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На один день стать солдатом

Чтобы поверить в добро,
надо начать делать его

Потребителю

Как
обнаружить
подделку

Позиция: Молодых волонтеров поблагодарили за работу на выборах президента

Отличить контрафактный алкоголь поможет
специальная программа.
Об этом было сказано на заседании комиссии по незаконному обороту промышленной продукции.
Как сообщила министр
АПК и торговли области
Ирина Бажанова, постоянно ведется проверка учета
алкоголя в Единой государственной системе (ЕГАИС).
По данным полиции, в области за 2017 год в сфере незаконного оборота алкоголя
пресечено 968 административных правонарушений, за
первые месяцы 2018 года –
207. Медики констатируют,
что за минувший год среди
населения области зарегистрировано 603 случая алкогольных отравлений, из них
266 – летальных.
По словам руководителя
регионального управления
Роспотребнадзора
Романа Бузинова, федеральная
служба осуществляет надзор
в рамках плановых и внеплановых проверок. В 2017 году
проверено 134 предприятия,
исследовано 164 пробы (все
соответствовали
нормативам), забраковано 25 партий
продукции объемом 17,35 декалитра с истекшим сроком
годности, а также отсутствием документов.
Роман Бузинов сообщил,
что подключиться к выявлению контрафактной алкогольной продукции может любой желающий. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка разработала и бесплатно
распространяет программное обеспечение «АнтиКонтрафакт Алко». Эту программу поддерживает практически любой телефон.
Программа позволяет сканировать этикетку и получить информацию, где и когда была произведена бутылка, где реализована, через какой кассовой аппарат. И если
информация не соответствует действительности, при помощи смс-сообщения сведения направляются в соответствующее ведомство, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства области.
Приложение
«АнтиКонтрафакт Алко» можно бесплатно скачать в магазинах
приложений Google Play и
App Store. При помощи приложения можно:
• определить легальность
алкоголя по данным ЕГАИС;
• определить легальность
продажи алкогольной продукции в торговой точке;
• найти легальные пункты
реализации;
• сообщить о нарушении в
Федеральную службу по регулированию алкогольного
рынка.
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Губернатор Игорь Орлов и
председатель регионального
отделения партии «Единая
Россия» Виталий Фортыгин
встретились с волонтерами проектов по повышению
электоральной активности
молодежи «Сообщество активных молодых избирателей» (САМИ) и «Регион 29.
Выбирай!».
Проект «САМИ» был предложен
на форуме «Команда 29». Одним из
форматов привлечения внимания к
выборам стал конкурс селфи: придя на избирательный участок, молодежь могла сфотографироваться
со специальной атрибутикой про-

екта. Наибольшую популярность
приобрел схожий фотоконкурс «Регион 29. Выбирай!», где авторы селфи боролись за призы.
Основная нагрузка при проведении конкурсов легла на плечи волонтеров, которые помогали людям делать фото, объясняли правила участия. Так, в проекте «Регион
29. Выбирай!» приняли участие 218
добровольцев.
Игорь Орлов поблагодарил волонтеров за активную жизненную
позицию и помощь при проведении
избирательной кампании.
– Вы – настоящие граждане России, которые неравнодушны к
тому, что происходит в нашем государстве, и определяют в конечном
итоге будущее своей страны, – подчеркнул губернатор.

В рамках встречи состоялось награждение наиболее активных волонтеров из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района благодарственными
письмами. Кроме того, организаторы проекта «Регион 29. Выбирай!»
вручили ценные подарки призерам
и победителям конкурса селфи.
3 196 фотографий было сделано, за
выигрыш боролись почти две тысячи жителей области, еще большее
количество поддерживало конкурсантов лайками. Среди 42 призов
– велосипеды, гироскутеры, видеокамеры GoPro, игровые приставки,
планшеты и новейшие смартфоны.
Имена победителей можно найти
на сайте golosovach.region29.ru, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства области.

Глава региона отметил, что только неравнодушное отношение к
жизни и развитию государства может изменить ситуацию в лучшую
сторону. Так, благодаря активистам общественного движения «Асфальт 29» ремонт и состояние дорог
в регионе были взяты под строгий
общественный контроль. В рамках
ТОСов люди успешно реализуют
проекты, направленные на развитие и благоустройство своих территорий. Развивающееся волонтерское движение объединяет людей
для участия в социальных, патриотических и благотворительных проектах, оказания помощи при проведении значимых общественных мероприятий. «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его», – сказал великий Лев Толстой.

Свежая зелень
и огурчики с грядки

Подробности: Глава региона Игорь Орлов посетил Северодвинский агрокомбинат, Î
где высоко оценил только что выращенный урожай

 Фото: пресс-служба губернатора и правительства области
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Директор предприятия Елена
Бовина показала главе региона теплицы, где с февраля собирают богатый урожай
огурцов. Скоро здесь созреют первые помидоры. Кроме
того, на агрокомбинате круглый год выращивают зеленый лук, сельдерей, укроп,
рукколу, базилик, мелиссу,
шпинат, мангольд, кинзу и
два вида салата.
Как отметила Елена Вениаминовна, благодаря поддержке области
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предприятие, где сегодня работают без малого сто человек, полностью восстановило работу после
аварии 2017 года. Здесь смонтированы современные системы полива, поддержания климата, увеличена мощность котельной.
– В настоящее время во многом
благодаря поддержке области,
выделившей в 2017 году порядка
11 миллионов рублей, комбинат
вышел на полную мощность. По
сравнению с 2016 годом мы рассчитываем дополнительно получить 60 тонн полезной витаминной продукции для наших
северян. В общей сложности это
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более 110 тонн, – сказал Елена
Бовина.
По словам министра агропромышленного комплекса и торговли области Ирины Бажановой,
продукция северодвинского тепличного хозяйства сегодня в рекомендациях не нуждается. Она популярна у жителей Поморья, имеет множество наград за качество и
безопасность. Агрокомбинат – неизменный участник Маргаритинской ярмарки.
– Своя рубашка ближе к телу, а
своя продукция полезнее, – так в
шутку прокомментировал необходимость поддержки агрокомплек-
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са глава Северодвинска Игорь
Скубенко.
Конкурировать на оптовом рынке предприятию сложно, поэтому
здесь делают упор на розничную
торговлю. Сегодня комбинат имеет
несколько собственных торговых
точек. Кроме того, реализует витаминный товар через региональные
торговые сети.
Преимущество Северодвинского агрокомбината – в разнообразии
продукции, особенно это касается зелени. Например, привезти мелиссу издалека невозможно. Вообще, северодвинский агрокомплекс
– это единственное в области предприятие, выращивающее овощи во
внесезонный период.
Как отметил губернатор Игорь
Орлов, поддержке такого вида деятельности, как выращивание овощей в закрытом грунте, регион уделяет особое внимание.
– Причина проста: важно, чтобы
на столе жителей нашей области
круглый год были свежие, полезные для здоровья овощи. Полагаю,
что предприятию по силам сформировать отдельный инвестиционный проект и реализовать его при
поддержке Корпорации развития, –
отметил Игорь Орлов.
По словам главы Поморья, становление агрокомбината также может способствовать развитию сопутствующих видов предпринимательской деятельности. Кроме
того, тепличное хозяйство может
стать площадкой для внедрения
инноваций. К этому процессу можно привлечь специалистов САФУ
– здесь есть где развернуться молодым ученым, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
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Без медпомощи
Кего не оставят

В центре внимания: Депутаты и представители городской власти Î
с рабочей поездкой посетили Кегостров
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В школе № 70 состоялась встреча с жителями острова, в которой
приняли участие замглавы Архангельска по
городскому хозяйству
Виталий Акишин, заместитель директора департамента городского хозяйства Николай
Боровиков, руководитель управления муниципального жилищного контроля Александр
Шестаков, глава администрации Октябрьского округа Алексей
Калинин, депутат городской Думы Дмитрий
Акишев и депутат областного Собрания Виктор Заря.
У кегостровцев, как всегда, накопилось очень много вопросов к представителям власти. Депутат Виктор
Заря предложил построить
общение в форме диалога.
– Сегодня мы собрались
здесь для того, чтобы попытаться найти решение сложившихся проблем, – сказал
Виктор Николаевич. – А проблемных вопросов на острове
много, они копились десятилетиями, это и ветхое жилье,
и медобслуживание, и работа
управляющей компании.
Жителей Кего беспокоит
закрытие местной поликлиники, здание которой на прошлой неделе было признано
аварийным.
– Отделение поликлиники
здесь уникальное – оказываются все виды медицинской помощи, которые возможны на островной территории: есть физиотерапия,
койки дневного стационара,
ведет прием врач высшей
категории Сергей Щукин,
в наличии манипуляционные кабинеты, лаборатория
для забора крови. Даже в те
периоды межсезонья, когда остров изолирован, жители обеспечены медицинской
помощью, – сказала главный
врач Первой городской поликлиники Анастасия Фомина. – Но здание в аварийном
состоянии и в любой момент
может рухнуть, поэтому
было закрыто. Единственное
место, где мы можем пока
организовать оказание медицинской помощи, как это
было раньше, – территория
школы. Доктор Сергей Щукин в указанные часы будет
вести прием. Без медпомощи
мы никого не оставим, жителям Кегострова можно обращаться в Первую городскую
поликлинику в приоритетном порядке.
Больше всего претензий
островитян прозвучало в
адрес управляющей компании. Жители интересовались, за что они платят коммунальные платежи, кто должен чистить дворы и проезды, а также задавали вопро-
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Дороги

Снег тает – асфальт латают
В Архангельске идет подготовка участков
уличной сети к ямочному ремонту. Подрядчик – ОАО «Ремикс».
Сейчас подрядчиком ведется обрезка краев выбоин
для последующего асфальтирования на Обводном канале от Гагарина до Урицкого. В первую очередь для
проведения ямочного ремонта определены участки
в соответствии с предписаниями ГИБДД. Работы коснутся глубоких аварийных ям и выбоин.
Далее в списке участков, подлежащих ямочному
ремонту: улица Галушина от Ленинградского до Московского и улица Павла Усова, Московский проспект
на всем протяжении, а также набережная Северной
Двины от стадиона «Буревестник» до Урицкого.

Транспорт

С 1 апреля едем
по набережной
Для проезда автомобилей открыт участок
набережной Северной Двины от улицы Карла Либкнехта до Воскресенской.

сы по ремонту дорог, сараев,
по переселению из аварийных домов, по замене газовых
баллонов и почтовых ящиков, по начислению платежей
за электроэнергию и спрашивали, как быть с долгами за
коммунальные услуги.
– Можно сказать, что каждый дом, который находится под нашим управлением, требует капитального
ремонта: фундамента, кровли, печей. Эти виды работ
являются объемными, дорогостоящими, и их управляющая компания не производит. Это делается через регионального оператора капремонта, – отчитался
перед жильцами представитель управляющей компании Алексей Люткевич. –
За 2017 год было выставлено
квитанций для оплаты жилых помещений на 6 миллионов 654 тысячи рублей, из которых было получено лишь
чуть более 5 миллионов.

Алексей Люткевич добавил, что в 2017 году произведен ремонт и зашивка цоколей, восстановление дверей
и крылец.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин
призвал местных жителей
активнее использовать механизмы контроля и воздействия на коммунальщиков.
– Выслушав отчет представителя управляющей компании, я заметил: не все жалобы, которые вы пишите, ими
рассматриваются. Что-то делается по обращению жильцов, что-то нет. Практически
выполнение ваших просьб
контролируется лишь директором управляющей компании. Но есть еще ряд механизмов, которые можно и необходимо задействовать для
того, чтобы мы могли контролировать действия УК,
– это Государственный жилищный контроль и муни-

ципальный жилищный контроль, – посоветовал Виталий Сергеевич.
Он заметил, что в 2017
году в муниципальный жилищный контроль поступило всего три обращения. На
жалобы сразу же отреагировали: выехала жилищная инспекция, которая провела обследования, выявила нарушения и дала предписания
УК. За невыполнение предписаний управляющим компаниям выставляют серьезные штрафы, а затем передают в суд.
– Управление муниципального жилищного контроля
занимается контролем за соблюдением управляющими
компаниями требований, которые установлены в договорах управления многоквартирными домами. Мы следим за тем, чтобы они жестко выполняли свои обязательства. Любая УК заинтересована в том, чтобы не доводить дело до проверки. В
70 процентах случаев, когда
они получают уведомление
о проверке, стараются все замечания выполнить. Чтобы
обратиться к нам в управление, можно заполнить заявление, в котором указать
свои данные и суть проблемы. И мы обязательно проверим, – сказал начальник
управления
муниципального жилищного контроля
Александр Шестаков.
По таким вопросам архангелогородцы могут обращаться по адресу: Троицкий,
60, кабинет 427. Можно получить консультацию по телефону 606-793, но нужно понимать, что проверку можно
будет начать только по письменному заявлению.
Еще один больной вопрос
для жителей деревянных
домов Кего – работа бани. В
летний сезон с мая по ноябрь
она принимает посетителей
только три недели в месяц.
Кроме этого, горожане пожаловались на санитарное
состояние помещения. Решено было этот вопрос обсудить на следующей встрече
с кегостровцами, куда будет
приглашен и директор муниципального предприятия
«Горбани».

Как пояснил начальник управления транспорта, дорог и мостов Алексей Потолов, открытие участка набережной существенно разгрузит Троицкий проспект.
Предприятием «Горсвет» установлены новые дорожные знаки, в соответствии с которыми набережная Северной Двины стала главной дорогой, а улица Карла
Либкнехта – второстепенной.
Кроме того, на комиссии принято решение о запрещении проезда грузовиков между домами № 342 и № 344 на
Ленинградском. Это сделано по просьбе горожан.

Безопасность

В Архангельске проверят
все люки и колодцы
В минувшие выходные произошло очередное ЧП с люками – в открытый колодец провалился ребенок. Инцидент произошел на
левобережье – на территории Исакогорского
округа.
Девятилетняя девочка получила ушибы грудной
клетки. Как сообщил глава администрации округа
Валерий Авдеев, колодец является бесхозным.
– Подъезд техники к объекту пока невозможен, поэтому он будет закрыт деревянными щитами. Как только ситуация позволит, щиты сменит бетонная плита, –
отметил Валерий Авдеев.
Главам всех округов, ресурсоснабжающим организациям, коммунальным предприятиям, Центру гражданской защиты дано поручение в оперативном порядке проверить все люки, колодцы, резервуары с водой
и в случае необходимости принять меры по ограничению доступа к ним.

Есть вопросы?

На связи с горожанами –
налоговый инспектор
18 апреля с 17:00 до 18:00 на прямой линии
в редакции нашей газеты – главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками ИФНС по г. Архангельску Ольга Артемьевна Зайцева.
До 3 мая идет декларационная кампания по уплате налогов на доходы, полученные в 2017 году. Вы можете задать вопросы по налогообложению доходов физических
лиц, по подаче декларации в налоговую инспекцию.
Звоните

18 апреля с 17 до 18 часов

20-81-79

Телефон
Можно заранее высылать вопросы
на электронный адрес agvs29@mail.ru
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Чтобы Архангельск не застрял

В городской Думе прошли депутатские слушанья по организации дорожного движения в столице Поморья                

Софья ЦАРЕВА

Слушания были инициированы
постоянной думской комиссией
по городскому хозяйству под руководством Дмитрия Акишева. К обсуждению темы подключились вице-спикер Думы Татьяна Боровикова, депутаты
Сергей Пономарев, Ирина Чиркова, Олег Черненко, Вячеслав
Широкий, Александр Гревцов,
Александр Афанасьев, Вадим
Дудников, Ростислав Васильев
и Александр Нечаев.

«Пешеходники»
у кольца уберут
Как доложил заместитель директора департамента транспорта Михаил Краснов, за 2017 год в целях
безопасности дорожного движения
было установлено либо заменено
380 дорожных знаков пешеходного
перехода, в том числе 72 – вблизи
образовательных учреждений. Нанесена разметка площадью 40 тысяч кв. метров, в том числе холодным пластиком – 3400 кв. метров,
термопластиком – 4500 кв. метров.
Установлено 1500 метров погонных
ограждений вблизи школ № № 1, 59,
45, 11. Демонтированы пришедшие
в негодность пешеходные ограждения по улице Тимме от Урицкого до Воскресенской. Установлен
светофор на перекрестке Троицкого проспекта и улицы Суворова. В
минувшем году разработана комплексная схема организации дорожного движения в Архангельске,
согласно которой и будут вноситься изменения в организацию движения транспорта, ограничение
движения.
– В качестве мер по устранению
пробок будет запрещен поворот автомобилей налево на участке Троицкого проспекта от Серафимовича до Карла Либкнехта, – пояснил
Михаил Краснов. – МУП «Горсвет»
до конца апреля установит на этом
участке знаки «Движение прямо
и направо». В качестве альтернативы открывается для движения
участок набережной от Карла Либкнехта до Воскресенской. За лето

 фото: иван малыгин

В них приняли участие представители департамента
транспорта, строительства и
городской инфраструктуры
администрации Архангельска, и. о. начальника отдела
ГИБДД УМВД по городу
Архангельску Михаил
Долженко, депутаты гордумы и представители общественной организации
«Асфальт-29».

2018 года будет рассмотрен вопрос
установки трех светофоров – у морского кадетского корпуса на перекрестке проспекта Советских Космонавтов и улицы Карла Маркса,
у 1-й школы на пересечении Троицкого и проезда Выборнова, а также
на улице Кировской у 37-й школы в
Северном округе. На это потребуется порядка 2,5 миллиона рублей из
городского бюджета.
Кроме того, для ликвидации заторов и пробок на кольцевом движении у «Диеты» предлагается
убрать нерегулируемые пешеходные переходы на улице Воскресенской, непосредственно примыкающие к кругу. С обеих сторон там
неподалеку расположены пешеходные светофоры.
Это предложение департамента
транспорта вызвало обсуждение
представителей депутатского корпуса. Сергей Пономарев высказал
сомнения, что народ, несмотря на
запреты, пойдет «нахоженной тропой». Но, во-первых, там будут установлены ограждения – зам главы
Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин сообщил в
тему, что в этом году запланирована установка полутора километров
новых ограничителей. Вспомните,
как раньше пешеходы хаотично перебегали Воскресенскую в районе
«Березки» и «Океана», пока там не
появились лееры. И сколько было
возмущения поначалу, дескать,
до светофора далеко идти. Сегодня никому и в голову не придет карабкаться через ограждение. Вовторых, недавний пример: отучили же от нерегулируемого перехода на улице Иоанна Кронштадтско-

го у «Атриума», все спокойно идут
к пешеходному светофору. Кстати,
аналогичным образом хотят поступить и с зеброй у торгового центра
«Час пик» напротив морвокзала –
этот переход планируется убрать
по предложению ГИБДД.
Еще из нововведений: на летний
период запланированы изменения
в схему движения по улице Нагорной от Воскресенской до Гайдара,
здесь введут одностороннее движение. Также рассматривается вопрос закрытия движения транспорта на последнем отрезке Чумбаровки – от улицы Иоанна Кронштадтского до Выучейского.
Немало нареканий горожан в
этом сезоне вызывала работа Плесецкого дорожного управления –
основного подрядчика по уборке
дорог и тротуаров. Депутаты также
подняли эту тему. Как утверждает
Михаил Краснов, технологический
регламент подрядчиком в основном выдерживается.
– Есть, конечно, замечания, которые мы учитываем при расчетах. С
учетом опыта работы предыдущих
лет было принято решение по расчету за фактически выполненные
работы, чтобы тем самым заинтересовать подрядчика в вывозке
снега. Ранее оплата производилась
за отработанное время. Плесецкое
ДУ было наказано за некачественную уборку города, тем не менее,
они стараются. Считаю, что уровень содержания улично-дорожной
сети в этом сезоне соответствует
заявленным условиям контракта с
незначительными нарушениями, –
резюмировал работу дорожников
Михаил Краснов.

Когда темнота –
не друг
даже молодежи
Михаил Долженко со своей стороны высказал предложения городской ГИБДД по улучшению дорожной ситуации. Он указал на прямую
зависимость роста ДТП от дорожных факторов. Прежде всего уровень освещенности дорог зачастую
не соответствует установленным
нормам, а на отдельных участках и
вовсе отсутствует. Он назвал такие
важные участки, как улица Автостроителей на всем своем протяжении, Окружное шоссе, Ленинградский проспект до улицы Папанина,
улица Вельская от Ильинской до
Касаткиной, улица Касаткиной от
дома № 5 до Московского проспекта, улица Павла Усова и ряд других.
Виталий Акишин пояснил, что
работа по установке освещения в городе все же ведется – в минувшем
году введено в строй 23 новых объекта. Хотя перечень мест, которые
необходимо осветить, все еще остается огромным – только по предписанию ГИБДД необходимо это сделать более чем на ста участках. Понятно, что степень выполнения работ напрямую будет зависеть от возможностей городской казны. В этом
году, например, вообще не предусмотрено
строительство
новых
участков освещения. В первую очередь с Горсветом прорабатывается
вопрос об улучшении освещенности
пешеходных переходов. Здесь два
варианта: либо добавлять светильники, либо использовать подвесные
гирлянды в районе переходов.

