По-
морья.

По словам заместителя гла-
вы по вопросам экономиче-
ского развития и финансам 
Даниила Шапошникова, 
план конкретных мероприя-
тий, который ляжет в основу 
реализации стратегии разви-
тия Архангельска, разрабо-
тан впервые.

– В ходе работы над про-
ектом плана мероприятий 

по реализации стратегии ад-
министрация города с при-
влечением исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти, представителей 
предприятий и организаций 
города, а также экспертно-
го сообщества провела мас-
штабную работу, – отметил 
Даниил Вадимович. – В ре-
зультате у нас получился 
документ, который впервые 
определяет перечень меро-
приятий, необходимых для 
реализации стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития Архангельска и дости-
жения поставленных целей, 
а также непосредственных 
исполнителей этих меропри-
ятий и источники их финан-
сирования.

План мероприятий вклю-
чает в себя пять стратегиче-
ских проектов, которые от-

ражают основные направле-
ния реализации стратегии. 
Среди них, в частности: про-
екты развития Северного 
Арктического федерального 
университета, медицины и 
биотехнологий, культурно-
образовательного простран-
ства и туристического по-
тенциала, промышленного 
и транспортно-логистиче-
ского потенциала формиро-
вания основ интеллектуаль-
ной экономики, а также со-
вершенствования муници-
пального управления. При 
этом каждый из этих про-
ектов включает в себя не-
сколько направлений разви-
тия, что также соответству-
ет духу стратегии.

Что касается базовой ча-
сти стратегии, то она нашла 
отражение в плане в виде 12-
ти направлений реализации. 

Касаются они всех сфер жиз-
ни города – от жилищно-ком-
мунального хозяйства и си-
стемы общественного транс-
порта до развития систе-
мы образования и защиты 
культурных и исторических  
памятников.

В ходе обсуждения проек-
та плана члены экспертно-
го комитета высказали свои 
замечания к документу. Ка-
саются они в основном под-
хода разработчиков к оформ-
лению документа. По словам 
представителей департамен-
та экономического развития, 
авторский коллектив рас-
смотрит озвученные замеча-
ния и уже в скором времени 
будет готов представить на 
рассмотрение экспертного 
совета и администрации го-
рода итоговый вариант до-
кумента.

Стратегическая дюжина
ПрограммныйÎподход:Î12ÎнаправленийÎбудущегоÎразвитияÎархангельскаÎ
касаютсяÎвсехÎсферÎжизниÎгорода

естьÎвопросы?

На связи с горожанами – 
прокуратура
28 марта с 17:00 до 18:00 на прямой линии в 
редакции нашей газеты – старшие помощники 
прокурора города архангельска елена Никола-
евна осипова и лариса алексеевна Семенова.

Вы можете задать вопросы по исполнению трудового 
законодательства и законодательства в сфере ЖКХ. 

ЗвОНИте 
28 марта с 17 до 18 часов 

телефон 20-81-79
Можно заранее высылать вопросы 

на электронный адрес agvs29@mail.ru 

благоустройство

Сотню незаконных гаражей – 
под снос
В ломоносовском округе запланировано 
убрать 109 несанкционированных построек. 
На эти цели из резервного фонда архангель-
ска выделено 747,7 тысячи рублей.

 
На демонтаж установленных без разрешения гаражей 
потребуется около полутора-двух месяцев. По словам 
и. о. главы округа Натальи Сорвановой, владельцы 
уже проинформированы о предстоящих работах и у 
них есть возможность самостоятельно разобраться со 
своим имуществом. Перечень построек, подлежащих 
сносу, также сформирован. На проведение аукциона по 
выбору подрядчика потребуется время, поэтому к ра-
ботам планируют приступить не раньше июня.

По предварительной информации, почти полови-
на всех незаконных гаражей (50 штук) будет снесена 
в районе дома № 35 по Новгородскому проспекту. Еще 
часть построек расположена  в районе домов по улице 
Розы Люксембург, 21; Обводному каналу, 40, строение 
1; улице Тимме, 8/2 и улице Володарского, 74.

дороги

Скользко на тротуарах?  
Жалуйтесь!
резкие перепады дневных и ночных темпе-
ратур могут привести к гололеду на пеше-
ходных дорожках, а также на проезжей ча-
сти. если у горожан возникнут вопросы по 
качеству уборки и содержания дорог и тро-
туаров, можно сообщить напрямую подряд-
чику – Плесецкому дорожному управлению. 

Круглосуточные телефоны диспетчерской службы 
ПДУ: 27-14-40 и 8-921-240-17-20. 

Кроме того, диспетчерская служба подключена к мо-
бильному приложению Viber, которое позволяет совер-
шать бесплатные звонки, передавать сообщения, изо-
бражения, видео, документы и файлы. Номер телефо-
на, к которому привязан Viber: 8-921-240-17-20.

акция

Подарите ребенку семью
В архангельске около 190 ребятишек нахо-
дятся в детских домах и приютах. и каждый 
из них мечтает обрести маму и папу, с нетер-
пением ждет, чтобы добрые люди стали его 
родителями.

Уже 13 лет в нашем городе проходит акция «Родите-
ли, где вы?», направленная на поиск людей, желаю-
щих стать приемными папами и мамами для малы-
шей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Благо-
даря этой инициативе только за 2017 год 175 ребят об-
рели семью.

Вы задумываетесь об усыновлении, опеке, приемной 
семье? Обращайтесь в администрацию города, в управ-
ление по вопросам семьи, опеки и попечительства  
(пл. Ленина, 5, каб. № 315). Телефон: 607-163, 607-439. 
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деловой обозреватель

В этом году исполняется пять 
лет со дня образования ин-
ститута уполномоченного 
при губернаторе архангель-
ской области по защите прав 
предпринимателей. В пред-
дверии этой даты замести-
тель главы архангельска – 
руководитель аппарата  
Николай евменов, стояв-
ший у истоков формирова-
ния специального правоза-
щитного института реиона, 
встретился с действующим 
бизнес-омбудсменом иваном 
Кулявцевым.  

Состоялся интересный разговор 
об истоках зарождения института, 
первых шагах, сегодняшней работе 
и планах на будущее. 

– Этот рубеж – важная дата для 
нашей области, ведь создание ин-
ститута уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей откры-
ло новую веху во взаимоотноше-
ниях власти и бизнеса. Благодаря 
этому многие проблемы и сложные 
вопросы впервые были вынесены 
на открытое обсуждение, – подчер-
кнул Николай евменов. 

В 2012 году на федеральном уров-
не специальный государствен-
ный правозащитный институт на-
чал свое становление по поруче-
нию президента России владими-
ра Путина. Бизнес-омбудсменом 
стал известный предприниматель 
и политик Борис титов. Губерна-

Пять лет на защите  
прав предпринимателей
николайÎевменов:ÎработаÎнаÎпостуÎбизнес-омбудсменаÎнаучилаÎменяÎприниматьÎгосударственныеÎрешения

тельный и прочный фундамент в 
организации работы института. 

– Заданная вами планка работы 
ощущается и сегодня. Мы видим 
отношение предпринимателей, 
представителей власти в районах 
и городах области и понимаем, что 
институт бизнес-омбудсмена ува-
жаем и к нашей позиции прислу-
шиваются. Это очень важно, ведь 
перед нами сегодня, как и перед 
вами в свое время, стоит главная 
задача – защитить или восстано-
вить права предпринимателя, по-
тому что успешная работа бизнеса 
– это обеспечение жителей рабочи-
ми местами, это стимул для разви-
тия региона, – отметил Иван Куляв-
цев.

Солидарен с этой позицией и Ни-
колай Евменов, отметивший, что 
президент Владимир Путин, делая 
акцент на развитии регионов, не-
случайно подчеркивает, что малый 
и средний бизнес как основа эконо-
мики регионов должен получить 
особую поддержку. 

– Впереди у вас еще большая ра-
бота по самым разным направле-
ниям. Уверен, что и сегодня инсти-
тут бизнес-омбудсмена в нашем ре-
гионе представляет собой сплочен-
ную команду людей-единомыш-
ленников, искренне заинтересо-
ванных в самой успешной работе 
в этой важнейшей сфере, а это зна-
чит, что вы с успехом справитесь с 
самыми высокими задачами, кото-
рые ставит государство, предпри-
нимательское сообщество и сама 
жизнь, – резюмировал Николай Ев-
менов.  

тор Архангельской области Игорь  
Орлов, проведя консультации с 
предпринимательским сообще-
ством, поддержал кандидатуру Ни-
колая Евменова на должность ре-
гионального бизнес-омбудсмена. 
Николай Викторович возглавлял 
региональный институт бизнес-
уполномоченного с июля 2013 года 
до декабря 2016 года.

– В первый год была начата се-
рьезная работа над формировани-
ем нормативно-правовой базы, по-

тому что защита интересов воз-
можна только при наличии соот-
ветствующих законов, – рассказал 
Николай Евменов. 

Как он вспоминает, за годы ра-
боты на посту бизнес-омбудсмена 
было немало сложных и неодно-
значных ситуаций, когда прихо-
дилось находить нетривиальные 
решения, предпринимать все уси-
лия, чтобы разрешить конфликт-
ную ситуацию в досудебном по-
рядке. 

– Работа бизнес-омбудсменом 
научила меня принимать государ-
ственные решения: находить за-
конные основания в самых слож-
ных и порой неоднозначных ситуа-
циях и конфликтах – во имя защи-
ты нарушенных прав, – отметил он.  

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, в апреле 
исполнится год, как на посту биз-
нес-омбудсмена работает Иван  
Кулявцев. Он поблагодарил Нико-
лая Евменова за созданный основа-

региональный бизнес-упол-
номоченный иван Кулявцев 
организует обучающий семи-
нар по вопросам применения 
ФгиС «Меркурий» 5 апреля в 
14:00 в здании правительства 
архангельской области (ул. 
Выучейского, 18, каб. 914). 

Вопросы применения системы об-
судят с участием Управления Рос-
сельхознадзора по Архангельской 

области и областной инспекцией 
по ветеринарному надзору.

С 1 июля 2018 года вводится в 
действие система обязательной 
электронной ветеринарной серти-
фикации. С этой даты оформление 
ветеринарных сопроводительных 
документов будет производиться в 
электронной форме через государ-
ственную информационную систе-
му «Меркурий».

ФГИС «Меркурий» – это автома-
тизированная федеральная госу-

дарственная информационная си-
стема Россельхознадзора, предна-
значенная для электронной серти-
фикации поднадзорных госветнад-
зору грузов, отслеживания пути их 
перемещения по территории Рос-
сийской Федерации для создания 
единой информационной среды ве-
теринарии, повышения биологиче-
ской и пищевой безопасности.

До 1 июля текущего года подклю-
читься к «Меркурию» обязаны все, 
чья деятельность связана с оборотом 
товаров животного происхождения, 
подлежащих обязательному ветери-
нарному контролю. Это касается ор-
ганизаций и предпринимателей, ко-
торые занимаются  производством, 
транспортировкой и торговлей това-
ров мясокомбинатов, птицефабрик, 
молочных заводов, племенных хо-
зяйств, ферм, розничных магазинов, 
торговых сетей, оптовых баз.

Институт уполномоченного при 
губернаторе по защите прав пред-
принимателей приглашает всех за-
интересованных лиц принять уча-
стие в семинаре. Для регистрации 
нужно направить свои данные,  на-
звание организации, контактный 
телефон на адрес электронной по-
чты ombiz2@dvinaland.ru или сооб-
щить по телефону 650-975. Интере-
сующие вопросы можно направить 
также на электронную почту.

16-17 апреля в архангельске пройдет заседание прези-
диума экспертного совета по вопросам законодатель-
ного обеспечения развития районов Крайнего Севера. 
оргкомитет приглашает работающих на Севере пред-
принимателей к диалогу.

Через Торгово-промышленную палату Архангельской области мож-
но предложить свое видение проблем «северного бизнеса», расска-
зать о трудностях, с которыми приходится сталкиваться, предло-
жить законодателям пути их решения.

Эксперты, предприниматели и политики понимают, что уже дав-
но пора обновить законодательство «по северам» с учетом новых 
экономических вызовов, стратегической повестки и единого кон-
цептуального подхода к законодательному закреплению эффектив-
ной поддержки северян и развития предпринимательства арктиче-
ских территорий. Для этого законодателям нужна экспертная под-
держка и обсуждение проблем бизнеса непосредственно на местах.

– Для нас важно услышать тех, кто реально занимается бизнесом 
и ежедневно преодолевает трудности, в том числе связанные с ге-
ографическим расположением,– отметил василий Сидоровский, 
президент Торгово-промышленной палаты Архангельской обла-
сти.– Вместе мы предложим законодателям реальную картину ра-
боты предприятий в условиях Арктики и поможем им выработать 
комплекс мер поддержки бизнеса на Севере.

Как сообщает пресс-служба региональной Торгово-промышлен-
ной палаты, «кейсы» и предложения предпринимателей будут рас-
смотрены участниками делового форума, который пройдет во вре-
мя заседания президиума Экспертного совета по вопросам законо-
дательного обеспечения развития районов Крайнего Севера на базе 
САФУ. По итогам заседания будут разработаны предметные реко-
мендации по вопросам правового регулирования и мер поддержки 
предпринимателей, работающих в условиях Крайнего Севера и Ар-
ктики, – они и лягут в основу будущих законодательных инициатив.

Поделиться своими историями и предложениями можно, связав-
шись со специалистами Торгово-промышленной палаты Архан-
гельской области по телефону 204-214 или по электронной почте 
palata@tpparh.ru.

Услышать каждого  
предпринимателя
Актуально:Îбизнес-сообществуÎÎ
предлагаютÎпредложитьÎсвоеÎвидениеÎÎ
проблемÎ«северов»

«Меркурий» сделает  
продукты безопаснее
Скоро:Î5ÎапреляÎвÎрегиональномÎправительствеÎÎ
пройдетÎсеминарÎпоÎвопросамÎпримененияÎÎ
федеральнойÎгосударственнойÎинформационнойÎсистемы
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приоритеты

натальяÎсенчукова

На состоявшемся на минув-
шей неделе форуме управ-
ляющих компаний замести-
тель министра ТЭК и ЖКх 
архангельской области  
Тамара лемешева обратилась 
с просьбой ко всем участни-
кам активнее присоединять-
ся к проекту по формиро-
ванию комфортной среды: 
вести разъяснительную ра-
боту с собственниками, ока-
зывать поддержку инициа-
тивным жителям.

– В прошлом году нацпроект пока-
зал свою жизнеспособность. У лю-
дей есть возможность изменить 
к лучшему свой город, свой двор, 
причем она подкреплена финанса-
ми, – отметила Тамара Трофимов-
на. – В этом году для некоторых до-
мов препятствием стала необходи-
мость минимального софинансиро-
вания работ, кого-то останавливает 
обязанность в дальнейшем содер-
жать объекты благоустройства. Но 
собственникам надо понимать, что 
в итоге эти затраты идут в их же ко-
пилку. Квартиры в домах, где есть 
ухоженный двор, детские площад-
ки и парковки, повышаются в цене 
по сравнению с теми, где такой ин-
фраструктуры нет.

На ПроеКТ МоЖеТ 
ВдохНоВиТь и Море, 
и арКТиКа

Благодаря нацпроекту день-
ги на благоустройство есть – нуж-
ны идеи. Важно делать дворы пра-
вильно и хорошо. Об этом в своем 
выступлении говорила руководи-
тель ассоциации «Уютный город» 
Ирина Карелина. Она представи-
ла несколько концепций, которые 
можно применять на придомовых 
территориях.

Один из вариантов – деревянный 
двор, в его обустройстве активно 
используется дерево. Из этого ма-
териала делаются мостовые, дет-
ские площадки, беседки и другие 
элементы. Пусть не на централь-
ных улицах и не возле масштаб-
ных новостроек, но такой подход 
вполне уместен. Ирина Карелина 
подчеркнула, что деревянные дво-
ры могут выглядеть оригинально 
и современно, например, это может 
быть стиль «модерн».

Концепция «двор-дача» обычно 
используется для тех дворов, где 
в домах проживает много людей 
старшего возраста либо есть боль-
шая территория, позволяющая от-
дельно сделать зону активного от-
дыха. Двор-дача характеризуется 
большим количеством зелени, эле-
ментами дачного или паркового хо-
зяйства – стилизованные беседки, 
скамейки.

Двор-содружество подойдет для 
домов, где живут активные граж-
дане, которые общаются между со-
бой, выходят на субботники, прово-
дят дворовые мероприятия. Здесь 
все строится вокруг места для 
встреч и общения – лавочек, распо-
ложенных недалеко друг от друга, 
веранд под навесом и т. д.

Многоуровневый двор считается 
спорным, но имеющим право на су-
ществование вариантом. Его нуж-
но обсуждать и рассматривать ис-
ходя из конкретных условий. В та-

Архангельским дворам  
нужен свой стиль
Благоустройство:ÎнаÎфорумеÎуправляющихÎкомпанийÎвÎсфереÎЖкхÎÎ
былиÎпредставленыÎидеиÎпоÎсозданиюÎкомфортнойÎгородскойÎсреды

ких дворах площадки для отдыха 
находятся «на втором» этаже, на-
пример, на крыше паркинга.

Детский яркий двор – самая вос-
требованная на сегодняшний день 
концепция. Здесь есть площадки 
для мам с малышами, для подрост-
ков. Чтобы сделать их дизайн более 
продуманным и интересным, Ири-
на Карелина предлагает активнее 
использовать цвет, современные 
технологии и материалы это позво-
ляют.

Можно также обустроить двор 
на несколько домов, предусмотрев 
там элементы общественной тер-
ритории вплоть до небольшой кон-
цертной площадки.

– Важно правильно делать до-
рожки, тротуары и въезды в подъ-
езды, они должны быть такими, 
чтобы без проблем могли пройти 
мамы с колясками, люди с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. При обустройстве хозяйствен-
ных площадок надо выбирать тер-
ритории, не перекрывающие кра-
сивый облик двора. Обязательно 
предусматривайте места для заня-
тий спортом, для парковки машин, 
– сказала Ирина Карелина. – И ко-
нечно, при проектировании терри-
торий нужно привносить свои эле-
менты, чтобы не получился набор 
одинаковых на всю страну пло-
щадок. У нас можно использовать 
морской стиль, арктическую тема-
тику, благодаря чему дворы столи-
цы Поморья будут иметь свою осо-
бенность и индивидуальность.

газоН, На КоТороМ 
МоЖНо ПарКоВаТьСя

Нельзя превращать город в ка-
менные джунгли, закатывая в ас-
фальт все вокруг – такова позиция 
компании «Северная Роза», кото-
рая более двадцати лет занимает-
ся благоустройством и озеленени-
ем Архангельска. Нужен разумный 
баланс, и его всегда можно найти.

На форуме управляющих ком-
паний заместитель директора 

ЗАО «Северная Роза» владимир  
Шадрин поделился секретами соз-
дания правильных газонов – без 
них комфортная среда невозмож-
на. Зеленые лужайки радуют глаз, 
украшая городской пейзаж, и при-
носят очевидную пользу здоровью 
горожан и экологии.

Кроме того, Владимир Алек-
сандрович посоветовал всем обра-
тить внимание на такую полезную 
вещь, как экопарковки.

– Это хороший способ решить 
проблему дефицита либо полного 
отсутствия на дворовой террито-
рии парковочных мест, не жертвуя 
озеленением. Экопарковка пред-
ставляет собой комплекс из бетон-
ных элементов с находящимися в 
них ячейками, которые впослед-
ствии заполняются грунтом и за-
севаются травой. В результате по-
лучается зеленая зона, при этом 
поверхность одновременно может 
использоваться для парковки ав-
томобилей. В связи с тем что ячей-
ки располагаются ниже поверхно-
сти бетонных элементов, корневая 
система растений не страдает, а 
грунт не вытаптывается и не разно-
сится по двору, – подчеркнул Вла-
димир Шадрин.

заКоН ПлюС ЭСТеТиКа
Об еще одной неотъемлемой со-

ставляющей городской среды гово-
рил главный художник Архангель-
ска Михаил трещев. Это фасады 
зданий и размещение наружной ре-
кламы. Дома, превратившиеся из-
за вывесок магазинов в «набор из 
овощей и колбас», заслоненные ре-
кламными конструкциями окна и 
архитектурные элементы зданий – 
все это у нас пока не редкость.

Совокупность элементов город-
ской среды, нарушающих ее це-
лостность, ухудшающих ее каче-
ство и портящих архитектурный 
облик, специалисты называют ви-
зуальным мусором.

– До 50 процентов того, что мы 
видим, – это «визуальный мусор». 

Сюда относятся реклама на асфаль-
те, несогласованные рекламные 
конструкции вдоль улиц и на кры-
шах, хаотично размещенные на фа-
садах зданий информационные вы-
вески, открытые элементы инже-
нерных сетей: блоки кондиционе-
ров на фасадах, кучи проводов на 
столбах. Все это ведет к отсутствию 
визуального единства городской 
среды, – отметил Михаил Трещев.

Главный художник Архангель-
ска рассказал о том, что делают му-
ниципальные власти для улучше-
ния ситуации. Прорабатываются 
изменения в два документа – Пра-
вила благоустройства и Правила 
установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций в Архангельске. 
Появятся четкие требования к раз-
мещению рекламных конструк-
ций и информационных вывесок 
на фасадах зданий с учетом их ти-
пологии. Рекламная составляю-
щая должна гармонично сочетать-
ся с архитектурной и градострои-
тельной. Михаил Трещев уверен, 
что рекламная среда, все визуаль-
ные предложения товаров и услуг 
должны быть интегрированы в го-
родское пространство в рамках та-
кого «дуэта», как законодатель-
ные требования и эстетические со-
ображения. Ведь от этого зависит, 
насколько гармоничная среда нас 
окружает каждый день.

Экопарковка 
– это хоро-

ший способ решить 
проблему дефицита 
либо полного от-
сутствия на дво-
ровой территории 
парковочных мест, 
не жертвуя озелене-
нием

актуально

«Мусорная  
реформа»:  
когда  
завершится 
переходный 
период?
о том, как в архан-
гельской области идет 
модернизация систе-
мы обращения с твер-
дыми коммунальными 
отходами, на форуме 
управляющих компа-
ний в сфере ЖКх рас-
сказал исполняющий 
обязанности начальни-
ка управления природ-
ных ресурсов и эко-
логии регионального 
Минприроды иван  
Попов.

Переход к новой схеме сбора 
и утилизации мусора прово-
дится в шесть этапов. На се-
годняшний день в регионе 
сформирована необходимая 
нормативно-правовая база, 
разработана и утверждена 
территориальная схема об-
ращения с ТКО, произведе-
ны расчеты требуемых инве-
стиций.

Впереди заключение со-
глашения с выбранным 
на основе конкурсных  
процедур региональным 
оператором, утверждение 
единого тарифа и непосред-
ственно старт работы новой 
системы.

На право стать региональ-
ным оператором претен-
давали две компании – АО 
«Управление отходами» и 
ООО «Экоцентр».

– Победителем конкурса 
признано ООО «Экоцентр», 
однако договор с указанной 
организацией на данный 
момент не заключен из-за 
жалоб, поступивших в Феде-
ральную антимонопольную 
службу. Одна из них остав-
лена без рассмотрения. 
Ждем результатов рассмо-
трения еще одной жалобы, – 
пояснил Иван Попов. – Мы 
рассчитываем, что не позд-
нее 1 мая 2018 года сможем 
подписать соглашение с ре-
гиональным оператором. 
Переходный период, когда 
еще действуют старые под-
ходы к сбору и утилизации 
ТКО, должен завершиться к 
1 января 2019-го.

Инвестиции на ближай-
шие десять лет составят 
около 10 миллиардов ру-
блей. За это время в регионе 
должна быть создана сеть 
современных мусоросорти-
ровочных и мусороперегру-
зочных станций, мусоропе-
рерабатывающих комплек-
сов и полигонов, отвечаю-
щих самым жестким эколо-
гическим и санитарно-эпи-
демиологическим требова-
ниям. Для этого предпола-
гается построить 41 объект 
и реконструировать 11 су-
ществующих. Более 200 ста-
рых свалок ждет рекульти-
вация.

В Министерстве природ-
ных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области подчерки-
вают, что вне зависимости 
от того, кто станет регио-
нальным оператором, его де-
ятельность будет под жест-
ким контролем.

 � Двор на улице Тимме, благоустроенный в прошлом году в рамках нацпроекта. фото:ÎархивÎредакции
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Про мишку,  
кедр и шишку
Нина ХЛЫБОвА, 
представитель автономной 
некоммерческой 
организации «Центр  
по развитию экотуризма 
«Кедровая тропа»:

– 22 марта стартовал международный 
конкурс «Мишка. Кедр. Шишка». Его цель 
– поощрение творческой инициативы по 
созданию новых песен, стихов, сказок, рас-
сказов, рисунков, фотографий, мультфиль-
мов и видеороликов о кедре, который может 
стать символом богатства и щедрости любо-
го народа. Конкурс призывает людей поса-
дить свой кедр, тем самым сделать шаг на-
встречу жизни в окружении лесов, способ-
ных радовать, вдохновлять, очищать. Глав-
ное – он воспитывает бережное отношение к 
окружающей природе и родному краю. 

Работы конкурсантов способствуют соз-
данию единой информационной сети, объ-
единяющей людей, желающих увеличить 
кедровое богатство страны. Думаю, кон-
курс будет интересен и взрослым и детям. 

Это мероприятие мы проводим уже во вто-
рой раз. Оно позволяет каждому вне зависи-
мости от возраста раскрывать свои таланты 
и способности, а также имеет действительно 
большое значение в возрождении родового 
дерева – именно так называется кедр за то, 
что растет десятилетиями, а раньше его са-
жали, когда в семье рождался ребенок.

Наша организация уже несколько лет за-
нимается изучением этой темы. Оказывает-
ся, в Архангельске раньше были кедры. Об 
этом говорится в книге нашего земляка Ипа-
това, который 20 лет занимался описанием 
этих деревьев. Семь из них и сегодня сохра-
нились у отеля Пур-Наволок, два – у Ильин-
ской церкви. Еще несколько кедров прижи-
лись у магазина «Ткани» на Воскресенской. 

Известно, что деревья истребили за их це-
лебность – полезные питательные орешки, 
которые, как и смолу, и хвою, можно превра-
щать в чудодейственные средства. В местах 
роста этих деревьев воздух оказывает лечеб-
ное воздействие на организм, положитель-
но влияя на сердечно-сосудистую, дыхатель-
ную и нервную системы человека. Кедр ну-
жен в городских скверах, садах и парках, по-
тому что он более устойчив к дыму и газам. 
Это один из представителей орехоплодных 
растений, который не боится суровых зим и 
распространяется далеко на север. 

Творческие работы на конкурс «Миш-
ка. Кедр. Шишка» необходимо присы-
лать до 21 декабря на электронный адрес: 
mishkakedrshiska@gmail.com. В заявке 
указать номинацию, фамилию, имя, воз-
раст, почтовый и электронный адрес, но-
мер телефона. Затем нужно разместить 
творческую работу на страничке конкур-
са: https://vk.com/mishkakedrshiska, где 
посредством интернет-голосования будут 
определены победители приза зритель-
ских симпатий. 

Члены жюри оценят раскрытие темы, 
оригинальность, легкость в восприятии, 
привлекательность и душевность работ. 
Победители будут определены в номина-
циях: песня, стихотворение, рассказ, сказ-
ка, рисунок, мультфильм, видеоролик, фо-
тография, свой кедр, рассказ с фото «Выра-
щенный из орешка». Подведение итогов со-
стоится в конце декабря. 

Авторы лучших работ получат саженец 
сибирского кедра или кедровую шишку. 
Все участники будут награждены элек-
тронными сертификатами. 

О море с любовью
Александра КОБеЛевА, 
организатор экскурсий 
Северного морского музея:

– В нашем музее состоялся конкурс чте-
цов «Поэзия моря», который организует-
ся в рамках Всемирного дня поэзии. Это 
мероприятие традиционное, мы прово-
дим его ежегодно с 2014 года. В конкурсе 
приняли участие 45 ребят – представите-
ли творческих коллективов образователь-
ных учреждений и учреждений культуры 
Архангельска, Новодвинска и Северод-
винска, неравнодушных к художествен-
ному творчеству, самовыражению и род-
ному краю. Среди них дети из  гимназии 
№ 25, школы Соловецких юнг, центра «Ар-
хангел», Соломбальского Дома детского 
творчества, морского кадетского корпу-
са. Они соревновались в трех возрастных 
категориях: младший школьный возраст  
(5-6 классы), средний школьный возраст 
(7-8 классы), старший школьный возраст 
(9-11 классы).

Цель конкурса – популяризация мор-
ской культуры через поэзию и прозу, со-
действие раскрытию творческого потен-
циала юных архангелогородцев. Такие со-
стязания, как правило, любят не только 
сами участники, но и мы,  организаторы. 
Это позволяет увидеть новые таланты, по-
знакомить юные дарования с нашим музе-
ем. Главное требование конкурса – содер-
жание стихотворений должно соответство-
вать морской тематике.

Перед тем как подняться на сцену, чте-
цы с волнением повторяли строчки вы-
бранных стихотворений, оттачивали ма-
стерство, пытались настроиться, поймать 
единственно верную интонацию. Каждому 
нужно было не только хорошо знать свой 
текст, но и побороть страх выступления 
перед публикой. Поддержать участников 
конкурса пришли педагоги, родители, ба-
бушки и дедушки.

 Среди произведений, которые прочли 
юные архангелогородцы, – традиционная 
классика: известные строки Федора тют-
чева, Александра Пушкина, василия 
Жуковского, Богдана Худоверда, тек-
сты песен владимира высоцкого. В этом 
году впервые мы услышали чтение отрыв-
ка из повести «Старик и море» Эрнеста Хе-
мингуэя. Жюри поразило выступление 
виталины Новоселовой, которая прочла 
рассказ Бориса Шергина «В относе мор-
ском». Видно было, что и сами дети, и пе-
дагоги неравнодушно подошли и к выбору 
репертуара – каждое стихотворение трога-
ло за душу. 

Перед жюри стояла непростая задача: 
оценить артистичность и мастерство ис-
полнения произведения, раскрытие темы 
конкурса, оригинальность подачи и твор-
ческий подход, выразительность и эмоцио- 
нальность, а также умение создать пра-
вильный темпо-ритмический рисунок сти-
хотворения. В этом году в состав жюри 
вошли известный литератор, журналист, 
создатель и хранитель Архангельского ли-
тературного музея Борис егоров, актри-
сы областного театра кукол – педагог по 
сценической речи Ирина воронина, теа-
тральный педагог Марина Мельницкая 
и музыковед елена Антушева. 

Победителями в своих возрастных кате-
гориях стали Ростислав Филонов, Вита-
лина Новоселова, елизавета Ларина. Все 
участники получили памятные сувениры 
и дипломы. 
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Три года  
добрых дел
Ольга ЖеХОвА, 
координатор 
благотворительного  
фонда «взамен»:

– 24 марта исполнилось три года благо-
творительному фонду «Взамен». Он был 
создан в 2015 году группой волонтеров. 
Наша цель – объединить совершенно раз-
ных людей, формируя культуру благотво-
рительности в обществе. Фонд поддержи-
вает детей и семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, пожилых людей.

Одно из направлений работы фонда «Вза-
мен» – «Вещи без цен»: нуждающимся помо-
гают одеждой, продуктами, лекарствами. 
Люди обращаются в самых разных ситуаци-
ях. Недавно, например, помогали маме чет-
верых детей, которая осталась без денег из-
за мошенников, получивших доступ к ее бан-
ковской карте. Или другая семья – бабушка, 
дедушка, мама и две дочки. Они очень жда-
ли дедушкину зарплату, но он однажды при-
ехал с работы с печальной новостью, что его 
уволили по сокращению. Продукты в семье 
закончились, а девочкам к тому же требова-
лись медикаменты… Кроме того, у нас рабо-
тает «Добрый склад», где по средам с 18 до 
20 часов люди могут получить помощь. За-
писаться на выдачу помощи нужно в нашей 
группе в соцсети «ВКонтакте».

Мы поддерживаем отделение сестрин-
ского ухода в Заостровской участковой 
больнице, где проживает 30 одиноких ба-
бушек и дедушек. Регулярно навещаем их. 
Сейчас ведем сбор средств на установку 
поручней в отделении. Кроме того, хотим 
собрать для постояльцев пасхальные кор-
зинки с куличиками, яйцами, сувенирами 
и открытками.

Готовимся к ремонту помещения для 
проведения мастер-классов и праздников 
для наших подопечных деток из много-
детных и малоимущих семей. Есть волон-
теры, готовые сделать его своими силами. 
Требуются обои, линолеум, краска, клей. 
Кроме того, в очередной раз испытываем 
судьбу, пытаясь получить средства для ре-
монта и организации спортивной жизни на 
площадке по адресу: улица Воскресенская, 
95. Только что написали и отправили заяв-
ку на президентский грант.

Благотворительный фонд «Взамен» ор-
ганизует различные мероприятия. В ново-
годние праздники мы вручали подарки де-
тям в рамках акции «Мешок Деда Мороза» 
– как постоянным подопечным фонда, так 
и маленьким пациентам больниц, в кото-
рые приезжал со спектаклем благотвори-
тельный лицедейский клуб «БЛИК».

«БЛИК» – это еще один наш проект. Он 
появился в результате сотрудничества фон-
да «Взамен» и театральной студии Первой 
городской больницы. Нам очень нравится 
идея движения «Больничные клоуны», кото-
рое существует в России: его волонтеры при-
ходят к тяжелобольным детям и проводят с 
ними время, развлекают их. Мы же в меру 
своих сил и возможностей стараемся радо-
вать пациентов наших больниц, живущих 
в интернатах пожилых людей театральны-
ми постановками. В ближайших планах у 
«БЛИКа» – навестить пациентов паллиатив-
ного отделения городской больницы № 6.

Помогать с нами легко, приглашаем 
всех неравнодушных северян присоеди-
ниться к нам. Информацию о работе фон-
да можно найти на сайте: vzamen.org. Наш 
телефон (8182) 47-29-55.
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Все шансы  
в моих руках
Михаил тАРАН,  
судья Профессиональной 
футбольной лиги России:

 
– 12 марта я стал полноправным арби-

тром российской Профессиональной фут-
больной Лиги (ПФЛ). 

Сдал нормативы по физподготовке, по 
теории в виде теста по правилам игры и 
видеотеста, где нужно было дать оценку 
игровым моментам. Тем самым я подтвер-
дил статус профессионального судьи. Тре-
бования были очень строгими, сейчас ак-
цент делается на хорошей физподготовке 
арбитров, ужесточились требования и к 
теории. Цифры говорят сами за себя: в том 
году отсеялось 70 человек по России из об-
щего состава претендентов на арбитров в 
350 человек. Число игр выросло, увеличи-
лась и конкуренция. В нашем регионе это 
не так заметно, а в других областях идет 
очень жесткая борьба за право стать арби-
тром. Все хотят судить, но не у всех есть 
шанс. Я этим шансом воспользовался, сей-
час главное – закрепиться во втором диви-
зионе и понять, смогу ли я со временем по-
пасть в первый дивизион, в Высшую лигу. 
Все шансы в моих руках. 

Я занимаюсь судейством седьмой год, до 
этого судил молодежное первенство Рос-
сии команд Российской футбольной Пре-
мьер-лиги, в этом году появилась возмож-
ность попробовать себя в роли главного ар-
битра второго дивизиона ПФЛ. Для этого и 
требовалось сдать нормативы. 

Я долго шел к этому. Футболом начал 
заниматься еще с первого класса, воспи-
танник виктора Алексеевича Соколо-
ва. Играл на уровне города и области. По-
том, когда учился в техникуме, ради под-
работки предложили «посудить». Попро-
бовал себя в роли судьи на чемпионате 
города. Затянуло, вышел на уровень реги-
она и Северо-Запада. Меня рекомендова-
ла наша областная федерация футбола в 
лице Романа владимировича Мозголи-
на. В течение трех лет я ездил на всерос-
сийские финалы турниров, там отобрался 
уже на всероссийские соревнования. И вот 
два года назад я попал в списки ПФЛ по-
мощником-ассистентом главного арбитра, 
обслуживал матчи в качестве помощни-
ка и параллельно вел матчи молодежного 
первенства России среди команд футболь-
ной Премьер-лиги. А с этого года уже буду 
главным арбитром матчей ПФЛ.

В работе арбитра меня привлекают спор-
тивный азарт, возможность находиться на 
поле и управлять процессом игры. Главное 
качество судьи – оставаться максимально 
беспристрастным, привилегий никому не 
даем, на поле друзей нет. Я всегда четко сле-
дую требованиям игры. Все в рамках пра-
вил, и спортсмены эти правила знают четко. 

С 7 апреля начинаются матчи второго 
дивизиона чемпионата России по футбо-
лу, в которых я и буду принимать участие. 
Пока не знаю, в каком городе буду судить 
и каков будет состав команд, будут ли это 
сильные соперники или не очень. Да это и 
не важно, ведь самая значимая игра для 
меня – первая в качестве главного судьи. 

На судейство обычно выезжаю в Москву-
Питер на два-три дня. Сам играю на уров-
не нашего города – за команду «Аэропорт» 
Высшей футбольной лиги Архангельска. 
Работаю постоянно в аэропорту, судейство 
– это пока только хобби, но мечтаю, чтобы 
оно стало моей профессией. 
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организаторы акции ожида-
ют до 15 тысяч участников 
в архангельске. По области 
эта цифра составит поряд-
ка 25 тысяч человек – об 
этом рассказали на пресс-
конференции в центре «Па-
триот». 

Традиционно колонна стартует 
от центра «Патриот», проследует 
по Троицкому проспекту до ули-
цы Воскресенской, далее по набе-
режной Северной Двины мимо мо-
нумента Победы, до улицы Карла 
Маркса. Затем шествие распреде-
лится в трех направлениях: в сто-
рону нижней набережной, прямо – 
до улицы Попова, направо – в сто-
рону Троицкого проспекта, обрат-
но к центру «Патриот», где состо-
ится концерт и будет работать по-
левая кухня. Праздник будут со-
провождать известные песни во-
енных лет, а волонтеры раздадут 
всем желающим тексты произве-
дений. 

– Акция охватывает всю Архан-
гельскую область. «Бессмертный 
полк» – это важное событие, кото-
рое с каждым годом набирает все 
большую популярность среди жи-
телей Поморья и России в целом. 
Все желающие, безусловно, полу-
чат возможность стать участни-
ками. Но с учетом того, что еже-
годно количество желающих ко-
лоссальное, необходимо заранее 
зарегистрироваться. Это позво-
лит предотвратить столпотворе-
ние и создать максимально ком-
фортную обстановку, – отметил 
начальник областного управле-
ния по делам молодежи и патрио-
тическому воспитанию Григорий 
Ковалев. 

Зарегистрируют горожан для 
участия в акции волонтеры цен-
тра «Патриот», они же помогут 
по желанию родственников вне-
сти информацию об участнике  
войны на сайт «Бессмертного пол-
ка» и примут заявку на приобрете-
ние нового штендера. Также изго-
товлением символичных атрибу-

«Бессмертный полк» – 
победы нашей пламя
Память:Î9ÎмаяÎстолицаÎпоморьяÎвÎседьмойÎразÎприсоединитсяÎкÎвсероссийскойÎакции

тов будут заниматься еще четы-
ре частные компании. Заказазать 
портрет можно каждый понедель-
ник, среду, пятницу и воскресенье 
с 10 до 19 часов на первом этаже 
центра. С 1 апреля до 5 мая прием 
заказов и регистрация будут про-
водиться ежедневно. 

Уже подано более ста заявок на 
штендеры. Их стоимость не пре-
вышает 300 рублей, а срок изго-
товления – не более двух недель. 
Тем, кто уже имеет прошлогод-
ние штендеры, не нужно покупать 
новые. Встать в строй можно и с 
обычной фотографией участника 
войны. 

Шествие будет организовано ро-
тами. Первые две возглавят акти-
висты Архангельского городского 
Совета ветеранов. Желающим ор-
ганизовать отдельные роты необ-
ходимо заранее обратиться в штаб 
полка. 

– На сегодняшний день уже мно-
го заявок от представителей учреж-
дений и общественных организа-
ций. Это и традиционные, которые 
участвуют ежегодно: САФУ, СГМУ, 
Архангельский медицинский кол-
ледж, Росгвардия, морская и желез-
нодорожная роты, – прокомменти-
ровал руководитель штаба регио-
нального отделения общественной 
организации «Бессмертный полк 
России» Александр Завернин. – 
Эта акция – важный элемент патри-

отического воспитания молодежи. 
Для участия в ней мы привлекаем 
поисковиков, волонтеров и другие 
общественные организации. 

Активное участие в акции прини-
мают представители ветеранских 
оранизаций, которые в течение все-
го года рассказывают школьникам, 

что такое «Бессмертный полк», пи-
шут о нем стихи и песни. 

– Мы и дальше будем поддержи-
вать это мероприятие. Бесмертный 
полк – это основа нашей нации. Ак-
ция позволяет воспитывать моло-
дежь и детей, передавая все то хо-
рошее, что имеют ветераны, – ска-
зала председатель постоянной ко-
миссии по патриотическому воспи-
танию и работе с молодежью город-
ского Совета ветеранов валенти-
на Петрова. 

А вот новшеством этого года, 
как рассказал директор регио-
нального центра «Патриот» евге-
ний Корнюх, станет продолжение 
акции в школах и детских органи-
зациях. После 9 мая юные арханге-
логородцы разместят штендеры в 
холлах учебных заведений, так на-
зываемых залах Славы, и таким 
образом расскажут всем о вкладе 
своего родственника в Великую 
Победу.

прокуратураÎразъясняет

Схемы ухода от налогов 
незаконны
Прокуратурой города архангельска прове-
ден мониторинг в рамках проверки в сфере 
противодействия распространению запре-
щенной или ограниченной к распростране-
нию информации в сети интернет, а также в 
сфере нарушения налогового законодатель-
ства.

 
В ходе проверки выявлено несколько сайтов, на ко-

торых размещена информация о наиболее часто при-
меняемых схемах ухода от налогообложения, что в со-
ответствии с требованиями действующего законода-
тельства запрещено.

В этой связи 29 ноября прокурором города в Октябрь-
ский районный суд Архангельска направлены заявле-
ния о признании информации о способах и видах укло-
нения от уплаты налогов, размещенной на двух сайтах 
сети Интернет, запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации и блокировке этих 
сайтов. 

В результате 25 и 30 января эти требования были 
удовлетворены.

Прокуратура города ар-
хангельска разъясня-
ет, что Постановлением 
Правительства россий-
ской Федерации от 12 
декабря 2017 № 1524 
установлено, что с 18 
марта 2018 года при 
остановке вне населен-
ных пунктов автолю-
бители должны соблю-
дать новые правила.

Так, водители обязаны на-
девать светоотражающую 
одежду при вынужденной 
остановке транспортного 
средства или в случае ДТП, 
если происшествие случи-
лось вне населенного пункта 
в темное время суток или в 
условиях ограниченной ви-
димости. 

Требование распростра-
няется как при нахождении 
транспортного средства на 
проезжей части, так и при 
остановке на обочине.

Светоотражающая одеж-
да – куртка, жилет или жи-
лет-накидка с полосами све-
товозвращающего материа-
ла, отвечающая требовани-
ям ГОСТ 12.4.281-2014 «Систе-
ма стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная 
повышенной видимости. 
Технические требования». 

Данный ГОСТ предусма-
тривает:

ширина светоотражающей 
полосы должна быть не ме-
нее 50 мм; 

куртки, жилеты и жилет-
накидки должны иметь две 
горизонтальные полосы све-
товозвращающего материала 

вокруг торса на расстоянии 
не менее 50 мм друг от друга 
и полосы световозвращающе-
го материала, соединяющие-
ся с верхней полосой на торсе 
спереди и сзади через плечи; 

нижний край нижней поло-
сы на торсе должен быть рас-
положен на расстоянии не 
менее 50 мм от низа изделия;

допускается, что куртки, 
жилеты и жилет-накидки 
могут иметь одну горизон-
тальную полосу световоз-
вращающего материала во-
круг торса и полосы свето-
возвращающего материала, 
соединяющиеся с полосой на 
торсе спереди и сзади через 
плечи. Нижний край гори-
зонтальной полосы должен 
быть расположен на расстоя-
нии не менее 50 мм от нижне-
го края куртки, жилета или 
короткой куртки.

Если выехал за город, прихвати с собой жилет

Водители обязаны надевать 
светоотражающую одежду 

при вынужденной остановке или 
в случае ДТП, если происшествие 
случилось вне населенного пункта 
в темное время суток или в услови-
ях ограниченной видимости
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от среды до среды
VI

P-
ци

та
ты

премьер-министрÎрфÎ
потребовалÎтщательноÎ
расследоватьÎобстоятельстваÎ
пожараÎвÎтрцÎвÎкемерово

«Причины этой трагедии еще только предсто-
ит установить и самым тщательным образом 
расследовать. версий там достаточное коли-
чество, но это дело следствия, дознания в на-
стоящий момент»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
президентÎроссииÎпобывалÎнаÎ
местеÎтрагедииÎвÎкемерово,Î
гдеÎвозложилÎцветыÎвÎпамятьÎоÎ
жертвахÎпожара,ÎаÎзатемÎпровелÎ
совещаниеÎпоÎликвидацииÎ
последствийÎтрагедииÎвÎтцÎ
«ЗимняяÎвишня»

«Что у нас происходит, это ведь не боевые дей-
ствия, не выброс метана на шахте неожидан-
ный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы гово-
рим о демографии и теряем столько людей из-
за чего? Из-за преступной халатности, из-за 
разгильдяйства»

Владимир ПУТИН
спикерÎсоветаÎфедерацииÎрфÎ
заявилаÎоÎтом,ÎчтоÎтребованияÎ
кÎбезопасностиÎдетскихÎ
развлекательныхÎучрежденийÎ
могутÎзаконодательноÎ
ужесточить

«Очень важно сейчас спокойно, без эмоций ра-
зобраться самым тщательным образом в про-
исшедшем (трагедия в Кемерово). выводы 
можно будет сделать после тщательнейшей 
проверки, но то, что нормативные регламен-
тирующие документы нуждаются в корректи-
ровке в сторону усиления требований по безо-
пасности, – это уже, на мой взгляд, очевидно»

Валентина МАТВИЕНКО

игорьÎсавичев

На состоявшейся в ми-
нувшую среду сессии 
архангельской город-
ской думы депутаты 
внесли изменения в 
бюджет, в план прива-
тизации муниципально-
го имущества, а также 
рассмотрели целый ряд 
других, не менее акту-
альных вопросов.