В целях улучшения пропускной
способности улиц и, как следствие,
снижения числа ДТП дорожная инспекция предлагает комплекс мероприятий, который условно можно разбить на три этапа.
Первоочередные действия: обустройство пешеходных переходов
вблизи детских учреждений, расширение Ленинградского проспекта,
улицы Урицкого от Ломоносова до
Розы Шаниной, строительство четырехполосного Обводного канала
от Розы Люксембург до Смольного
Буяна (этот проект ранее был согласован ГИБДД). А также реконструкция улицы Советской от Терехина
до Валявкина и организация кругового движения на Таймырской
площади; устройство остановочных карманов для автобусов на Гагарина – Ломоносова (нечетная сторона), на Гагарина – Советских Космонавтов, на перекрестке Троицкий
– Суворова; увеличение освещения
пешеходных переходов; устройство
островков безопасности на четырехполосных участках дорог; установка пешеходных ограждений.
Кроме того, необходимо предусмотреть околотротуарные парковки, в
частности, по улице Логинова, возле здания областного суда, у Первой
городской больницы, у САФУ, у ТЦ
«Бум» и в других местах.
Второй этап – среднесрочные мероприятия: строительство дороги с
улицы Октябрят до улицы Галушина и далее подъезд к аэропорту Архангельск, строительство проспекта Московского до улицы Ленина,
проспекта Советских Космонавтов
от Выучейского до Воскресенской,
строительство транспортной развяз-

Комменты
Олег Черненко,
депутат Архангельской
городской Думы:

Роман ЗАРИПОВ,
депутат Архангельской
городской Думы:

Валентина Попова,
депутат Архангельского
областного Собрания:

– Поскольку я являюсь депутатом от
Майской Горки – южной части Архангельска, то меня больше всего беспокоят
автомобильные пробки в районе железнодорожного моста, где все потоки, идущие из центра города, упираются в «горлышко».
На депутатских слушаниях активисты общественного движения вынесли на обсуждение свои предложения по введению изменений на участке от улицы Урицкого до Павла Усова – это регулировка светофора и расширение проезжей части до четырех полос. Об этих мерах мы говорили давно, их,
безусловно, нужно вводить, тем более что для бюджета это
будет совсем недорогое удовольствие.
Ну а Ленинградский проспект начнет расширяться уже в
этом году, так что можно считать, что при введении оговоренных мер половина проблемы может быть решена в ближайшее время.

– Если для центральной части города
актуальна проблема пробок, то для Маймаксы, наоборот, важным остается качество дорог и внутридворовых проездов,
которое сейчас варьируется от плохого до
неприемлемого. Особо остро эта проблема
стоит в поселке Лесного порта. Здесь необходимо отремонтировать улицу Фрунзе от дома № 33 до дома № 45, третий переулок по улице Советской. Не лучше обстоят дела и в поселке
23-го лесозавода. Здесь ремонта требуют участки улиц Колхозной, Емецкой и Проезжей, а с приходом весны вновь станет
актуален вопрос с ремонтом моста через реку Кривяк. Что до
поселка 25-го лесозавода, то здесь обновления не первый год
дожидаются участки от дома № 112 по улице Торопова до дома
№ 88 по улице Школьной, а также улицы Байкальская, Сольвычегодская и Лесотехническая.
Надеюсь, что в погоне за благоустройством центра Архангельска администрация города не забудет и о Маймаксе.

– Улучшение состояния дорог – один из
главных наказов, которые дали нам избиратели в Северном и Маймаксанском
округах в 2013 году. За это время ремонтировались улицы Мостовая, Кировская,
Ильича, Малиновского. Но проблем еще
много. В безобразном состоянии находится улица Кольская,
требует ремонта улица Добролюбова в Северном округе. В
Маймаксе нужно привести в порядок улицу Победы, по которой ходят все автобусы, дорогу «рвет» на две части, много выбоин. Серьезнейшего внимания требуют мосты через
реку Соломбалку и путепровод над железнодорожными путями СЦБК – это главные артерии, по которым движется весь
транспорт, в том числе большегруз на три округа: Сульфат,
Соломбала, Маймакса, включая порт Экономия.
Установить светофор у 37-й школы – это хорошее решение,
мы ждем его давно. Здесь ходит много детей, а движение
транспорта очень интенсивное.
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в пробках

ки при спуске с ж/д моста в разных
уровнях, применение светофоров,
оборудованных автоматическим детектором транспортных потоков.
И третий этап – это долгосрочная
перспектива: строительство моста
через Кузнечиху в районе острова
Шилов, реконструкция талажской
эстакады до четерех полос, строительство улицы Логинова от Обводного канала до Приорова, улицы Карла Либкнехта от Ломоносова до Советских Космонавтов, реконструкция Новгородского проспекта, улиц Серафимовича и Володарского, строительство моста
через реку Усть-Кривяк на Экономии.
Народные избранники поинтересовались у Виталия Акишина: какая сумма в этом году пойдет на ремонт и восстановление дорог?
– На ямочный ремонт выделено 25 миллионов рублей, уже идут
торги по выбору подрядчика, работы начнутся, как только позволит
погода. 39 миллионов запланировано на дорожную разметку. Порядка
109 миллионов рублей пойдет на ремонт 12-ти участков улично-дорожной сети. Кроме этого, 282 миллиона рублей выделено на реконструкцию Ленинградского проспекта. На
ремонт дворов 13 миллионов – пояснил Виталий Сергеевич.
Вадим Дудников напомнил, что
четыре года назад депутатами
было выработано решение – как бороться с припаркованными автомобилями, мешающими уборке. И в
2015 году был разработан пилотный
проект по улице Логинова: когда по
четной и нечетной сторонам устанавливались специальные баннеры
с указанием времени уборки и информацией о запрещении парковки
на этот период. Как выяснилось, в
департаменте транспорта два года
назад была создана рабочая группа
по реализации данного проекта, но,
как видим, дальше этого дело явно
не сдвинулось. Специалисты департамента пояснили, что работа все
же ведется и знаки в летний период могут появиться. Что ж, цыплят,
как говорится, по осени считают –
возможно, спустя пятилетку полезную идею все же воплотят в жизнь к
следующей зиме.

Не бояться
экспериментов
Александр Веденеев, представитель общественной организации
«Асфальт-29», предложил свое решение дорожных проблем. Какието из них городу вполне можно
взять на вооружение.

Прежде всего это оптимизация
движения на самых проблемных
участках: перекрестках Обводного канала и улицы Урицкого и Московского проспекта с улицей Павла Усова. Общественники видят
выход в увеличении зеленой фазы
работы светофора, добавлении отдельной фазы для пешеходов.
Еще один предложенный вариант – облагородить обочину Обводного канала на нечетной стороне
проспекта от Урицкого до ж/д моста, превратив ее в полноценную
полосу. Хотя большого плюса, по
мнению многих, это не даст – проезд под мостом ведь все равно останется однополосным.
А такую идею, как запретить поворачивать с Московского налево
на Павла Усова в сторону Ленинградского, депутаты и вовсе не поддержали, резонно заметив, что иначе водители поедут по убитой улице Касаткиной, которая и так загружена после появления «Леруа Мерлен», да еще и на Ленинградском
затора добавят.
Еще из сомнительных предложений – попытаться втиснуть в существующий Московский проспект четыре полосы движения. Общественники привели в пример трассу в
Красном селе Ленинградской области, где примерно при такой же ширине машины едут в два ряда в обоих направлениях. Но, как заметил
депутат Александр Нечаев, даже на
слайде видно, что дорога на Красное село официально такой разметки не имеет, автомобилисты встают
в два ряда на свой страх и риск – но
там иначе нельзя, это единственный путь из Питера на Европу. И
поездка там не сахар, машины постоянно бьются. Учитывая, как «не
очень хорошо» Плесецкое ДУ чистит обочины от снега в принципе,
можно представить, что у нас при
таком раскладе начнется зимой.
К сожалению, активисты «Асфальта-29» не выносили свои идеи
на обсуждение профессионалов –
не советовались ни с ГИБДД, ни с
дорожными специалистами, ни с
экономистами. А ведь многие из
их предложений не требуют многомиллионных вложений – где-то
поменять разметку, режим работы
светофора и прочее. Михаил Краснов отметил, что при проекте строительства развязки у ж/д моста запланировано расширение дорог. И
кстати, любое уширение дорожной
части требует специального паспорта. Например, проекты расширения Московского проспекта, Обводного канала уже есть, но и цена
вопроса соответствующая. Так что

все прозвучавшие предложения
требуют очень тщательной и детальной проработки.
Депутаты сошлись во мнении,
что все высказанные идеи, даже самые смелые эксперименты, имеют
право на жизнь, они будут занесены в протокол по итогам депутатских слушаний. А к теме организации дорожного движения предложено вернуться на заседании постоянной комиссии гордумы по вопросам городского хозяйства в маеиюне, где можно будет подвести
промежуточные итоги.
– Замечательные идеи были высказаны по улучшению движения
на отдельных участках. Но должен
быть стратегический план действий,
– подвел итог дорожник со стажем,
депутат Александр Нечаев. – Рекомендации на сегодняшний день есть.
Нам нужен безопасный и скоростной
проезд вдоль всего Архангельска. И
если мы бы сделали полноценное четырехполосное движение по Ломоносова и по Обводному каналу, это
бы разгрузило город. Мы сейчас начинаем реконструкцию Ленинградского, это большой плюс, но останавливаться на этом нельзя, в перспективе уже должен быть Московский и
другие магистрали.
Депутат Александр Гревцов отметил, что город, к сожалению, зажат
в тисках безденежья и как раз недорогие, возможно, даже временные
идеи имеют право на жизнь. Какой
смысл сегодня говорить о развязке у
ж/д моста, если на нее нет средств.
На что заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству
Виталий Акишин резонно возразил, что надо готовить и разрабатывать проекты на перспективу – чтобы, когда деньги появятся, мы уже
были готовы приступить к работам.
– Наглядный пример: никто не
ожидал, что нам сегодня выделят
финансирование на реконструкцию Ленинградского проспекта. А
факт налицо: есть готовый проект
и мы готовы к работе, определен
подрядчик. Нужно думать на будущее – в перспективный план развития Архангельска входят и расширение Московского, и других дорог.
И в соответствии с этим прогнозным планом мы должны разрабатывать проекты, проходить экспертизу, чтобы быть во всеоружии
в случае выделения средств. Тем
более что и на федеральном уровне всерьез рассматривается вопрос
улучшения дорожной сети на уровне муниципальных образований.
И мы к этому должны быть полностью готовы, – заявил Виталий
Акишин.
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                и обеспечению безопасности

Ленинградский
проспект станет
четырехполосным
Обновляемся: Уже в апреле начнется
реконструкция одной из самых Î
протяженных и загруженных Î
городских магистралей
По результатам аукциона цена двухлетнего контракта
составит 282,4 миллиона рублей – это средства как областного, так и городского бюджетов.
В 2018 году на расширение проспекта выделено более 140 миллионов рублей. Соответствующее решение приняли на минувшей сессии депутаты Архангельской городской Думы. Проспект будет расширен до четырех полос, а в некоторых местах – до шести. При реконструкции полному обновлению подвергнутся дорожное полотно, дренажно-ливневая канализация и система наружного освещения трассы.
По итогам аукциона подрядчиком определен ООО «Севзапдорстрой» – именно ему предстоит выполнить весь комплекс необходимых работ. Надо подчеркнуть, что в случае корректировки объемов финансирования процедура преображения Ленинградского
проспекта может быть завершена и в более короткий срок.
Главный инженер «Севзапдорстроя» Василий Удников отмечает, что процесс реконструкции повлечет за собой определенные
сложности. Прежде всего они будут касаться движения автотранспорта. Но без этого сделать проспект современным и удобным не
получится.
– Вместо трех полос будет задействовано две. Само собой, это создаст некоторые трудности в организации движения транспорта, которые придется потерпеть. В то же время при выделении финансирования в полном объеме за один год, уже к осени, мы бы смогли
окончить работу полностью, – отметил Василий Удников.
По словам заместителя начальника управления транспорта, дорог и мостов администрации Архангельска Антона Верещагина,
частично разгрузить проспект могут альтернативные участки, например улица Вельская.
– По окончании ремонтных работ пропускная способность обновленного Ленинградского проспекта увеличится вдвое, – пояснил
Антон Верещагин.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, одним из
участников торгов, занявшем третье место – ООО «Автодороги» –
подана жалоба в Управление федеральной антимонопольной службы на неправомерное, по их мнению, отклонение от участия в аукционе. Это не повлияет на определение исполнителя по контракту,
но несколько сдвинет по срокам заключение контракта с подрядчиком. Таким образом, контракт будет заключен в начале апреля, после чего начнутся непосредственно сами работы.

Дороги

Скользко на тротуарах? Жалуйтесь!
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Резкие перепады дневных и ночных температур могут
привести к гололеду на пешеходных дорожках, а также
на проезжей части. Если у горожан возникнут вопросы
по качеству уборки и содержания дорог и тротуаров,
можно сообщить напрямую подрядчику – Плесецкому
дорожному управлению.
Круглосуточные телефоны диспетчерской службы ПДУ: 27-14-40 и
8-921-240-17-20.
Кроме того, диспетчерская служба подключена к мобильному
приложению Viber, которое позволяет совершать бесплатные звонки, передавать сообщения, изображения, видео, документы и файлы. Номер телефона, к которому привязан Viber: 8-921-240-17-20.

Для спасателя
самое трудное –
ожидание

Вывести
мошенников
на чистую воду

Вадим ДРОБОТ,
начальник Архангельской
областной службы спасения
им. И. А. Поливаного:

Александр Андрусенко,
заместитель начальника
УМВД России
по Архангельской области
– начальник следственного
управления:

– 6 апреля исполняется 20 лет Архангельской областной службе спасения имени И. А.
Поливаного. Все эти годы она развивалась в
соответствии с задачами, которые возлагало
на нее правительство региона.
В 1998 году в штате службы спасения работали 23 человека, они заступили на круглосуточное дежурство совместно со специалистами поисково-спасательной службы МЧС России. Нести самостоятельное дежурство в составе групп оперативного реагирования наши сотрудники стали в 1999-м,
в том же году АОСС была принята в Международную конфедерацию служб спасения.
В 2002 году на информационно-дежурный центр АОСС были возложены функции
по координации действий аварийно-спасательных формирований, расположенных на
территории области, а количество сотрудников увеличилось до 44. В 2003-м созданы
служба связи и оповещения, кинологический отдел и отдел спецзащиты, еще через
год – медико-психологическая служба.
Тогда же одним из важных направлений
в работе информационно-диспетчерского
центра стал вывод потерявшихся из леса с
помощью телефонного консультирования.
Методика ориентирования с использованием возможностей сотовых операторов разработана специалистами АОСС. Появился
единый номер вызова экстренных служб
112 в Архангельской области, сейчас звонки
со всего региона по этому номеру поступают в центр обработки вызовов 112 АОСС…
Таких значимых этапов за годы работы
службы было много.
У истоков создания службы спасения
стоял Игорь Поливаный. Он руководил
АОСС до 2013 года, когда в результате тяжелой болезни ушел из жизни. Я вспоминаю
Игоря Афанасьевича как высококлассного
профессионала и надежного друга, от которого в ответ на просьбу о помощи никогда
не слышали слово «нет».
Сегодня коллектив службы спасения –
173 человека. Это специалисты высокого
класса, с крепкой нервной системой и умеющие быстро принимать решения в непростых ситуациях. Спокойствие и уравновешенность – залог успеха при выполнении
спасательных работ. Ведь каждый выезд
– это неизвестность. Спасатели едут на вызов и не знают, что с ними произойдет, поэтому приходится оперативно реагировать
на ситуации. Самое сложное в нашей работе – ожидание того, что ты увидишь, когда приедешь на место проведения работ,
и осознание бессилия, если помочь уже невозможно. Низкий поклон нашим ребятам
за то, что они делают каждый день.
В честь двадцатилетия службы спасения
у нас пройдет торжественное мероприятие.
Мы наградим тех, кто отдал годы этой непростой работе, у нас много людей, которые работают практически с момента основания службы. Отметим и тех, кто пришел
недавно, но уже хорошо показал себя. Наша
служба всегда держалась на людях, на их
энтузиазме и неравнодушии. Это профессия, на которой не заработаешь больших денег. И самая лучшая отдача от работы – благодарность людей, которых удалось спасти.

– Следственные подразделения в системе
МВД России 6 апреля отмечают 55-летие со
дня образования. К этой дате была приурочена пресс-конференция, на которой озвучены основные результаты нашей работы.
В структуре управления созданы спецподразделения по расследованию организованной преступности в сфере экономики,
незаконного оборота наркотиков, коррупции, бандитизма. За 2017 год окончено и направлено в суд более 2,5 тысячи уголовных
дел, к ответственности привлечено свыше
трех тысяч преступников. Пресечена деятельность 11 организованных преступных
групп. Еще одна важная задача – возмещение ущерба. По оконченным в 2017 году уголовным делам потерпевшим было возмещено порядка 70 миллионов рублей, наложен
арест на имущество обвиняемых на сумму
более 330 миллионов рублей.
В настоящее время расследуется ряд резонансных уголовных дел, связанных с наркотиками, в сфере оборонно-промышленного
комплекса, а также экономики. Сегодня широко распространены мошенничества, дистанционные хищения денежных средств.
Мы наработали определенную методику
по противодействию этим преступлениям.
В настоящее время в расследовании находится несколько десятков уголовных дел, в
том числе серийных и совершенных в составе организованных групп. Задержаны мошенники, похищавшие имущество и деньги граждан под предлогом установки фильтров для очистки воды, газоанализаторов и
так далее. Безусловно, ведется большая профилактическая работа, но, к сожалению, потерпевших до сих пор много.
Каждый раз преступники придумывают
новые способы обмана, но мы научились их
пресекать и расследовать. В большинстве
схемы мошенничества одни и те же, но бывают и нестандартные случаи. Так, был обманут один из управляющих гостиничным
комплексом, предприниматель, занимающийся сдачей квартир в аренду, перечислил деньги мошенникам – под предлогом
размещения крупной делегации они попросили оказать определенные услуги.
Широкий пласт уголовных дел связан с
противодействием незаконному обороту
наркотиков. Пресечена деятельность организованной группы, изъято более полутора килограммов наркотических средств.
Закончено уголовное дело в отношении
десяти граждан области, которые наладили
преступный бизнес по имитации ДТП и получению страховых выплат. Также окончено резонансное уголовное дело по недостроенным социальным домам в Архангельске.
Сегодня в следственных подразделениях области несут службу 370 сотрудников.
Коллектив молодеет, и это правильно. Если
раньше превалировал опыт, сейчас обучаемость прежде всего, молодежи это легче
дается. В управлении созданы все условия
для карьерного роста. Главные критерии
следователя – работоспособность, нацеленность на результат, дисциплина.

 ФОТО: пресс-служба поморской филармонии

акценты недели

 ФОТО: наталья сенчукова

 ФОТО: пресс-лужба УМВД росии по архангельской области
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Аутизм: изменить
траекторию судьбы

Язык музыки
понятен всем

Вера ЯКОВЛЕВА,
детский психиатр,
врач кабинета
для детей с расстройствами
аутистического спектра
психоневрологического
диспансера:

Василий ЛАРИОНОВ,
директор Поморской
филармонии:

– 2 апреля отмечается Всемирный день
распространения информации о проблеме аутизма. Ранняя диагностика этого
расстройства и психолого-педагогическая
коррекция имеют жизненно важное значение для дальнейшего развития ребенка.
Мы ведем большую работу в этом направлении. В детском отделении психоневрологического диспансера четыре года назад открылся кабинет для детей с расстройствами аутистического спектра. Всего в нашей области их три – помимо Архангельска, они есть в Северодвинске и Котласе.
В последнее время улучшилась диагностика, расширились возможности для обращения к специалисту. Если в 2014 году,
на момент открытия кабинета, у нас наблюдалось 94 ребенка с таким диагнозом,
то сейчас уже 306. Кстати, в 60 процентах
случаев при своевременной постановке диагноза и грамотной помощи проявления
могут сглаживаться и приближаться к норме. Золотой стандарт – начать заниматься
с ребенком не позднее трех лет. Мы к этому стремимся. Сейчас, когда кабинет работает в полную силу, к нам стали приводить
детей и более младшего возраста.
Самых маленьких пациентов мы направляем в отделение раннего вмешательства, а те, что постарше, после постановки
диагноза идут в открытый в мае 2017 года
центр помощи детям с аутизмом «Азимут». Он создан на средства грантов в рамках программы «Ты не один», под патронатом губернатора.
Мы делаем акцент на раннее выявление
этого расстройства. Самый беспроигрышный инструмент – осведомленность. Аутизм проявляется триадой симптомов.
Во-первых, это нарушение социального
взаимодействия: плохой зрительный контакт, неумение общаться со сверстниками,
неспособность дифференцировать контакты
– близких ребенок игнорирует, а с посторонними приветлив. Таким детям свойственно неумение делиться радостью, они всегда
сами по себе: не улыбаются в ответ, не любят
обниматься, могут не откликаться на имя.
Во-вторых, нарушение общения, все, что
связано с речью. Если малыш не лепечет к
году, а к двум не складывает простейшие
предложения – это тоже красный флажок.
Об аутизме могут свидетельствовать и особенности речи: ребенок вместо «я» говорит
о себе в третьем лице, плохо согласовывает
окончания предложения.
В-третьих, чем младше ребенок, тем более у него выражены стереотипные действия; у старших детей проявляются стереотипные интересы. Для них важны ритуалы дня, привычная обстановка – надо, чтобы все было незыблемо, на своих местах.
Если родители замечают у своего ребенка комплекс этих симптомов, для первичной диагностики нужно обратиться к педиатру, а в дальнейшем в наш кабинет для
детей с расстройствами аутистического
спектра (телефон регистратуры 20-68-10). В
большинстве случаев при своевременной
и профессиональной помощи у ребенка будет совершенно иная траектория судьбы.