бюдЖеТ 2018: 
ПрибаВКа  
На разВиТие

Одним из первых вопро-
сов депутаты рассмотрели 
проект решения о внесении 
изменений в бюджет города 
на текущий год. Эти изме-
нения продиктованы улуч-
шением прогноза касаемо 
доходной части городской 
казны. По словам директо-
ра департамента финансов 
горадмина Марии Новосе-
ловой, общий объем дохо-
дов городского бюджета в 
этом году вырастет на 266,9 
миллиона рублей. Вслед за 
этим депутатам было пред-
ложено увеличить и расход-
ную часть – на 361,8 миллио-
на рублей.

Значительная часть этих 
средств – более 266 миллио-
нов рублей – будет направ-
лена на развитие столицы 
региона в рамках одноимен-
ной программы. В частно-
сти, средства пойдут на ре-
конструкцию Ленинградско-
го проспекта от улицы Пер-
вомайской до улицы Смоль-
ный Буян, начало строитель-
ства детского сада на 280 
мест в седьмом микрорайо-
не округа Майская Горка и 
завершение строительства 
детского сада на 60 мест в по-
селке Турдеевск. 

Также изменения в город-
ской бюджет касаются уве-
личения бюджетных ассиг-
нований на повышение ми-
нимального размера оплаты 
труда. На эти цели заплани-
ровано почти 95 миллионов 
рублей.

Помимо этого, в 2018 году 
на 37,6 миллиона рублей бу-
дут увеличены расходы на 
обеспечение перевозки горо-
жан ледокольными буксира-
ми в весенний и осенний пе-
риод, что позволит в период 
ледостава не оставить остров-
ные территории отрезанны-
ми от «большой земли».

– Уже второй год мы в 
рамках депутатской работы 
практически ежеквартально 
возвращаемся к городскому 

Лучше отдать на реставрацию,     чем потерять
ПовесткаÎдня:ÎключевымиÎвопросамиÎмартовскойÎсессииÎгордумыÎсталиÎфинансыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎсудьбаÎмуниципальногоÎимущества

бюджету и каждый раз вно-
сим изменения в сторону его 
увеличения. Это говорит о 
том, что финансово-экономи-
ческий блок администрации 
города тщательно работает с 
главным финансовым доку-
ментом, изыскивая дополни-
тельные источники доходов 
и обдуманно подходя к фор-
мированию его расходной 
части, – считает депутат гор-
думы Роман Зарипов. – От-
дельно нужно отметить и то, 
что дополнительные доходы 
мы сегодня не «проедаем», 
а, как видите, вкладываем в 
развитие: в инфраструктур-
ные проекты, строительство 
социальных учреждений и 
развитие системы транспор-
та. Эти сферы сегодня остро 
нуждаются в бюджетных ин-
вестициях, и я рад, что город 
находит возможность эти ин-
вестиции им дать. Надеюсь, 
что в недалеком будущем 
эти инвестиции придут и в 
наш Маймаксанский округ. 

Плоды 
ПриВаТизации

На мартовской сессии был 
рассмотрен целый ряд во-
просов, касающихся прива-
тизации муниципального 
имущества.

В частности, директор де-
партамента муниципаль-
ного имущества Михаил 
Иконников представил от-
чет о выполнении прогноз-
ного плана приватизации 
за 2017 год. По его словам, 
из включенных в документ 
38 объектов удалось реали-
зовать только 12 на общую 
сумму 8,1 миллиона рублей. 
По мнению главы ДМИ, при-
чины невыполнения плана в 
полном объеме кроются в не-

удовлетворительном состоя-
нии части выставляемых на 
приватизацию объектов или 
в отказе потенциальных соб-
ственников от заявленных 
ранее намерений выкупить 
помещения. 

– Тем не менее мы вклю-
чаем в том числе и не са-
мые перспективные с точки 
зрения продажи объекты в 
план, ведь, не будучи сдан-
ными в аренду, они простаи-
вают и муниципалитет несет 
вынужденные расходы на их 
содержание, – пояснил Ми-
хаил Иконников.  

А вот приватизация  
МУПов уже дает свои плоды. 
Так, реализованный пред-
приятием «Роспечать» про-
ект остановочного комплек-
са на площади Ленина при-
нес за два месяца работы 
выручки в два раза больше, 
чем старый киоск, стоявший 
неподалеку. В апреле завер-
шатся процедуры привати-
зации еще ряда муниципаль-
ных предприятий. 

На сессии также внесены 
дополнения в действующий 
план приватизации, рассчи-
танный на 2018 год. Он по-
полнился восемью помеще-
ниями в Октябрьском, Ломо-
носовском, Соломбальском 
и Северном округах. 

Отдельного внимания за-
служивает здание бывшего 
детского сада на улице Май-
максанской, 98. По современ-
ным нормативам здание не 
подходит для размещения 
дошкольного образователь-
ного учреждения. В послед-
ние годы в нем располага-
лась избирательная комис-
сия, но с этого года от ис-
пользования помещения для 
этих целей отказались. 

– В то же время у объекта 
есть перспективы, посколь-

ку в непосредственной бли-
зости проходят инженерные 
коммуникации, рядом – до-
рога, выложенная железобе-
тонными плитами, – пояс-
нил Михаил Иконников.

доМ-ПаМяТНиК 
будеТ 
оТреСТаВрироВаН

А вот вопрос о передаче 
в безвозмездное пользова-
ние дома № 7 по улице Ио-
анна Кронштадтского госу-
дарственному автономному 
учреждению Архангельской 
области «Инвестсельстрой» 

находится в полуразрушен-
ном состоянии и без восста-
новительных работ дни его 
сочтены, часть депутатов 
усомнились в целесообраз-
ности передачи здания. В 
частности, высказывались 
сомнения, что учреждение 
отдает себе отчет, насколь-
ко сложны и затратны рабо-
ты по восстановлению объ-
екта культурного наследия. 
Звучали и предложения по 
перенесению вопроса на сле-
дующую сессию, чтобы ад-
министрация города и ГАУ 
«Инвестсельстрой» еще раз 
подумали о перспективах 
здания. 

многие из них фактически 
утрачены по причине от-
сутствия средств на их ре-
ставрацию. При этом госу-
дарственных программ по 
поддержке муниципальных 
памятников культуры нет. 
Предложенное решение – 
шанс спасти дом. Мы либо 
поддерживаем подобные 
инициативы, либо потеря-
ем тот старый Архангельск, 
о котором так любим гово-
рить с трибун, – подчеркнул 
Игорь Годзиш. 

Отвечая на вопрос народ-
ных избранников о сроках, 
необходимых для проведе-
ния реставрационных работ, 

Игорь ГОДЗИШ:
В Архангельске 126 объектов 

культурного наследия, многие из них 
фактически утрачены по причине 
отсутствия средств на их реставра-
цию. Предложенное решение – шанс 
спасти дом. Мы либо поддерживаем 
подобные инициативы, либо потеря-
ем тот старый Архангельск, о котором 
так любим говорить с трибун

вызвал на сессии бурную 
дискуссию. 

Областное учреждение 
обратилось в администра-
цию города с просьбой пере-
дать ему многоквартирный 
дом на 30 лет в безвозмезд-
ное пользование для про-
ведения реставрационных 
работ и последующего ис-
пользования здания для раз-
мещения своего офиса. На 
сегодня дом расселен, но, 
несмотря на то что объект 

Конечную точку в спо-
рах поставил глава города 
Игорь Годзиш, высказав-
шись предельно конкретно 
и приведя в пример Санкт-
Петербург, где объекты 
культурного наследия, по 
стоимости несопоставимые 
с обсуждаемым домом, от-
даются за копейки арендной 
платы бизнесу – ради их со-
хранения.   

– В городе 126 объек-
тов культурного наследия, 

градоначальник отметил, 
что по опыту реставрации 
здания Англиканской церк-
ви говорить о быстрой сдаче 
объекта в эксплуатацию не 
приходится. 

– При условии соблюде-
ния всех подходов, предпи-
санных законодательством 
об охране памятников куль-
турного наследия на рекон-
струкцию может потребо-
ваться не менее пяти лет, – 
отметил Игорь Годзиш. 
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от среды до среды

Ольга ТИМОФЕЕВА
ЗампредÎгосдумыÎрфÎоÎтом,ÎкакÎ
решитьÎ«мусорную»ÎпроблемуÎвÎ
россии

«Мусорная» реформа, которая сейчас идет в 
стране, должна многое изменить. У мусора 
должен появиться «хозяин»-оператор, с ко-
торого будет спрос. Должна развиваться но-
вая отрасль по переработке отходов, некото-
рые виды – бумага, лом металлов, пластик, 
шины, батарейки и другое – вообще будет за-
прещено вывозить на полигоны»

спикерÎсоветаÎфедерацииÎ
прокомментировалÎрешениеÎ
польшиÎвыслатьÎроссийскихÎ
дипломатов

«Польша первой из стран еС приняла решение 
выслать наших дипломатов. выбирая между 
враждой и невраждой с Россией, варшава всег-
да выберет вражду»

Алексей ПУШКОВ

VI
P-

ци
та

ты

официальныйÎпредставительÎ
мидÎрфÎсчитает,ÎчтоÎлондонÎ
навязываетÎесÎплохиеÎ
отношенияÎсÎроссией

«Когда Лондон из еС выйдет, его ничто не бу-
дет связывать обязательствами в рамках еди-
ного внешнеполитического курса. Захочет – 
начнет игру на сближение, захочет – на уда-
ление. А вот оставшиеся в европейском Сою-
зе страны так и будут связаны круговой пору-
кой антироссийской солидарности, навязан-
ной когда-то британцами»

Мария ЗАХАРОВА

решаемÎпроблему

Спортплощадок 
много не бывает
алексейÎмороЗов

депутаты архангельской городской думы 
обеспокоены состоянием физкультуры и 
спорта в областном центре. Строительство 
спортивных сооружений стало одной из тем 
заседания комиссии по физкультуре, спорту 
и туризму.

Докладывал начальник отраслевого управления ад-
министрации владимир Павлов. Несмотря на то что 
он в должности недавно, перед депутатами он непло-
хо держал удар, отвечая на самые непростые вопро-
сы. 

Пожалуй, стоит выделить первый заявленный во-
прос повестки дня – «Об участии МО «Город Архан-
гельск» в региональных и федеральных программах 
по развитию спортивной инфраструктуры, в том чис-
ле строительству физкультурно-оздоровительных ком-
плексов и плоскостных сооружений». Депутаты сетова-
ли: строится подобных комплексов мало, что не удов-
летворяет полностью запросы горожан. Сейчас архан-
гелогородцы ждут строительства ФОКа в округе Ва-
равино-Фактория: в нем будут заниматься аэробикой 
и гимнастикой. По словам Владимира Павлова, лег-
коатлетам приходится ютиться в помещении Ломоно-
совского ДК, места для тренировок попросту не хвата-
ет. Главное сегодня – попасть в соответствующую феде-
ральную целевую программу, чтобы возведение нового 
спортивного объекта ускорилось. 

Кроме того, в 2018 году запланировано строительство 
еще двух спортплощадок – в районе маймаксанской 
54-й школы и Эколого-биологического лицея. Что каса-
ется площадки рядом с школой № 54, то уже утвержде-
но финансирование: 1 миллион 100 тысяч рублей выде-
лит областной бюджет и 797 тысяч – городской. Одна-
ко депутаты архгордумы считают, что «строить мож-
но больше». Александр Гревцов привел пример Се-
веродвинска, где практически каждый год сдается но-
вый спортивный объект. А в Архангельске немало та-
ких, особенно при школах, которые требуют срочного 
«вмешательства» – реконструкции или ремонта.

Зато и депутаты, и представители администрации 
похвалили работу ФСК им. Личутина в Северном окру-
ге. Туда сегодня ездят тренироваться и отдыхать со 
всего города. Было отмечено, что успехи комплекса 
связаны со сменой руководства, – новый директор сра-
зу же оживил работу своего учреждения. 

А вот с парусным центром «Норд» ситуация пла-
чевная. Уже не первый год бьется за жизнь этого уни-
кального бренда Архангельска почетный гражданин 
Архангельска татьяна Подьякова. Однако денег на 
поддержание жизни «Норда» и его развитие у города 
нет. Попытка привести частного инвестора тоже не 
увенчалась успехом. На минувшей сессии гордумы де-
путаты согласовали передачу городу Красной приста-
ни. Но это только лишь небольшой шажок – проблем у 
«Норда» остается много. Татьяна Подьякова привела 
пример устьянского бизнесмена владимира Бутори-
на, который вкладывает средства в спортивные объ-
екты. Но в Архангельске свой Буторин пока, увы, не 
появился. 

Еще из положительного: продолжается реконструк-
ция спортивной площадки в Цигломенском округе. 
Шесть миллионов рублей выделила городская адми-
нистрация, однако требуется еще 1,2 миллиона на под-
ключение к водопроводу и канализации (их, возмож-
но, выделят из бюджета). Общая стоимость работ с 
выкупом старого здания – более 20 миллионов. Глава 
управления физкультуры и спорта Владимир Павлов 
пообещал, что объект будет сдан осенью 2018 года. В 
целом же, несмотря на острую нехватку спортсооруже-
ний, их строительство продолжается.

алексейÎмороЗов

Начальник управления 
муниципальной служ-
бы и кадров Марина 
Мартынова в своем до-
кладе пояснила, что 
положение о кадровом 
резерве в администра-
ции архангельска зара-
ботало в 2017 году. 

Оно коснулось практически 
всех департаментов, управ-
лений и муниципальных 
предприятий города. Про-
шедший год показал, что это 
нововведение необходимо. 

Так, в кадровом резерве 
сегодня находятся не толь-
ко специалисты самой ад-
министрации, но и потенци-
альные сотрудники и руко-

водители МУПов. Был уве-
личен возрастной интервал 
для соискателей – он теперь 
от 25 до 50 лет (ранее был 
до 45). Также станет нормой 
предоставление необходи-
мых документов об образо-
вании. Утвержден и новый 
список резерва кадров – 91 
человек, все желающие мо-
гут увидеть его на официаль-
ном сайте муниципального 
образования «Город Архан-
гельск». 

Попасть на работу в ад-
министрацию Архангель-
ска легче, чем на госслуж-
бу: конкурсы не проводят-
ся, а соискателей отбирает 
руководитель того или ино-
го департамента или управ-
ления. Иногда, когда канди-
датов несколько, собирается 
комиссия, которая решает, 
кто победит. Так, например, 

из 100  процентов конкурсов 
на замещение должностей 
госслужбы в правительстве 
Архангельской области 40 
признано несостоявшими-
ся. В администрации Архан-
гельска есть возможность 
не проводить конкурсы, по-
тому формальностей мень-
ше. 

Депутат гордумы Алек-
сандр Нечаев уточнил при-
чины текучки кадров в гор-
администрации. Марина 
Мартынова ответила, что 
до сих пор существует раз-
ница в представлениях о му-
ниципальной власти. То есть 
люди приходят на должно-
сти, не всегда осознавая от-
ветственность и всевозмож-
ные ограничения по закону 
(их более 30). Ну и не менее 
болезненный вопрос – зар-
плата. Кто-то находит рабо-

ту с большим доходом в биз-
несе или других органах вла-
сти. Самая большая текучка 
– в органах опеки и попечи-
тельства. 

Однако в целом доклад 
главного кадровика админи-
страции Архангельска был 
принят без прений. Депута-
ты понимают, что кадровый 
вопрос – один из самых не-
простых, а желающие стать 
чиновником уже не встают в 
очередь. Хорошо еще, что се-
годня вакансий в горадмини-
страции не так много. 

– Мы стараемся практи-
чески сразу же их закры-
вать, кадровый резерв в этом 
очень помогает. Так, в этом 
году мы уже взяли оттуда 
трех человек, а также вос-
пользовались областным ка-
дровым резервом, – подчер-
кнула Марина Мартынова. 

Лучше отдать на реставрацию,     чем потерять
ПовесткаÎдня:ÎключевымиÎвопросамиÎмартовскойÎсессииÎгордумыÎсталиÎфинансыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎсудьбаÎмуниципальногоÎимущества

Депутаты и чиновники  
не стали спорить из-за кадров
Подробности:ÎнаÎпрошедшейÎсессииÎгородскойÎдумыÎÎ
состоялсяÎтрадиционныйÎчасÎадминистрации,ÎÎ
посвященныйÎформированиюÎмуниципальногоÎкадровогоÎрезерва

В конечном итоге депу-
таты согласовали переда-
чу дома № 7 по ул. Иоанна 
Кронштадтского в безвоз-
мездное пользование ГАУ 
Архангельской области «Ин-
вестсельстрой».

КраСНая 
ПриСТаНь СТала 
городСКой

Также депутатам гордумы 
было предложено согласо-
вать предложение о безвоз-
мездной передаче из регио-
нальной в муниципальную 
собственность девяти город-
ских причалов Красной при-
стани. Надо заметить, во-
прос о благоустройстве дан-
ной территории поднимал-
ся властями города неодно-
кратно, а переговоры по пе-
реходу объектов от одной 
стороны к другой велись до-
статочно долго. Однако по-
зиция руководства столицы 
Поморья однозначна: при-
стань является лицом Ар-
хангельска и должна выгля-
деть соответствующе. 

На текущий момент во-
семь из девяти причалов 
Красной пристани находят-
ся в безвозмездном пользо-
вании у парусного центра 

«Норд». С передачей их горо-
ду планируется оснастить их 
оборудованием, способным 
обеспечить прием яхт. Тем 
самым предполагается по-

ственно говоря, последним 
фактором и был обусловлен 
механизм дарения. Договор 
аренды истекает через два 
года, поэтому после всех со-

– Есть обращение от скейт-
бордистов, готовящихся к со-
стязаниям всероссийского 
масштаба и Олимпийским 
играм, которые хотели бы 

Роман ЗАРИПОВ:
Дополнительные доходы мы 

сегодня не «проедаем», а вкладыва-
ем в развитие: в инфраструктурные 
проекты, строительство социальных 
учреждений и развитие транспор-
та. Эти сферы сегодня остро нуж-
даются в бюджетных инвестициях, 
и я рад, что город находит возмож-
ность их дать

пуляризировать данный вид 
спорта. Предварительная 
стоимость расходов должна 
составить более одного мил-
лиона рублей. При этом ис-
ключена возможность даль-
нейшей приватизации при-
чалов. 

Также народные избранни-
ки одобрили переход в веде-
ние города по договору даре-
ния причала №100, который 
сейчас арендован хоккей-
ным клубом «Водник». Соб-

гласований причал перейдет 
к Архангельску, а денежные 
средства от его аренды пой-
дут в муниципальную каз-
ну. Это позволит прежде все-
го направить их на содержа-
ние и благоустройство само-
го причала.

Саму Красную пристань 
муниципалитет и дальше 
намерен использовать для 
проведения культурно-мас-
совых и спортивных меро-
приятий. 

на части территории приста-
ни проводить свои занятия. 
Кроме того, обсуждаются 
предложения о благоустрой-
стве Красной пристани с це-
лью сделать ее максималь-
но удобной для отдыха ар-
хангелогородцев и организа-
ции городских праздников, 
– рассказал директор депар-
тамента муниципального 
имущества администрации 
Архангельска Михаил Икон-
ников.
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традиция

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

яркие национальные ко-
стюмы, народные инстру-
менты, музыка, пропитан-
ная настроением солнечной 
страны, радушные улыбки 
артистов и гостей вечера – 
все это подарило северно-
му городу частичку жаркого 
азербайджана. 

Архангелогородцы вместе с пред-
ставителями дружественной ре-
спублики встречали Новруз-бай-
рам – праздник Нового года по 
астрономическому солнечному ка-
лендарю у иранских и тюркских на-
родов. Он совпадает с днем весен-
него равноденствия, которое при-
ходится на 20-21 марта, и символи-
зирует обновление природы, насту-
пление тепла.

В этот день весна вступает в свои 
права. Новруз-байрам, что в пере-
воде означает «новый день», сви-
детельствует о том, что пришло 
время перемен не только в приро-
де, но и в жизни человека. С первы-
ми теплыми лучами солнца у каж-
дого появляется надежда на более 
счастливый предстоящий год, воз-
можность преобразиться и изме-
нить мир вокруг себя к лучшему.

В Азербайджане с традицион-
ным праздником связано огром-
ное количество обычаев. Стремясь 
обновиться внешне и внутренне, 
люди наводят в доме порядок и чи-
стоту, сажают деревья, покупают 
новую одежду, пекут сладости. Де-
вушки собирают первые весенние 
цветы, борцы меряются силой, на 
площадях устраиваются массовые 
представления. 

Зрителей зала, среди которых 
были не только представители сол-
нечной страны, но и северяне, нерав-
нодушные к культуре Закавказья, 
поздравил глава Азербайджанской 
диаспоры в Архангельской области 
тарлан Гасым оглы Гасымов:

– В этот день одним из самых 
важных дел является укрепление 
духовных связей между народами 
и сохранение наших общих ценно-
стей, так необходимых нам всем. 
Новруз-байрам – это праздник про-
цветания и благополучия. Я бы хо-
тел сегодня пожелать каждому из 
вас крепкого здоровья, семейного 
счастья, больше поводов для согла-
сия и единения. С праздником вас, 
дорогие друзья!

От имени главы Архангельска 
Игоря Годзиша поприветство-
вал гостей вечера заместитель гла-
вы города – руководитель аппара-

В Архангельск пришла 
азербайджанская весна
вÎдомеÎнародногоÎтворчестваÎсостоялсяÎконцерт,ÎпосвященныйÎпраздникуÎновруз-байрам

та Николай евменов. Он подчер-
кнул, что представители Азербайд-
жанской диаспоры в Архангельске 
на протяжении многих лет демон-
стрируют сплоченность, единение 
и, самое главное, любовь к нашему 
родному городу.

– Выражаю искреннюю благодар-
ность за ваш труд по сохранению и 
развитию этнокультурного много-
образия в Архангельске, укрепле-
нию единства и духовной общности 
многонационального народа Рос-
сии. Хочется отметить, что прово-
димая вами работа в деле укрепле-
ния связей между народами России 
и Азербайджана определяет пози-
тивный вектор развития в целях 
сохранения единства и мира среди 
архангелогородцев, – отметил Ни-
колай Викторович. – Стабильность, 
мир и согласие в обществе, возрож-
дение духовности и приумноже-
ние культурного наследия, созида-
ние и любовь к Родине – это то, что 
объединяет всех нас, приумножает 
мощь и величие России. Позволь-
те выразить уверенность в том, что 
деятельность региональной обще-
ственной организации «Азербайд-
жанская диаспора Архангельской 
области» будет способствовать про-
цветанию нашего северного края, 
служить на благо его жителей.