– Весна уже спешит в Архангельск, а с
ней – Большой Пасхальный фестиваль Поморской филармонии «Небо славян». Четыре славянские страны, четыре музыкальные православные культуры встретятся на сценах города. Российский Север
принимает гостей с юга: музыканты из
Сербии, Украины и Республики Беларусь
привезут сюда долгожданное тепло и разделят с нами светлую пасхальную радость.
Язык музыки понятен всем, она стирает
границы и завязывает крепкую дружбу.
Объединяться и постигать культурные сокровища друг друга – главная задача Пасхального фестиваля.
Открытие состоится 10 апреля в Доме народного творчества выступлением белорусской вокальной группы «CAMERATA».
В ее составе – солисты всемирно известного хора минского Свято-Елисаветинского монастыря. Это большое событие для
Архангельска: музыканты дадут в России
всего один концерт и вернутся домой.
11 апреля артисты Поморской филармонии выступят на праздничном благотворительном концерте в Камерном зале. Зрителями станут взрослые люди, которым
очень нужна наша поддержка.
Одной из площадок Пасхального фестиваля станет Биржевой зал Гостиных двороы. 15 апреля здесь состоится вечер украинской народной и авторской музыки «Ой,
зійшла зоря». Легенда украинского фольклора Василь Жданкин и его дочь Анастасия привезут из Тернопольской области
жемчужины своей самобытной музыкальной культуры.
Главное музыкальное событие года – 17
апреля в Архангельском театре драмы на
сцену выйдут легендарный Эмир Кустурица и лучший оркестр Белграда THE NO
SMOKING ORCHESTRA. Кстати, для поклонников кино проходит горячая ретроспектива фильмов Эмира Кустурицы от
Архангельской научной библиотеки им.
Н. А. Добролюбова.
Закроется фестиваль 22 апреля в Камерном зале. В прошлом апреле северная публика уже познакомилась со знаменитым
Праздничным хором Свято-Данилова монастыря. Готовы к сюрпризу? Солисты полюбившегося коллектива Александр Корогод (тенор), Юрий Барков (баритон) и
Денис Денисов (тенор) возвращаются в
поморскую столицу. Более того, они выступят вместе с Архангельским филармоническим камерным оркестром под руководством Владимира Онуфриева.
В рамках «Открытой библиотеки» мы
приглашаем вас 13 апреля в Камерный
зал на встречу с протоиереем Алексеем
Уминским – священнослужителем Русской Православной Церкви, ведущим телепроектов «Дела житейские», «Тесные врата», «Православная энциклопедия», автором множества публикаций на тему христианской педагогики. В особенное время,
за которым следует Пасха, хочется говорить о сокровенном – о том, что находится
у самого сердца. Очень важно задавать вопросы и вместе искать на них ответы. Вас
ждет не проповедь и не нравоучительная
беседа. Состоится живой диалог, в котором
будет интересно поучаствовать всем – и верующим, и сомневающимся, и атеистам.

социальный вектор

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№24 (714)
4 апреля 2018 года

7

Будет у людей работа –
вернем их в общество

Производственный потенциал исправительной колонии № 1, Î
в том числе и для трудоустройства осужденных, оценили депутаты Архангельского областного Собрания
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Выездной формат встречи
региональных парламентариев с руководством областного УФСИН был выбран не
случайно – как говорится,
лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Поэтому
им и устроили экскурсию по
производственным цехам и
по территории учреждения.
Председатель облсобрания Виктор
Новожилов, его заместители Надежда Виноградова и Юрий Сердюк, председатель комитета по земельным отношениям и строительству Алексей Бородин оценили
разнообразную продукцию, выпускаемую учреждениями пенитенциарной системы, и возможности ее
использования для нужд региона.
Первая исправительная колония
на Пирсах уникальна как по расположению, так и по своей возможности практически полного автономного существования. Во-первых,
это единственная колония в России, через всю территорию которой
протекает река. А что касается второго момента, по сути, это учреждение представляет собой государство в государстве. Есть свои железнодорожные подъездные пути,
автономная система отопления,
электрообеспечения, плюс производственные мощности и сельскохозяйственный блок, позволяющие
полностью себя обеспечивать. Это
колония, занимающая немалую
территорию: периметр учреждения
составляет 1700 метров.
Нужно ли говорить, что раз колония строгого режима, то и спецконтингент здесь содержится соответствующий: треть из них – рецидивисты. И поэтому еще более
остро встает вопрос трудозанятости осужденных, их социализации, готовности после освобождения успешно интегрироваться в
общество. Это ведь только на первый взгляд то, что происходит по
другую сторону колючей проволоки, не касается рядовых горожан.
Завтра человек выйдет на свободу
– и куда он пойдет, во многом зависит от сегодняшних условий его
содержания. Если он работает в колонии, освоил востребованную профессию, есть все шансы, что и потом он будет зарабатывать на хлеб
честным трудом.
– Производственный план мы
формируем с учетом возможностей, основная задача – трудоустроить спецконтингент, дать им
возможность платить иски, заработать, – рассказывает начальник
УФСИН России по Архангельской
области Алан Купеев. – Больше
всего востребованы потребителями продукты лесопиления, товары
широкого профиля, швейная продукция, в целом наше управление
производит порядка 600 единиц товаров и изделий. В прошлом году
мы изготовили продукции на сумму 800 миллионов рублей. Давно и
тесно сотрудничаем с властью, и
сегодняшняя встреча призвана вывести эти отношения на новый виток. Сегодня в колониях области
содержится около десяти тысяч человек, порядка 55 процентов из них
привлечены к труду. Нам жизненно необходимо трудоустроить еще
как минимум три тысячи человек,
а для этого нужен дополнитель-

ный объем производства. От этого
очень многое зависит в вопросах
ресоциализации – нам не все равно,
кем выйдет отсюда человек.
Депутатам показали цех изготовления строганого погонажа, где выпускают вагонку, доски для пола, и
все это отличного качества. Рядом
цех кабельных барабанов, их изготавливают под заказ для заводов.
За прошлый год только барабанов
отгрузили на сумму 4,7 млн рублей.
Первая колония сама себя обеспечивает, за прошлый год налогов
заплатили на сумму чуть более 31
млн рублей, а в областной бюджет
– 26,3 млн. Общий товарооборот
ИК-1 составил 120 млн рублей. А
всего по управлению в консолидированный бюджет области уплачено налогов за год на общую сумму
500 млн рублей.
Депутаты осмотрели практичные и удобные бытовки, модульные бани, срубы, садовые скульптуры из дерева – все это делается
здесь, на производстве. Вице-спикер Юрий Сердюк, увидев фигурки медведей из отходов лесопиления как элемент садового дизайна, загорелся идеей установки их
на территориях детсадов. Недорого, практично и с северным колоритом. А Алексея Бородина как строителя заинтересовала возможность
использовать труд осужденных на

возведении хозяйственных объектов города, тем более что теперь все
больше практикуется уголовное наказание без лишения свободы, как,
например, обязательные работы.
Действует цех металлопроката,
поточная линия по производству
бытовок, осваивают изготовление
шлакоблоков. Выставка готовой
продукции впечатляет – здесь все
от уникальных поделок по дереву
до резных мангалов, макеты бытовок, изделия для бани, строительные материалы. Огромен ассортимент продукции швейного цеха.
Спикер заксобрания Виктор Новожилов поделился своими впечатлениями от производства колонии:
– Задача законодательной и исполнительной власти – прежде всего повышать уровень экономики в
нашей области. Мы сегодня увидели продукцию, которую производят учреждения УФСИН и, конечно, согласны, что надо наращивать
объемы производства. И мы, депутаты областного Собрания, готовы
этому поспособствовать. Мы видим, что УФСИН плотно работает с
муниципальными образованиями,
учреждениями, но надо использовать все рычаги и все инструменты, позволяющие увеличить производство товаров, изделий. Мы
приехали сюда с целью обсудить
возможности сотрудничества, воз-

можно, нужна какая-то законодательная инициатива. Мы видим,
что здесь производится много товаров, которые могут быть востребованы городом: тротуарная плитка,
стройматериалы. Возможно, нужно помочь в размещении заказов, в
реализации продукции.
В первой колонии большой сектор занимает сельхозпроизводство. Поголовье свиней – порядка
500 голов, куры, гуси, утки, индюки
и даже перепела, сами выращивают огурцы, помидоры в теплицах,
засаливают их. Недавно открыли
цех по производству маргарина. В
больших объемах выпекают хлеб –
вся продукция не только идет для
собственных нужд, но и реализуется населению.
– Поездка в 1-ю архангельскую
колонию и знакомство с ее производственным потенциалом оставили самые благоприятные впечатления, – прокомментировала Надежда Виноградова. – Я здесь впервые
и не ожидала увидеть настолько
автономное учреждение, которое
не только полностью обеспечивает себя продовольствием, одеждой,
теплом, энергией, но и реализует
большой объем продукции, находя рынки сбыта не только на территории региона, но и по всей стране.
Впечатляет подсобное хозяйство
колонии: выращивают огурцы и
помидоры, картофель, сами делают маргарин. И при этом все это
продукция натуральная, высшего
качества. Лесоматериалы, продукция глубокой переработки древесины сегодня также пользуется спросом, стройматериалы изготавливают, большой швейный цех.

После обзорной экскурсии по
территории колонии состоялось рабочее заседание, где обсуждались
возможности дальнейшего развития производственного потенциала УФСИН и возможности содействия в этом со стороны областной
власти.
– Давайте совместно подумаем,
чем мы вам можем помочь и как
найти точки соприкосновения, –
сказал Виктор Новожилов.
Было решено создать рабочую
группу, чтобы детально проработать возможности и дальнейший
план действий.
– УФСИН сегодня как субъект
экономической деятельности на самом деле достойный и серьезный
игрок на рынке региона, – выразила свое мнение заместитель председателя облсобрания Надежда
Виноградова. – Его производственные мощности являются не только
подспорьем для жизнеобеспечения
осужденных, для их трудозанятости как способа социальной реабилитации, но представляют собой
серьезный потенциал. Областная
служба исполнения наказаний не
только получает реальные доходы,
но и платит налоги в бюджет области – цифра 500 миллионов рублей
в год впечатляет.
Важно и то, что эти производственные мощности являются частью системной работы по социализации осужденных, это благородная миссия – привить им уважение к труду, уважение к закону. Хотелось бы отметить, что здесь широко и успешно развивается профессиональное образование – три
тысячи человек в год обретают рабочие специальности, ни один из
осужденных не выходит на волю
без получения профессии.
По мнению Надежды Ивановны,
к колониям нужно относиться не
только как к обычным субъектам
хозяйственной и производственной деятельности, но и учитывать
ту особую миссию, которая возложена на пенитенциарную систему
в целом.
– Да, они сами себя обеспечивают, они готовы сегодня выйти на
наши рынки и быть полноправным
игроком на экономическом поле.
Им нужно только немного помочь.
Сегодня в колониях главная проблема – неполная загрузка производственных мощностей: пилорам,
швейных и других цехов. Не хватает поддержки, чтобы загрузить эти
мощности, чтобы как можно большее число осужденных было занято полезным трудом. Адаптация
этих людей в обществе после освобождения, успешная интеграция
их в общество во-многом зависит
от того, какие профессиональные
навыки обретет человек в местах
содержания под стражей, будет ли
у него желание работать и зарабатывать на жизнь честным трудом,
– сказала Надежда Виноградова.

Коммент
Надежда Виноградова,
заместитель председателя Архангельского
областного Собрания депутатов:
– Безусловно, есть понимание, что нужно помогать системе УФСИН развивать производство. Такие мощности и оборудование не должны простаивать, повторюсь, мы увидели в колонии огромный потенциал развития.
Поэтому законодатели с пристальным вниманием выслушали предложение руководства УФСИН по дальнейшему сотрудничеству и мерах поддержки. На встрече было решено создать рабочую группу, вопрос требует
тщательной проработки и анализа с учетом цифр. Будем работать.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Аман ТУЛЕЕВ

Владимир ПУЧКОВ

Премьер-министр дал
поручение разработать
механизм публикации
тарифов на жилищные услуги
управляющих компаний

Экс-губернатор Кемеровской
области подал в отставку после
трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня»

Глава МЧС призвал проверить
все схемы, по которым
крупный бизнес уходит от
налогообложения и проверок

«Надо все это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле. Тогда можно уже
своим задавать вопросы: «А чего у вас-то это
столько стоит?»

«Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что
мог. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. <…> Я
подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считаю для себя это правильным, осознанным, единственно верным
решением, потому что с таким тяжелейшим
грузом работать на посту губернатора нельзя»

«Мы должны еще раз посмотреть все схемы,
по которым крупный бизнес уходит от налогообложения путем дробления на малые предприятия, где существуют серые схемы заработной платы. Там риски возрастают»

Отчет губернатора.

Налоговая Î
информирует

Глава Архангельской области Игорь Орлов отчитался                

Режим работы
инспекции
продлен
ИФНС России по г. Архангельску сообщает о
продлении графика работы в период декларационной кампании.
В апреле прием деклараций
по налогу на доходы физических лиц будет осуществляться:
ежедневно в будние дни с
09:00 до 20:00;
каждую субботу с 10:00 до
15:00 часов.
Налоговая инспекция напоминает: декларации по
налогам на доходы, полученные в 2017 году, должны
быть поданы в инспекцию не
позднее 3 мая 2018 года.

Не забудьте
сменить пароль
Зарегистрировались в
«Личном кабинете налогоплательщика»?
Необходимо в течение
месяца сменить первичный пароль, выданный при регистрации.
«Личный кабинет» – это удобный электронный сервис, дающий большие возможности. Получить доступ к нему
просто – для этого достаточно обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от места проживания. Однако для использования этого сервиса необходимо в течение месяца сменить первичный пароль, выданный
при регистрации. Иначе доступ к «Личному кабинету»
будет заблокирован и процедуру регистрации необходимо будет повторить.
К сожалению, многие забывают о необходимости
смены пароля и в результате
лишают себя возможности
пользоваться электронным
сервисом. Однако самое неприятное в этой ситуации –
стать неплательщиком налога, поскольку уведомление
об оплате имущественных
налогов (транспортного, земельного, налога на имущество) на бумажном носителе
пользователю «Личного кабинета» не направляется, а
доступ в «Личный кабинет»
для получения электронного
уведомления он утратил. В
результате – задолженность,
о возникновении которой налогоплательщик может и не
догадываться.

Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В целом доклад обрисовал
оптимистичную картину: по
многим направлениям отмечен рост, по другим нет серьезного спада. Мы попробовали проанализировать
представленную картину.

Экономика:
инвестиции
растут, но долги
остаются
– Более чем 20-процентный рост
в обрабатывающей сфере Архангельской области обеспечил региону попадание в тройку лидеров по
стране и первое место по СЗФО. Подобная динамика в регионе была
зафиксирована лишь в 2010 году, –
подчеркнул в своем докладе Игорь
Орлов.
Так, индекс промышленного производства составил 131,1 процента.
Увеличение объемов производства
по сравнению с 2016 годом отмечено в основных отраслях: в целлюлозно-бумажной
промышленности, в добывающем секторе промышленности, в строительном сек-

торе, в судостроительной отрасли.
Объем ввода жилых домов на территории региона увеличился на
11,5 процента.
К вопросу о «долговых дырах»:
как известно, бюджет региона уже
много лет дефицитный. Чтобы покрыть дефицит, регион брал кредиты, причем как недорогие бюджетные, так и коммерческие. Скептики не первый год твердят, что Поморье находится в глубокой долговой яме по вине коммерческих кредитов. В свое время депутаты обращались в Минфин России, чтобы он
эти кредиты рефинансировал. Однако справляться все равно придется своими силами. Губернатор сообщил, что в 13 из 26 муниципальных образований сегодня бюджетных долгов нет.
– В целом 2017 год Архангельская область закончила со знаком плюс. В течение года объем
прогнозируемых доходов неоднократно корректировался в сторону увеличения, что позволило
улучшить
сбалансированность
областного бюджета, – отметил
Игорь Орлов.
Таким образом получается, что
долги хоть и сокращаются, но все
еще остаются. По итогам доклада
местные экономисты сделали вывод, что областной бюджет на 80
процентов «долговой». Вот как про-

комментировал федеральному порталу доклад Игоря Орлова и ситуацию с бюджетом профессор САФУ
Андрей Репневский: «Бюджет области на 80 процентов по-прежнему
состоит из долгов, хотя в отчете
было сказано, что они немного сократились, но хотелось бы знать,
на какую цифру они сократились,
за счет чего, как сформирован бюджет, хотелось бы узнать все в сравнении с предыдущими годами. А
то, как правило, говорится не в процентах, а в абсолютных цифрах, а
это ни о чем».
Теперь про инвестиции. Они –
особенная гордость экономического блока правительства. Как
известно, президент Владимир
Путин по итогам 2017 года назвал
Архангельскую область в числе
десяти регионов-лидеров по инвестициям. Объем инвестиций в

основной капитал по итогам 2017
года составил 103,5 миллиарда рублей, индекс физического объема инвестиций относительно 2016
года – 124,4 процента. Примечательно, что в общей структуре инвестиций доля бюджетных вливаний не превышает 25 процентов.
Основная же часть вложений – это
коммерческие инвестиции частных компаний.
Игорь Орлов в своем докладе
«драйвером развития экономики»
назвал лесопромышленный комплекс. Он подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом наблюдается рост производства пиломатериалов, фанеры, бумаги, картона,
древесных гранул. Активно ведется перестройка лесопромышленного комплекса, направленная на
повышение эффективности производства, модернизацию и струк-

В целом 2017 год Архангельская
область закончила со знаком плюс.
В течение года объем прогнозируемых
доходов неоднократно корректировался в сторону увеличения, что позволило
улучшить сбалансированность областного бюджета

Валентина МАТВИЕНКО

Александр ЛУКАШЕНКО

Федор ЛУКЬЯНОВ

Председатель Совета Федерации
РФ о Втором Евразийском
женском форуме, который
пройдет осенью в СанктПетербурге

Президент Республики Беларусь
поздравил народы Беларуси и
России с Днем единения

Председатель Совета по
внешней и оборонной политике
об отношениях между Россией и
коллективным Западом

«Практически все международные структуры,
имеющие отношение к женской проблематике, уже заявили о намерении приехать в Северную столицу и провести свое мероприятие «на
полях» форума. В программе уже представлены такие мероприятия, как специальные сессии ЮНИДО и ЮНЕСКО, семинар АТЭС, заседание женского делового клуба БРИКС»

«Союзное государство – это наше достояние,
позволяющее двум братским народам жить одной семьей в мире и согласии. Уверен, что воля
белорусов и россиян к единению, как и прежде,
будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, дальнейшего развития многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории»

«Между Россией и Западом началась многосторонняя дипломатическая война. США и
страны Евросоюза высылают различное количество сотрудников посольств в знак солидарности с Великобританией. Впервые страны идут на обострение отношений с важным
партнером не из-за какого-то своего конфликта с ним, а подчиняясь блоковой дисциплине»

Повод для оптимизма?

                перед депутатами областного Собрания о работе правительства в 2017 году
турные преобразования. Средства
инвестируются в собственное развитие.
Конечно, то, что в Архангельской области есть успешные предприятия в сфере ЛПК – это отрадно.
Но так и не остались развеяны сомнения по поводу невысокой доли
налогов ЛПК в областном бюджете,
обусловленной целым комплексом
налоговых льгот, о чем ранее уже
говорили налоговики. То есть предприятия лесного комплекса копейку свою в бюджет вносят, но далеко не в тех объемах, что раньше, например, в советские годы или даже

ны коррективы в маршрутизацию
женщин в период беременности и
родов и новорожденных с использованием возможностей акушерских стационаров межрайонных
центров родовспоможения и детства.
Говорил губернатор и о социальной поддержке населения, эта тема
всегда для правительства области
была в числе приоритетов. На социальные нужды было направлено
8,6 миллиарда рублей. Меры социальной поддержки получили более
400 тысяч граждан, проживающих
в области.

Игорь Орлов считает, что нельзя
преуменьшать роль перинатального
центра, ведь он – хорошая возможность
снизить младенческие патологии. Сейчас
внесены коррективы в маршрутизацию
женщин в период беременности и родов и
новорожденных с использованием возможностей акушерских стационаров межрайонных центров родовспоможения и детства
в 90-е. Что уж говорить про закрывшиеся, например, в том же Архангельске предприятия. Но, с другой
стороны, областная власть неоднократно пыталась работать с собственниками этих предприятий.
А уж влезать в частный бизнес и
диктовать ему свои условия она не
имеет права.

Тяжелая социалка
Особое внимание в докладе губернатора было уделено социальной политике, и особенно медицине. Игорь Орлов отметил прорывы
в области высокотехнологичной
помощи.
– Положено начало практической
работы по трансплантации органов. Это стало поистине историческим событием. Успешно проведены первые пересадки родственных
почек. На очереди – трансплантация сердца и печени, – подчеркнул
глава региона. – Для Первой городской клинической больницы имени
Е. Е. Волосевич приобретен универсальный ангиограф для выполнения всех возможных видов рентгенохирургических вмешательств.
Но главной бедой остается «первичное звено», особенно в глубинке. Губернатору практически на
каждой сессии и встрече с населением задают вопрос о медицинских
кадрах в районах. Сильный резонанс вызвал вопрос закрытия родильных отделений на местах и необходимость ехать рожать в Архангельск. Игорь Орлов считает, что
нельзя преуменьшать роль перинатального центра, ведь он – хорошая возможность снизить младенческие патологии. Сейчас внесе-

О чем не сказал
губернатор
Тема, которая не была отражена в докладе, – миграция. Вопрос
Игорю Анатольевичу задала вице-спикер облсобрания Надежда
Виноградова.
– В вашем докладе содержится
много положительных моментов,
но есть фактор, который тянет нас
вниз, – это миграция, особенно молодежи. Что правительство области намерено с этим делать? – спросила Надежда Ивановна.
Игорь Орлов ответил, что понимает всю серьезность проблемы и
«что-то надо делать». В первую очередь, решать вопрос трудоустройства молодежи. Понятное дело,
что больше всего бегут из глубинки, из районов – в крупные города области. А уже те, кто живет в
городах, отправляются в Москву,
Санкт-Петербург, Ярославль и еще
куда-то. Вопрос миграции активно
поднимал предшественник Орлова Илья Михальчук, уделив ему
пристальное внимание в нескольких своих посланиях. Нынешний
губернатор, к сожалению, не часто обозначает эту проблему, и она
остается актуальной. Впрочем, для
того, чтобы ее решить, одной воли
главы региона не достаточно, необходима поддержка и федеральных
властей.
В целом же доклад Игоря Орлова вызвал у депутатов положительные эмоции. Практически все выступающие были едины: прошлый
год стал для области прорывным.
Впереди 2018-й, и важно не сбавлять набранный темп.

Комменты
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов:
– Безусловный успех региона в 2017 году заключается в повышении инвестиционной привлекательности. Архангельская область попала в десятку лучших регионов по росту инвестиций. Нам удалось
объединить усилия бизнеса, федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления в рамках принципиально нового механизма. А главное – выработать системный подход
к решению этой сложнейшей задачи.
Сергей Моисеев,
заместитель председателя
областного Собрания,
председатель комитета по бюджету:
– Депутатский корпус весь прошедший год совместно работал с правительством области. Могу
сказать, что работа была конструктивной, иногда
эмоциональной, особенно по бюджету. Но в целом
хотел бы отметить достигнутые успехи по всем отраслям. Сложнее с
«социалкой», но и здесь есть успехи.
Надежда Виноградова,
заместитель председателя
областного Собрания:
– В отчете, представленном губернатором Архангельской области, прозвучали цифры, которые на самом деле являются предметом гордости, особенно
в сравнении со среднероссийскими показателями.
Но намного важнее, что эти цифры демонстрируют
устойчивость развития как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере. Инвестиции, вложенные в развитие реального сектора, в том числе лесопромышленного комплекса, уже приносят реальную отдачу, что отразилось в росте валового регионального продукта.
Но надо понимать, что рост ВРП свидетельствует не только о развитии
экономики, но и о росте благосостояния граждан. И по сути, статистика
говорит о том, что у региона есть будущее. А это самое главное.
Игорь ЧЕСНОКОВ,
председатель комитета
по образованию и науке Архангельского
областного Собрания депутатов:
– В своем выступлении глава региона Игорь Орлов
отметил, что в прошлом году в области были полностью выполнены все социальные обязательства. Это
в полной мере относится и к сфере образования. Это
позволило нам не только строить новые объекты, такие как Красноборская начальная школа, Ерцевская школа в Коношском районе, реализовывать программы по строительству плоскостных спортивных сооружений, ремонтировать школьные спортивные
залы в сельской местности, но и выполнить показатели, предусмотренные дорожной картой в части средней заработной платы педагогических работников в рамках реализации майских указов президента.
Екатерина ПОЗДЕЕВА,
председатель комитета по молодежной
политике и спорту Архангельского
областного Собрания депутатов:
– В 2017 году было значительно увеличено финансирование мероприятий, направленных на поддержку молодежной политики и развитие спорта. Все,
что делается сегодня в регионе в этой сфере, является важнейшей демографической составляющей, поскольку направлено
на молодежь. Уверена, благодаря такому поступательному движению
количество молодых людей, готовых реализовывать себя в Архангельской области, с каждым годом будет только увеличиваться.
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Финансы

Чтобы казна
была
стабильной
Администрацией Архангельска утверждена
Программа обеспечения устойчивости городского бюджета на
2018–2020 годы.
И. о. главы Архангельска
Даниил Шапошников отметил, что программа разработана в продолжение реализации плана мероприятий
по обеспечению устойчивости городского бюджета на
2016 и 2017 годы и позволит
закрепить и развить полученные результаты.
– Программа предусматривает комплекс мер, направленных на увеличение
наполняемости
доходной
части городского бюджета, повышение эффективности его расходов, совершенствование системы управления муниципальным долгом.
План мероприятий по
увеличению наполняемости доходной части городского бюджета на 2018–2020
годы направлен на: легализацию неформальной занятости населения и повышение собираемости налога на доходы физических
лиц; повышение эффективности управления муниципальным имуществом; развитие доходного потенциала города; повышение уровня собираемости доходов
бюджета.
Повышение
эффективности расходов городского
бюджета включает в себя:
совершенствование
муниципального управления и
оптимизацию расходов на
него; оптимизацию расходов
на содержание муниципальных учреждений; совершенствование системы закупок
для муниципальных нужд;
снижение и недопущение
просроченной кредиторской
задолженности; оптимизацию инвестиционных расходов, субсидий юридическим
лицам.
Мероприятия по повышению качества управления
муниципальным долгом направлены на оптимизацию
муниципального долга и
стоимости его обслуживания путем проведения оценки рисков, связанных с увеличением долга, проведения
работы с кредитными организациями по снижению
процентных ставок по кредитам, минимизации размера дефицита.
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Оповещения не слышно,
а запасной выход – на засове
Пожарную безопасность мест массового скопления людей проверяет прокуратура: Î
в Архангельске выявлены уже десятки нарушений
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На прошлой неделе в столице
Поморья, как и в других городах, началась череда проверок торгово-развлекательных
комплексов, кинотеатров,
культурных и спортивных
центров. В планах – охват
около 70-ти объектов.
Поводом стала трагедия в Кемерово: страшный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек. Готовы ли архангельские
торгово-развлекательные комплексы к нештатным ситуациям, выясняли сотрудники прокуратуры совместно с представителями МЧС.
– Во время проверок мы смотрим,
как срабатывает система оповещения, даем оценку состоянию эвакуационных выходов, проверяем
соблюдение требований пожарной
безопасности в помещениях, оцениваем знания персонала и умение
применять их на практике, – рассказала Наталья Чарошникова,
старший помощник прокурора города Архангельска.
На сегодняшний день в столице Поморья проверено уже около
десяти объектов с массовым пребыванием людей, результат неутешительный: нарушения противопожарной безопасности есть практически везде, причем во многих
торговых центрах они достаточно
серьезные.
– В основном нарушения связаны
с эвакуационными выходами: двери закрыты на устройства, которые
противоречат требованиям безопасности. Вместо легко открываемых
запорных устройств они имеют замки, запирающиеся на ключ, – рассказала Наталья Чарошникова. –
Внеплановые проверки будут проводиться в Архангельске до середины апреля, мероприятий запланировано много, мы осмотрим все торгово-развлекательные центры, досуговые и культурные учреждения.

Прокуратура проверяет пожарную безопасность ТЦ совместно с сотрудниками МЧС

Кинозалам – особое внимание

Магнитные замки
открываются
автоматически
В числе первых была проверена
система пожарной безопасности
в ТРК «Титан Арена». Эвакуация
огромного комплекса была назначена на 11 утра. По легенде, возгорание началось в кинокомплексе на четвертом этаже. После того
как сработала система оповещения, остановились лифты и эскалаторы, включилась противодымная
вентиляция, автоматически были
разблокированы магнитные замки
эвакуационных выходов. Люди покинули здание за четыре с половиной минуты – результат хороший,
так как норматив составляет шесть
минут. Пожарные расчеты прибыли на место тоже довольно быстро,
с момента поступления сигнала на
пульт до начала тушения условного возгорания прошло 15 минут.
В «Титан Арене» есть специальные светоотражающие указатели,
которые показывают, куда направляться в случае опасности. Особые
таблички обозначают пункты сбора,
или проще «комнаты безопасности»,
– помещения, где в случае необходимости можно укрыться от пожара и
дождаться спасателей. Всего в торгово-развлекательном комплексе та-

Один из эвакуационных выходов ТРК «Сафари» закрыт на засов

ких комнат восемь, персонал знает
об их расположении, посетители в
случае опасности тоже не пройдут
мимо, так как помещения находятся
на пути выхода из здания.
Проверки противопожарных систем в ТРК проводятся, по словам
сотрудников, минимум раз в полгода.
– На мой взгляд, эвакуация прошла нормально, есть небольшие
замечания по системе дымоудаления, а вот нареканий к тому, как
сработала система оповещения,
нет, к действиям сотрудников –
тоже, – рассказал Вадим Некрушец, заместитель гендиректора
ТРК «Титан Арена. – У персонала в
должностных инструкциях прописано, что они должны делать в случае опасности, при эвакуации каждый охранник знает, как необходимо поступать в случае чрезвычайной ситуации.
Замечания у сотрудников службы спасения все же есть.
– С одной лестничной клетки
люди не смогли выйти, так как
эвакуационная дверь была заперта, пришлось оказывать помощь,
– рассказал Михаил Никифоров,
начальник отдела дознания и административной практики управления надзорной деятельности
профилактической работы регионального управления МЧС. – Еще
по зонам безопасности кое-какие
нарекания есть, по подпору воздуха – он не везде отрегулирован. Но
это не критичные замечания, думаю, сотрудники объекта устранят
их в ближайшее время.

А пожарных-то
вызвать забыли

Пожарные расчеты прибыли на учебные возгорания

Эвакуированы были по учебной
тревоге и посетители ТРК «Сафари». Правда, сотрудникам МЧС
пришлось повозиться, прежде чем
они заставили работать систему
оповещения о пожаре. Планировалось, что учебное «возгорание» случится на четвертом этаже, где расположена детская игровая зона.
Датчики дыма не сработали, а в одном из помещений их не оказалось
вовсе. Как выяснилось позже, с пожарной сигнализацией все в порядке, но по какой-то причине система

оповещения не включилась. А вот
на третьем этаже ТРК датчик сработал как положено.
– Нарушения пожарной безопасности налицо, на четвертом этаже не сработала система оповещения, хоть она и исправна, – рассказала Елена Осипова, старший помощник прокурора города. – Это
грубейшее нарушение, поскольку
на четвертом этаже располагается детский комплекс. Кроме того,
именно там мы не увидели эвакуационных указателей.
Но на этом минусы не закончились. Оказалось, в «Сафари» сигнал
о тревоге поступает лишь на пост
охраны, дальше здания сообщение
о пожаре не уходит, поэтому, если
случится возгорание, вызывать помощь нужно вручную. Видимо, работники «Сафари» об этом забыли и позвонили в службу спасения
лишь через несколько минут после
начала учебного пожара – напомнили им об этом сотрудники МЧС.
Лифты, которые по технике безопасности должны опуститься на
первый этаж, распахнуть двери и
остаться в таком положении заблокированными, почему-то по прошествии некоторого времени снова
пришли в движение.
– Также в технических помещениях, где, как мы предполагаем,
произведена перепланировка и оборудованы раздевалки, отсутствует
пожарная сигнализация и система
пожаротушения, – рассказал Михаил Никифоров. – Что касается путей эвакуации, тоже есть проблемы – они недостаточно широкие.
Кроме того, одну из дверей эвакуационного выхода мы обнаружили
заблокированной.

Куда бежать, если
нет указателей?
Торговый центр «Пирамида»
тоже не может похвастаться идеальной системой пожарной безопасности. Проверка здесь проходила так же, как и в других ТЦ: сначала пробный запуск пожарной
сигнализации, затем – обход всего
здания торгового центра. Запертых
эвакуационных выходов сотрудники МЧС и прокуратуры, к счастью,
не обнаружили, но проблемы все
же нашлись: систему оповещения
о пожаре не во всех помещениях
слышно отчетливо.
– Система имеется, но из-за технических неполадок ее не слышно
в некоторых офисных и торговых
помещениях, то есть в случае аварийной ситуации могут возникнуть
определенные проблемы, – рассказал Игорь Давыдов, помощник
прокурора города Архангельска.
– Кроме того, еще одно серьезное
нарушение: отсутствие необходимого количества знаков, которые
подсказывают, куда следовать при
пожаре. Планы эвакуации есть, инструкции, как действовать в случае пожара, тоже, да и сотрудники
ТЦ имеют представление, как вести себя в случае чрезвычайной ситуации. Однако не во всех уголках
торгового центра можно сориентироваться и найти эвакуационный
выход. На мой взгляд, это нарушение достаточно серьезное, потому
что при возникновении нештатной
ситуации у человека не так много
времени, чтобы принять решение,
к тому же в случае плохой видимости, отключения электричества
необходимо, чтобы человек знал,
куда ему двигаться.
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Размер ТРК –
не показатель
безопасности
Может показаться, что больше
всего нарушений пожарной безопасности – в небольших центрах,
но это не так, в крупных ТРК тоже
есть к чему придраться. Так, например, в «Макси» в ходе проверки
удалось выявить массу нарушений
пожарной безопасности.
Во-первых, не сработал датчик дыма пожарной системы. Вовторых, недостаточно оказалось
(для такого громадного здания) специальных обозначений, которые
указывают эвакуационные выходы.
В-третьих, во время пожарной тревоги не перестала вращаться центральная автоматическая дверь, а
вот двери эвакуационных выходов,
оборудованные электронными замками, напротив, открылись далеко
не сразу. Ко всему прочему на огнетушителях не оказалось маркировки о ежегодных проверках.
Или, например, «Европарк» –
еще один крупный торгово-развлекательный комплекс. Эвакуация
здесь прошла в штатном режиме,
все службы сработали оперативно,
сотрудники помогли людям эвакуироваться и найти выходы достаточно быстро. Но недочеты есть.
Например, эвакуационные коридоры имеют неравномерную ширину, а это значит, что при движении
по нему целой толпы кто-то может
получить травму, оказавшись в узком проходе. Плюс в коридорах
свален мусор в пакетах – это тоже
нарушение.

Утренний киносеанс
Относительно спокойно прошла
проверка в кинокомплексе «Русь». В
10:00 горожане, решившие посетить
утренний киносеанс, были по тревоге эвакуированы из кинозалов. Около ста человек за считанные минуты покинули здание кинотеатра.
Система пожарной тревоги сработала своевременно и достаточно быстро: сотрудники МЧС проверили
первый попавшийся датчик. Автоматически сработал звуковой сигнал и включилось освещение.
– Системы оповещения сработали, к ним нареканий у сотрудников пожарных служб не возникло,
– рассказал помощник прокурора города Архангельска Николай
Богданов. – Все огнетушители
имеются, доступ к эвакуационным
выходам обеспечен, все эвакуационные двери оказались открыты.
Единственное, на что обратили
внимание сотрудники МЧС, – выходы из кинозалов завешены шторами. Это не является критичным нарушением, но все-таки доступ должен быть свободным.
P.S. После того как прокуратура завершит проверки, она даст
оценку соблюдения мер пожарной
безопасности в торговых комплексах города. По всем серьезным нарушениям в отношении арендаторов и собственников будут применены меры прокурорского реагирования. Если недочеты не будут
устранены в ближайшее время,
прокуратура будет подавать исковые заявления в суд, а арендаторы
и владельцы ТЦ привлекутся к административной ответственности
за нарушение требований пожарной безопасности.

Дар в шесть
сотен книг

Издательский Дом Модеста Колерова Î
пополнил фонды библиотек Поморья
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Модест Колеров – российский историк, общественный деятель, главный редактор информационного
агентства REGNUM, соучредитель Издательского Дома.
Благотворительная акция состоялась в библиотеке им. Н. А. Добролюбова. В числе переданных экземпляров – публикации, посвященные современным исследованиям по истории России, в том
числе и Русского Севера. Всего
571 книга, часть из них пополнит
фонды Добролюбовки, остальные
разлетятся по районным библиотекам. Модест Алексеевич пообещал, что и дальше будет поддерживать Поморье, рассказал и
о причинах особого отношения к
нашему краю.
– Задача этого дара состоит в
том, чтобы поддержать научный
статус библиотеки, которую несправедливо принуждать к тому,
чтобы она делала это самостоятельно. И я подписался на то,
чтобы, сколько буду работать,
поставлять Добролюбовке 30 экземпляров каждого издания, чтобы она уже сама распределяла их
по библиотекам области, – отметил он. – Я очень люблю Архангельск, потому что это одна из ойкумен современной России, это
старая цивилизация, культура,
в том числе собственная старопечатная и письменная культура. Известно, что былины Киевского цикла – «Илья Муромец»,
«Владимир Красно Солнышко» –
сохранил именно Русский Север.
На юге Руси все было истреблено
монгольским нашествием, а поморская земля сберегла все это
для нас, поэтому надо платить ей
долги.
По словам благотворителя,
именно сохранение культурного
наследия России лежит в основе
его профессиональной деятельности.
– Когда я стал заниматься наукой и изданием, главным для
меня стал мотив спасти жизнь,
которая случилась до нас, в ко-
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краеведу и публицисту Владимиру Станулевичу, который много
сил вложил в организацию благотворительной акции.
Труды, которые в ближайшее
время пополнят полки храмов
книги региона и областного центра, абсолютно соответствуют современным принципам комплектования. На этом акцентировала
внимание Светлана Чехова, директор Централизованной библиотечной системы Архангельска.
– Несомненно, это большой дар
и значительное обогащение наших фондов, потому что в силу
ряда обстоятельств во многие библиотеки не всегда или с очень
большим опозданием поступает
литература такая разножанровая
и разной тематической направленности, – подчеркнула она. –
Наверное, для автора важно, чтобы его книги не просто стояли на
полках, а читались. И я могу заверить, что нашими посетителями
они будут востребованы, потому
что мы видим всплеск интереса у
горожан к интеллектуальной литературе, истории.
К слову, Модеста Колерова
тоже не оставили без подарка –
Ольга Степина вручила ему изданные в Добролюбовке книги.
Кроме того, гостю продемонстрировали старинные рукописи. Среди них – самая ранняя из сохранившихся в фондах библиотеки – псалтырь второй половины
XVI века. Эта книга, пожалуй, и
самая миниатюрная – всего 8х7
сантиметров. Еще один литературный памятник относится к началу XVIII века – синодик СвятоТроицкого собора. Установлено,
что миниатюры этого синодика
были выполнены художниками
Холмогорской иконописной школой епископа Афанасия.
Модест Алексеевич также оценил издание авторства Антона фон Пошмана, члена Вольного экономического общества
в Санкт-Петербурге. Тяжелый и
внушительный во всех отношениях труд: вес – 10 килограммов,
высота – более полуметра.
– В 1800-м году по указу императора Павла I Антон фон Пошман
прибыл в Архангельскую губернию, чтобы описать соляные варницы северного края. За полгода
он объехал все уезды нашей области, и результатом его плодотвор-

Добролюбовка стала
четвертым адресом
комплектного получения изданий
Дома Модеста Колерова после столичных храмов книги

торой было столько смут и катастроф, – подчеркнул Модест
Алексеевич. – Я помню, как в 90-х
в архиве литературы и искусства
листал рукописи некоторых великих людей. И вижу: края страниц обсыпаются, я подумал, что,
быть может, через день-два они
обсыплются и текст исчезнет
вместе с ними. Я остался, пока
меня не начали выгонять, переписал все и издал тогда же. Сейчас в том виде этих рукописей

уже нет. Поэтому надо торопиться сделать доброе дело.
Добролюбовка стала четвертым
адресом комплектного получения
изданий Дома Модеста Колерова
после столичных храмов книги.
Директор библиотеки Ольга Степина поблагодарила московского
гостя за ценный подарок и отметила, что именно в новых качественных изданиях сегодня нуждаются
библиотеки. Она также выразила
признательность архангельскому

ной деятельности стала эта рукопись. Первый том книги увидел
свет в 1802 году, в 1804-м вышел
второй – он тоже хранится в нашей библиотеке. Всего было выпущено по два экземпляра каждого тома, к сожалению, второй экземпляр затерялся в веках, – рассказывает Наталья Лихачева,
заведующая региональным центром консервации документов и
сохранения книжных памятников. – Рукопись была создана в
Архангельске. Пошман нанимал
местных профессиональных писцов, поэтому мы видим каллиграфическое письмо, которому можем сегодня только поучиться.
Обращаясь к Модесту Колерову, Ольга Степина заметила, что
благодаря знакомству с ним библиотека приобрела еще одного
соратника:
– В вашем лице мы встретили
единомышленника. Это показал и
ваш трепет в момент знакомства
с редкими изданиями, и интерес
к абрамовской теме. Мы действительно говорим на одном языке.