В Азербайджане на праздник 
Новруз-байрам принято преподно-
сить подарки не только своим со-
отечественникам, но и людям дру-
гих национальностей и вероиспо-
веданий, чтобы они смогли разде-
лить радость торжества. Подарка-
ми для гостей зала в этот день ста-
ли выступления Государственного 

азербайджанского ансамбля песни 
и танца имени Фикрета Амирова, 
заслуженных артистов и молодых 
талантов республики. 

В знак единства представителей 
двух стран звучали песни не толь-
ко на азербайджанском, но и на рус-
ском языке. А народная компози-
ция, виртуозно исполненная заслу-
женным артистом Азербайджана 
Сахибом Пашазаде на националь-
ном инструменте таре, закончи-
лась мотивами русской «Калинки». 
Такой музыкальный сплав вызвал 
бурные аплодисменты зрителей.

Оценил творчество выступающих 
и губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов. От всех жите-
лей Поморья он преподнес подарок 
Азербайджанской диаспоре – карти-
ну на бересте с изображением духов-
но-культурного центра России – Со-
ловков. 

– Этот праздник соответствует 
самым добрым порывам людей, 
связанным с началом весны, но-
вого дня. Сегодня утром был мо-
роз минус 26, но, благодаря тому 
что я приехал в этот зал и увидел 
эти замечательные танцы, я верю, 
что весна придет, в том числе бла-
годаря этому светлому празднику. 

Наша земля открыта для всех, кто 
приезжает сюда жить, трудиться, 
раскрывает здесь свою душу. И то, 
что сегодня Новруз отмечается у 
нас так широко, – это тоже потому, 
что мы в вас ощущаем своих близ-
ких друзей, – подчеркнул Игорь 
Анатольевич. – Особо хочу выра-
зить слова благодарности всем, 
кто организовал этот концерт, всей 
труппе. Я слушал песни, смотрел 
танцы и думал: а что же нас, людей 
разных религий, национальностей, 
объединяет и почему мы проника-
емся этим творчеством, этими от-
крытыми эмоциями, которые нам 
дарят со сцены. Все очень просто: 
все песни – о любви к родине, к жен-
щине, к своему родному дому.

Подарками для 
гостей зала в 

это день стали вы-
ступления Государ-
ственного азербайд-
жанского ансамбля 
песни и танца имени 
Фикрета Амирова, 
заслуженных арти-
стов и молодых та-
лантов республики
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здоровье

натальяÎсенчукова,Î
фотоÎавтора

до начала операции 
остались считанные ми-
нуты. Все оборудова-
ние включено, инстру-
менты приготовлены, 
а пациенту дан наркоз. 
Мужчине предстоит 
операция на головном 
мозге, которую нейро-
хирург иван голубев 
выполнит с помощью 
нового микроскопа.

Современную технику для 
операционной в Первой гор-
больнице получили в сере-
дине марта и вторую неде-
лю активно на ней работа-
ют. Стоимость нейрохирур-
гического микроскопа соста-
вила порядка 25 миллионов 
рублей. Деньги выделены из 
областного бюджета для ис-
полнения поручений прези-
дента РФ и губернатора Ар-
хангельской области.

Ни в одной клинике на Се-
веро-Западе, кроме Санкт-
Петербурга, таких микроско-
пов пока нет. В Архангельск 
приезжали инженеры из фир-
мы-производителя, провели 
необходимую настройку и 
рассказали врачам об особен-
ностях работы с аппаратом.

– На сегодняшний день это 
один из самых современных 
микроскопов в нейрохирур-
гической практике во всем 
мире. Помимо того что он 
способен в сорок раз визу-
ально увеличивать операци-
онное поле и давать четкую 
картинку, есть целый ряд 
важных и полезных функ-
ций, – говорит заведующий 
нейрохирургическим отде-
лением виктор Порохин.

Микроскоп оснащен встро-
енной камерой, способной 
вести запись операции. Врач 
может посмотреть ее и про-
анализировать, перекинуть 
на любые электронные носи-
тели, отправить для консуль-
тации в другие клиники.

Новая техника значитель-
но упрощает проведение 
операций по удалению опу-
холей головного мозга.

– Раньше, оперируя паци-
ентов с таким диагнозом, мы 
использовали навигацион-

Острый глаз нейрохирурга
вÎпервойÎгородскойÎбольницеÎархангельскаÎпоявилсяÎсовременныйÎоперационныйÎмикроскоп

коммент

Новое оборудование – 
это всегда 
рывок вперед

Сергей КРАСИЛЬНИКОв,
главный врач Первой городской больницы:

– Мы стремимся к тому, чтобы все представленные 
в Первой городской больнице виды помощи были пе-
редовыми, современными и перспективными. Поэто-
му очень рады и благодарны, что у нас появился такой 
микроскоп. Это даст колоссальный толчок развитию 
нейрохирургии в городе и области, будем дальше со-
вершенствовать это направление.

Так всегда происходит, когда появляется новая тех-
ника. Недавно, например, у нас был введен в эксплу-
атацию современный ангиограф для проведения сосу-
дистых операций. Он третий подобный в России, его 
приобретение обошлось областному бюджету в 80 мил-
лионов рублей. И это позволяет нам внедрять новый 
вид операции – эндоваскулярное протезирование аор-
тального клапана.

Наша хирургическая служба ни дня не стоит на ме-
сте. Всего в 2017 году ею проведено 14 702 операции. Ак-
тивно внедрялись новые технологии диагностики и опе-
ративного лечения. Впервые успешно проведены такие 
операции, как пересадка родственной почки, трансапи-
кальное протезирование отечественного аортального 
клапана пациенту с пороком сердца, минидоступ в хи-
рургическом лечении патологии сердца и ряд других.

Мы совершенствуем работу Центра гепатопанкре-
атобилиарной хирургии и интервенционной эндоско-
пии. В поликлинике Первой горбольницы хирург и 
гастроэнтеролог с использованием УЗИ-диагностики 
за прошлый год проконсультировали 640 пациентов. 
С применением технологий малоинвазивной хирур-
гии выполнено 1890 операций пациентам с панкреати-
тами, желтухой различной этиологии, обструктивны-
ми заболеваниями почек (в 2016 году – 1781). Половина 
вмешательств были срочными.

Продолжает успешно работать Региональный со-
судистый центр. В 2017 году тромболизис проведен у 
семи процентов пациентов с ишемическим инсультом, 
выполнено 10 тромбоэкстракций (высокотехнологич-
ный способ удаления тромбов при инсульте), продол-
жено внедрение методики «Bridging»-терапии, опера-
тивное лечение проведено в 24,2 процента случаев ге-
моррагических инсультов. Увеличился охват реабили-
тационными методами лечения, все это позволило 71 
проценту пациентов при выписке из стационара быть 
независимыми в самообслуживании.

Хотелось бы отметить, что наше учреждение рабо-
тает в круглосуточном режиме оказания медицинской 
помощи. Доля экстренной госпитализации в целом по 
больнице в 2017 году составляла 69 процентов, а по от-
делениям терапевтического профиля – 84 процента. 

Востребованность у пациентов большая. И мы, разу-
меется, продолжим совершенствовать оказание ле-
чебно-профилактической помощи, привлекая на рабо-
ту новые кадры, внедряя современные медицинские 
технологии, укрепляя материально-техническую базу 
больничного комплекса.

ную станцию – она позволяет 
при помощи инструментов 
ориентироваться в головном 
мозге. Глядя на экран, зна-
ешь, где в реальном времени 
находишься. Так определя-
ли границы опухоли и тща-
тельность ее удаления. Учи-
тывая, что злокачественные 
новообразования зачастую 
не имеют четких границ, 
это непростая задача, – рас-
сказывает Виктор Порохин. 
– При использовании ново-
го микроскопа это делается 
иначе. До операции больной 
выпивает специальную кра-
ску, которая благодаря сво-
им свойствам накапливает-
ся в опухоли. И светится аб-
солютно другим цветом, ког-
да мы включаем в микроско-
пе определенный режим. В 
результате границы новооб-
разования, которое необхо-
димо убрать, ясно видны.

Похожий подход новое 
оборудование позволяет 
применять и для пациентов 
с аневризмами сосудов го-
ловного мозга. С той разни-
цей, что краска вводится че-
ловеку в вену прямо во вре-
мя операции. Включив спе-
циальный свет в микроско-
пе, нейрохирург может про-
контролировать, что анев-
ризма перекрыта, а все сосу-
ды проходимы.

Нейрохирурги Первой го-
родской больницы в сред-
нем делают 900 операций 
в год. Последние несколь-
ко лет стали для отделения 
временем внедрения новых 
методик и технологий. Бла-
годаря им делают операции 
при патологиях позвоночни-
ка, опухолях, травмах голов-
ного и спинного мозга, меж-
позвоночных грыжах, ано-
малиях сосудов и нервов, 
заболеваниях перифериче-
ских нервов, болевых син-
дромов.

Здесь работает девять ней-
рохирургов и невролог. Кро-
ме того, сейчас проходят 
клиническую ординатуру 
четыре будущих врача.

– Современная техника 
очень помогает нам в рабо-
те, позволяет оперировать на 
хорошем уровне и выводить 
оказание медицинской помо-
щи на новую ступень, – под-
черкивает Виктор Порохин.

 � Анесте-
зиолог- 
реанима-
толог  
Илья  
Насонов

 � Нейро-
хирург 
Иван 
Голубев

 � Новый микроскоп врачи используют в работе уже вторую неделю

 � За операционным столом работает нейрохирург Игорь Шлегель
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областной конкурс по стен-
довому судомоделизму про-
водится в девятый раз.  
В этом году свои работы  
на суд жюри представили  
спортсмены из архангель-
ска, Котласа, череповца, 
Мурманской и ярославской 
областей.

– Мы оцениваем работы по крите-
риям, утвержденным международ-
ной ассоциацией судомоделизма 
Naviga. Смотрим на исполнение мо-
дели, соответствие документации, 
качество работы и общее впечатле-
ние, – пояснил судья высшей меж-
дународной категории Александр 
Богданов. – Самый главный кри-
терий – это исполнение: насколько 
правильно построена модель, вы-
браны материалы, произведена по-
краска. За него участникам конкур-
са максимально дается 50 баллов.

Жюри работает строго и объек-
тивно, зачастую подолгу дискути-
руя возле моделей. Тем не менее, 
подчеркнул Александр Богданов, 
главная задача судьи – поддержать 
молодежь, помочь начинающим 
судомоделистам двигаться вперед. 
Участие в конкурсе должно вдохно-
вить ребят на дальнейшее развитие 
в этом направлении.

Воспитанник ДЮСШ по водным 
видам спорта имени Льва Соколо-
ва Максим Бороненко представил 
на конкурс красавицу-яхту «Рос-
сия», над созданием которой рабо-
тал целый год.

– Корпус изготовлен из стекло-
пластика, поверх него идут рейки 
из различных сортов дерева и ла-
тунные элементы, – рассказал он.

Максим учится в девятом клас-
се архангельской школы № 11. Су-
домодельным спортом занимается 
с 2012 года, побеждал на серьезных 
соревнованиях. В 2015-м с моделью 
яхты «Атлантис» Максим ездил в 

От каравеллы до подлодки
вÎарктическомÎморскомÎинститутеÎимениÎв.Îи.ÎворонинаÎсостоялсяÎIхÎобластнойÎконкурсÎпоÎстендовомуÎсудомоделизму

Смоленск на чемпионат России, 
где занял первое место, а также в 
Венгрию на чемпионат мира – там 
стал вторым. В прошлом году уча-
ствовал в чемпионате России, про-
ходившем в Сергиевом Посаде, и 
стал победителем.

егор Кузнецов тоже воспитан-
ник ДЮСШ имени Льва Соколо-
ва, но на этом конкурсе его работ 
нет. Он пришел поддержать това-
рищей, с которыми вместе занима-
ется.

– Я увлекаюсь судомоделирова-
нием два года, у меня не стендовые, 
а ходовые модели. Делал малень-
кий скутер, баржи, ледокол «Аркти-
ка». Сейчас работаю над моделью 
тримарана – это судно с тремя сое-
диненными в верхней части парал-
лельными корпусами. Сложно, но 
мне нравится, – рассказал Егор.

По итогам жюри в разных клас-
сах победителями стали Александр 
Кузнецов, Максим Бороненко, 

Артемий Кононов, Дмитрий Со-
ловьев, Александр Маркелов, 
Дмитрий Кобзев, Юрий Голова-
чев, валентин Громов. Кроме того, 
в этом году впервые были представ-
лены модели класса С-7, то есть изго-
товленные из картона, они не были 
включены в положение о конкурсе. 
Их авторов отметили дипломами и 
поощрительными призами.

– Мы с сыном пришли в Аркти-
ческий институт на день открытых 
дверей – он планирует сюда посту-
пать – и не могли пройти мимо та-
кой удивительной выставки. Моде-
ли просто великолепные! Очень по-
нравилась плавучая церковь-паро-
ход «Святитель Николай Чудотво-
рец», парусники. Интересно было 
посмотреть на модели знаменитого 
авианосца «Адмирал Кузнецов» – он 
сразу в нескольких вариантах. У тех, 
кто это делает, руки золотые, – поде-
лилась впечатлениями архангелого-
родка Галина Ларионова.

 � Максим 
Бороненко  
и его модель 
яхты  
«Россия»

 � Егору Кузнецову больше всего понравилось судно «Поиск»

 �Жюри 
обсуждает  
модель 
каравеллы 
«Санта- 
Мария»

 � Модель судна «ГС-260»

 � Судно «Тамбей» вызвало неподдельный интерес гостей конкурса

 � Плавучая церковь-пароход  
«Святитель Николай Чудотворец»

 � Парусные суда, сделанные участниками  
из Ярославской области



13
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№22 (712)

28 мартаÎ2018Îгода

признание

ксенияÎдашевская,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В гостиных дворах состоя-
лась торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей ежегодного городского 
конкурса на соискание спе-
циальной профессиональной 
премии главы архангельска 
в сфере культуры по итогам 
2017 года.

Традиционно итоги конкурса под-
водят в преддверии Дня работни-
ка культуры, где чествуют лучших 
представителей этой сферы.

От имени градоначальника 
Игоря Годзиша участников и 
гостей торжественного меропри-
ятия поприветствовал и поздра-
вил с профессиональным празд-
ником заместитель главы – ру-
ководитель аппарата Николай  
евменов:

 – Культура позволяет нам ви-
деть мир ярче, красивее. Вы – наша 
элита, вы организуете мероприя-
тия достойного уровня, помогаете 
Архангельску оставаться городом 
духовных ценностей. Уже более де-
сяти лет мы продолжаем эту тради-
цию – поощрять самых достойных 
деятелей культуры и отмечать их 
яркие творческие достижения пре-
миями. С каждым годом конкурс 
будет наращивать свой потенциал 
и помогать молодежи раскрывать 
свои творческие таланты. Сегод-
ня здесь собрались люди, которые 
многое сделали для развития горо-
да. Всю свою жизнь они посвятили 
любимому делу. От имени главы 
города выражаю вам искреннюю 
признательность за ваши дости-
жения, прославляющие архангель-
скую землю.

Специальная профессиональная 
премия главы столицы Поморья 
была учреждена в 2005 году. Еже-
годно она вручается за заслуги в 
трудовой деятельности лучшим 
руководителям, специалистам, 
творческим работникам учрежде-
ний культуры. Номинантами пре-
мии в этом году стали более двад-
цати мастеров, преподавателей и 
руководителей творческих коллек-
тивов.

– Благодаря вашему ежедневно-
му кропотливому труду наш город 
живет интересной жизнью. Все ме-
роприятия, праздники и фестива-
ли, которые вы проводите, стано-
вятся традиционными и любимы-
ми горожанами, детьми, молоде-
жью, старшим поколением, – об-
ратилась к собравшимся замести-
тель председателя городской Думы  
татьяна Боровикова. 

Желаем вам  
полных залов и библиотек
вÎархангельскеÎвручилиÎпремиюÎ«успех»

Библиотеки, музеи и клубные ор-
ганизации, театры, филармонии и 
фольклорные коллективы, музы-
кальные школы, цирковое дело, на-
родные промыслы, кинематограф 
– сфера культуры весьма сложна и 
многообразна.

– Как здорово, что собралась та-
кая замечательная команда. Я же-
лаю вам переполненных залов, би-
блиотек и самых разных площа-
док, – поздравила коллег заслужен-
ный работник культуры РФ вален-
тина Киселева. 

Премия «Успех» — это ежегодная 
награда. Администрация Архан-
гельска намерена и дальше поддер-
живать лучших специалистов в об-
ласти культуры.

– Хочу поблагодарить вас за то, 
что вы рядом, когда нужно решить 
сложные задачи и найти самые не-
ординарные пути решения. За по-
следние годы многое изменилось: 
повышается уровень заработной 
платы, приходят новые специали-
сты, – отметила начальник отдела 
культуры и молодежной полити-
ки администрации Архангельска  
Наталья Зарубина.

Обладателями почетных пре-
мий в размере 20 тысяч рублей 
стали пять человек. В номина-
ции «Руководитель года» победи-
ла директор детской музыкаль-
ной школы «Классика» заслужен-
ный работник культуры РФ На-
талья Каминская. В номинации 
«Взрастившему талант» лучшей 
признана преподаватель Детской 
художественной школы № 1 Ана-
стасия Пантелят. В номинации 
«Мастер» премию получила педа-
гог-организатор детской школы 
искусств № 31 Людмила Авсува-

рова. В номинации «Яркий дебют» 
награду завоевала преподаватель 
народного пения детской школы 
искусств № 48 Наталья Бастма-
нова.

– Эмоции зашкаливают, не знаю, 
как передать словами, что очень 
рада. Я многое сделала для того, 
чтобы добиться успеха. В этом году 
мы часто выступали с ребятами на 
разных фестивалях, накопилось 
множество грамот и благодарно-
стей, так и появилась идея поуча-
ствовать в конкурсе, – сказала На-
талья Бастманова.

В числе победителей конкурса 
в номинации «За личный вклад в 
развитие сферы культуры города 
Архангельска» премией отмечена 
балетмейстер образцового художе-
ственного коллектива –  ансамбля 
«Улыбка» Ломоносовского ДК за-
служенный работник культуры РФ 
Нина Захарова. Она отработала 
руководителем ансамбля более со-
рока лет.

– Я испытываю счастье, что мой 
труд признан! А для этого надо 
много трудиться и очень любить 
свое дело. Ансамбль я создала в 
1971 году. И хотя недавно вышла 
на пенсию, продолжаю работать с 
юными архангелогородцами. Я лю-
блю их, они – моя радость. Я с дет-
ства в танцах – во дворе всех учи-
ла делать мостик, шпагат и вере-
вочку, так и определила свою бу-
дущую профессию, – поделилась 
Нина Захарова.

Председатель областного проф-
союза работников культуры Ан-
дрей Зубрий вручил награды ак-
тивистам организации. Среди них 
заслуженный работник культуры 
РФ заместитель директора город-
ской библиотечной системы Свет-
лана Борисова, директор КЦ «Се-
верный» Светлана Манушкина и 
председатель «первички» профсо-
юзов ДШИ № 42 Людмила Афана-
сьева. 

Вручение премии «Успех» по тра-
диции сопровождается выступле-
нием творческих коллективов. Го-
стей вечера порадовали участни-
ки образцовой студии спортивно-
го бального танца «Стремление», 
выпускник детской музыкальной 
школы «Классика» Сергей Ку-
дряшов, солистка образцовой во-
кальной студии «Консонанс» Да-
рья Давыдова, коллектив Архан-
гельской хоровой капеллы, а так-
же преподаватель сольного пения 
музыкальной школы «Классика» 
Илья Цыварев, преподаватель 
сольного пения ДШИ № 31 Алек-
сей Преминин, лауреат многочис-
ленных всероссийских и междуна-
родных конкурсов Сергей Деми-
дов. 



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№22 (712)
28 мартаÎ2018Îгода

среда обитания

аннаÎсилина,ÎÎ
фотоÎавтора

Поводом для встречи послу-
жило обращение к депута-
там жителей округа Майская 
горка. их письмо – практи-
чески крик души, где в кра-
сках описаны ставшие впол-
не привычными ситуации: 
грязные салоны автобусов 
и обледеневшие ступеньки, 
по которым очень сложно 
подняться пожилым людям, 
гонки на дорогах и хамство 
водителей и кондукторов. 

Но «привычно» – это не значит 
«нормально». Собрание комиссии 
для обсуждения наболевшей про-
блемы инициировали депутаты от 
Майской Горки Ирина Чиркова и 
Олег Черненко. 

Еще буквально пару лет назад 
основной головной болью горожан 
было состояние самих автобусов: 
старые пазики разваливались бук-
вально на ходу. На сегодняшний 
день проблем с техническим состо-
янием транспорта стало гораздо 
меньше, на городских улицах по-
являются новые, в том числе низ-
копольные автобусы. Причем в об-
новление автопарка готовы вкла-
дываться не только крупные пере-
возчики, но и мелкие предприятия. 
Правда, частникам  дорогие низко-
польные МАЗы не по карману, вме-
сто них планируют приобретать ав-
тобусы марки ГАЗ Next, которые 
стоят в два раза дешевле и окупа-
ются, соответственно, быстрее, а по 
удобству, как утверждают перевоз-
чики, они ничуть не хуже МАЗов. 

Правда, даже внушительный 
список новых автобусов не удов-
летворяет все потребности горо-
да. Всего на маршруты Архангель-
ска ежедневно выходит около 380 
транспортных средств – это поряд-
ка 85 процентов от норматива. Из 
них низкопольных пока всего 13, 
плюс 19 планируется приобрести 
до конца года. 

Мы можем похвастаться, что в 
автобусах муниципальных марш-
рутов стали появляться внутренние 
системы информирования пасса-
жиров, современное информацион-
ное табло установлено на останов-
ке у театра драмы. А вот качество 
пассажирских перевозок до сих пор 
остается притчей во языцех. 

– Культура водителей и  кондук-
торов оставляет желать лучшего, – 
отметила Зоя вячкуткина, пред-
седатель общественного совета 
округа Майская Горка. – Хамство, 
разговоры по рациям вплоть до ма-
тов, а если делаешь им замечания – 
ноль реакции или грубость в ответ. 
Водители не подъезжают к поре-
брикам, поэтому пожилым людям 
очень трудно подняться по ступень-
кам в салон. Кроме того, автобусы 
постоянно проезжают мимо остано-
вок, если нет выходящих. А как же 
те, кто остался на улице? Очень ча-
сто такую ситуацию можно наблю-
дать на остановке Двинские Зори. 
Нужно не только приобретать но-
вые автобусы, но и повышать куль-
туру обслуживания пассажиров.