12

на связи с городом

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№24 (714)
4 апреля 2018 года

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; о начисленных и фактически
уплаченных страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и так далее. Копии документов должны быть заверены
надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.

Наталья СЕНЧУКОВА

Прямая линия с представителями городской прокуратуры была посвящена двум
актуальным темам – нарушению прав граждан при
оказании жилищно-коммунальных услуг и исполнению
трудового законодательства.



Не оказывают
услуги – требуйте
перерасчета
Николай:
– Наш дом аварийный, все
жильцы разъехались по разным
местам – кто куда. Я живу на
даче, тем не менее полностью
оплачиваю все платежи, в том
числе общедомовое электричество. При этом на содержание и
ремонт нашего дома УК не тратит ни копейки. Почему она не
снижает плату?
Лариса Семенова: – Признание
жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома – аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
само по себе не является обстоятельством, исключающим обязанность по содержанию этого объекта в необходимых объемах до отселения проживающих в нем лиц.
Но если на содержание и ремонт
вашего дома фактически деньги не
тратятся, у вас есть право потребовать перерасчета. Согласно постановлению правительства РФ от
13.08.2006 № 491, в случаях оказания
услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, управляющая компания обязана снизить
размер платы. Для этого вам нужно обратиться в УК для проведения
проверки и составления акта об отсутствии либо некачественном предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Этот документ является
основанием для перерасчета.
Отказ в производстве перерасчета может быть оспорен в судебном
порядке.



Светлана Сергеевна:
– У нас конфликт с управляющей компанией. Мы считаем, что она обманывает жильцов и присваивает наши деньги.
Услуги оказывают плохо, отчетов добиться не можем. Мы
обратились в прокуратуру, но
наше заявление перенаправили
в жилищную инспекцию. Почему? Мы хотим, чтобы деятельность УК проверила прокуратура.
Л.С.: – При осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина прокуратура не подменяет иные государственные органы. Это определено
статьей 26 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации».
Вопросы управления многоквартирными домами, предоставление
коммунальных услуг, выполнение
управляющей организацией или
товариществом собственников жилья услуг и работ по содержанию
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ,
установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения – это компетенция Государственной жилищной инспекции,
первую проверку должна провести
она. Если по результатам проверки у вас останутся вопросы – вы можете с документами обратиться к
нам.



Павел Николаевич:
– У нас в доме с 25 октября не работает лифт, но плата за него регулярно взимается,
она входит в статью «Содержание». Должны ли нам сделать
перерасчет?
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Входит ли в МРОТ
подоходный налог

Ольга Михайловна:
– У нас в доме по адресу:
Адмирала Кузнецова, 9 давно и
сильно текут вентиляционные
шахты. Вероятно, это происходит из-за проблем с наружными сетями водоснабжения. В
доме есть люди, которые в этом
разбираются, они подсказывали специалистам управляющей
компании, как лучше сделать,
но их не послушали. В результате никаких изменений к лучшему.
Л.С.: – В первую очередь необходимо установить причину протечки. Для первичного обследования лучше всего обратиться или в
Управление муниципального жилищного контроля администрации
города (проспект Троицкий, 60),
или Государственную жилищную
инспекцию области (ул. Комсомольская, 38, корпус 1). Необходимость реконструкции или ремонтных работ может быть установлена
экспертными организациями.





Александр Михайлович:
– Я инвалид, имею льготы на оплату жилья – 50 процентов расходов мне компенсируют. Но уже второй год мне
полностью приходится платить за содержание и текущий
ремонт. Почему?
Л.С.: – Александр Михайлович,
вы наниматель или собственник?
– Собственник, квартира приватизированная.
Л.С.: – В таком случае льготу на
содержание и текущий ремонт вам
не предоставляют обоснованно. Согласно позиции Верховного суда
РФ, право на скидку по оплате жилого помещения имеют граждане,
ставшие инвалидами и проживающие в квартирах, которые принадлежат на праве собственности субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. Про-

ще говоря, наниматели. Граждане
из числа инвалидов, проживающие
в квартирах, принадлежащих им на
праве собственности, 50-процентной скидки на оплату жилого помещения не имеют.
Нина Ильинична:
– Живу в деревянном доме
1953 года постройки. Некоторое
время назад он сошел со свай,
его надо ставить на городки. И
у нас в счетах появилась дополнительная сумма на эти цели –
3800 рублей в месяц. Не могу понять, на каком основании. Куда
только ни писали, целая пачка ответов, а толку нет. Я наниматель, живу в муниципальной квартире. Почему я должна
платить?
Л.С.: – Нина Ильинична, чтобы
ответить на ваш вопрос, необходимо ознакомиться с документами.
Напишите, пожалуйста, заявление
в прокуратуру города Архангельска, приложите все имеющиеся ответы на ваши обращения и приходите к нам по адресу: улица Садовая, 11. Мы проведем проверку.



Ольга Анатольевна:
– Живу в деревянном двухэтажном доме с частичными
удобствами. Его почему-то приравняли к благоустроенным и
сделали тариф за содержание и
текущий ремонт 21 рубль 72 копейки. Знаю, что в аналогичных
домах, которые обслуживает
та же самая управляющая компания, плата в половину меньше...
Л.С.: – Ольга Анатольевна,
управляющую компанию у вас выбирали решением собрания собственников или по конкурсу, объявленному муниципалитетом?
– Не знаю.
Л.С.: – Скорее всего, ваш дом обслуживается управляющей компанией, отобранной по результатам
открытого конкурса. Такие конкурсы проводятся, если собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления
этим домом или если принятое решение о выборе способа управления
этим домом не было реализовано.
Конкурсная документация составляется с учетом тех расходов, ко-





Марина Александровна:
– В день увольнения мне
не выдали трудовую книжку, потому что инспектор по кадрам
была на больничном, пришлось
ждать два дня. Законно ли это?
Елена Осипова: – Нет, незаконно.
В соответствии со статьей 62 Трудового кодекса РФ, трудовая книжка
должна быть выдана на руки в день
увольнения, о чем ставится запись в
книге движения трудовых книжек.
Тот факт, что инспектор по кадрам
находится на больничном, не является основанием для неисполнения требования закона. Руководство
должно временно возложить его обязанности на другого сотрудника.

Ольга:
– Недавно устроилась на
новую работу. Спустя два месяца выяснилось, что официально
оформлять меня вообще не собираются, деньги на карту хозяин
перекидывает как частное лицо.
Взносов в Пенсионный фонд нет
вообще, что меня не устраивает. Хочу не просто уволиться, а
привлечь фирму к ответственности. Реально ли это? Как доказать факт получения неофициальной зарплаты?
Е.О.: – Зарплата на бытовом уровне бывает трех видов: «белая» – когда с получаемых сумм перечисляются все налоги и отчисления, «серая» – когда часть суммы человеку
платят официально, а остальное отдают в конверте, и «черная» – когда у работника вообще никак не
оформлены взаимоотношения с работодателем.
Если речь идет о «серой» зарплате, то нужно доказать, что часть
сумм вам выплачивалась неофициально. Доказательной базой могут
служить какие-либо платежные ведомости, фотографии, аудиозаписи,
видеозаписи, те же самые конверты.
При «черной» зарплате нужно доказывать сам факт трудовых отношений. Человек должен рассказать
нам свой режим рабочего времени,
как он узнал о фирме, что входит в
его должностные обязанности, кто
и на каких условиях принимал его
на работу, кто у него руководитель,
кому он отчитывается. Если есть
какие-то документы, которые он подписывал, сканы, скрины – все подходит. Но надо не тянуть с обращением
в прокуратуру, потому что факт трудовых отношений устанавливается
по истечении трех месяцев с того момента, как он пришел на работу.
Человек, получающий «серую»
или «черную» зарплату, не защищен от обмана со стороны работодателя, лишается возможности
воспользоваться налоговыми вычетами, у него не идут отчисления
в Пенсионный фонд, что плохо скажется на будущей пенсии.





На вопросы читателей нашей газеты ответили старшие помощники Î
прокурора города Архангельска Лариса Семенова и Елена Осипова
Л.С.: – В случае оказания услуг
и выполнения работ с перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность, управляющая
организация обязана снизить размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения. Обратитесь в
вашу УК с письменным заявлением.

Валентина Николаевна:
– Хотелось бы разобраться с начислением минимального размера оплаты труда. Эта
сумма к выплате или к начислению? Мне платят примерно на
две тысячи меньше, чем МРОТ,
объясняют это подоходным налогом. Правильно ли это?
Е.О.: – На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда –
9489 рублей, соответственно, в Архангельске с учетом северных надбавок он составляет 16 тысяч 131
рубль 30 копеек. При выплате из
этой суммы вычитается подоходный налог – 13 процентов.

торые необходимы на содержание
дома. Туда в обязательном порядке
закладываются услуги дворников и
уборщиц – таково требование законодательства. На практике же в деревянных домах часто эти услуги не
оказываются, а уборкой занимаются
сами жильцы. В таком случае они
имеют право потребовать перерасчета, для этого необходимо написать
заявление в управляющую компанию. Если потребуется вмешательство контрольных органов, то вы можете обратиться в Государственную
жилищную инспекцию.

Как доказать,
что платят
«серую» зарплату



Оксана:
– Мне нужна заверенная
копия трудовой книжки и справка о доходах по форме 2-НДФЛ.
Думала, что можно получить
сразу, а на предприятии сказали, что придется ждать две недели…
Е.О.: – Для получения копии трудовой книжки и справки вам необходимо написать письменное заявление работодателю. Не позднее
трех рабочих дней с момента его
получения он обязан предоставить
необходимые вам документы. Это
определено статьей 62 Трудового
кодекса РФ.
Такой же срок установлен для
выдачи сотруднику других документов, связанных с работой: копии приказа о приеме на работу,

Елена Викторовна:
– Может ли чем-то помочь прокуратура, если в частной фирме задерживают зарплату?
Е.О.: – Конечно. В прокуратуре
города Архангельска работает горячая линия по вопросам выплаты
заработной платы – телефон 633-895.
– А какой срок считается задержкой зарплаты? Когда можно жаловаться?
Е.О.: – По закону заработная плата должна выплачиваться два раза
в месяц. Как только произошла задержка на несколько дней – надо незамедлительно обращаться к нам,
чтобы мы взяли на контроль это
предприятие, разобрались в причинах невыплаты и приняли меры.

дела и люди
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Кто сказал, что там, куда ты
бежишь, проблем нет?
Дублер главы Архангельска Павел Заозерский: «Наша же задача сделать так, чтобы в городе Î
были созданы условия для того, чтобы молодежь почувствовала себя нужной»
Павел
Заозерский:
«Себя я рассматриваю не
как массовика-затейника,
а как связующее звено
между активной частью
молодежи
и городской
властью».

Игорь САВИЧЕВ

В декабре прошлого года в
столице Поморья подвели
итоги конкурса на дублера
главы города. Выбор молодежи одобрил и глава Архангельска, подписав постановление о назначении
своим дублером на этот общественный пост Павла Заозерского.
Спустя три месяца мы встретились
с Павлом Алексеевичем и попросили его рассказать о том, что ему
удалось сделать за этот небольшой
пока срок и какие задачи еще предстоит решить.
– Павел, с момента вашего назначения дублером главы Архангельска прошло немногим
больше трех месяцев. Что за
это время вам удалось сделать?
– На самом деле это небольшой
срок, чтобы подводить какие-то
итоги. Тем более свою задачу я
вижу не столько в проведении развлекательных или каких-то других
массовых мероприятий, сколько в
объединении той части молодежи,
которая верит, что мы можем чтото изменить к лучшему в нашем городе. Поэтому и себя я рассматриваю не как массовика-затейника,
а как связующее звено между активной частью молодежи и городской властью. Моя цель – доказать
молодежи, что если она хочет чтото сделать для Архангельска, то ее
инициативам будут только рады, а
власти – показать, что в городе есть
люди, которым небезразлична его
судьба.
– Получается?
– А как же! Мы уже наладили диалог между окружными молодежными советами и молодежным советом города, выстроили отношения с профильным отделом адми-
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нистрации, несколько раз встречались с градоначальником для того,
чтобы обсудить перспективные задачи и текущие проблемы. Но работа на самом деле только началась.
– Вы сказали, что не считаете
себя массовиком-затейником,
но именно под вашей эгидой прошло уже несколько массовых мероприятий.
– Да, в канун Нового года мы организовали флешмоб «Елка из автомобилей», а перед Пасхой предложили юным архангелогородцам сыграть в юкигассен – популярную командную игру в снежки. И то и другое мероприятие
прошли с успехом, но, повторюсь,
в данном случае это не самоцель.
Нам было важно показать городу
и моим сверстникам, что мы можем что-то сделать. Ведь многие

молодые люди вынашивают в себе
идеи, проекты, планы, которые актуальны для всего города, но реализовать их не торопятся. Кого-то
пугают мифы о длительных согласованиях, кого-то останавливают
поиски спонсоров или инвесторов,
а кого-то банальное неверие в свои
силы. Прошедшими мероприятиями мы хотели разрушить эти стереотипы. Помните, минувшим летом в Архангельске открыли новую рекреационную зону на набережной, авторами которой стали
молодые архитекторы? Сколько
понадобилось времени, чтобы реализовать этот проект? Всего пара
месяцев! Вот вам наглядная иллюстрация того, что бюрократические преграды не так страшны, как
их себе многие представляют, да и
инвесторы на хорошие проекты находятся быстро.

– То есть, подобных акций стоит ждать и в будущем?
– Безусловно. Сейчас мы готовим
целую серию мероприятий к празднованию Дня Победы. Это субботники, которые мы проведем на мемориалах и возле памятников погибшим воинам в округах города,
и новый молодежный флешмоб к 9
Мая. Работа с ветеранами, помощь
старшему поколению – это, кстати,
еще один из наших приоритетов.
Ведь эта работа обеспечивает преемственность поколений, которой
сегодня остро не хватает обществу.
– Но все эти акции не решают
глобальных проблем, с которыми сталкивается архангельская молодежь: трудоустройство, жилье, досуг – вот лишь
три главные беды, на которые
ссылаются молодые люди, по-

кидая родной город в поисках
лучшего. Вы намерены погружаться в эти задачи?
– Конечно. Но и начинать с чегото нужно. Вот с таких акций, субботников. Шаг за шагом, день за
днем, собирая вокруг себя молодых
людей, которые любят наш город и
не планируют из него уезжать, мы
сформируем команду, которая будет работать и над более сложными вопросами. Ведь бегство от проблемы – это всегда самый простой
путь. При этом крайне неэффективный. Кто сказал, что там, куда ты
бежишь, этих проблем нет? Но есть
и другой путь – работать над собой,
своим домом, улицей, своим городом, помогая ему развиваться, становиться таким, каким мы его видим в воображении. Конечно, этот
путь сложнее. Работать в принципе
сложнее, чем скитаться по миру в
поисках места, где тебе подадут все
на блюдечке. Но я верю в то, что в
Архангельске все-таки больше тех,
кто готов работать.
– Сразу вспоминаются идеи
комсомола… Ему, кстати, в
этом году исполняется уже сто
лет.
– Я ничего плохого в этом сравнении не вижу. Ведь, по сути, это
было движение, которое превращало идеи, энергию, силы молодежи в конкретные проекты с осязаемыми результатами. И нам сейчас
очень не хватает такой движущей
силы. Но я не хотел бы рассуждать
о том, возможно ли возродить комсомол. Это задача федерального
масштаба. Наша же цель сделать
так, чтобы в нашем городе были
созданы условия, чтобы молодежь
почувствовала себя нужной и увидела, что небольшие усилия могут
дать ощутимый результат. Думаю,
для Архангельска такая система
отношений станет еще одной точкой роста, а для моих сверстников
– отличной возможностью реализовать себя.

Мы можем поддержать друг друга
Детали: Общественная организация «Дети войны» провела первое в этом году собрание
Ксения ДАШЕВСКАЯ

В конце марта в центре
«Патриот» собрались те, чье
детство выпало на военное
лихолетье. «Дети войны»,
можно сказать, новичок среди ветеранских общественных объединений – в Архангельске оно было создано
5 октября 2017 года. Участниками стали ветераны, родившиеся в период с 1928
по 1945 год и познавшие все
тяготы Великой Отечественной.
Областная организация – чуть постарше, она появилась в Поморье в
2015 году и сегодня насчитывает более 80 тысяч человек. Ее руководитель Юрий Витков рассказал о деятельности общественников в деле
поддержки ветеранов, ведь главная цель объединения – оказание
помощи в защите прав и интере-

сов этой категории населения, решение их социальных, правовых и
других проблем, а также сохранение исторической памяти о вкладе
детей войны в победу над фашизмом.
Председатель городской общественной организации «Дети войны» Юрий Титов пожелал собравшимся крепкого здоровья.
– Это вы продолжатели, наследники своих предков, которые победили фашизм, – обратился он к собравшимся.
На встрече присутствовали актив и члены правления областной,
городской и первичных организаций. Сегодня такие уже созданы
на Варавино-Фактории, в Майской
Горке, в Северном, Соломбальском, Ломоносовском и Октябрьском округах.
– Приятно осознавать, что я не
одинока в своей старости, что мы
можем встретиться и поддержать
друг друга, поделиться улыбками и переживаниями. Это помогает думать о хорошем, не оставать-

ся наедине со своими проблемами,
– поделилась председатель первичной организации «Дети войны» в
Октябрьском округе Лия Парицкая.
Участники заседания обсудили итоги работы за пять месяцев,
проведение встречи поколений,
которая была организована ими
накануне Дня защитника Отечества в областном Доме молодежи.
Одной из тем обсуждения стал вопрос установки памятника «Детям войны». Ветераны выразили
пожелания, чтобы он находился неподалеку от Вечного огня.

Эта тема также войдет в повестку дня совещания в городской администрации, которое состоится 9
апреля.
Кроме того, 18-19 апреля ветераны организуют круглый стол с участием городских, областных и федеральных депутатов, где будет
рассматриваться возможность предоставления федеральных льгот
детям войны как отдельной категории. Также представители старшего поколения примут активное участие в мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне.

Участники заседания обсудили итоги
работы за пять месяцев, проведение
встречи поколений, которая была организована ими накануне Дня защитника
Отечества в областном Доме молодежи.
Одной из тем обсуждения стал вопрос установки памятника «Детям войны»

В завершении встречи присутствующие приняли устав организации, в котором отражены основные цели и направления работы.
Как отметила председатель «первички» Соломбальского округа,
это важный момент в деятельности
объединения.
Заседание также посетила депутат Архангельской городской
Думы Ирина Чиркова, которая
предложила ветеранам свою поддержку.
– Обращайтесь, мы всегда готовы помочь вам. У нас уже есть
опыт сотрудничества с организацией «Дети, опаленные войной»,
с первичной организацией «Дети
войны» в округе Майская Горка,
а также общественными организациями, объединяющими людей
с ограниченными возможностями
здоровья. Мы поддержим добрые
и полезные предложения. Я желаю вам развития, движения, реализации важных дел и крепкого
здоровья, – сказала Ирина Чиркова.
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хорошая идея

Неточная копия:
а характер-то разный!