– Совет ветеранов Майской Гор-
ки на протяжении десяти лет под-
нимает этот вопрос, конечно, улуч-
шения есть: реже слышен мат от во-
дителей и кондукторы попадаются 
хорошие, – добавила председатель 
окружной ветеранской организа-

Водилу-нарушителя уволили,  
а через месяц он вернулся
пазикиÎсноваÎвÎцентреÎвнимания:ÎпостояннаяÎкомиссияÎгордумыÎпоÎвопросамÎгородскогоÎхозяйстваÎÎ
обсудилаÎкачествоÎобслуживанияÎпассажировÎавтобусов

ции Лидия третьякова. – Но надо 
стремиться к тому, чтобы стало 
еще лучше. Я уверена, если взяться 
за это всем миром, положительные 
сдвиги будут.

Депутат гордумы Ирина Чирко-
ва, инициировавшая проведение 
комиссии, отметила, что это обра-
щение далеко не единственное. 

– Запросы по поводу качества пе-
ревозок мы в администрацию го-
рода делаем регулярно, – отмети-
ла она. – Особенно часто по пово-
ду маршрута № 61, который явля-
ется единственным для жителей 
6-го и 7-го микрорайонов. Звонки от 
горожан поступают каждое утро: 
то один рейс выпал, то другой, а 
для нашего микрорайона это на-
стоящая трагедия. В этом году до-
бавили на маршрут два автобуса, 
но каких-то радикальных перемен 
нет. Да и в целом улучшение каче-
ства перевозок, выпуск на линию 
новых автобусов и установка совре-
менных остановочных комплексов 
касается лишь центра города. Не 
стоит забывать и об окраинах: уже 

пару лет нет павильона на останов-
ке Силикатчиков, люди жалуют-
ся. Другая проблема – страшные 
ларьки, которые уже закрыты, но 
не демонтированы, например, на 
остановке 3-го лесозавода. В рабо-
чем порядке мы жалобы передаем 
в администрацию города, но карди-
нального улучшения ситуации не 
видно. Это же касается и качества 
обслуживания пассажиров.

Дмитрий Антонов, начальник 
отдела транспорта и связи, отме-
тил, что по всем обращениям граж-
дан администрацией ведется рабо-
та.

– Перевозчики проводят служеб-
ные расследования, привлекают во-
дителей и кондукторов к дисципли-
нарной или материальной ответ-
ственности, применяют штрафные 
санкции, – отметил он. –  Мы ежене-
дельно поднимаем этот вопрос и на 
совещаниях с перевозчиками, напо-
минаем, чтобы они следили за ав-
тобусами, выпускали их на линию 
в исправном состоянии, чистыми, в 
том числе лед обивали со ступенек.

Он также напомнил, что если 
пассажир столкнулся с грубостью, 
хамством или некачественным об-
служиванием, то может обратить-
ся в департамент транспорта, стро-
ительства и городской инфраструк-
туры по телефонам:  606-731, 606-732, 
606-733, 606-734 и 606-735.

Депутат Александр Гревцов от-
метил, что даже когда горожане об-
ращаются – в основном по телефо-
ну, обратной связи они не получа-
ют и не знают, приняты ли какие-
либо меры. Действительно, если 
на письменные заявления админи-
страция города в обязательном по-
рядке дает ответ, то анонимные жа-
лобы, поступившие по телефону, 
остаются без обратной связи. Депу-
тат Сергей Пономарев предложил 
перевозчикам по примеру Плесец-
кого дорожного управления при-
нимать обращения граждан с по-
мощью популярных мессенджеров 
типа Viber: это будет оперативно, к 
тому же к сообщениям можно при-
крепить фото– или видеофайлы для 
подтверждения нарушений. 

Андрей Попов, председатель ре-
гиональной ассоциации автотран-
спортников, подтвердил, что рабо-
ту с водителями и кондукторами 
для повышения качества обслужи-
вания перевозчики проводят ре-
гулярно. Но перед ними наряду с 
этим остро стоит проблема кадро-
вого дефицита: ответственных ру-
левых  просто-напросто не хватает. 

–  У нас уже не первый год боль-
шой дефицит водителей, поэтому 
на эту должность зачастую идут 
люди не совсем ответственные, – 
отметил он. – На каждую жалобу 
перевозчики реагируют и часто на-
рушителей порядка увольняют, но, 
поработав месяц у одного перевоз-
чика, месяц у другого, они возвра-
щается. На базе ассоциации авто-
транспортников мы стараемся соз-
дать базу недобросовестных води-
телей, чтобы перевозчики не нани-
мали их на работу. 

виталий Акишин, заместитель 
главы Архангельска по городско-
му хозяйству, добавил, что комфорт 
для пассажиров – это, конечно, прио-
ритет, но и о комфорте для самих во-
дителей и кондукторов при выпуске 
техники на линию, при ее сдаче и 
при ремонте тоже забывать нельзя.

– Когда в Архангельск пришел но-
вый крупный перевозчик, на линию 
выпускалась только исправная тех-
ника, проверялось от и до функци-
онирование всех систем. А вот что 
касается работы с персоналом, она 
велась, мягко говоря, неправильно: 
процесс получения путевых листов, 
прохождения медицинского обсле-
дования перед выходом на линию 
был организован таким образом, 
что с самого утра водителей эмо-
ционально накручивали. Поэтому 
неудивительно, что выходили на 
маршруты они уже взвинченными 
и нервными, – именно с этим могут 
быть связаны аварийные ситуации, 
ненормативные выражения, пере-
палки и даже драки, – отметил он. – 
Мы обсудили с перевозчиками, что 
необходимо создать комфортные 
условия не только для пассажиров, 
но и для персонала. 

Создание нормальных условий 
работы, возможно, повлияет на си-
туацию, но депутаты также пред-
ложили ужесточить требования к 
поведению водителей и кондукто-
ров документально, прописать их 
в контрактах, заключаемых с пе-
ревозчиками. Возможно, это ста-
нет хорошим стимулом для них и 
обеспечит должную культуру во-
ждения и обращения с пассажира-
ми. Виталий Акишин отметил, что 
в этом направлении работа уже ве-
дется. 

 � Всего на маршруты Архангельска ежедневно выходит около 380 транспортных средств – это порядка 85 процентов от норматива.  
Из них низкопольных пока всего 13, плюс 19 планируется приобрести до конца года. фото:ÎархивÎредакции

 � Если пасса-
жир столкнул-
ся с грубостью, 
хамством или 
некачествен-
ным обслужи-
ванием, то мо-
жет обратиться 
в департамент 
транспорта  
по телефонам:  
606-731, 606-
732, 606-733,  
606-734  
и 606-735.
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ксенияÎдашевская

Многоквартирную «дере-
вяшку» на 2-ой лесобирже, 
на улице юнг ВМФ, 45, в ко-
торой проживает пожилая 
женщина, власти признали 
аварийной лишь в прошлом 
году, поэтому дом не попал 
ни в одну из специальных 
программ. 

Переселить архангелогородку в со-
временную благоустроенную квар-
тиру помогли инициаторы откры-
тых общественных приемов для на-
селения екатерина Кузнецова и 
Григорий Завьялов.

85-летняя Слава Николаевна 
Свердлова живет одна в 12-квар-
тирном неотапливаемом доме. У 
женщины трехкомнатная кварти-
ра без удобств – нет воды, отопле-
ния и канализации. О сложившей-
ся ситуации с ветераном войны на 
выездном открытом общественном 
приеме на острове Бревенник пове-
дала соседка пенсионерки, которая 
ухаживает за ней. 

– Сразу после приема мы отпра-
вились в гости к Славе Николаев-
не, чтобы увидеть ситуацию свои-
ми глазами. Живет она одна, в пу-
стом доме. Передвигается с боль-
шим трудом. Некому даже помочь 

Не оставили одну в аварийном доме
Инициатива:ÎблагодаряÎобщественникамÎ85-летнююÎжительницуÎ
островаÎбревенникÎпереселятÎвÎкомфортноеÎжилье

дров принести и воды, сходить в 
магазин за продуктами. У женщи-
ны есть дочь и внучка, которые жи-
вут в Северодвинске и навещают ее 
раз в месяц. О бабушке заботится 
ее бывшая соседка Татьяна Алек-
сандровна. Пока мы пили чай, я си-
дела в шубе и не могла согреться – 

гулярно – каждую неделю в разных 
округах Архангельска.

– Особенно востребованы наши 
приемы в Маймаксе, жители окру-
га иногда сами обращаются к нам с 
просьбой провести встречу. На такие 
мероприятия всегда приходит много 
людей – более ста человек. Бывают 
самые разные просьбы – например, 
сосульки и снег с крыши убрать,  
кого-то волнуют семейные, жилищ-
ные или аварийные проблемы. Лю-
дей много, и у всех разные вопросы. 
Мы начали заниматься этим направ-
лением давно, еще три года назад. 
Сейчас регистрируем общественную 
организацию «Жилье Поморья», 
чтобы иметь официальный статус, 
– поделилась Екатерина Кузнецова.

В группе «Подарки от души» в 
социальной сети «ВКонтакте» по  
ссылке: https://vk.com/club158621586 
размещена информация о том, как 
архангелогородцы могут оказать 
помощь людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Это 
могут быть подаренные вещи, про-
дукты, одежда, лекарства, а также 
транспортные или физические ус-
луги, организация культурных ме-
роприятий, информационная, кон-
сультационная или финансовая 
поддержка. Организаторы увере-
ны, что помощь может быть разной 
и оказать ее может каждый. Неваж-
но, в каком размере и количестве,  
главное – от души.

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

управление муниципаль-
ного жилищного контро-
ля проверяет работу уК. По 
очередному заявлению горо-
жан специалисты выехали 
на проверку в Майскую гор-
ку. Жильцы дома с Приреч-
ной, 9 недовольны работой 
своей управляющей компа-
нии. дворник на придомо-
вой территории не появля-
ется, помойницу не чистили 
несколько лет, ремонт ком-
мунальщики не проводят, 
а если и чинят что-то, то из 
рук вон плохо. 

Жильцы «деревяшки» сами гото-
вы очищать мостки от снега и даже 
своими силами подлатали крышу, 
но управляющей компании «Де-
ком-2» они исправно платят нема-
лую сумму за содержание и теку-
щий ремонт. 

– После того как нам подняли та-
риф с 15 до 25 рублей за содержание 
и текущий ремонт нашего дома, мы 
обратились в управляющую компа-
нию, где нам предоставили копию 
договора. Мы были очень удивле-
ны, когда узнали, какие услуги обя-
зана по этому договору оказывать 
УК, – рассказал Андрей Швырков, 
житель дома. – На самом деле мно-
гое из того, что прописано в доку-
менте, не делается. Например, тер-
риторию обязан убирать дворник, а 
мы его ни разу не видели.

Не наблюдали жильцы также не-
сколько лет технику, которая долж-
на откачивать помойницу и туалет. 

Жильцы сами виноваты,  
что берутся за лопаты?
ОстраяÎтема:ÎЗачемÎнужнаÎ«управляйка»,ÎеслиÎвсюÎработуÎзаÎнееÎделаютÎсамиÎпроживающиеÎвÎдоме

Устав бороться с нерадивыми ком-
мунальщиками, они обратились к 
депутату городской Думы Алек-
сандру Гревцову, тот – в управле-
ние муниципального жилищного 
контроля. Чтобы проверить жалобы 
жильцов, сотрудники управления 
выехали на место. Как ни странно, 
по приезде обнаружили пустую по-
мойницу и чистые мостки. 

– Но надо учитывать, что УК зна-
ла о грядущей проверке и успела 
подготовиться: по словам жильцов, 
мусор вывезли буквально на днях, 
– отметил Глеб вашуткин, глав-
ный специалист управления муни-
ципального жилищного контроля.

Представитель управляющей 
компании – мастер Татьяна Вик-
торовна – участие в этой проверке 
тоже приняла. Женщине пришлось 

отвечать на вопросы, накопившие-
ся у жильцов к коммунальщикам. 
Правда, ничего вразумительного 
и конкретного они от нее не услы-
шали. Оказалось, дворник здесь не 
появляется, потому что на терри-
тории и так чисто (жильцы, мол, 
сами виноваты, что берутся за ло-
паты, не дожидаясь специалиста 
по уборке), а туалет не откачивают, 
потому что технике мешает забор. 
Тот, к слову, секционный, а значит, 
при желании обеспечить доступ 
специальной машине на самом 
деле особого труда не составит. Да 
жильцы и вовсе разобрать его гото-
вы – лишь бы техника приехала. А 
почему помойницу несколько лет 
не откачивали? Оказывается, ее не 
раз чистили, просто очень незамет-
но для проживающих в доме.

Так как управление жилконтро-
ля на момент проверки нарушений 
не выявило, предписание УК вы-
писывать оказалось не за что. Но, 
несмотря на такой исход провер-
ки, жильцы не намерены опускать 
руки, а муниципальный контроль и 
депутат гордумы обещали не остав-
лять эту проблему без внимания.

– К сожалению, управляющая 
компания показала, что до тех 
пор, пока мы не написали заявле-
ние с просьбой провести проверку, 
пока они не поняли, что им грозит 
штраф, работу не проводили. Я счи-
таю, что практика это ненормаль-
ная – когда коммунальщики начи-
нают работать только под угрозой 
штрафа, ее надо менять. Мы остав-
ляем вопрос открытым, весной вер-
немся на этот адрес, посмотрим, как 
будут вычищаться туалеты, помой-
ницы, как будет прибрана терри-
тория и содержаться дом, – подвел 
итог поездки Александр Гревцов.

на улице было -13, а у нас зуб на зуб 
не попадал от холода, – рассказала 
Екатерина Кузнецова.

Она пояснила, что сразу после 
этого визита первым делом связа-
лись с заместителем главы Архан-
гельска по городскому хозяйству 
виталием Акишиным. 

– Мы посмотрели все возможные 
варианты и нашли квартиру в ма-
невренном фонде. После того как 
женщина переедет, можно будет 
сносить аварийный дом. Ее права 
и прописка сохранятся, и она смо-
жет в дальнейшем участвовать в 
программе по переселению из вет-
хого жилья, – говорит обществен-
ник.

Слава Николаевна переедет в од-
нокомнатную квартиру с централь-
ным отоплением по адресу: улица 
Юнг ВМФ, 15, корпус 1, которая на-
ходится совсем рядом, как и проси-
ла сама ветеран. Квартира требует 
косметического ремонта, поэтому 
сейчас там еще ведутся работы, в 
которых принимают участие во-
лонтеры. 

– Планируем поклеить обои, по-
красить окна, пол и батареи, от-
мыть сантехнику – привести поме-
щение в порядок. Нам помогают не-
равнодушные горожане, которые 
приносят краску, кисточки, кто-то 
готов сам поучаствовать в ремонте. 
Хочется выразить им большую бла-
годарность. Если бы не совместная 
быстрая слаженная работа, то ни-
чего бы не получилось, – добавила 
Екатерина Кузнецова.

Для инициативной группы Ека-
терины и Григория этот случай 
не первый. Такие открытые обще-
ственные приемы они проводят ре-

 � 85-летняя Слава Николаевна Свердлова живет одна  
в 12-квартирном неотапливаемом доме. фото:ÎпредоставленоÎекатеринойÎкуЗнецовой

 � Только к 
приезду про-
веряющих из 
муниципаль-
ного жилищ-
ного контроля 
УК навела 
порядок на 
территории

 � По словам жильцов, управляющая компания плохо обслуживает 
дом, ремонт давно не проводился
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история предприятия

аннаÎсилина

официальный день рожде-
ния «Спецавтохозяйства» 
– 27 марта 1908 года. Счи-
тается, что именно 110 лет 
назад архангельская город-
ская дума предложила раз-
работать проект организации 
в городе ассенизационно-
го обоза. Но накануне юби-
лея, решив копнуть историю 
предприятия поглубже, со-
трудники «Саха» неожи-
данно для себя обнаружили, 
что на самом деле «Спецав-
тохозяйство» еще немного 
старше.  

Чтобы не допустить неразберихи, 
юбилейную дату решено было не 
переносить, хотя на самом деле в 
этом году предприятию должно ис-
полниться не 110, а 113 лет. 

Судя по архивным документам, 
санитарное состояние улиц в Ар-
хангельске людей волновало всег-
да. В начале прошлого века в горо-
де даже существовала Постоянная 
санитарная комиссия, члены кото-
рой были «выразителями мнений 
и нужд населения, а в обыденной 
жизни являлись проводниками в 
селении выработанных в комиссии 
решений и оказывали по преиму-
ществу нравственное влияние в ин-
тересах санитарного благоустрой-
ства». Именно эта комиссия, край-
не обеспокоенная антисанитарией 
на улицах города, загрязнением 
воды, воздуха и почвы, предложи-
ла создать в Архангельске ассени-
зационный обоз: «Обслуживая го-
родские и казенные учреждения, 
такой обоз мог бы быть предостав-
лен на пользование частным ли-
цам с платою около 1 рубля за боч-
ку жидких нечистот».

Кроме того, Архангельский гу-
бернатор в письме городскому го-
лове от 20 февраля 1905 тоже реко-
мендовал организовать в городе ас-
сенизационный обоз: это было ча-
стью большой программы по пре-
дотвращению эпидемии холеры в 
столице Поморья.

В 1904 году гордума поручила 
управе «внести в городскую смету 
на 1905 год потребную сумму на заве-
дение городского ассенизационного 
обоза на первый раз в пять бочек с 
одной выкачивающей машиной». 9 
марта 1905 года от некого Никано-
ра Жаравина в городскую управу 
поступило заявление: он готов был 
взять на себя обязанности по вывозу 
нечистот из Архангельска. Зимой 
этого же года услугами городского 
ассенизационного обоза стал поль-
зоваться Архангельский тюремный 

Из деревянных ящиков  
мусор доставали вручную
старейшаяÎорганизацияÎархангельскаÎ«спецавтохозяйствоÎпоÎуборкеÎгорода»ÎотмечаетÎюбилей

замок, а в 1907 году – Архангельское 
торгово-мореходное училище. 

Помимо своих непосредствен-
ных обязанностей обоз выполнял 
ряд других работ, занимался отло-
вом бродячих собак, уборкой тру-
пов животных с улиц города, вы-
возом мусора с площадей и рынков 
и перевозкой различных грузов.

Несмотря на тяжелый труд, ра-
бочие ассенобоза не могли похва-
статься высоким доходом (хотя, 
судя по архивным документам, 
предприятие было прибыльным). 
В 1917 году рабочие просили уве-
личить им хлебный паек с 1,25 фун-
та до 2,5 фунта, угрожая в против-
ном случае уволиться. Продоволь-
ственный комитет требование не 
выполнил, и часть ассенизаторов 
действительно покинула предпри-
ятие. А спустя пару лет, во вре-
мя Гражданской войны, из обоза в 
Архангельский полк белой армии 

были угнаны 20 лошадей – большая 
часть рабочей силы. 

Спустя годы ситуация налади-
лась, судя по архивным данным, 
в 1925-1926 годах  на предприятии 
трудилось 60 человек и 44 лоша-
ди. Как и раньше, обоз выполнял 
не только вывоз нечистот, но зани-
мался также доставкой населению 
дров, перевозил строительные ма-
териалы, мебель и другие грузы.

Перед войной предприятие пере-
именовали в управление по очист-
ке города, а в 1941 году в Архангель-
ске был образован городской трест 
очистки, выполнявший аналогич-
ные функции. В 1963-м на его базе 
организовали специальное автохо-
зяйство при Архангельском горком-
хозе. Именно в этом году план по 
вывозу нечистот предшественник 
«САХа» выполнил на 127 процентов.

Накануне столетнего юбилея в 
2008 году на территории предприя-

тия был установлен памятник: му-
соровоз на базе автомобиля ГАЗ-53.  
18 лет водителем на нем прорабо-
тала Ангелина владимировна 
Береснева. Женщина устроилась 
в «Спецавтохозяйство» в 1967 году 
совсем юной девушкой и осталась 
здесь на 49 лет. Лишь в прошлом 
году ветеран труда вышла на за-
служенный отдых. 

Свой профессиональный путь на 
предприятии Ангелина Владими-
ровна начала грузчиком, потом вы-
училась на шофера и 30 лет колеси-
ла по городу на мусоровозе. На ее 
глазах полностью изменилась тех-
нология работы предприятия.

– Когда я только пришла в «САХ», 
там еще трудились несколько ло-
шадей, работники предприятия 
сами заготавливали для них сено, – 
рассказала она. – Вместо бочек – де-
ревянные ящики, установленные 
на санях. Никаких насосов, конеч-
но, в те годы не было, отходы из вы-
гребных ям черпали вручную спе-
циальными ведрами, потом все это 
вывозили на свалку. Позже появи-
лись машины с таким же деревян-
ным ящиком вместо кузова.

Первые ассенизационные ма-
шины стали появляться в «САХе», 
еще когда предприятие располага-
лось на старой базе, на перекрест-
ке улицы Вологодской и проспек-
та Новгородского. Сейчас, конечно, 
от того деревянного здания не оста-
лось и следа. В начале 70-х «Спец-
автохозяйство» перебралось на но-
вую базу на улице Павла Усова. 

– 30-40 лет назад предприятие об-
служивало весь город, ежеднев-
но по сотне машин выходило на 
маршруты, – вспоминает Ангелина 
Владимировна. – Сама я и на Бака-
рицу, и в Цигломень, и в Маймак-

су ездила, работала по заявкам. 
Основные инструменты – лопата 
и лом. Раньше же не было контей-
неров, приходилось из деревянных 
ящиков мусор доставать вручную. 

За рулем женщина была до 1998 
года, пока врачи не посоветовали ей 
сменить занятие. Но из «САХа» Анге-
лина Береснева не ушла, еще 19 лет 
работала там машинистом по стир-
ке и ремонту одежды в прачечной.

За минувшие годы предприятие, 
конечно, значительно изменилось. 
Постепенно обновляется парк мусо-
ровозов, на линию выходит совре-
менная техника с высоким коэффи-
циентом прессования. Ставка дела-
ется не только на объем кузова, но 
и на маневренность автомобилей. 
Кроме того, повсеместно в городе 
старые железные контейнеры за-
меняются на легкие пластиковые 
баки большей вместимости. Ведет 
«САХ» и работу с управляющими 
компаниями для наведения поряд-
ка на контейнерных площадках, ко-
торые принадлежат предприятию.

– Мы развиваемся в том ключе, 
который наметили, работу ведем в 
соответствии с бизнес-планом, – от-
метил Николай Минин, директор 
МУП «САХ». – Закупаем современ-
ную высокопроизводительную тех-
нику, правда, количество персона-
ла на предприятии вследствие это-
го сокращается, но все сотрудники 
получают достойную заработную 
плату. В планах «Спецавтохозяй-
ства» – расширять зону своего при-
сутствия в городе, сейчас мы об-
служиваем лишь 30-35 процентов 
рынка вывоза мусора, но готовы 
взять больше. Дальнейшее разви-
тие предприятия будет зависеть от 
регионального оператора, который 
появится у нас в июне этого года.

Ангелина БересневА:
30-40 лет назад предпри-

ятие обслуживало весь город, 
ежедневно по сотне машин вы-
ходило на маршруты. Сама я и 
на Бакарицу, и в Цигломень, и в 
Маймаксу ездила, работала по 
заявкам. Основные инструмен-
ты – лопата и лом. Раньше же 
не было контейнеров, прихо-
дилось из деревянных ящиков 
мусор доставать вручнуюÎ
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 � Ремонтно-механическая мастерская. фото:ÎиЗÎархиваÎмупÎ«спецавтохоЗяйство»

 � Предприятие размещалось в деревянном здании.  
фото:ÎиЗÎархиваÎмупÎ«спецавтохоЗяйство»

 � Стахановцы и ударники управления по очистке  
города Архангельска. Сентябрь 1936 года. фото:ÎиЗÎархиваÎмупÎ«спецавтохоЗяйство»
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Несколько месяцев назад мы 
рассказывали в нашей газе-
те об эффективной системе 
самообороны с необычным 
названием крав-мага. еще 
во время подготовки той пу-
бликации в голове у меня 
засела безумная мысль по-
пробовать и свои силы. Но, 
естественно, ни о какой са-
мообороне и речи быть не 
могло, я здраво (как мне тог-
да казалось) рассудила, что 
совершенно неспортивно-
му человеку на тренировках 
делать нечего.

Видимо, сама судьба вернула меня 
в зал крав-мага на Гайдара, 63 – 
именно там проходят тренировки. 
В феврале начался набор женской 
группы на двухмесячный спец-
курс. Конечно, овладеть всей систе-
мой самозащиты за такое короткое 
время невозможно, но освоить базо-
вые удары и приемы самообороны, 
научиться правильно действовать 
в критической ситуации вполне ре-
ально. К тому же тренер, услышав 
мои опасения по поводу того, что со 
спортом я завязала еще на третьем 
курсе университета, благополучно 
сдав экзамен по физкультуре, от-
ветил, что большая часть группы 
– такие же неспортивные девушки, 
как и я. В общем, решилась.

В редакции мою идею начать 
тренировки восприняли воодушев-
ленно. Еще бы, после моего опыта 
работы кондуктором коллег не от-
пускала идея снова куда-нибудь 
меня «внедрить». А тут как раз по-
явилась такая возможность!

ЖурНалиСТ, Врач  
и МаМа С дочКой

Тренировки по крав-мага в Ар-
хангельске почти семь лет прово-
дит Сергей Лопачев – дипломиро-
ванный инструктор международ-
ной ассоциации крав-мага по само-
защите и рукопашному бою. Поми-
мо того что у него богатый спортив-
ный опыт – в свое время занимал-
ся боксом, айкидо и даже бодибил-
дингом, – он является педагогом 
и практикующим клиническим 
психологом. А психологический 
аспект в самозащите – это практи-
чески половина успеха. Тренирует 
Сергей постоянно взрослые и дет-
ские группы, плюс ежегодно орга-
низует спецкурс для женщин. 

В этот раз группа набралась от-
носительно небольшая, всего де-
сять человек, но очень разношерст-
ная как по возрасту, так и по роду 
занятий. И причины начать изу-
чать искусство самообороны у каж-
дой из нас оказались свои. Ната-
лья, например, занятия решила по-
сещать вместе с пятнадцатилетней 
дочерью Региной. 

– Дочка предложила нам вдвоем 
ходить на какие-нибудь трениров-
ки, поначалу хотела просто в тре-
нажерный зал, но я считаю занятия 
в зале бесполезной тратой времени 
– наращивать мышцы и массу или, 
наоборот, худеть Регине не нуж-
но, поэтому решили выбрать что-
то более практичное, – рассказала 
Наталья. – Самооборона – вещь по-
лезная, особенно для девочки 15-
ти лет, ну и для меня, собственно, 
тоже. О занятиях крав-мага мы уз-
нали из соцсетей. Но с совместным 
посещением вышла загвоздка: так 
как Регине всего 15, ей еще рано по-
сещать взрослую группу, а мне уже 
поздновато идти в детскую. Поэто-
му Сергей Александрович предло-
жил нам женский спецкурс. 

Пожалуй, самой спортивной 
и подготовленной в нашей груп-
пе оказалась врач Надежда, в сво-
бодное время девушка занимается 
плаванием, катается на лыжах и 
сноуборде, а когда-то в детстве ув-
лекалась каратэ. 

– Крав-мага занимается мой 
друг, он и предложил попробовать. 
Когда-то давно я уже начинала по-

Удар коленом  
в пах – и бежать
тренировкиÎпоÎсамозащитеÎкрав-магаÎпозволятÎовладетьÎбазовымиÎÎ
ударами,ÎприемамиÎсамообороныÎиÎпсихологическойÎустойчивостью

сещать тренировки, начальную 
группу, но, так как у меня ненорми-
рованный рабочий график, уделять 
этому много времени не получа-
лось, – призналась она. – А сейчас я 
специально освободила время для 
тренировок, чтобы заняться крав-
мага вплотную.

ТреНироВКа  
для легКих

Первое занятие стало настоящим 
испытанием для меня: все потому, 
что на нас кричали – самым нату-
ральным образом. Конечно, не про-

сто так, а для того, чтобы в стрес-
совой ситуации мы учились адек-
ватно оценивать обстановку и вы-
бирать правильную тактику пове-
дения. 

Чтобы вы могли представить, на-
сколько некомфортно я себя чув-
ствовала – последний раз голос на 
меня повышали родители в дет-
стве, например, когда я зависала в 
Интернете и напрочь забывала про 
поставленный на газ чайник. Мне 
было тогда, пожалуй, лет 13.  

На первом занятии нас учили 
не впадать в ступор и контролиро-
вать эмоции, когда кто-то проявля-
ет в наш адрес агрессию. Ну и плюс 
адекватно оценивать уровень этой 
самой агрессии. Главное правило 
поведения в любом конфликте – 
не допусти ссоры, поэтому первое, 
чему обучают на тренировках крав-
мага, – применять вербальные тех-
ники выхода из стычки, учиться 
договариваться. Если агрессор не 
представляет серьезной угрозы, 
его необходимо просто успокоить. 
Если же решить конфликт мирным 
путем не получается – разорвать 
дистанцию и сбежать. И только 
когда угроза действительно серьез-
ная, нужно уметь дать отпор.

Первая тренировка прошла очень 
весело. В парах мы инсценировали 
конфликтные ситуации, возмож-
ные в жизни: ссору с соседом, стыч-
ку на парковке, перепалку из-за 
того, что собака сходила в туалет 
не там, где нужно. Так как ролями 
мы менялись, приходилось изобра-
жать то жертву, то агрессора, либо 
кричать на партнера, либо пытать-
ся успокоить его и сгладить кон-
фликт. Кому-то устроить скандал 
удавалось очень легко, а кому-то, 
как, например, мне, это задание да-
лось слишком тяжело. Возможно, 
потому, что человек я неконфликт-
ный от слова совсем. Даже кота жа-
лею, когда мой молодой человек от-
читывает его за пакости. А тут при-
шлось кричать на живого челове-
ка. Это была не только моя беда, во 
многих парах споры получались че-
ресчур интеллигентными.

К слову, уметь в нужный момент 
повысить голос – тоже важно, ведь 
агрессора вполне можно остано-
вить, не прибегая к физическим 
атакам. Забегая вперед, скажу: 
скандалить мы научились и уже 
через пару тренировок покрикива-

ли друг на друга вполне реалистич-
но. Да и чувствовали себя при этом 
достаточно уверенно.

ПерВый удар КоМоМ
В течение следующих занятий 

мы отрабатывали основные уда-
ры. В любом боевом  искусстве су-
ществуют запретные техники, пра-
вила, куда бить можно, куда – нет. 
Крав-мага – это не спорт, а самообо-
рона, поэтому никаких ограниче-
ний нет: в реальной схватке будет 
не до церемоний с противником. 
Если мужчины могут похвастать-
ся силой ударов, то для женщины 
главное – правильно выбрать боле-
вую точку. Если метить в лицо, то 
лучше всего в нос, подбородок, гор-
ло, плюс, конечно, в глаза. Ниже – 
пах, колени, подъем стопы. 

Удары, соответственно, тоже мо-
гут быть разными. Если мы метим 
в глаза, в ход идут пальцы, при-
чем, для достижения максималь-
ного эффекта бить нужно растопы-
ренной пятерней: хоть какой-то па-
лец да достигнет цели. Нос и под-
бородок – это удары основанием 
(или по-другому пяткой) ладони. 
Почему не кулаком? В отличие от 
мужчин, для которых провести хук 
справа – раз плюнуть, девушки – 
обладательницы модного маникю-
ра просто-напросто не могут его до-
статочно крепко сжать, а значит и 
правильно нанести удар. В этой си-
туации велика вероятность повре-
дить руку. Именно поэтому женщи-
нам рекомендуется бить противни-
ка основанием ладони. Ну или ку-
лаком, но не так, как мужчины, а 
сверху, имитируя замах молотком, 
чтобы удар пришелся на ребро ла-
дони. 

Удары мы отрабатывали, опять 
же, в парах. Начинали снова очень 
интеллигентно и осторожно, но 
уже к концу занятия с энтузиазмом 
мутузили макивары и крав-болы: 
вошли во вкус, что называется. 

Также очень эффективны боко-
вые удары локтями, они относят-
ся к числу самых сильных. В ре-
альной ситуации применяются при 
близком контакте. Ударная поверх-
ность при таком приеме – передняя 
часть локтя. 

После отработки ударов у меня с 
непривычки (или потому, что тех-
ника исполнения еще хромает) за-
болело запястье. Младший брат, не 
понаслышке знакомый с боевыми 
искусствами и вообще со спортив-
ными травмами, посоветовал не-
сколько мазей для снятия непри-
ятных ощущений, но предупредил, 
что это вполне нормально. И вооб-
ще, к таким мелочам нужно при-
выкать, если уж я решила заняться 
крав-мага. 

Про запястье я быстро забыла, 
потому что наконец-то дали о себе 
знать нетренированные мышцы: 
после особо интенсивных занятий 
пару дней даже по лестнице подни-
маться было тяжело. И все потому, 
что мы начали изучать удары нога-
ми: пожалуй, самые эффективные 
в нашем случае. 

Прямой удар коленом подходит 
для ближней дистанции, напри-
мер, когда противник прижал к 
стене и оттолкнуть его не получа-
ется. Удар в пах передаст все ваше 
недовольство сложившейся ситу-
ацией, если вербальный диалог не 
строится. Еще один эффективный 
удар ногой – наступить на подъем 
стопы противнику, опять же, когда 
дистанция минимальна. Хрупкие 
косточки от этого могут сломать-
ся, и нападающему будет уже не до 
нас. Удар прямой ногой – это даль-
няя дистанция. Здесь, опять же, ме-
тить лучше всего в пах. Задача мак-
симум – атаковать и смыться. 

На самом деле ударов в системе 
крав-мага гораздо больше, но эти 
пять – основные. И изобретать ни-
чего не надо, все они, если слегка 
потренироваться, будут получать-
ся автоматически, потому что ос-
нованы на рефлексах. Как, впро-
чем, и приемы защиты, о которых 
я расскажу вам после того, как нас 
обучат блокировать удары против-
ника. 
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С юбилеем!

С днем рождения!

только раз в году

100-летие
СУвОРОвА  
Галина Яковлевна

90-летие
еЛИЗАРЬевА  
Антонина Федоровна
НеЗАМеев  
Вазит Агзамович
СОКОЛОвА  
Октябрина Карповна
БеССОНОвА  
Тамара Яковлевна
БОБИН  
Борис Дмитриевич
МАКСИМОвА  
Лидия Петровна
ЖУЧКОвА  
Антонина Ивановна
ЖДАНОв  
Сергей Витальевич
МАКАРЬИНА  
Зинаида Витальевна
НевеРОвА  
Валентина Ивановна
СИвЦевА  
Александра Егоровна
ШеРИй   
Владимир Федорович

80-летие
ОРЮПИН  
Леонид Ефимович
СПОРОвА  
Светлана Евгеньевна
КОМОРСКАя  
Татьяна Петровна
ШевЧеНКО  
Людмила Матвеевна
тИМОФеевА  
Антонина Андреевна
ХУДяКОвА  
Галина Григорьевна
КОРИЧевА  
Римма Ивановна
КЛяУЗОвА  
Рафаэль Яковлевна
ДАвЫДОвА  
Наталия Моисеевна
КУЧеРявеНКО  
Василий Михайлович
ПОПОв  
Борис Егорович
тУР Юрий Андреевич
КОЖеМяКИНА  
Калерия  
Александровна
ПАвЛОв  
Леонид Иванович
яРЫШКО  
Вячеслав Николаевич
КОвяЗИНА  
Роза Васильевна
еНДАЛЬЦевА  
Галина Петровна
МИНЧУК  
Елена Ивановна
ЛАвРеНтЬевА 
Людмила Ивановна
ЧИЧеРИНА  
Тамара Михайловна
ЗАИКА  
Алексей Антонович
НИКИтИНА  
Лидия Васильевна
НОСОвСКАя  
Зоя Прокопьевна
ШеХУРДИНА  
Марта Владимировна
ИвАШИНА  
Валентина Ивановна
ЛОБАНОвА  
Нина Васильевна
ГУБКИН  
Альберт Зосимович
еЛИЗАРОв  
Альберт Сергеевич
КОРБУт  
Анатолий Иосифович
КОРЗНИКОвА  
Лидия Александровна
МАЛАХОвА  
Валентина  
Игнатьевна
ОЖеГОвА  
Галина Федоровна
ПАРШеНКОвА  
Клара Алексеевна

тИМОФеевА  
Тамара Петровна
КОРеПИН  
Юрий Симонович
тИМОФеевА  
Тамара Петровна
ИвАНОвА  
Галина Ивановна
ПАХОМОвА  
Алевтина Ивановна
ЗАвЬяЛОвА  
Любовь Николаевна
АНтОНОвА  
Неонила Викторовна
ОЧКУСЬ  
Михаил Павлович
РЫБИНА  
Галина Николаевна
РОДИОНОвА  
Александра  
Дмитриевна
АНДРейЧеНКОвА 
Ольга Владимировна
ГРяЗОвА  
Нина Федоровна
вАСЬКИНА  
Инна Всеволодовна
КУРЦев  
Анатолий Георгиевич
теРеНтЬевА  
Ольга Владимировна
АФАНАСЬевА  
Нэлли Александровна
БЫЗОвА  
Градислава  
Анатольевна
СОЛОвЬев  
Николай Федорович
тУРУСИНОвА  
Евгения Алексеевна
ЧеЛПАНОвА  
Екатерина Павловна
СИМАКОвА  
Ираида Алексеевна
ДМИтРеНКО  
Римма Владимировна
КОЛеСНИКОвА  
Карина Васильевна
КОНОНОвА  
Дина Михайловна
МАСЛОвА  
Галина Степановна
СОЛИНА  
Великония  
Михайловна
ДеРяГИНА  
Лидия Елисеевна
МИХАйЛОвА  
Эмилия Антониновна
НИКИтИНА  
Эльвира Ивановна
тУРОвА  
Елена Михайловна
ХОРОв  
Александр  
Васильевич
КУСтИКОвА  
Нония Алфеевна
БУЛАвА  
Валентина  
Николаевна
ИвАНОвА  
Любовь Алексеевна
ПеРШИН  
Владимир  
Афанасьевич
ПЫШКАРОвА  
Нина Михайловна
СКАЧКОвА  
Руфина  
Константиновна
тАРАСОвА  
Дина Федоровна
вАСИЛЬевА  
Тамара Ивановна
КОСтАМО  
Серафима Васильевна
АРАКЧеев  
Виктор Павлович
ЦАПЛИНА  
Мария Ивановна
ЖеЛеЗОвА  
Валентина Ивановна

70-летие
ЧеРНОКНИЖНАя 
Надежда Павловна
БеКетОвА  
Римма Николаевна
БАХтИНА  
Галина Ивановна

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

чТ 29 марта
Сергей Николаевич БАКШАНОВ, 
начальникÎархангельскогоÎÎ
мсцÎ«почтыÎроссии»

Ср 28 марта
Сергей Александрович МАХОРИН, 
начальникÎслужбыÎÎ
вÎг.ÎархангельскеÎпуÎфсбÎроссииÎÎ
поÎзападномуÎарктическомуÎрайону

ПТ 30 марта
Лидия Васильевна ЕЛЬКИНА, 
директорÎшколыÎ№Î45,Î
ÎобладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»

 
Сб 31 марта
Вадим Михайлович КИБИРЕВ, 
заслуженныйÎархитекторÎроссии,Î
почетныйÎчленÎломоносовскогоÎÎ
фонда,ÎобладательÎзнакаÎÎ
«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎ
архангельском»

ВС 1 апреля
Светлана Ивановна ЧЕХОВА, 
директорÎцентрализованнойÎ
библиотечнойÎсистемыÎÎ
г.Îархангельска

ПН 2 апреля
Сергей Никандрович СЮХИН, 
заслуженныйÎхудожникÎÎ
российскойÎфедерации

Поздравляем              юбиляров!

22 марта 
отпраздновала 80-летний юбилей
елена Ивановна МИНЧУК

Уважаемая Елена Ивановна, прими-
те искренние поздравления со знаме-
нательным юбилеем. Спасибо вам за 
многогранную работу в качестве пред-
седателя Совета ветеранов, за терпе-
ние и выдержку, за тепло и заботу о 
старшем поколении, за большое уча-
стие в жизни и благоустройстве посел-
ка, за организацию прекрасных вечеров, 
выездных мероприятий. Желаем вам 
крепкого здоровья, неугасаемой энергии, 
вдохновения во всех делах. Оставайтесь 
такой же отзывчивой, доброй на дол-
гие-долгие годы. Низкий вам поклон!

Совет ветеранов  
и жители Цигломенского округа

23 марта 
отметила юбилей 
елена викторовна МАтвеевА

От души поздравляем Елену Викто-
ровну  и желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и долгой счастливой жизни!

Совет ветеранов МУП «водоканал»

26 марта день рождения
у Нины викторовны 

КУКАйЛО, 
председателя Совета ветеранов  

Цигломени
Уважаемая Нина Викторовна!

Примите самые теплые поздравле-
ния и пожелания крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, радости и сча-
стья в жизни. Много сил в вашем нелег-
ком труде, лишь вперед всегда смело ша-
гать, настроения боевого! Спасибо вам 
от ветеранов округа за то, что вы вме-
сте и рядом с ними решаете проблемы 
людей старшего поколения.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

26 марта отпраздновал 
80-летний юбилей
Михаил Павлович ОЧКУСЬ

Уважаемый Михаил Павлович, с юби-
леем вас! Желаем крепкого здоровья, се-
мейного тепла, счастья, бодрости на 
долгие годы.

Совет ветеранов МО «Приморский 
муниципальный район»

26 марта
день рождения

у Галины Александровны  
ЛОБАНОвОй

От души желаем счастья и добра, 
чтобы жизнь как день была светла, 
чтобы только радость без тревог пере-
ступала ваш порог. Крепкого вам здоро-
вья, любви и уважения родных.

Совет ветеранов облпотребсоюза

27 марта отметила 
80-летний юбилей
Ольга владимировна 
 АДРейЧеНКО

Поздравляем с юбилеем! Пусть ваша 
жизнь продлится дольше, пусть будет 
радостей побольше. Спасибо за красо-
ту, которую вы создаете у нашего дома.

ваши соседи

2 апреля 
отметит день рождения

Сергей  
Никандрович  

СЮХИН,
заслуженный художник  
Российской Федерации

Сергей Никандрович, ваш вклад 
в дело сохранения культурного на-
следия архангельского края невозможно переоценить. 
Ваши работы украшают город, они давно стали ви-
зитной карточкой столицы Поморья и туристиче-
скими достопримечательностями. 

В день рождения мы хотим вам пожелать новых 
творческих планов и, конечно, вдохновения! Пусть 
ваши творения и дальше дарят людям красоту, от-
крывают их души и наполняют сердце новыми эмо-
циями. Пусть ваш дом всегда будет наполнен те-
плом, близкие во всем поддерживают и дарят сча-
стье.

Коллектив редакции газеты 
«Архангельск – город воинской славы»

1 апреля 
отпразднует день рождения 

Светлана Ивановна ЧеХОвА, 
директор Централизованной библиотечной  

системы города Архангельска
Уважаемая Светлана Ивановна,  

примите наши поздравления с днем рождения! 
Как человек культуры вы являетесь для всех эта-

лоном интеллигентности, образованности, подае-
те подрастающему поколению горожан пример бережного отношения 
к традициям и духовным ценностям народа, ведете работу по патри-
отическому воспитанию молодежи, приобщаете детей к творчеству, 
занимаетесь просветительской деятельностью и многим другим. Мы 
очень ценим ваши достижения на трудовом посту и благодарим за не-
равнодушное отношение к своему делу. Пусть плечом к плечу с вами 
идут увлеченные соратники, каждый день приносит новые идеи, а са-
мые грандиозные мечты претворяются в жизнь! Мы желаем, чтобы и 
праздники, и будни были богаты на хорошие эмоции, счастливые мгно-
вения повторялись как можно чаще, чтобы в душе царило спокойствие 
а в глазах всегда горел огонь!

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

27 марта
80 лет исполнилось
Нелли Александровне  
АФАНАСЬевОй

Поздравляем вас с юбилеем! Желаем 
в жизни все успеть и не стареть, а мо-
лодеть. Здоровье, бодрость сохранить и 
много-много лет прожить.

Кира Александровна, 
татьяна и володя

28 марта 
отметит день рождения
Галина Николаевна  

ДеРевЦОвА
С праздником вас, Галина Николаев-

на! Сегодня день рождения. Так много 
хочется сказать и от души здоровья и 
везения, добра, домашнего уюта поже-
лать! Счастья вам и благополучия!

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

28 марта 
отмечает день рождения
Антонина Николаевна  
ПОПОвА,
член комиссии по патриотическому 
воспитанию молодежи

Желаем крепкого здоровья и бодрого 
настроения. Пусть любой день вашей 
жизни будет наполнен позитивом и 
оптимизмом, интересными идеями и 
приятными встречами!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

29 марта 
отметит день рождения

Алексей  
Михайлович  
СеНЧУКОв 

Желаем имениннику 
всегда сохранять душев-
ную молодость, ведь молодость – это 
восхитительное состояние ожидания 
прекрасного, это неповторимое ощуще-
ние, что все возможно, все по силам. Здо-
ровья, счастья, пусть во всем сопутству-
ют удача и впереди всегда ждут счастье, 
благополучие и отличное настроение!

Городской клуб моржей

29 марта празднует 
день рождения
Антонина Ивановна  
ИЖМяКОвА

Уважаемая Антонина Ивановна, с 
днем рождения вас! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, радости. Пусть бу-
дет настроение приподнятым всегда, 
приятных сюрпризов, чудесных минут. 
Пусть только хорошие новости ждут.