Первоапрельское шоу близнецов «Похожие непохожести» в КЦ «Соломбала-Арт» собрало более 30 пар участников
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото автора

Шоу «Похожие непохожести» за пять лет существования достигло такого размаха,
что для близнецов и двойняшек решили построить целый город – яркий и творческий. Его возводили на сцене
сами ребята – не только из
разноцветных кубиков и панелей, но и из творческих
номеров, подготовленных
вместе с родителями.
В этот раз по сценарию все действо
разворачивалось в «городе близнецов». В образе поварят на сцене появились сестры Аня и Оля Листюхины, Настя и Арина Алифиренко. Девчонки занимаются в разных танцевальных коллективах –
«Карамель» и «Киндер-класс», но
специально для первоапрельского
шоу объединились и подготовили
задорный номер про то, как они варят кашу.
Варя и Таня Уткины сыграли волшебную мелодию на флейте, Ваня и Маша Рыжковы с мамой Светланой перевоплотились в
двух веселых гусей и бабусю – персонажей детской песенки, Паша
и Федя Савчук и Катя и Костя
Бешлиу прочитали трогательное
стихотворение про маму, Ульяна и
Виталина Ментюковы спели песню про мухоморы…
Бурные аплодисменты сорвали
Слава и Женя Точиловы, которые
вместе с папой устроили на сцене
«Баскетбол-шоу». Шестилетние братья участвуют в первоапрельском
представлении первый раз.
– Мальчишки у нас разные
внешне и по характеру, но оба
очень активные. Так удачно сложилось, что, когда были совсем
маленькие, вредничали они по
очереди, вдвоем практически никогда: один что-нибудь творит,
а второй стоит и смотрит, что из
этого выйдет. Евгений у нас творческая личность, с удовольствием
рисует, читает, а у Вячеслава технический склад ума, любит конструирование, хорошо считает
для своих лет, – поделились родители двойняшек Александр и Антонина Точиловы.
– Мы очень любим конструкторы Лего, потому что они крутые, и
танцевать. Мы уже выступали на
флешмобе «Танцуй, Архангельск»,
– добавили Слава и Женя.
В городе близнецов на сцене
«Соломбалы-Арт» нашлось место
не только музыке и спорту, но и
моде. Участники шоу попробова-

ли себя в роли моделей, продемонстрировав наряды, созданные детским театром костюма «Каприз».
Коллекций было две: молодежная
под названием «Пеппи» и детская –
«Морская прогулка».
Десятиклассницы 14-й школы
Анна и Вероника Окатовы, открывшие показ коллекции «Пеппи», чувствуют себя на сцене как
рыба в воде: красивые, уверенные, артистичные. Это неудивительно, ведь они несколько лет занимаются в театре костюма «Каприз». Да и на сцене «СоломбалыАрт» не новички.
– В шоу «Похожие непохожести»
мы участвуем третий раз. Всегда
любопытно наблюдать, какие разные бывают близнецы. У нас тоже
есть различия в характере и интересах, но главное увлечение общее
– театр костюма «Каприз». Мы там
придумываем дизайн одежды, рисуем, шьем, а потом демонстрируем свое творчество на сцене, – рассказали Анна и Вероника.
Второклассницы Милена и Милана Поповы приняли участие в
демонстрации коллекции «Морская прогулка».
– Нам девять лет, учимся в 25-й
гимназии. В шоу близнецов участвуем второй раз. Нам здесь нравится, потому что можно танцевать. Когда мы были маленькие и
ходили в садик – занимались танцами. В свободное время иногда
вышиваем, гулять ходим. Чем отличаемся друг от друга? Одна из
нас стеснительная, другая нет, – поделились Милена и Милана.
В прошлом году на шоу «Похожие непохожести» впервые выступил сводный хор близнецов. Идея

всем понравилась и получила продолжение. В этот раз участники
дружно исполнили песню «Плыву
я сквозь волны и ветер…» из популярного мультфильма «Мама для
мамонтенка».
Еще одной изюминкой шоу в
этом году стал бал в городе близнецов. Его открыли Таня и Варя Уткины вместе с хореографическим
ансамблем «Апельсин». Вслед за
ними на сцену вышли дебютанты
– самые маленькие «похожие непохожести» и их родители: Леша и
Илюша Цветковы с мамой Светланой и папой Александром, Аня
и Алиса Печинкины с мамой Еленой. Андрюшу и Алешу Гамиловских сопровождали не только
родители – Снежана и Владимир,
но и старшая сестра Ксюша.
Вместе с близнецами и двойняшками в этот день хорошее настроение зрителям создавали хореографические коллективы «Россиянка», «Апельсин» и «Мечта».
– Шоу «Похожие непохожести»
стало для культурного центра
«Соломбала-Арт» прекрасной первоапрельской традицией. Здесь
всегда царит доброжелательная
атмосфера. Многие наши близнецы и их родители подружились,
ходят друг к другу в гости, вместе
отмечают дни рождения. Радует,
что каждый год появляются новые
участники, приезжают с разных
концов города. Кстати, по моим
наблюдениям, самый богатый на
близнецов округ Архангельска –
это Майская Горка, а именно улица Галушина и поселок третьего лесозавода, – рассказала автор
идеи шоу «Похожие непохожести»
Любовь Крылова.
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На один день стать солдатом
В Архангельске на первом молодежном форуме «Я – Юнармия» собрались школьники со всего региона

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Армейский распорядок дня,
строевая и огневая подготовка, форма как у настоящих новобранцев и даже
сон в обычных казармах –
школьники со всего региона
окунулись в военную службу, ощутили на себе все ее
тяготы и прелести.
Такая возможность у ребят появилась благодаря проведению первого молодежного патриотического
форума «Я – Юнармия».
Его организаторы – центр «Патриот» и региональное отделение
Всероссийского
общественного
движения «Юнармия». Участие в
форуме приняли около 75 школьников от 14 до 17 лет. Трехдневная
программа была очень насыщенной, включала в себя лекции, дискуссии, круглые столы, семинары
и массу других мероприятий не
только для юнармейцев, но и для
педагогов, руководителей этого
движения в муниципалитетах.
– Основное, очень важное мероприятие форума – это панельная
дискуссия «Служба в армии и военная профессия: возможности и
перспективы», потому как она сняла ряд вопросов и сомнений у руководителей отрядов «Юнармии», а
также у самих юнармейцев, была
направлена на максимальную мотивацию ребят для того, чтобы
они знали о возможностях движения и могли правильно ими воспользоваться, – рассказал Евгений
Корнюх, директор центра «Патриот». – Ну и конечно, важно то, что у
ребят есть возможность почувствовать себя новобранцами: они побывали в реально действующей воинской части, где основная масса солдат – военнослужащие по призыву, а юнармейцев мы ориентируем
именно на эту службу.
Армия – испытание для настоящих мужчин, поэтому участники форума – исключительно мальчишки. На один день ребята примерили на себя роль солдат воинской
части 21514. Этот радиотехнический полк неоднократно принимал
участие в мероприятиях совместно с юнармейским движением, так,
например, в прошлом году на базе
части прошел первый юнармейский парад.
– Мы прекрасно понимаем, что
подрастающее поколение необходимо воспитывать на истории государства, героических подвигах

старшего поколения, и юнармейское движение – прекрасная возможность объединить детей вокруг
идеи любви к стране и готовности
защищать ее целостность, – уверен
Александр Севастей, командир
части. – И личный состав полка,
осознавая значимость правильного воспитания гражданина-патриота, не остается в стороне от процесса воспитания молодежи Архангельска. Чтобы принять ребят на
территории части, нам пришлось
немного скорректировать план боевой подготовки, дополнительная
нагрузка легла на личный состав,
который готовил инструкторскометодические занятия и учебно-материальную базу, но хочу отметить,
что бойцы с пониманием и энтузиазмом отнеслись к этому делу.
Школьникам показали и рассказали, что ждет будущих новобранцев в армии, как организован солдатский быт, какие правила действуют на территории части. Ребята переоделись в военную форму
и берцы, провели ночь в казарме,
питались в солдатской столовой
и знакомились с азами военной
службы, строго следуя армейскому
распорядку дня.
Алексей Берсеневский из Коряжмы планирует стать профессиональным военным, поэтому решил узнать о срочной службе, которую ему так или иначе предстоит пройти, заранее, чтобы знать, к
чему быть готовым. Юноша признался, что его впечатлила слаженность командования, а также дружественная обстановка в части.
Что касается огневой подготовки,
которая стала одним из испытаний для ребят, со сборкой и разборкой автомата у будущего защитника Отечества проблем не возникло,
ведь основы военного дела он изучает с пятого класса.
– Научился этому еще в школе,
мой общий рекорд разборки и сборки – 16 секунд, это хороший результат, – рассказал он. – Я неоднократно участвовал в городских конкурсах по огневой подготовке, занимал призовые места.
Начальник расчета отделения
Владимир Гаревских обучил
юнармейцев основам рукопашного
боя, комплексу приемов на восемь
счетов.
– Это основа основ, комплекс
предназначен для формирования у
военнослужащих навыков самозащиты, пленения противника и выведения его из строя, – рассказал
мужчина. – Муштровать ребят долго не пришлось, за 40 минут обучил
их комплексу рукопашного боя.

Никуда в армии без строевой подготовки, именно поэтому одно из занятий было посвящено этой теме.
Так или иначе, каждый из юношей
знаком со строевым шагом, но попавшим в руки к профессионалам
ребятам пришлось, по сути, выучить все заново: поблажек на возраст не делали. Десятиклассник
Владислав Абрамовский из Красноборского района участие в форуме «Я – Юнармия» решил принять
потому, что хочет получить новый
опыт.
– Нас научили маршировать, отрабатывать повороты и строевой
шаг: основная сложность заключается в том, что, когда поворачиваешься кругом, можно потерять равновесие, – объяснил юноша. – На
форуме мне понравилось абсолютно все, особенно сама военная обстановка. Друзья, вернувшиеся из
армии, рассказывали, что все здесь
будет именно так: серьезная подготовка и строгая дисциплина. Именно это мне и нравится.
Обучили школьников в части
также основам радиационной и химической защиты. Противогазы ребята теперь надевают за пару секунд. Сергей Кондрашов из архангельской школы № 62 был готов
к тому, что армейский быт окажется суровым.
– Это армейская жизнь, ничего домашнего нет, подъем в шесть
утра, отбой в 10 вечера, различные
мастер-классы, например по радиационной и химзащите, – поделился юноша. – Мы узнали не так
много нового, все-таки в движении
юнармейцев состоим уже несколько лет, но зато приобрели интересный практический опыт, например, впечатлила проверка противогазов в специальной камере.
Ребят из Архангельска, к слову,
на форуме было немало, среди них
ученик школы № 10 Владислав
Абрамов.
– Впечатления только положительные, мы научились даже армейской заправке кроватей, пока не
очень быстро, но за пару минут уже
справляемся, – поделился юноша.
В рамках форума «Я – Юнармия»
также состоялось расширенное заседание межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию в регионе при
губернаторе Архангельской области Игоре Орлове.
В планах у организаторов этого
молодежного мероприятия – сделать его ежегодным, тем более что
у форума уже есть поддержка правительства региона и министерства обороны, командиров воинских частей.
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«Золотой Меркурий»
как показатель качества
В Архангельске назвали имена обладателей престижной региональной премии Î
в сфере предпринимательской деятельности
Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Участие в торжественной церемонии награждения приняли представители
региональной власти, Торгово-промышленной палаты Архангельской области,
общественных объединений
предпринимателей, члены
экспертного жюри, а также
сами виновники торжества
– представители малого и
среднего бизнеса.
Ежегодная премия «Золотой Меркурий» вручается с 2004 года. Организатором мероприятия выступает Торгово-промышленная палата России при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации и Министерства экономического развития РФ. В этом году региональный этап конкурса впервые
стартовал в Архангельске.
– Я рад, что возрождаются такие конкурсы, как «Золотой Меркурий», – это хорошая инициатива Торгово-промышленной палаты, которую правительство региона будет всемерно поддерживать.
В этом зале собрались разные предприятия, но вместе вы делаете одно
большое дело – развивая собственный бизнес, двигаете вперед экономику Архангельской области, помогаете продвижению нашего региона на федеральном и, не побоюсь,
международном уровне, – открыл
церемонию заместитель губернатора области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.
Проект содействует развитию
предпринимательства в России,
дает возможность представить
лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также пропагандирует идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций
российского
предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.
– В этом зале представлены производственные и инновационные
компании, предлагающие качественно новую продукцию и услуги как жителям Поморья, так
и всей России. Среди участников
конкурса есть уникальные компании, чьей продукцией, например,
пользуются российские космонавты на МКС и спортсмены, а разработки других помогают экономить
миллиарды рублей теплоэнергетическим компаниям,– подчеркнул
президент региональной Торговопромышленной палаты Василий
Сидоровский.
Оценить предприятия и выявить лучших из лучших предстояло компетентному жюри, в состав
которого вошли представители областного правительства, Торговопромышленной палаты и других
общественных объединений предпринимателей. Конкурсная комиссия рассмотрела 12 поступивших
заявок от предприятий и предпринимателей региона, а также прилагаемые к ним количественные
и финансовые показатели экономической деятельности. Затем эксперты на основании грамот, дипломов и благодарностей определили их качественные показатели в
плане менеджмента, партнерской
надежности и социальной ответственности бизнеса.

В номинации «Лучшее малое
предприятие в сфере инновационной деятельности» победило ООО
«Малое инновационное предприятие «СГМУ». Компания производит уникальный напиток «Арктивит», изготавливаемый по инновационной биотехнологической запатентованной методике из сосновой
хвои. Исследованиями НИИ питания РАМН доказаны иммуностимулирующие свойства напитка.
– В первую очередь я хотел бы поблагодарить наш коллектив за хорошую работу и достижение успехов. Мы и дальше будем трудиться
на благо Архангельской области, –
поделился директор МИП «СГМУ»
Игорь Яковлев.
Награду в номинации «Лучшее
предприятие-экспортер в сфере
промышленного производства» завоевало ООО «Северная межотраслевая компания «Альтернатива»,
которое с 2005 года занимается производством пакетов инновационных теплообменных набивок регенеративных воздухоподогревателей и выпускает их под собственным брендом. Инновации в теплоэнергетике, которые внедряют северодвинские предприниматели,

помогают экономить миллиарды рублей многим предприятиям
энергетической отрасли. Заветную
награду директор ООО СМК «Альтернатива» Алексей Щусь получил из рук председателя комитета по экономической политике и
предпринимательству
облсобрания Виктора Казаринова.
– Уникальные технологии появляются в Поморье! Уверен, что благодаря вашей компании Русский
Север уже не ассоциируется только
с лесом, алмазами и рыбой. Вы создаете современную энергетику, и
это достойно уважения, – отметил
Виктор Казаринов.
Победителем в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской
продукции» было признано акционерное общество «Архангельский
траловый флот» – один из крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов в России.
В номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества» первое место досталось
Центру судоремонта «Звездочка»,
который осуществляет ремонт и
модернизацию подводных лодок
и надводных кораблей, а также занимается производством винтов и
пропульсивных установок для эксплуатации в условиях Арктики.
Винты и подруливающие устройства из Северодвинска устанавливают сегодня на пассажирских кораблях и танкерах.
В номинации «Лучшее малое
предприятие в сфере услуг» победителем стало ООО «АВА Клиник»
– известный в Архангельске медицинский центр.
На высшей ступени пьедестала
почета в номинации «Лучшее малое предприятие в агропромышленном комплексе» оказался рыболовецкий колхоз «Беломор», известный не только своей замороженной рыбопродукцией и консервами «Печень трески», но и активной благотворительной поддержкой населения деревень побережья
Белого моря.
Лауреаты получили символические статуэтки, памятные подарки и дипломы. Все они примут участие в федеральном этапе, лучших
в котором определит национальный экспертный совет. Участники
конкурса получат право использования эмблемы «Золотой Меркурий» как показателя качества своей продукции и услуг.

Работодателям
По итогам конкурса в номинации
«Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской
продукции» победителем признано
ООО «НПК «ФИТОПРОДУКТ», входящее в группу компаний «Гелиос»
и занимающееся производством
витаминных напитков быстрого
приготовления, обладающих противовоспалительными и общеукрепляющими действиями. Инновационные технологии северных производственников, позволяющие сохранить в фиточаях и киселях все
полезные вещества, уже оценены
на федеральном уровне и включены в рацион питания российских
военнослужащих и космонавтов.

Заслуженную награду заместителю директора предприятия Любови Сычевой вручил уполномоченный при губернаторе области
по защите прав предпринимателей
Иван Кулявцев. Он отметил, что
важно выделять и поощрять представителей бизнеса, которые работают и развиваются в Поморье.
– Приятно, что мы удостоились
такой высокой награды. Для меня
всегда высшей степенью успеха
было признание в родном регионе.
Сегодняшняя победа – это важный
этап в жизни компании, это понимание, что необходимо и дальше
развиваться, – прокомментировала
Любовь Сычева.

Когда в товарищах согласье есть
21 марта заключено областное трехстороннее соглашение
по вопросам социально-трудовых отношений на 2018-2020
годы.
Соглашение заключается между объединениями профсоюзных организаций региона, союзами работодателей и правительством Архангельской
области. Данный документ служит урегулированию социально-трудовых
отношений.
Всем работодателям предлагается присоединиться к вышеуказанному
соглашению, подробный текст документа опубликован на сайте областного правительства (https://dvinaland.ru/-3m2zxpus).
Соглашение подлежит исполнению работодателями, если в течение 30
дней после опубликования документа они не предоставят в региональное министерство труда, занятости и соцразвития мотивированный отказ
от присоединения к нему. К письменному отказу должен быть приложен
протокол консультаций работодателя с первичной профсоюзной организацией либо с выборным представительным органом работников.

образ жизни
САФУ приглянулся тем, что
он находится в Архангельске,
достаточно отдаленном городе. Это
обещало мне возможность увидеть
настоящую жизнь в России, не приукрашенную столичным лоском

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№24 (714)
4 апреля 2018 года

Нынешняя политическая
ситуация очень печальна. И я
разочарован, что президент Трамп
не может сделать шаги для того,
чтобы снизить уровень напряженности между нашими странами
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Насколько бы далеко я ни
находился от Архангельска,
часть меня всегда будет здесь. И
даже если постоянно буду жить в
США, я все равно хотел бы возвращаться сюда время от времени

Архангельск стал для меня
вторым домом
Майкл Майли, студент САФУ, – о том, как живется американцу в России

Игорь САВИЧЕВ

Майкл живет в Архангельске уже
почти два года – изучает российскую историю, что называется, с
полным погружением. Накануне открытия Недели США в Архангельске мы встретились с Майклом, чтобы узнать – как молодому американцу живется в России,
на что способна народная дипломатия и кто в Америке учит русский
язык.
– Майкл, расскажи, как ты
оказался в Архангельске?
– Я родился в Вермонте, это небольшой штат на северо-востоке США в регионе Новая Англия.
Когда я учился в школе, на карте
мира, которая висела у нас в классе, на месте России все еще был
Советский Союз. И на уроках географии учителя нам объясняли,
что здесь уже нет СССР, но есть
другое государство – Россия. Уже
тогда у меня появился интерес к
вашей стране, и именно он привел
меня в Архангельск. Спустя годы,
когда я уже учился в университете, интрига, которая поселилась
во мне еще в школе, вспыхнула с
новой силой.
Когда я только поступил в университет, собирался изучать теоретическую экономику. Но затем
встретил профессора русской истории, доктора наук Александра
Струканова. Эта встреча стала решающей в выборе моих научных
интересов. Именно этот человек
возобновил мой интерес к России и
ее истории. Читая книги, со временем я стал понимать, что люди, пережившие Великую Октябрьскую
революцию, были очень похожи на
нас, американцев, а сами страны
очень близки друг к другу и одновременно на столько же далеки. Четыре года я изучал историю России
в США. И после этого у меня появилось желание посмотреть на вашу
страну изнутри.
Я рассматривал различные образовательные программы, которые позволяют получать образование в России. САФУ мне понравился тем, что здесь есть программа
магистратуры на английском языке – мой русский, к сожалению, довольно слаб. Помимо этого, Арктический университет приглянулся
тем, что он находится в Архангельске, достаточно отдаленном городе. Это обещало мне возможность
увидеть настоящую жизнь в России, не приукрашенную столичным лоском. Я много раз был в Мо-

 фото: иван малыгин

В минувшее воскресенье в
Архангельске стартовала Неделя США. Однако в нашем
городе живут люди, для которых отношения Америки
и России измеряются не неделями, а годами. Среди них
– Майк Б. Майли, студент
Высшей школы социальногуманитарных наук и международных коммуникаций
САФУ.

скве и Санкт-Петербурге, но мне
хотелось узнать, как живет российская глубинка. В итоге решил попробовать именно эту программу,
прошел процедуру регистрации, и
вот я здесь.
– Какие впечатления об Архангельске и России у тебя сложились за то время, что ты
здесь живешь?
– Архангельск – очень интересный и красивый город. Для сравнения: самый большой город в
Вермонте – Берлингтон. В нем живет около 50 тысяч человек. А сам
я родился и вырос в городке, население которого составляет всего
500 человек. Поэтому Архангельск
мне подходит в плане комфорта: он
представляет собой нечто среднее
между большим городом и провинциальным городком – как раз то, к
чему я привык на родине. Кстати,
в прошлом октябре я был на академической конференции в Китае.
Мы жили в очень большом городе
и тогда я даже начал скучать по Ар-

хангельску, по тому образу жизни,
который он позволяет вести. Именно тогда я пришел к выводу, что
для меня ваш город уже стал вторым домом.
– Хорошо. А какие впечатления у тебя сложились о России
в целом: о культуре, людях, языке? Подтвердились ли на практике те стереотипы, которые
у тебя сложились о России, пока
ты жил в США, или тебе удалось опровергнуть некоторые из
них?
– В колледже все, кто преподавал
нам историю России, были русскими. Поэтому представление о культуре вашей страны у меня сложилось еще до того, как я приехал в
Россию. Очень интересно читать о
культуре в книгах, но гораздо интереснее все эту увидеть своими
глазами. По приезде сюда мне не
удалось опровергнуть стереотип о
том, что русские – очень дружелюбные люди. Практически все, кого я
здесь встретил, были очень радуш-

ны, и за это я им до бесконечности
благодарен.
Но хочу рассказать и о том, чего
не ожидал увидеть. Это может обнаружить во мне некую американскую самоуверенность. Я был
очень удивлен тому, насколько
тесно Архангельск связан с мировой культурой. Особенно это касается молодых людей моего возраста. Помимо этого, меня удивило достаточно большое количество торговых центров, которые своими
размерами не уступают американским. Я вообще не знал, чего мне
стоит ожидать от этой поездки. Но
то, что я здесь встретил, меня приятно удивило.
– А кроме Архангельска и столиц тебе где-то удалось побывать? В Крыму, например, или
в Сочи? И что бы ты в принципе
еще хотел бы увидеть в России?
– Прошлым летом я был в Крыму. Это не только очень красивое
место, но и земля, пропитанная духом истории. Там я побывал в Ливадийском дворце, который в 1945
году принимал Ялтинскую конференцию. Для меня как американца это было очень интересно. Еще
я очень бы хотел посмотреть Сочи.
До сих пор сожалею о том, что, когда я еще изучал историю в американском университете, не смог попасть на сочинские Олимпийские
игры. Дело в том, что один из американских спортсменов, который
выиграл золотую олимпийскую медаль, тренировался в моем родном
городе. А еще я бы очень хотел побывать в Казани и Карелии.
– Майкл, а насколько Россия,
ее история и культура сегодня
интересна для американцев? В
частности, среди студентов.
Или твой пример – это исключение, а не правило?
– Интерес есть, и он достаточно серьезный. Понимаете, если
студент начинает интересоваться
историей, то он так или иначе придет к изучению российской истории, так как она в силу своей обширности и значимости весьма весомая часть истории мировой. Более того, сейчас в США считается
очень модным учить русский язык.
Он стал практически неотъемлемым атрибутом американских хипстеров. И я этому на самом деле
рад. Ведь чем больше американцы
будут знать о России и ее культуре,
тем меньше они будут относиться к
ней негативно или агрессивно.
– А как ты оцениваешь современное состояние российско-американских отношений?
Есть ли у наших стран, на твой
взгляд, перспектива наладить
конструктивный диалог?
– Я думаю, что нынешняя политическая ситуация очень печальна. И я очень разочарован, что президент Трамп не может сделать необходимые шаги для того, чтобы
снизить уровень напряженности
между нашими странами. Но выход, на мой взгляд, есть. В Вермонте, особенно в той его части, где я
живу, достаточно сильны тради-

ции гражданской или народной дипломатии. Ее основы еще в середине прошлого века заложил Джон
Даунс. По его биографии, кстати,
я написал свой тезис для бакалавриата. Этот человек был первым из
тех, кто искал пути для народной
дипломатии между Советским Союзом и Америкой, налаживая контакты между их обычными жителями. И этот инструмент, я думаю,
не потерял своей актуальности и
сейчас. Ведь обычным жителям
наших стран сложно, практически
невозможно что-либо изменить в
поведении верхних эшелонов власти – в Кремле или Вашингтоне. Но
то, что люди могут сделать, – это
верить в потенциал и пользоваться инструментами народной дипломатии, поддерживать контакты и диалог друг с другом. Это отличный способ сохранить хотя бы
один канал дружбы и сотрудничества, когда остальные мосты горят.
– Совсем недавно в нашей стране прошли выборы президента,
и ты стал их свидетелем. В России и в США действуют абсолютно разные системы выборов. Как ты оцениваешь нашу в
сравнении с американской? Нам
есть чему у вас поучиться или,
может быть, вам – у нас?
– Это очень интересный вопрос.
Я не могу давать оценки выборам
в России, так как я в вашей стране
лишь гость. Что касается нашей системы, то те люди, которые основали Соединенные Штаты, создали и
избирательную систему, которой
мы пользуемся до сих пор, – непрямой способ голосования. Они сделали это потому, что боялись тирании, к которой может привести безграничная демократия. Тем не менее я не думаю, что американская
модель должна быть один-в-один
повторена в России или в какой-либо другой стране мира. В разных
государствах работают разные системы, и на то есть свои причины.
Иными словами, то, что работает
в США, в вашей стране может не
сработать. Что же касается именно
структуры российской политики,
то мне нравится, что здесь больше
политических партий и интересов.
Это то, чего определенно не хватает в Штатах.
– Майкл, давай представим,
что ты окончил магистратуру, уехал на родину и прошло десять, а может, даже пятнадцать лет. Ведь время, как известно, вымывает из памяти
второстепенные детали, оставляя лишь самые яркие впечатления. Как ты думаешь, что
оставят Россия и Архангельск в
твоей памяти?
– Во-первых, я никогда не забуду людей. Никогда не забуду этот
эксперимент, когда я жил в Архангельске, дух этого города. Насколько бы далеко я ни находился от этого города, часть меня всегда будет
здесь. И даже если судьба распорядится так, что постоянно буду жить
в США, я все равно хотел бы возвращаться сюда время от времени.
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Работа для детей и ради детей
Дата: Городской центр «Леда» торжественно отметил 25-летие со дня образования
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото автора

В торжественной обстановке Центр экспертизы,
мониторинга, психологопедагогического и информационно-методического
сопровождения принимал
поздравления.
От имени главы города Игоря
Годзиша «Леду» поздравила Нина
Филимонова, директор департамента образования.
– Сотрудниками центра накоплен большой опыт по преодолению проблем в развитии, обучении,
социальной адаптации детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, – отметила она. – Организована работа по повышению
психологической компетентности
детей, родителей, учителей школ.
Благодаря профессионализму сотрудников центр является участником городских, региональных
и всероссийских конкурсов, а также международного проекта «Мир,
открытый для всех». Уверена, что
ваше учреждение будет динамично
развиваться, стремиться осваивать
новые формы работы, приумно-

жать добрые традиции коллектива.
Свою историю «Леда» ведет с 1993
года, когда был открыт Центр социальной помощи подросткам. Его
первым директором была Надежда
Юданова, с 2002 года почти 15 лет
руководила учреждением Валентина Бедрина, а с 2017 года «Леду»
возглавляет Ирина Орлова.
– В 90-е годы даже взрослые находились в растерянности, что уж говорить про детей. Именно поэтому
25 марта 1993 года мэрия города при-

няла решение о создании Центра
социальной помощи подросткам –
именно так мы назывались сначала,
– рассказала Ирина Орлова. – Когда
страна начала постепенно выходить
из кризиса, в 1996 году мы стали Центром психолого-педагогической и
медико-социальной помощи детям
и подросткам. А в 2003 году по инициативе Валентины Васильевны Бедриной, которая руководила им в те
годы, организация получила доброе
и красивое имя «Леда».

– Центру нужно было обновиться и одухотвориться, чтобы он процветал дальше, – рассказала Валентина Бедрина историю возникновения названия учреждения. – Леда в
древнегреческой мифологии – земная женщина, поцелованная Богом. Любящая, во имя детей существующая, дарящая свое большое
сердце и радость жизни каждому,
кто встречается на ее пути. Любящая и действующая во имя детей –
назначение нашей организации.

Награды сотрудникам центра
вручили
депутат
облсобрания
Игорь Чесноков, депутаты гордумы Вадим Дудников и Ольга
Синицкая, а также уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Ольга Смирнова и заместитель министра образования
и науки Архангельской области
Александр Кузнецов. Были вручены благодарственные письма от
депутата Государственной Думы
Елены Вторыгиной.

Любовь и единство действий
В фокусе: Центр «Леда» четверть века стоит на страже психологического здоровья школьников
Анна СИЛИНА, Î
фото предоставлено Î
центром «Леда»

За свою 25-летнюю историю
центр «Леда» не раз менял
название, назначение и основные функции, но цель у
него всегда была и остается
одна: помощь детям.
«Леда» образовалась в 1993 году,
Центр социальной помощи подросткам был открыт на базе Клуба юных
моряков, речников и полярников. В
перестроечные 90-е годы в стране,
и в частности в Архангельске, было
очень много неблагополучных семей, брошенных и беспризорных детей: как раз с этим явлением создание учреждений социальной направленности помогало справляться.
– Центр помогал детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, здесь был открыт приют для
подростков, работали кружки, – рассказала Ирина Орлова, директор
центра «Леда». – Сюда могли прийти дети, сбежавшие из дома, те, которых не понимают мамы и папы, у
которых часто случались конфликты с родителями. Ребята могли
здесь жить какое-то время, ходить
в школу, с ними работали педагоги.
Первым директором Центра социальной помощи подросткам была
Надежда Юданова. Как это учреждение выживало в трудные 90-е
годы – отдельная история. Особого
финансирования не было, а подопечных надо было кормить и одевать. В архиве центра сохранились
ходатайства, например, с просьбами
дать разрешение на лов рыбы в селе
Боброво, потому что детям нужен
кальций, фосфор. Или, например,
прошение пароходству привезти на
своих судах из-за границы гуманитарный груз с питанием для ребят.
Когда в 2002 году на должность
руководителя
центра
пришла
Валентина Бедрина, к социальному направлению развития добавилось психолого-педагогическое.
– Начало 2000-х – это новое время,
перестройка уже заканчивалась,
мышление людей менялось, в свя-

зи с переформатированием образования возникла острая необходимость введения такого направления, как оказание психологической
помощи детям и педагогам, кото-

рые работали в школах: это и способствовало реорганизации центра,
– рассказала Валентина Бедрина. –
Был реорганизован приют, зато появилась консультационная служ-

ба, служба коррекционно-развивающей работы, мы выстраивали взаимодействие со школами в плане
оказания методической помощи,
работали с педагогами-психологами и социальными педагогами.
Родители и учителя поначалу к
новому направлению деятельности
центра относились с недоверием,
было непонимание и даже страх, но
постепенно ситуация изменилась.
– Хорошо помню свой первый доклад перед департаментом образования, когда мы с гордостью сообщали, что подняли цифру консультируемых в течение года до полутора тысяч, – рассказала Валентина Васильевна. – На сегодняшний
день число консультируемых в
центре – более 20 тысяч.
В 2003 году «Леда» получила свое
красивое и нежное имя. Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и
подросткам – название большое и
трудное для запоминания, поэтому
в народе это учреждение называли
просто «Воскресенская, 1». Почему

именно так – непонятно, ведь адрес
у здания был совершенно другой:
Набережная Северной Двины, 84.
– Эти противоречия привели нас
к размышлениям, что центру нужно понятное и доступное название,
– рассказала Валентина Бедрина. –
Имя рождалось очень тяжело, но в
итоге появилась «Леда»: любовь и
единство действий в активной жизненной позиции. Наш первый логотип изображал черный и красный
цвета, двух человек: мы пытались
показать единство ребенка и родителя, родителя и учителя. В 2010
году у нас ключевые принципы
слегка изменились, в основу легли уважение, разумность и активность. Сменили и логотип.
Валентина Васильевна работала
директором «Леды» до 31 декабря
2016 года. Но она не ушла совсем,
а вернулась туда уже как психолог. Теперь у руля центра – Ирина
Орлова. На сегодняшний день он
осуществляет
психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, коррекционную работу с детьми проводят психологи, логопеды и дефектологи. «Леда» помогает в вопросах профориентации, позволяет школьникам определиться с
профессиональным выбором. На
базе центра созданы также различные объединения дополнительного образования для детей и подростков. Помимо детей специалисты оказывают консультативную
помощь родителям, которые столкнулись с какими либо трудностями в воспитании.
На базе центра работает психолого-медико-педагогическая комиссия, которая определяет образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья и то, какое сопровождение ему
необходимо. Кроме того, «Леда»
остается методической площадкой для педагогов-психологов, а несколько лет назад здесь появился
отдел мониторинга, который собирает и анализирует данные о ситуации в системе образования нашего города.
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Детский сад теперь
рядом с домом
В обновленное дошкольное учреждение в Исакогорском округе пришли воспитанники
 фоторепортаж: иван малыгин

В здании детского сада
№ 101, расположенного в
Исакогорском округе по
адресу: улица Зеньковича, 36, вновь звучат детские
голоса. После капитального ремонта садик распахнул
свои двери для воспитанников. Для мальчишек и девчонок был организован веселый праздник, посвященный
долгожданному открытию
дошкольного учреждения.
Почетными гостями мероприятия стали исполняющий обязанности главы Архангельска Даниил
Шапошников и председатель городской Думы Валентина Сырова.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в здании сада
удобные широкие лестницы, стены
теплых цветов, сделано нескользящее покрытие пола. Яркие шкафчики раздевалок и удобная эргономичная мебель в группах, которая
«растет» вместе с малышами, новые
игрушки и развивающие игровые
комплекты не оставляют равнодушными ни одного воспитанника и создают уютную атмосферу. На капитальный ремонт садика было выделено 17,4 миллиона рублей.
– В Архангельске действует программа обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях,
которая финансируется из бюджета трех уровней – федерального, областного и городского. В этом году

завершается строительство детсада в поселке Турдеевск, начинается строительство детских садов в
округе Майская Горка, прорабатывается вопрос возведения детсада в
Соломбале. Мы планируем обеспечить местами всех юных жителей
от трех лет и младше. Открытие нового современного детсада в Исакогорском округе – это еще один шаг
работы в данном направлении, –
подчеркнул Даниил Шапошников.
По словам председателя городской Думы Валентины Сыровой, в
планах увеличение мест в детских
садах за счет перестройки третьих
этажей дошкольных учреждений:
– Важно, чтобы у каждого малыша областного центра был такой
яркий, красивый и уютный садик,
где его будут ждать! – отметила Валентина Васильевна.
Здание детского сада, расположенное по ул. Зеньковича, 36, состоит из двух частей – одна построена в далеком 1957 году, другая – в
1987-м, они соединены между собой
переходом.
Несмотря на то что к планированию и подготовке ремонта муниципалитет подошел серьезно,
сам процесс оказался непростым.
Работы затянулись из-за проблем
с подрядной организацией – победителем электронного аукциона.
Оценка качества сделанных работ
показала, что они были выполнены подрядчиком некачественно и
с нарушением пожарных и санитарных требований. В связи с этим
контракт был расторгнут, а компа-

нию включили в реестр недобросовестных подрядчиков. Новый подрядчик сделал все как надо.
В первой части здания в рамках
капремонта были полностью обновлены помещения четырех групп,
пищеблок и склад для продуктов,
установлен современный тепловой
пункт. У второй части здания, где
расположены помещения еще двух
групп, преображение еще впереди.
Ремонт там проведут летом.
– Комплексный капитальный
ремонт здания находился на ежедневном контроле городских властей. Были проблемы с подрядчиком – заменили, теперь все работы завершены, что позволило открыть четыре новые группы. К новому учебному году планируем открытие двух групп. Всего дошкольное заведение будет посещать 125
юных жителей левобережья, – поделилась руководитель детского
сада № 101 Елена Халезина.
Этот детский сад очень ждали как
малыши, так и их родители. Мама
двух дочек – Кати и Алисы – Ольга
Лабутина не скрывает радости:
– Нам все очень нравится: и нарядный фасад здания, и красивые
современные группы. Раньше было
очень неудобно малышку далеко
возить, а теперь сад рядом с домом.
Вскоре и младшая в садик пойдет!
Забавный клоун, веселый ребяческий смех, разноцветные шары –
детский сад благодаря усилиям слаженной команды взрослых наполнился жизнью и стал центром притяжения дошколят левобережья.
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находится под их пристальным, но
недолгим вниманием. Преподаватели же нередко склонны сообщать
о большем количестве признаков
расстройства, утяжеляя их.
При работе с гиперактивным ребенком важно реагировать на его
поведение сразу же и предупреждать его о последствиях. Планируя
какое-то задание или дело, важно
дать ему сильную мотивацию. И
чаще надо отвечать на действия ребенка – будь то одобрение, похвала или наказание, ведь неслучайно
это расстройство называется «синдром дефицита внимания».

На заметку

Пора подумать
о летнем
отдыхе детей
С 16 апреля начинается
прием заявлений от родителей на получение
сертификатов на отдых
детей в возрасте от 6,5
лет (при условии их зачисления в школу) до
17 лет включительно в
загородных детских оздоровительных лагерях на первую смену.
Прием заявлений на вторую
смену начнется 3 мая, на третью смену – 15 мая, на четвертую смену – 1 июня, на пятую смену – 15 июня.
Сертификаты
действительны в детские лагеря,
включенные в Перечень организаций отдыха, предоставляющих отдых детям
с полной (частичной) оплатой за счет средств областного бюджета. Перечень будет опубликован до 15 апреля 2018 года на сайте министерства труда, занятости и
социального развития области (портал arhzan.ru), а также на сайте администрации
МО «Город Архангельск»:
http://www.arhcity.ru/ (баннер «Отдых детей в каникулярное время»).
Для получения сертификата на отдых ребенка в лагере родителям или законным
представителям необходимо
обращаться в территориальные отделы управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска:
– по месту нахождения муниципального образовательного учреждения – для детей, обучающихся в муниципальных школах;
– по месту жительства –
для детей, обучающихся в
государственных и негосударственных образовательных учреждениях, муниципальных
образовательных учреждениях иных муниципальных образований.
Механизм получения сертификата на оплату путевки: определиться с лагерем
из перечня; заключить договор с лагерем (организатором отдыха); обратиться с
заявлением и пакетом документов в отдел по вопросам
семьи, опеки и попечительства.
Если семья претендует
на получение сертификата
на большую сумму, предоставляются документы, подтверждающие,
например,
наличие трудной жизненной
ситуации, статус многодетной семьи, уровень доходов
семьи (не более 2-х прожиточных минимумов на одного члена семьи).
В течение 20 дней с даты
получения сертификата необходимо предоставить его в
организацию отдыха, с которой заключен договор. Затем
нужно оплатить свою часть
путевки, проезда и остальных расходов (горячее питание в пути, страховку и прочее) и пройти с ребенком медицинскую комиссию.
Информацию по интересующим вопросам можно получить в управлении
по вопросам семьи, опеки и попечительства Архангельска.
Телефоны:
607-528, 607-172.

Тревожная кнопка
на сайте

Уроки физкультуры в школах имеют большое значение для развития детей. фото: архив редакции

Здоровье
родом из детства
Актуально: В Архангельске состоялась научно-практическая Î
конференция по здоровому образу жизни

Наталья СЕНЧУКОВА

Фундамент здоровья закладывается в детстве – об
этом говорили все эксперты, собравшиеся на II межрегиональную научно-практическую конференцию
«Здоровый образ жизни –
выбор современного человека». Именно поэтому главной темой диалога медиков
стало подрастающее поколение.

Движение –
это жизнь
Доклад о здоровье детей в современных условиях представила ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и службы
родовспоможения регионального
Минздрава Ирина Пастбина. Она
сделала упор на здоровье малышей
в первые годы жизни.
– В 2016 году наша область достигла показателя исторического
минимума младенческой смертности. Но, несмотря на активную пропаганду грудного вскармливания,
каждый седьмой ребенок в Архангельской области неоправданно
рано переводится на искусственное
вскармливание в первые три месяца жизни, более 40 процентов детей
получают искусственные смеси с
рождения. Во многом за здоровье
детей должна отвечать семья, – отметила Ирина Пастбина.
Питание, режим и физическая
активность лежат в основе здорового развития ребенка.
Профессор кафедры гигиены
и медицинской экологии СГМУ
Галина Дегтева говорила о питании детей и подростков. В частности, она отметила положительную
динамику в плане охвата школьников горячими обедами. В Архангельской области среди учеников
первых-четвертых классов он составляет 94 процента, пятых–одиннадцатых классов – 80 процентов.
Тем не менее основными нарушениями в питании подрастающего
поколения являются несоблюдение
режима, а также оптимального со-

отношения между ингредиентами
пищи. Это значит, что нужно совершенствовать систему школьного питания: предлагать более полезные блюда, разработать разные
варианты меню – диетическое для
детей с отклонениями в здоровье
(к примеру, страдающих сахарным
диабетом) и усиленное для учащихся спортивных классов.
Как сделать, чтобы физкультура
приносила пользу, а не вред – этой
теме было посвящено выступление
заместителя главного врача Архангельского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины
Юлии Алексиной. Здесь важна
роль педиатров. Так, нужно правильно определить медицинскую
группу, которых существует три:
основная, подготовительная и специальная. Случается так, что при
незначительных, ни на что не влияющих отклонениях ставят подготовительную группу, и дети не попадают в спортшколу. И другой вариант – у ребенка нет проблем со
здоровьем, но он слабо развит физически. Тем не менее ему ставят
основную группу, и уроки физкультуры превращаются в «пытку». Он
хочет заниматься, но из-за неподходящих нагрузок многое не получается, ему ставят тройки, иногда
ругают – как результат: мало пользы и стремление избегать занятий.
А между тем значимость физнагрузок огромна.
– Чем больше физической активности, тем меньше вероятность
онкозаболеваний, даже если есть
генетическая
предрасположенность к ним. Клеткам нужен воздух, много воздуха, недаром говорят: движение – это жизнь! – отметил на конференции заведующий
кафедрой детской хирургии СГМУ,
главный детский онколог Архангельской области Иван Турабов.