С уважением и любовью,
Галина Савватьевна

Совет ветеранов 
ООО «Соломбальский 
машиностроительный завод» 
поздравляет с юбилеем 
ветеранов труда:
 валентину васильевну яРГИНУ
 Алексея Павловича КЛяУЗОвА

Не беда, что годы мчатся, серебристый 
оставляя след. Мы желаем вам большого 
счастья, бодрости, здоровья, долгих лет.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Галину Петровну еНДАЛЬЦевУ
 валентину Филипповну 
     ПУСтОШНУЮ
 Дину Федоровну тАРАСОвУ
с днем рождения:
 Надежду Борисовну вИтяЗевУ
 Лидию Калиничну тРетЬяКОвУ
 Николая Николаевича 
     ХАБАРОвА
 викторию Александровну
     ЗАБОРСКУЮ
 Марию Матвеевну 
     ПРеБЫШевСКУЮ
 Антонину Павловну ШОШИНУ
 вениамина васильевича 
     ЛОЖКИНА
 Александра Анатольевича 
     ЗАДУМКИНА

Желаем здоровья, добра и света, чтоб 
процветал уютный милый дом. Пусть 
ваше сердце будет добротой согрето.
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овенÎвыÎможетеÎдатьÎпищуÎдляÎсплетенÎдажеÎвÎ
томÎслучае,ÎеслиÎзаÎвамиÎэтогоÎотродясьÎнеÎводи-
лось.ÎвозможныÎизмененияÎвÎпланахÎиз-заÎфинан-
совыхÎпроблем.Î

Телец вероятныÎинтересныеÎперспективыÎиÎ
предложенияÎвÎделовойÎсфере.ÎЖелательноÎсоот-
нестиÎвашиÎпланыÎсÎреальноÎсуществующейÎситуа-
циейÎиÎпроизвестиÎихÎсвоевременнуюÎкоррекцию.

близнецы улучшитсяÎнастроениеÎиÎпоявятсяÎ
перспективныеÎпланы.ÎвозможноÎповышениеÎвÎ
должностиÎиÎпоявлениеÎновыхÎобязанностей.ÎвыÎсÎ
легкостьюÎдобьетесьÎпрактическиÎлюбойÎцели.Î

ракÎЖизнь,Îпохоже,ÎстановитсяÎприятнойÎиÎве-
селой.ÎглавноеÎ–ÎвыбратьÎправильнуюÎстратегиюÎ
иÎтактику,ÎтогдаÎвашÎлавровыйÎвенокÎбудетÎстоитьÎ
вамÎминимумÎусилий.Î

лев стоитÎловитьÎмоментÎиÎрадоватьсяÎбытию.Î
трудностиÎтожеÎмогутÎпоявитьсяÎнаÎпути,ÎноÎнеÎнадоÎ
ихÎбояться.ÎвыÎможетеÎбытьÎодновременноÎвежливыÎ
иÎнастойчивы,ÎаÎименноÎэтоÎстанетÎключомÎкÎуспеху.

деваÎблагоприятныйÎпериодÎдляÎпродуктивнойÎ
работыÎиÎсерьезныхÎразмышлений.ÎрассматривайтеÎ
затянувшиесяÎделаÎкакÎвозможностьÎещеÎразÎпро-
веритьÎилиÎпродуматьÎсвоиÎдальнейшиеÎдействия.

весы наступилиÎтрудовыеÎбудни,ÎиÎособыхÎуспеховÎ
ониÎнеÎсулят.ÎблагоприятныйÎпериод,ÎчтобыÎсоздатьÎ
заделÎнаÎбудущее.Îродственники,Îвозможно,Îнужда-
ютсяÎвÎвашейÎпомощи,ÎбудьтеÎкÎнимÎвнимательнее.

скорпион васÎждетÎнемалоÎприятныхÎсобытийÎ
иÎважныхÎдел.ÎпоговоритеÎсÎтем,ÎкомуÎвыÎдоверя-
ете,ÎнеÎисключено,ÎчтоÎвамÎподскажутÎпростойÎиÎ
верныйÎпуть.

сТрелец новаяÎинформацияÎможетÎзаставитьÎ
васÎотÎчего-тоÎотказаться.ÎспонтанныеÎдействияÎ
обещаютÎпринестиÎвамÎудачу,ÎтакÎчтоÎможетеÎсмелоÎ
поддаватьсяÎвнезапномуÎпорыву.Î

козерог работаÎможетÎпоглотитьÎбольшуюÎчастьÎ
вашегоÎвремени,ÎпричемÎотÎсобранностиÎиÎслажен-
ностиÎвÎдействияхÎбудетÎзависетьÎобщийÎрезультатÎ
иÎфинансовоеÎвознаграждение.Î

водолей выÎсумеетеÎсделатьÎмногое,ÎхотяÎиÎ
неÎвсе,ÎчтоÎбылоÎзапланировано.ÎнеÎисключеныÎ
столкновенияÎсÎконкурентами.ÎвыÎможетеÎбытьÎво-
влеченыÎвÎконфликтÎнаÎработе.

рыбы позвольтеÎсебеÎсейчасÎнеÎдуматьÎоÎфинан-
сах.ÎпостарайтесьÎпривестиÎвашиÎчувстваÎвÎпорядок.Î
сейчасÎвремяÎдляÎналаживанияÎутраченныхÎсвязей,Î
которыеÎвамÎпригодятсяÎвÎближайшемÎбудущем.

Î� астропрогноз со 2 по 8 апреля

МУХИН  
Федор Григорьевич
ШИРОКОвА  
Лидия Петровна
НеКРАСОвА  
Татьяна Алексеевна
ЛОМЗИКОвА  
Нина Александровна
МОХНАРЬ  
Ирина Павловна
РОЖКОвА  
Екатерина 
Константиновна
ЗАХАРОвА  
Лариса Макаровна
ЗАЧКОвСКАя  
Надежда Устиновна
КОРОтЧеНКО  
Милослава Николаевна
БАРАНОвА  
Галина Васильевна
МИХАйЛеНКО  
Александр  
Антонович
ЩИПУНОвА  
Нина Павловна
КАЛЛИН  
Олег Владимирович
ПАвЛОв  
Александр  
Николаевич
МАтЮШОвА  
Валентина Николаевна
тРОХОвА  
Людмила Павловна
яКУШевА  
Валентина Леонидовна
КОПАЛИНА  
Клавдия  
Никифоровна
ЗУБАРев  
Владимир Алексеевич
ЛАБАЖев  
Александр  
Александрович
ФеДОтОв  
Сергей Афанасьевич
ПОтЫКАЛОв  
Юрий Акиндинович
ЧИСтИКОвА  
Галина Клавдиевна
БИРИЧевСКИй 
Александр Петрович
ДОМетКО  
Раиса Михайловна
БАЖАН  
Антон Васильевич
КРЫГИНА  
Галина Андреевна
КУРАНОвА  
Любовь  
Владимировна
МИНЬКИН  
Николай Клавдиевич
ЧеБЫКИНА  
Светлана Сергеевна
КОЛАЧев  
Виталий Анатольевич
КОКОвИНА  
Елена Васильевна
веДУНОвА  
Маргарита Николаевна
СКУРИХИН  
Александр Иванович
КОПтяевА  
Татьяна  
Александровна

ДОКУЧАев  
Михаил Иванович
ДЬяЧеНКО  
Алексей Мефодьевич
НАСОНОвА  
Людмила  
Александровна
тЮКИНА  
Нина Николаевна
ШАПКИН  
Юрий Федорович
КОНОНОвА  
Евгения Борисовна
ДАНИЛОв  
Александр Иванович
КОвБАСЮК  
Александр  
Степанович
вАтАГА  
Борис Петрович
вОРОБЬевА  
Нина Ивановна
ПАвЛОв  
Валентин Васильевич
РОГОЗИНА  
Маргарита Ивановна
РУСеЦКАя  
Ольга Ивановна
ДевятКИНА  
Евгения Алексеевна
вОРОНЦОвА  
Галина Герасимовна
тАРАНОв  
Александр  
Алексеевич
КУРИЦЫНА  
Тамара Александровна
ЛОХОвА  
Тамара Васильевна
БУГАевА 
Елена Николаевна
АМАХИН  
Виктор Николаевич
АМАХИНА  
Ариада Михайловна
КАМКИНА  
Александра Васильевна
НУРЛУГУяНОвА  
Валентина Васильевна
МОРОШКИНА  
Галина Петровна
КАПУСтИНА  
Валентина Михайловна
ШИРОКОвА  
Людмила Кузьминична
АРеЩеНКО  
Николай Васильевич
КОЛЫЧевА  
Татьяна Григорьевна
МАтвИЮК  
Людмила  
Александровна
КУЛАевА  
Татьяна Игоревна
КАРПИНСКАя  
Тамара Викторовна
СеЛеЗНев  
Владимир Дмитриевич
СКАЛИН  
Геннадий Иванович
ШеСтАКОвА  
Ирина Васильевна
вЛАСОвА  
Капиталина  
Васильевна
ПеРвУХИНА  
Валентина  
Северьяновна

Поздравляем              юбиляров! 30 марта день рождения
у Сергея Алексеевича 

СеНЧУКОвА
С днем рождения! Желаем в любой си-

туации оставаться крепким и уверенным 
в себе мужчиной, никогда и ни о чем не со-
жалеть. Желаем постоянно добиваться все 
новых успехов, легко и красиво реализовывать свои идеи и 
планы. Большого и постоянного вдохновения от любви и 
высоких стремлений.

Городской клуб моржей

31 марта
отметит юбилей
Людмила Георгиевна МОЧАЛОвА

Желаем вам здоровья, бодрости и хорошего настроения. 
Примите от нас самые лучшие пожелания.

Галина Павловна, Аня, валя, Алена
 и соседи с нашего двора

1 апреля 
отметит день рождения

Мария яковлевна КРЫЛОвА 
Мы вас поздравить рады с днем рождения, 

здоровья, счастья пожелать. С улыбкой, с до-
брым настроением свой путь по жизни про-
должать! Пусть каждый день ваш в празд-
ник превратится и никогда печали тень у вас в глазах не от-
разится. Чтобы люди уважали и светлее все было вокруг и 
чтоб рядом с вами оставался хоть один, но надежный друг!

Муж, дети, внуки, родственники, друзья

1 апреля 
исполнится 80 лет
Марии Ивановне ЦАПЛИНОй

Дорогая мама, бабушка и прабабушка! Поздравляем 
тебя с восьмидесятилетием. Спасибо тебе за мудрость, 
теплые объятия, бесконечную любовь и самые вкусные 
пирожки! Желаем тебе крепкого здоровья и беззаботных 
дней. Мы любим тебя!

Родные и близкие

1 апреля 
отмечает день рождения 

Ирина Игоревна ПОПОвА
Любимая дочка! Поздравляем с днем рождения. Пусть 

жизнь дарит побольше ярких моментов, радостных дней, 
добрых людей, а все желания сбудутся. Здоровья и счастья!

Мама и папа

Общество инвалидов Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:

 Антонину Павловну ШОШИНУ
 Антонину Ивановну ИЖМяКОвУ
 Марию васильевну ЧУЛИНУ
Пусть радует уют родного дома, жизнь будет восхити-

тельна во всем, а те, кто сердцу бесконечно дорог, заботой 
согревают и теплом.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 валентину Михайловну ПОДЛеСНУЮ
 Бориса Федоровича КИПРИяНОвА
 Нэлли Александровну АФАНАСЬевУ
 Сергея Георгиевича КОЛУПАевА
 Эмилию Антониновну МИХАйЛОвУ
 татьяну Николаевну БОКОвУ
 Галину Андреевну ПОЛОЗОвУ
 Светлану Станиславовну ПОЛяКОвУ
 Зою Александровну ГЛАДКОвУ
 Неонилу викторовну АНтОНОвУ

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

спортивныйÎазарт

Уступили  
только чемпионам
александрÎгревцовÎ

В Нижегородской области завершились игры фи-
нального этапа первенства россии по мини-футболу 
среди команд юношей до 15 лет.

Сборная Архангельской области была сформирована на базе 
котласской ДЮСШ-1. В составе команды были и архангельские 
ребята. 

На групповом этапе северянам выпал жребий помериться си-
лами с представителями Красноярского края и Республики Та-
тарстан, а также с юными воспитанниками спортивной школы 
«ВИЗ», являющейся своего рода академией екатеринбургского 
клуба «ВИЗ-Синара» – одного из лидеров российского футзала. 

В двух первых турах наши футболисты уверенно переигра-
ли ровесников из Красноярского края и Республики Татарстан 
с общим счетом 10:4. А в третьем матче они сошлись в битве за 
выход в финальную часть соревнований с командой «ВИЗ-2004». 
Увы, но в этом противостоянии северяне уступили (2:5) и лиши-
лись шансов побороться за медали первенства. 

– Ребят совершено не в чем упрекнуть, они бились от начала и 
до конца, приложили максимум усилий для победы. Но, к сожа-
лению, регламент соревнований таков, что если на групповом 
этапе в одной группе оказались две сильные команды, то одна 
из них обязательно останется без медалей. Таковой на этот раз, к 
сожалению, оказалась сборная Архангельской области, – расска-
зал исполнительный директор региональной Федерации футбо-
ла Раис теркулов.

В матчах за 5-8 места наша сборная показала всю свою силу, 
последовательно не оставила камня на камне от представите-
лей Краснодарского края (5:1) и Ханты-Мансийского автономно-
го округа (4:1). Причем последние – это детская спортивная шко-
ла команды мини-футбольной российской Суперлиги «Газпром-
Югра» – неоднократного призера чемпионата России. 

В ходе соревнований ярко проявили себя игроки нашей коман-
ды Эдуард Чертков, Кирилл Брянцев, Иван Лобанов, вени-
амин Нос и Иван якимов.

– Надеюсь, что успешное выступление нашей команды сейчас 
не останется единственным светлым пятнышком на несколько 
лет, а станет толчком для дальнейшего совершенствования и 
развития мини-футбола в Архангельске и области. Верю, что по-
чин будет поддержан и наши имена будут все громче звучать не 
только на уровне межрегиональных соревнований, но и на все-
российских стартах, – поделился мнением старший тренер сбор-
ной команды области Игорь Мельник. 

Добавим, команда Поморья получила право выступать в фи-
нале престижных юношеских соревнований впервые за девять 
лет и всего во второй раз в истории регионального мини-футбо-
ла.
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ларисаÎЗнатных,ÎÎ
пресс-службаÎуфсинÎроссииÎ
поÎархангельскойÎобласти

 
На базе областной больницы 
регионального управления 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний прошел 
круглый стол по межведом-
ственному взаимодействию 
по организации противоту-
беркулезной помощи в По-
морье.

На мероприятии помимо врачей 
пенитенциарной медицины при-
сутствовали специалисты регио-
нального министерства здравоох-
ранения и противотуберкулезно-
го диспансера, а также  представи-
тель кафедры фтизиопульмоноло-
гии СГМУ. 

В последние годы удалось до-
биться значительных успехов в ле-
чении туберкулеза  у осужденных 
в колониях области. Всплесков за-
болеваемости  нет. Такая эпидеми-
ологическая ситуация  сохраняется 
уже в течении длительного време-
ни благодаря в том числе и тому, 
что все заинтересованные в борьбе 
с заболеванием ведомства активно 
сотрудничают между собой.

Взаимодействие УФСИН  с граж-
данским здравоохранением нача-
лось более 15 лет назад, когда на 
территории области была приня-
та программа контроля за распро-
странением туберкулеза. В рамках 
взаимного сотрудничества партне-
рами были организованы меропри-
ятия, направленные на раннее вы-
явление заболевания, своевремен-
ное лечение, а также соблюдение 

Автоматическая система 
больного не упустит
всеÎзаболевшиеÎтуберкулезомÎ–ÎподÎособымÎконтролемÎвнеÎзависимостиÎотÎтого,ÎÎ
находятсяÎониÎвÎместахÎзаключенияÎилиÎнаÎсвободе

мер инфекционного контроля в уч-
реждениях уголовно-исполнитель-
ной системы. 

Сегодня в лечении туберкулеза 
в колониях используется опыт как 
зарубежных исследований, так и 
разработок российской противо-
туберкулезной школы. Диагности-
ка все чаще производится в совре-
менных хорошо оснащенных лабо-
раториях. Для постановки диагно-

за привлекаются по возможности 
лучшие специалисты.

– В исправительных колони-
ях Поморья достигнута стойкая 
тенденция к снижению заболева-
емости туберкулезом  и смертно-
сти среди осужденных. За послед-
ние пять лет показатель заболева-
емости снизился на 33 процента, 
не зафиксировано ни одного слу-
чая летального исхода, – отметил 

заместитель начальника медсан-
части-29 ФСИН России валерий  
Панасик. 

Выявление больных туберкуле-
зом в пенитенциарной системе об-
ласти осуществляется во всех уч-
реждениях, включая следственные 
изоляторы. Медицинскими работ-
никами проводится весь комплекс 
санитарно-эпидемических меро-
приятий. Основными принципами 

работы врачей-фтизиатров явля-
ются ранняя диагностика туберку-
леза и изоляция эпидемиологиче-
ски опасных больных от здорово-
го спецконтингента. Как отметили 
присутствующие специалисты, все 
эти условия в пенитенциарной ме-
дицине соблюдаются. 

В рамках работы  круглого сто-
ла  журналисты и специалисты об-
ластного здравоохранения посети-
ли новое туберкулезное отделение 
при областной больнице УФСИН. 
Здесь проходят лечение 36 боль-
ных. Лечебный корпус отремонти-
рован, меры инфекционного кон-
троля строго соблюдаются. Все па-
циенты разделены по степени опас-
ности заболевания для окружаю-
щих. 

Но главное – была проведена 
огромная работа по созданию еди-
ной системы мониторинга тубер-
кулеза с использованием автома-
тизированной программы, кото-
рая связывает лечебные учрежде-
ния УФСИН и гражданского секто-
ра. Такая общая база на сегодняш-
ний день существует не во всех об-
ластях, в этом плане наш регион в 
числе успешных.   

– За месяц до освобождения че-
ловека информация о нем переда-
ется в противотуберкулезный дис-
пансер, и врачи уже знают, когда 
и где такой больной появится, зна-
ют его контакты. Это позволит обе-
спечить его дальнейшее сопрово-
ждение в борьбе с заболеванием, 
ведь сам процесс лечения туберку-
леза очень длительный, – отмечает 
главный специалист–эксперт отде-
ла организации медицинской де-
ятельности министерства здраво-
охранения Архангельской области 
Ольга Шабалина. 
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 3.15  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ  
(МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00, 3.05 «СЕКРЕТАРША» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ 

НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.35  

Место встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 Поздняков 16+
23.40 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.30 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15, 4.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ  
(МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «СЕКРЕТАРША» 16+
2.00, 3.05 «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ  

НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.10 Дачный ответ 0+
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 708-й на связи 16+
8.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35 Михаил Кононов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.45 Сделано в Архангельской 

области 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Спотр-тайм 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория возмездия 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 Право знать! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Карамзин 16+
7.35 Вальтер Запашный 16+
8.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 16+
9.40 Тайны Нурагов 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Сюжет. «Джентльмены  

удачи» 16+
12.05 Мы – грамотеи! 16+
12.45 Белая студия 16+
13.25 Cпектакль  

«Дальше – тишина...» 16+
15.50 Национальный  

парк Дурмитор 16+
16.10 Нефронтовые заметки 16+
16.40 Ток-шоу «Агора» 16+
18.45 Утро. День. Вечер 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ключ к разгадке древних 

сокровищ 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.55 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.20 Реальная белка 6+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.40 «МСТИТЕЛИ.  

ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
12.30 «КУХНЯ» 12+
18.30 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
0.15 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
1.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
1.30 Взвешенные 

и счастливые люди 16+
3.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ  

ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный  

проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ  

ЛЮДЯМ» 12+
10.35 Элина Быстрицкая 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Афиша 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.40 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
9.00 Виноградники лаво  

в Швейцарии 16+
9.15, 21.30 Проповедники 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Праздник страны 16+
12.05 Игра в бисер 16+
12.50 Алексей Шмаринов 16+
13.30 Свадьба Кречинского 16+
15.10 С. Рахманинов.  

13 прелюдий 16+
16.00 Магистр игры 16+
16.30 Ближний круг 16+
17.30 Пестум и Велла 16+
18.45 Острова 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ключ к разгадке  

древних сокровищ 16+
22.00 Абсолютный слух 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.45 «БРОСОК  

КОБРЫ-2» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
0.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
1.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15, 4.10 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ  
(МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «СЕКРЕТАРША» 16+
2.00, 3.05 «РОМАН  

С КАМНЕМ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ  

НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.10 Квартирный вопрос 0+
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 3.15  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ  
(МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 К юбилею С. Любшина.  

«Ангел, спасший  
мне жизнь» 12+

1.10, 3.05 «СЕКРЕТАРША» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ  

НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.15 НашПотребНадзор 16+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Сделано в Архангельской 

области 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
10.35 Татьяна Доронина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10, 18.45 Спорт-тайм 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.40 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
9.15, 21.30 Проповедники 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Терем-теремок.  

Сказка для взрослых 16+
12.15 Гений 16+
12.45 Сати... 16+
13.25 Дальше – тишина... 16+
14.30 Иерусалимские оливки 16+
15.10 Концерт. С. Рахманинова.  

Соната № 2 для фортепиано 16+
16.40 2 Верник 2 16+
17.30 Наскальные рисунки  

в долине Твифелфонтейн 16+
18.45 Юрий Завадский 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ключ к разгадке древних 

сокровищ 16+
22.00 Искусственный отбор 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00, 0.05 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «БРОСОК  

КОБРЫ-2» 16+
1.00 Как приручить  

дракона-2 0+
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА  

УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА» 12+

10.35 Леонид Филатов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ  

И УМЕРЕТЬ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.40 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
9.00, 17.30 Плитвицкие озера 16+
9.15, 21.30 Проповедники 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.40 Огни Мирного 16+
12.10 Александр Менакер. 16+
12.50 Абсолютный слух 16+
13.30 Свадьба Кречинского 16+
14.40 Виноградники Лаво  

в Швейцарии 16+
15.10, 1.35 Алеко 16+
16.05 Моя любовь – Россия! 16+
16.30 Линия жизни 16+
18.45 Острова 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ключ к разгадке  

древних сокровищ 16+
22.00 Энигма 16+
0.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
9.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

1.00 «ЯНА+ЯНКО» 12+
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Понедельник 2 апреля

Среда 4 апреля

Вторник 3 апреля

Четверг 5 апреля

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

    СТС    СТС

    СТС    СТС
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    СТС

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.55 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.10 К юбилею  

С. Любшина. 
«Пять вечеров» 16+

2.10 «ЛИНКОЛЬН» 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 «ПАПА  

ДЛЯ СОФИИ» 12+
4.40 «СРОЧНО 

В НОМЕР!» 12+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 2.05  

Место встречи 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+
17.55, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

22.50 Захар Прилепин.  
Уроки русского 12+

23.20 «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+

1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Доброе утро 16+ 16+
7.50 Смешарики. ПИН-код 16+
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15, 12.20 Крещение Руси 16+
14.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
16.25 Святая Матрона.  

«Приходите ко мне, 
как к живой» 12+

17.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 16+

19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ  

ПОЧТАЛЬОНА  
АЛЕКСЕЯ  
ТРЯПИЦЫНА» 16+

1.30 «БУЧ КЭССИДИ  
И САНДЭНС КИД» 12+

3.35 Модный приговор 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.25 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.25 Смеяться разрешается 16+
14.00 «ОГОНЬ, ВОДА  

И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
18.30 Синяя птица –  

Последний богатырь.  
Сказочный сезон 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 «Березка». Красота  
на экспорт 16+

1.30 «ПРАВО  
НА ПРАВДУ» 12+

7.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
0.55 «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+
2.50 Судебный детектив 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный  

проект 16+
7.10, 16.10, 19.45 Афиша 16+
8.15 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
10.00, 11.50 «ДОКТОР  

КОТОВ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Вся правда 16+
15.40, 16.30 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Сделано в Архангельской 

области 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «СЫН» 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Петр Вельяминов 12+
0.55 «КОЛОМБО» 12+
2.20 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
9.15 Проповедники 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «60 ДНЕЙ» 16+
11.45 Л. Шагалова. Острова 16+
12.25 Энигма 16+
13.05 Casting/Кастинг 16+
15.10 С. Рахманинов. Избранные 

произведения  
для фортепиано 16+

16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Дело № 16+
17.05 Дядя Ваня 16+
19.45 Всероссийский конкурс 

Синяя птица 16+
21.10 «ТЕТЯ МАРУСЯ» 16+
23.40 2 Верник 2 16+
0.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ  

И Я, СТОЯЩИЙ  
ВВЕРХ НОГАМИ» 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2.  

НИКОГДА  
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ  

ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
2.20 «НЕ СМОТРЯ  

НИ НА ЧТО» 16+
4.30 Альберт 6+

5.50 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20, 9.15 «СЫН» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.20 Елена Степаненко 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЖЕНАТЫЙ  

ХОЛОСТЯК» 12+
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
15.25 МОСКОВСКАЯ  

НЕДЕЛЯ 16+
16.00 13-й этаж 12+
16.20 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ИЗ ХРАМА  
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 12+

17.15 «ДИЛЕТАНТ» 12+
20.50 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» 16+
0.45 Петровка, 38 16+
0.55 «УМНИК» 16+
4.40 Михаил Кононов.  

Начальник Бутырки 12+

6.30 Лето Господне. Пасха 16+
7.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,  

И ЛЮБОВЬ» 16+
8.45 Мультфильм 0+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.25 Мы – грамотеи! 16+
11.05 «ДАЧНИКИ» 16+
12.45 Линия жизни 16+
13.40 Диалоги о животных 16+
14.20, 0.25 «ВЫСТРЕЛ  

В ТЕМНОТЕ» 16+
16.00 Пешком... 16+
16.30 Гений 16+
17.05 Ближний круг  

Дмитрия Бертмана 16+
17.55 «СТАРОМОДНАЯ  

КОМЕДИЯ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Белая студия 16+
21.50 Царская невеста 16+
2.45 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Смешарики 0+
6.45, 8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
9.50 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.05 «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.45 «ЗОЛУШКА» 16+
18.55 «АЛИСА  

В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
21.00 «АЛИСА  

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.15 «АЛОХА» 16+
1.15 «ЭВАН  

ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
3.05 «ЧУДО  

НА ГУДЗОНЕ» 16+

5.50, 6.10 «ПЕЧКИ- 
ЛАВОЧКИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Наталья Кустинская 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Путь Христа 16+
14.10 К юбилею Э. Быстрицкой. 

«Звезда эпохи» 12+
15.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 16+
16.35 Илья Резник 16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер 

Ильи Резника 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова.  

Прямая трансляция  
из Храма Христа  
Спасителя 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 6+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20 

Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро  

на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский  

парк 16+
14.00 «ЗАПАХ  

ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЛИДИЯ» 12+
23.30 Пасха  

Христова 16+
2.30 «СКАЗКИ  

МАЧЕХИ» 12+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  

Сегодня 16+
8.20 «РАДИ ОГНЯ» 0+
8.40 Готовим 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима 16+

14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 18+

6.05 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка 0+
7.05 Петр Вельяминов 12+
7.55 Православная  

энциклопедия 6+
8.25, 9.15 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
10.10 «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ  

БОГОРОДИЦЫ» 12+
10.50, 11.45 «ЛЕКАРСТВО  

ПРОТИВ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «УРОКИ  

СЧАСТЬЯ» 12+
17.00, 19.00 «ЛИШНИЙ» 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 Траектория возмездия 16+
3.40 Удар властью 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ТЕТЯ МАРУСЯ» 16+
9.15 Мультфильмы 16+
9.40 Святыни Кремля 16+
10.10 Футбол нашего детства 16+
11.00 «ВРАТАРЬ» 16+
12.15 Кино нашего детства 16+
13.10 «МАШЕНЬКА» 16+
14.25, 16.00 Дворы  

нашего детства 16+
15.15 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» 16+
17.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ» 16+

18.25 Песни любви 16+
19.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,  

И ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Линия жизни 16+
22.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 16+
1.10 Русская Пасха  

в Иерусалиме 16+
1.40 В. Спиваков  

и Большой хор «Мастера 
хорового пения» 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Команда Турбо 0+
6.45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
13.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.35 «ПРАВИЛА СЪЁМА.  

МЕТОД ХИТЧА» 12+
19.00 Взвешенные  

и счастливые люди 16+
21.00 «ЗОЛУШКА» 16+
23.05 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
1.05 «ПРИЗРАК» 16+
3.35 «НЕ СМОТРЯ  

НИ НА ЧТО» 16+

Пятница 6 апреля

Воскресенье 8 апреля

Суббота 7 апреля

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, 
vk.com/agkc_arh

30 МАРтА 
в 14:30 – театрализованное представ-

ление «Тайна старого шкафа, или Доро-
га в Нарнию» (6+)

31 МАРтА 
в 18:00 – танцевальный вечер под ду-

ховой оркестр «Секрет вечной молодо-
сти» (18+)

1 АПРеЛя 
в 16:00 – концерт «Улыбайся!» эстрад-

ной студии «Риальто» (6+)

цеНТр 
«архаНгелогородСКая 

СКазКа» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014

31 МАРтА 
в 10:00 – занятия по орф-педагогике 

для детей 3-4 лет «Семейное музицирова-
ние» по развитию музыкального ритма 

в 11:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 5-6 лет «Семейное музицирова-
ние» по развитию музыкального ритма 

в 14:00 – театрализованное представ-
ление «Не любо – не слушай» по моти-
вам сказок Степана Писахова детской 
театральной студии «Северные чудеса» 
(3+)

1 АПРеЛя 
в 15:00 – занятие женского клуба 

«Мастерская позитивных мыслей» – 
«Настроение XXL» (16+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
28 МАРтА 

в 13:00 – мастер-классы «Закличка 
весны» (6+)

31 МАРтА
в 17:00 – бумажная дискотека (6+)

1 АПРеЛя 
в 13:00 – Вербный съезжий праздник 

хоров и прикладников (6+)

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

30 МАРтА 
в 19:00 – концерт ансамбля «Балагу-

ры» (12+)
31 МАРтА 

в 10:00 – открытие городского фести-
валя-конкурса детских театральных 
коллективов «Радуга» (6+)

в 10:30 – конкурсный показ город-
ского фестиваля-конкурса детских теа-
тральных коллективов «Радуга» (6+)

в 18:00 – танцевальная программа 
для взрослых «Дворцовая вечеринка. 
Смеяться, право, не грешно» (18+)

1 АПРеЛя 
в 10:00 – конкурсный показ город-

ского фестиваля-конкурса детских теа-
тральных коллективов «Радуга» (6+)

в 12:00 – вербная ярмарка (0+)

в теЧеНИе МеСяЦА 
 ПО ЗАявКАМ

Познавательно-игровые программы: 
«Сказки дедушки Корнея», «Правила 
дорожные – правила надежные» (6+);  

познавательно-развлекательная про-
грамма «Наши соседи по планете» (6+); 
развлекательно-игровая программа 
«Ура, каникулы!» (6+); познавательно-
игровая программа «Книжки-малыш-
ки» (0+)

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

28 МАРтА 
в 11:00 – мастер-класс по народному 

прикладному творчеству – поделка из 
ткани «Птичка» (6+)

в 12:00 – интерактивная экспедиция 
«Покорители Арктики» (6+)

29 МАРтА 
в 11:00 – мастер-класс по современ-

ным техникам декорирования – игруш-
ка «Монстрик» (6+)

в 12:00 – развлекательная программа 
«Улетные каникулы» (6+)

30 МАРтА 
в 11:00 – мастер-класс по народному 

прикладному творчеству «Пасхальная 
открытка»

в 12:00 – научное шоу «Физическая 
химия Михаила Ломоносова» (6+)

31 МАРтА 
в 12:00 – интерактивная программа 

«Вокруг света, или Кругосветка» (6+)
в 15:00 – развлекательная концерт-

ная программа «Поединок поколений» 
(6+)

вЫеЗДНЫе ПРОГРАММЫ  
ПО КОЛЛеКтИвНЫМ ЗАявКАМ 
«Шоу мыльных пузырей», «Тайны 

сказочной науки», «Научная лабора-
тория», «Развлекательная дискотека» 
(6+)

ул. Кировская, 27; 
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru
28 МАРтА 

в 12:00 – игровая программа «Час 
игры» (6+)

29 МАРтА 
в 12:00 – игровая уличная программа 

«Зимний простынбол» (6+)
31 МАРтА 

в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-
вен ОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы «Ладушки») (18+)

в 12:00 – концерт-показ творческих 
коллективов культурного центра «Се-
верный» – «Маленькие артисты на боль-
шой сцене» (0+)

1 АПРеЛя 
в 12:00 – день семейного отдыха «Ха-

Ха-Шоу» в рамках зимнего фестива-
ля городской среды «Выходи гулять», 
в сквере у культурного центра «Север-
ный» (0+)

в 14:00 – 1 открытый конкурс КВН 
среди команд студентов и старших 
школьников учебных заведений Се-
верного округа – «Смех по правилам» 
(12+)

в теЧеНИе МеСяЦА  
ПО ЗАявКАМ:

Детские тематические дни рожде-
ния (0+); экскурсии в выставочном ком-
плексе поселка Первых пятилеток «Мы 
Поморы», «История поселка Первых пя-
тилеток», «Бабушкин сундук», «В гости 
к бабушкиной елке» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29

30 МАРтА 
в 15:00 – познавательно-игровая про-

грамма для школьников округа «Сказ-
ка ложь, да в ней намек…», посвящен-
ная 175-летию со дня рождения Марии 
Кривополеновой (6+)

1 АПРеЛя 
в 16:00 – танцевальный батл хорео-

графического ансамбля «Стиль» «Роди-
тели-дети» (6+)

в 18:00 – молодежная дискотека» (6+)
2 АПРеЛя 

в 15:30 – игровая программа для 
школьников округа «Мультпарад» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
31 МАРтА 

в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое 
воспитание» (6+)

3 АПРеЛя 
в 17:00 – мастер-класс по изготовле-

нию поделок «Смешная картинка» (6+)

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

31 МАРтА 
в 14:00 – театрализованное представ-

ление «Морозко» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

1 АПРеЛя 
в 14:00 – концертная программа с 

участием вокально-хоровой группы 
«Запевайте, земляки!» (0+)

3 АПРеЛя 
в 16:00 – игровая программа «Играем 

всей гурьбой» (6+)

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

30 МАРтА 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
31 МАРтА 

в 13:00 – творческая мастерская 
«Фантазия» – мастер-класс «Летающая 
бумажная тарелка» (6+)

Филиал № 1,  
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39;  
тел. 61-81-15;  

vk.com/luch_2 
1 АПРеЛя 

в 15:00 – уличная игровая программа 
«Весенние забавы» (6+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
31 МАРтА 

в 14:00 – отчетный концерт клубных 
формирований «Весны чудесное мгно-
вение» (6+)

1 АПРеЛя 
в 13:00 – детская игротека (6+)

3 АПРеЛя 
в 14:00 – сюжетно-ролевая игра «Гар-

ри Поттер» (6+)

говорятÎдети

Режиссер учит зрителей 
сидеть смирно
27 марта – профессиональный праздник всех 
театралов. Тяжела ли актерская доля, какие 
спектакли посещают дети, а какие – взрос-
лые и почему театр никогда не проиграет 
битву с кино: обо всем этом нам рассказали 
воспитанники детского сада № 88 Северно-
го округа.

ярослава КОвРей:
– Я ходила в драматический театр 

на «Щелкунчика». Мне было страшно, 
когда Мышиный король из-под сцены 
вылез с тремя головами и светящими-
ся глазами, и в то же время мне было 
грустно, что у  девочки отобрали Щел-
кунчика. Здание театра было очень 
большим, там стояли кресла, как в кино, а на ступень-
ках лежал красный коврик. В театр ходят не только 
дети, но и взрослые, им тоже бывает  одновременно 
грустно, весело и страшно. Взрослые спектакли – это 
комедии и страшилки. 

Гриша СтАРОвеРОв:
– Театр – это место, где люди высту-

пают перед зрителями. Там есть зри-
тельный зал, сцена и занавес – крас-
ная занавеска: когда она закрывается, 
тогда заканчивается и выступление. 
Еще там есть буфет и туалет, но буфет 
для меня – самое интересное. Актерам 
в театре тяжело, они волнуются, что некоторым зрите-
лям спектакль может не понравиться: вдруг кто-то лю-
бит все страшное, а выступление будет смешным.

Матвей САМОДОв:
– В театр дети, пожилые и взрослые 

ходят наслаждаться искусством. Ис-
кусство – это все красивое, что приду-
мали люди. Актеры в театре показы-
вают свои чувства. Я думаю, им труд-
но работать: они при зрителях стесня-
ются выступать и еще им тяжело на-
грузки носить (например, костюм богатыря). Раньше в 
театры много людей ходило, а теперь мало, теперь все 
ходят в кинотеатры. Думаю, потому, что в театре не 
все можно показать, например, нельзя на сцену выво-
дить быков и всякие другие опасности делать, да и ро-
ботов не существует, а вот в кинотеатрах есть роботы.

Саша еФРеМОвА:
– На сцене выступают актеры, они 

переодеваются и показывают, что 
умеют делать. Я думаю, актерам тя-
жело, потому что им нужно учить 
стихи, учиться читать и выступать 
на сцене. Есть в театре еще режиссер 
– это тот, кто учит сначала зрителей 
сидеть смирно, а потом показывает, как актерам нуж-
но играть. 

Кирилл БУЛАтОв:
– Зрители – это те, кто смотрит на 

актеров. Они приходят в театр, пото-
му что им очень интересно. Я в теа-
тре был, мне понравилось. Там есть 
балкон, на нем высоко стоят стулья, в 
смысле кресла. Еще в театре есть ле-
сенка, по которой люди или спуска-
ются, или поднимаются. И сцена, где выступают арти-
сты. Артистам, когда они выходят на сцену, не страш-
но, потому что они уже большие.

Марина яГУШКИНА:
– Не все люди любят театр, пото-

му что многие не могут долго сидеть 
и ждать, когда представление закон-
чится. В театр взрослые ходят вме-
сте с детьми, потому что они не мо-
гут оставить малышей одних. Но ино-
гда они приходят и без детей, если за 
теми присматривает бабушка или тетя. Для взрослых 
на сцене выступают артисты, а для детей – куклы. На 
спектакле для взрослых малышам скучно, потому что 
они любят все детское.

Миша ПОРОШИН:
– Люди любят ходить в театр, по-

тому что там много интересного. Ар-
тисты – это те, кто показывает пред-
ставление. Если сказка сложная, то 
актерам трудно, а если легкая, то нет. 
Тяжело актерам, например, в сказ-
ке «Снежная королева»: там мальчик 
был сначала добрым, а потом ему нужно было высту-
пать злым. 

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора
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В минувшие выходные кора-
бельная сторона стала цен-
тром притяжения юных да-
рований: все они собрались в 
Кц «Соломбала-арт», чтобы 
показать свое мастерство на 
гала-концерте детского фе-
стиваля «Соловушки».

Цыплята, пчелки, медведи, гноми-
ки в разноцветных колпаках, ков-
бои и другие персонажи, герои ска-
зок и кинофильмов заполнили зал 
культурного центра. Вместе с груп-
пой поддержки: родителями, род-
ственниками, друзьями и, конечно, 
творческими руководителями – на-
чинающие артисты в качестве зри-
телей оценивали номера коллег, а 
дождавшись своего звездного часа, 
выходили на сцену, чтобы песнями 
и танцами покорить сердца гостей 
праздника талантов. 

«Соловушки» проходят в стенах 
КЦ «Соломбала-Арт» уже 11-й раз.  
Каждый год фестиваль приглаша-
ет юных мастеров вокала и  хорео-
графического искусства от трех до 
десяти лет. 

– Это фестиваль с историей, со 
своими традициями и постоянны-
ми участниками, которые уже ста-
ли нашими друзьями. Присоединя-
ются и новые таланты. В этом году 
среди конкурсантов – более 600 
юных хореографов и вокалистов, – 
рассказывает елена Мешалкина, 
заведующая творческим отделом 
КЦ «Соломбала-Арт». – Очень при-
ятно, что состязание маленьких 
дарований  пользуется популяр-
ностью, что в нем принимают уча-
стие ребята действительно очень 
талантливые, для которых это не 
просто соревнование, а большой 
праздник. Видно, что все дети ста-
раются и что для них выход на эту 
сцену очень важен. Именно на та-
ких фестивалях можно получить 
настоящие искренние эмоции.

Как известно, соловьи поют толь-
ко тогда, когда молчат пушки, а по-
тому первый номер гала-концерта 
маленькие звезды посвятили геро-
ям, отстоявшим мир на земле: твор-
ческая группа «Фантазия» из шко-
лы № 51 исполнила танец «Вечная 
память».

Одна из ключевых тем фестива-
ля – дружба, ведь соперничество 
на конкурсе ничуть не мешает ре-
бятам оставаться в жизни настоя-
щими товарищами. Зрителей зала 
в этом убедили воспитанники дет-
ского сада № 20 «Земляничка», 

Если звезды зажигают
вÎгородскомÎфестивалеÎдетскогоÎтворчестваÎ«соловушки»ÎпринялиÎучастиеÎболееÎ600ÎначинающихÎартистов

представившие веселый «Танец 
друзей».  Активно провести время 
вместе призывали девчонки из хо-
реографической студии «Мечта» – 
они увлекли публику в мир дворо-
вых развлечений, заставив взрос-
лых гостей праздника ностальги-
ровать по детству, когда и они, про-
падая на улице, беззаботно мог-
ли играть в мяч и соревноваться в 
прыжках через скакалку. 

Коллектив «Элегия» рассказал 
на языке танца историю вечно-
го противостояния пчел и главно-
го охотника за медом – медведя. 
По итогам упорной борьбы бочо-

нок полезного лакомства все же 
достался косолапому. Самым тро-
гательным, пожалуй, стало высту-
пление цыплят их хореографиче-
ского коллектива «Элегия». Дру-
гим пернатым посвятили свой но-
мер ребята из вокальной студии 
«Территория звезд» – они испол-
нили песню «Жили у бабуси». Ма-
ленькие артисты не только масте-
ра вокала, но и аккомпаниаторы 
хорошие – они продемонстрирова-
ли владение такими инструмента-
ми, как бубен, ложки и трещотка. 
Оригинальностью постановки, не-
обычными костюмами, а главное,  

артистизмом танцоров удивил но-
мер «Пуговицы и катушка» от ан-
самбля «Ровесник».

Среди участников фестива-
ля были и сольные исполнители. 
Одна из самых юных – четырехлет-
няя Диана Зобова. Девочка лишь 
второй раз в жизни принимает уча-
стие в конкурсах, тем не менее она 
уже полтора года занимается в во-
кальной студии культурного цен-
тра «Рикасиха», а еще всерьез ув-
лечена  художественной гимнасти-
кой. Сердца зрителей юная вока-
листка и спортсменка растопила 
песней «Принцесса».

Культурный центр «Соломбала-
Арт» подготовил для гостей зала не 
только творческие подарки – зрите-
ли стали участниками розыгрыша 
призов. Презенты от организато-
ров достались троим обладателям 
счастливых билетов на концерт.

Ну а самым волнительным мо-
ментом представления стало под-
ведение итогов конкурса. Поздра-
вить начинающих артистов пришел 
главный сказочный герой Архан-
гельска – Снеговик. Он наградил 
лауреатов фестиваля «Соловушки» 
и пожелал им дальнейших творче-
ских успехов.

В первой группе лучшим из луч-
ших в номинации «Эстрадная пес-
ня» (возрастная группа 7-10 лет) 
среди сольных вокалистов назван 
Дмитрий Федоренко из гимназии 
№ 3, а все творческие коллективы 
обошел ансамбль «Матрешечки» 
из гимназии № 24. В этой же номи-
нации названы победители 3-6 лет: 
Алиса Подрезова из детского сада 
№ 7 «Семицветик» и группа «Руче-
ек» из детсада № 140 «Творчество».

Во второй группе среди соли-
стов 7-10 лет первое место разде-
лили Алина Матвиенко из КЦ 
«Соломбала-Арт» и Софья Балу-
ева из КЦ «Рикасиха», а среди до-
школят  лауреатом 2 степени назва-
на Диана Зобова, тоже представля-
ющая КЦ «Рикасиха». Также второе 
место в номинации «Эстрадная пес-
ня. Ансамбли 3-6 лет» – у образцо-
вой вокальной студии «Консонанс» 
из АГКЦ. Первым в группе 7-10 лет 
стал ансамбль «Радуга добра» (об-
разцовая детская эстрадная студия 
«Созвездие»).

Жюри определило и лучших тан-
цоров. В первой группе среди до-
школьников победилями стали 
«Земляничные ребята», воспитанни-
ки детсада № 20 «Земляничка».  Сре-
ди участников 7-10 лет лауреаты кон-
курса не определены, однако специ-
альный приз в этой возрастной кате-
гории достался танцевальной груп-
пе «Фантазия» из школы № 51.

Во второй группе 1 место среди 
поклонников хореографии 3-6 лет 
– у танцевального коллектива «Зо-
лотой ключик» из КЦ «Маймакса», 
с ними разделили пьедестал поче-
та их старшие товарищи (7-10 лет) – 
хореографический коллектив «Эле-
гия» (КЦ «Соломбала-Арт»). Жюри 
также присудило специальный 
приз участникам 7-10 лет – девчон-
кам из ансамбля «Ровесник»  Дома 
культуры поселка Уемский.

В зале также работало народное 
жюри, члены которого выявили 
своего победителя. Им стала танце-
вальная группа «Фантазия», пред-
ставляющая школу № 51.

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уЖ
ба

Îк
ц

Î«
со

л
ом

ба
л

а-
ар

т»

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уЖ
ба

Îк
ц

Î«
со

л
ом

ба
л

а-
ар

т»

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уЖ
ба

Îк
ц

Î«
со

л
ом

ба
л

а-
ар

т»

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уЖ
ба

Îк
ц

Î«
со

л
ом

ба
л

а-
ар

т»