Как будто мотор
прикрепили
Не менее важно психологическое здоровье. О том, как помочь
гиперактивному ребенку, рассказал кандидат медицинских наук
директор Института медико-биологических исследований САФУ
Михаил Панков.

Научно-исследовательская
и
практическая работа по проблеме
диагностики, коррекции, лечения
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у детей у
нас ведется более 18 лет.
СДВГ – это нейробиологическое
нарушение, которое характеризуется невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью.
Когда невнимательность является не просто чертой характера, а
тревожным звоночком? Существует девять симптомов невнимательности, и при наличии шести из них
и более можно говорить о СДВГ.
– Один из симптомов – дети часто
теряют вещи: ручки, карандаши,
тетради, книги, ключи, телефоны.
Обычно мы интересуемся у родителей, насколько сильно это выражено. Мама одного из детей сказала,
что каждый месяц приходится обновлять весь комплект школьных
принадлежностей, – отметил Михаил Панков.
Другие проявления невнимательности: ребенок часто неспособен
концентрироваться на деталях – изза небрежности допускает ошибки в
школьных заданиях, в других видах
деятельности; с трудом сохраняет
внимание при выполнении заданий
или во время игр. Еще он не следует
инструкциям и бросает начатое на
полпути; есть проблемы с самостоятельностью при выполнении какихто задач; проявляет забывчивость в
повседневных ситуациях; избегает
дел, которые требуют длительного
сохранения умственного напряжения; отвлекается на посторонние
стимулы. Кроме того, часто складывается впечатление, что ребенок не
слушает обращенную к нему речь.
У гиперактивности и импульсивности тоже девять симптомов. Их
суть так или иначе сводится к образному выражению: «словно мотор прикрепили». Ребенок извивается, сидя на стуле, проявляет
бесцельную двигательную активность, часто встает со своего места
в классе во время уроков, не может
тихо и спокойно играть и т. д.
Говоря о проблемах постановки
диагноза, Михаил Панков отметил,
что родители часто недооценивают наличие или серьезность проявлений СДВГ. Врачи редко видят
типичные симптомы, ведь ребенок

Медицинский психолог, психоаналитик Архангельского психоневрологического
диспансера
Артем Зелянин представил доклад, посвященный профилактике суицидов среди подростков. Он
рассказал о том, какие возможности есть для оказания помощи молодежи в трудной ситуации.
Согласно официальной статистике, в Архангельской области количество суицидов среди подростков 15–
17 лет начинает снижаться. Тем не
менее ситуацию нельзя назвать благоприятной. Основными причинами, подталкивающими к роковому
шагу, являются проблемы в семье,
завышенные требования со стороны
родителей, несчастная любовь.
Отдельно Артем Зелянин остановился на таком явлении, как травля со стороны одноклассников и
даже педагогов. Последние, разумеется, чаще всего делают это не
специально, а просто не отдают
себе отчета, к чему могут привести
их слова и поступки. Подростки
же неосторожно брошенные фразы
из серии «У тебя голова совсем пустая, не думай, что куда-то поступишь» воспринимают очень болезненно. Как и игнорирование, внезапную перемену отношения. Например, когда учитель вдруг удаляет одного ученика из друзей в
соцсети – не по каким-то причинам,
а вот так захотелось. Для подростка это стресс, он переживает, почему попал в опалу.
Суицид не бывает спонтанным.
Обычно ему предшествует резкая
смена поведения подростка, замкнутость, депрессия или агрессивность, раздача подарков окружающим, словесные предупреждения.
По профилактике подростковых
самоубийств работать надо с семьей и школой. Какие шаги в этом
направлении предпринимает Архангельский
психоневрологический диспансер?
– У нас открыт кабинет кризисных состояний. Там любой человек, находящийся в сложной ситуации или которого посещают мысли
о самоубийстве, может получить
помощь медицинского психолога.
Действует круглосуточный телефон доверия 202-101. Профилактика суицидов является одним из направлений нашего проекта «Школа
любящих родителей», – рассказал
Артем Зелянин.
С октября прошлого года Арханельским психоневрологическим
диспансером запущен новый проект «Тревожная кнопка». На сайте
29apnd.ru появился баннер с красной кнопкой «Help», нажав на которую человек может написать письмо медицинскому психологу и получить ответ. Это удобно для тех,
кто по каким-то причинам не может решиться на личный контакт
со специалистом телефона доверия. На сегодняшний день по «тревожной кнопке» поступило 44 обращения, связанных с депрессиями, расстройством пищевого поведения, мыслями о суициде. Кроме того, были вопросы родственников, обеспокоенных состоянием
близкого человека. С одними завязывается переписка, другим достаточно одного ответа, чтобы понять,
где искать помощь или в каком направлении двигаться в поисках выхода из трудной ситуации.

успех
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На флейту
сильно влияет погода

Признание: Юные инструменталисты ДШИ «Гармония» – победители международных творческих конкурсов
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Март для учеников Детской
школы искусств № 42 «Гармония» выдался богатым на
награды: на международных
конкурсах отличились флейтисты и домристы.
Пятеро юных духовиков – Наталья
Данилова, Анна Тельная, Анна
Губина, Анна Маславская и Владислав Сергеев побывали в Казани на XIII Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Восточная
сказка». Ребята выступали сольно, в дуэтах и в ансамбле, представив жюри восемь номеров. Каждый из архангельских музыкантов стал лауреатом первой степени
этого конкурса, хотя соперников у
них было предостаточно: духовики приехали в Казань со всей страны. Преподаватель ребят Татьяна
Гузиева уверена, что такой успех
– результат упорной работы и тщательной подготовки.
– Мы очень долго готовились к
этому конкурсу, к тому же у детей
достаточно большой опыт выступлений, они не первый раз принимают участие в международных
фестивалях: в прошлом году, например, ездили в Санкт-Петербург,
где выступали исключительно духовики, – рассказала она. – Они
каждый год занимают призовые
места на городских, региональных,
федеральных и международных
конкурсах. Это важный опыт, ведь
жюри оценивает в том числе и умение держаться на сцене, а чем чаще
они выступают, тем комфортнее
чувствуют себя на публике.
Четверо из музыкантов – участников конкурса в Казани – играют на больших оркестровых флейтах Бема. Вообще, флейта – инструмент сложный, несмотря на кажущуюся легкость, играть на ней непросто в физическом плане (нужно
прилагать столько усилий, что в

результате можно даже похудеть).
А заниматься музыкой необходимо
регулярно: если, например, ребенок пропускает хоть неделю, мышцы отвыкают и приходится начинать все сначала. Кроме того, флейта – инструмент капризный.
– На него влияет погода, давление и влажность воздуха: строй
приходится постоянно двигать,
подтягивать, – рассказала Татьяна. – Флейта может просто не зазвучать, будет шипеть, и это мы ничем
объяснить не сможем.
Именно поэтому все ребята – фанаты игры на инструменте. Наташа Данилова, например, флейтой владеет с четырех лет. Девушка призналась, что музыка стала
неотъемлемой частью ее жизни.
А Аня Тельная в следующем году
даже собирается поступать в музыкальный колледж. Владислав, в отличие большинства начинающих

духовиков, стал практически сразу – лет с пяти-шести – играть на
большой флейте, хотя обычно новички осваивают сначала малую
блокфлейту. А вот Аня Маславская
– саксофонистка, хотя до 4-го класса школы искусств тоже отдавала
предпочтение флейте.
Еще один конкурс, в котором отличились ученики «Гармонии»,
– XII международный фестиваль
«Звездный час», который проходил
в Москве. Участие в нем приняли
домристы школы искусств Ксюша
Непытаева и Даниил Распопов.
Девочка вернулась из столицы с
дипломом лауреата первой степени и спецпризом от одного из членов жюри, а мальчик стал дипломантом второй степени.
Юные музыканты играли в Королевском концертном зале. График
конкурса был напряженным, но ребята к такому темпу работы привычны. Их преподаватель Людмила Афанасьева успехами домристов довольна: несмотря на то что
они учатся лишь в четвертом классе музыкальной школы, оба ее воспитанника уже опытные артисты.
Ксюша и Даниил рассказали об
особенностях игры на домре. Мальчик признался, что ему нравится,
как звучит инструмент, на его учебе в музыкальной школе настояла
бабушка. Ксюша занялась музыкой по совету мамы. Ребята объяснили, что освоить домру не так уж
и сложно, правда, если уделять любимому делу достаточно времени.
Обычно ребята играют на инструменте по часу-полтора в день, а перед конкурсом встречались с преподавателем буквально каждый
день и занимались дополнительно.
– В «Звездном часе» мы раньше не
участвовали, но были на фестивалях в Ярославле и в Казани, так что
опыт у ребят есть, – объяснила Людмила Афанасьева. – Мы, конечно,
знаем все наши недостатки и промахи, и нам еще есть к чему стремиться: участие в таких конкурсах
дает ребятам стимул трудиться и
добиваться еще больших успехов.

Архангельские борцы взошли на Олимп
Команда из 36 спортсменов из Архангельска получила командное золото на
престижном турнире Tallinn
Open 2018. А один из победителей в личном зачете Андрей Сорокин завершил решающую схватку, несмотря
на сломанную руку.
В последний день марта в таллинский спортивно-развлекательный
комплекс «Саку Суурхалль» на
турнир Tallinn Open 2018 съехались молодые борцы со всего мира,
чтобы продемонстрировать свои
навыки. По количеству участников – а их было более двух тысяч
человек из двадцати стран – это
крупнейший турнир по спортивной
борьбе в Европе.
Столицу Поморья на соревнованиях представляли 36 ребят из клуба спортивной борьбы «Олимп».
По итогам двух дней международного турнира архангелогородцы
завоевали командное золото, оставив позади своих главных соперников.

Как отметил президент областной Федерации спортивной борьбы Олег Сосунов, отдельных слов
уважения и признательности заслуживает Андрей Сорокин, который свою решающую схватку с
американским соперником заканчивал уже со сломанной рукой.
– Стойкость, мужество и отвага
присущи нашему спортсмену, который показал себя как настоящий
мужчина, борец и чемпион, – отметил Олег Сосунов.
Достойно показали себя и другие
участники, благодаря чему по результатам турнира в копилке сборной клуба «Олимп»: первое место
в греко-римской борьбе заняли Андрей Сорокин и Дмитрий Поляшов; второе место в греко-римской
борьбе – Тимофей Жуков, Дмитрий Миргородский, Никита Измайлов; в вольной борьбе – Ярослав Лягин и Тимофей Жуков;
третье место в греко-римской борьбе – Сергей Бакшанов, Ярослав
Лягин, Акшин Рустамов, Дмитрий Попов; в вольной борьбе – Даниил Евченко; четвертое место в
греко-римской борьбе – Даниил Евченко; в вольной борьбе – Андрей

 фото: www.arhcity.ru

Знай наших: Юные спортсмены завоевали победу на престижном турнире в Эстонии

Сорокин, Акшин Рустамов, Влад
Пухальский; пятое место в грекоримской борьбе: Влад Пестерев,
Рафик Мехдиев; в вольной борьбе – Телех Набиев, Никита Измайлов, Дмитрий Поляшов; в женском

зачете – Дарья Скоморохова; шестое место в греко-римской борьбе
– Илья Брагин, Андрей Дубинин,
Вадим Рахманов, Мира Набиев.
Глава Архангельска Игорь Годзиш от имени всех архангелого-

родцев поздравил борцов с победой
в столь крупном международном
турнире и пожелал им покорения
новых спортивных вершин, сообщает пресс-служба городской администрации.
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С юбилеем!
чт
5 апреля
Наталья Алексеева КЛИМОВА,
директор муниципально-правового
департамента администрации
Архангельска

С днем рождения!
ср
4 апреля
Дмитрий Игоревич ЗЫЛЕВ,
генеральный директор Î
АО «Архангельский ЦБК»
Руслан Александрович ШУМИЛОВ,
заместитель главы администрации
Исакогорского и Цигломенского округов
– начальник отдела ЖКХ Î
и благоустройства

чт

5 апреля

Виктор Евгеньевич КАЗАРИНОВ,
председатель комитета Архангельского
областного Собрания депутатов Î
по экономической политике Î
и предпринимательству

пт

6 апреля

Татьяна Сергеевна ПОДЬЯКОВА,
почетный гражданин Î
города Архангельска
Алексей Викторович ГАНУЩЕНКО,
и. о. главы администрации округа
Майская Горка

пн

только раз в году
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9 апреля

Семен Алексеевич ВУЙМЕНКОВ,
министр экономического развития
Архангельской области

Совет ветеранов
ОАО «Архангельский морской
торговый порт»
поздравляет юбиляров апреля:
 Сергея Вячеславовича ЖУЧЕВА
 Галину Михайловну ГЛЫБИНУ
 Александра Васильевича МОЧАЛОВА
 Нину Семеновну ПОНОМАРЕВУ
 Виктора Дмитриевича ДЕРЕНОВА
 Александра Калистратовича
МАЛЮТИНА
 Любовь Николаевну ШАБЛЫКИНУ
 Нину Ивановну МИТРОПОЛЬСКУЮ
Пусть будет счастьем жизнь полна, а лет
вам нечего бояться. И помнить вы должны
всегда: мои года – мое богатство.
Совет ветеранов Северного округа
поздравляет с юбилеем
ветеранов СЦБК:
 Валентину Ивановну ПОНОМАРЕВУ
 Лидию Степановну УСОВУ
 Тамару Александровну СТЕПАНОВУ
 Лидию Александровну МАКАРОВУ
 Василия Федоровича ПИВОВА
 Александру Викторовну ИВАНОВУ
ветеранов СЛДК:
 Галину Павловну АНДРУК
 Ларису Николаевну ВАСИЛЬЕВУ
 Геннадия Михайловича ГОРЕЛОВА
 Светлану Владимировну ЛАПИНУ
 Валентину Северьяновну
ПЕРВУХИНУ
 Василия Михайловича
ПОДКОЛЕСИНА
 Марию Дмитриевну СУХАНОВУ
 Любовь Павловну ШЛИГЕЛЬСКУЮ
 Ольгу Александровну ОВОДОВУ
ветерана СМТ № 3:
 Михаила Александровича
ГОРОХОВА
Уважаемые юбиляры, от всей души желаем
вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, любви родных и близких.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
26 марта
исполнилось 80 лет

Галине Николаевне РЫБИНОЙ
От всей души поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгой
счастливой жизни.
Семьи Рыбиных, Даниленко
1 апреля
отмечала день рождения

Анна Станиславовна
ЕВДОКИМОВА

С днем рождения! Самые теплые и нежные
поздравления в этот особенный день! Пожелания добра, счастья и гармонии во всем. Пусть
на жизненном пути сопровождают здоровье,
удача в делах, достаток и семейное благополучие. Всего самого наилучшего!
Мама, тетя Нина и Яна
2 апреля
отметила день рождения

Людмила Петровна
ВОДОМЕРОВА,

председатель культурномассовой комиссии
Архангельского городского
Совета ветеранов
От души поздравляем нашу дорогую и уважаемую Людмилу Петровну.
Мы благодарим вас за чуткость, доброжелательность и мудрость, за грамотное руководство комиссией, за преданность ветеранской работе. Желаем вам успехов во всех ваших начинаниях, долголетия городским фестивалям, у истоков которых вы стояли и которые организуете до сих пор на высоком, качественном уровне.
Долгих лет жизни – насыщенной, интересной и творческой, мира и благополучия в семье.
Дай бог здоровья вам, наш добрый друг, и радости земной, и вдохновения, друзей надежных,
красоты вокруг и солнечной погоды. С днем
рождения!
Члены культурно-массовой
комиссии Архангельского
городского Совета ветеранов
2 апреля
отпраздновала день рождения

Ирина Вениаминовна САС

Поздравляем с днем рождения! Желаем вам
здоровья, улыбок, радости и сил. Чтоб кажды
день обычной жизни лишь только радость приносил.
С уважением, Шаньгины, Телепневы,
Целиковы, Никишины и мама

6 апреля
80 лет исполняется

Валентине Александровне
ПАРФЕНОВОЙ

Поздравляем с юбилеем! Веры в собственные
силы, всех желаний исполнения, чтобы жизнь
всегда дарила счастья яркие мгновения, чтоб
была благополучной, становилась все светлее.
С самым ярким, самым лучшим и веселым
юбилеем!
С уважением и любовью, сын Андрей,
Кутькины, Драчук, Петуховы
6 апреля
отпразднует день рождения

Евгения Саввовна ШВЕЦОВА
Евгения Саввовна, с праздником вас! День
рождения – прекрасная дата, не беда, что уходят года, жизнь настолько светла и прекрасна, что не стоит грустить никогда. Здоровья
вам, счастья, хорошего настроения, и пусть
удаче всегда будет с вами по пути!
Совет ветеранов городской поликлиники № 2
7 апреля
исполнится 80 лет

Тамаре Александровне
СТЕПАНОВОЙ

Дорогая и любимая мамочка, бабушка и прабабушка, поздравляем тебя с юбилеем! Желаем быть всегда счастливой, доброй, милой,
терпеливой. Быть всегда немного новой, жизнерадостной, здоровой, быть подольше молодой и не стариться душой. Счастья и бодрости
на долгие годы!
Дети, внуки, правнуки
7 апреля
отпразднует юбилей

Людмила Николаевна ПЕРОВА,
председатель Совета ветеранов школы № 33
Уважаемая Людмила Николаевна, поздравляем вас с юбилеем. От всего сердца желаем
исполнения всех желаний. Пусть сбудутся все
ваши мечты, а успех, радость и вдохновение будут постоянными спутниками. Желаем, чтобы голова кружилась только от переизбытка
восторга, энергии и счастья и чтобы всегда вас
окружали радостные и искренние улыбки родных и близких. Благодарим вас за заботу и внимание к ветеранам школы.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
7 апреля
отметит 80-летний юбилей

Алла Федоровна Игнатьева

3 апреля
отпраздновала день рождения

Валентина Анатольевна
ЖИДКОВА

Дорогая Валентина Анатольевна, сердечно
поздравляем вас с 87-летием! Пусть остаются дни погожими, всегда сбываются мечты.
Побольше встреч с людьми хорошими и многомного доброты. Не преклоняйся пред печалью и
не грусти в ночной тиши, тебя сегодня поздравляем, желаем здоровья, счастья от души!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
4 апреля
день рождения
у Елены Владимировны

КАЛЫГИНОЙ,

председателя Совета ветеранов
«Росгосстраха»
Уважаемая Елена Владимировна, поздравляем вас с днем рождения. Желаем благополучия в семье, побольше здоровья, радости, успехов во всех ваших начинаниях, поддержки родных и близких, позитивных эмоций, приятных
моментов и солнечных дней. Благодарим вас за
работу с ветеранами.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
5 апреля
принимает поздравления с юбилеем

Людмила Васильевна
ГРИГОРЬЕВА

Людмила Васильевна, вам проблемы все подвластны и собой вы хороши, очень вами мы
гордимся и желаем от души: ну и пусть бегут
года, будьте счастливы всегда! Спасибо вам за
заботу о детях войны! Здоровья, удачи, радости!
Группа милосердия общества инвалидов
Ломоносовского округа

Дорогую бабушку и маму с юбилеем поздравляем мы. И здоровья крепкого желаем, говорим:
подольше ты живи! За плечами жизь большая,
очень много в ней и горя и беды. Мы хотим,
чтоб ты не огорчалась, всей семье на радость
ты живи.
Дочь, зять, внучки, правнучки
10 апреля
день рождения

у Татьяны Павловны

ТРОПНИКОВОЙ,

председателя Совета ветеранов школы № 36
Уважаемая Татьяна Павловна, поздравляем вас с днем рождения. Спасибо вам за
огромную работу по патриотическому воспитанию школьников и участие в проведении митингов в Ломоносовском округе. Желаем, чтобы мечты сбывались, задуманное осуществлялось и на вашем пути встречались
самые интересные люди и самые яркие события. Пусть рядом всегда будут те, кто любит вас и ценит.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Алексея Пантелеймоновича
МИЛЮКОВА
 Николая Ивановича САВЧЕНКО
 Галину Аркадьевну ДУЛОВУ
 Виктора Гордеевича ТЫШКУНОВА
 Валентину Васильевну ОНОПРЕЙЧУК
 Надежду Егоровну АФАНАСЬЕВУ
 Валентину Максимовну НАСЕКИНУ
 Елену Петровну ШОШКИНУ
 Иду Николаевну ОШУРКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, много светлых и радостных дней!

Поздравляем
90-летие

Поплевина
Таисья Александровна
Кривоногов
Леонид Федорович
Жолобов
Петр Михайлович
Иванова
Александра Викторовна
Поволоцкая
Фаина Александровна

80-летие
Дружинин
Леонид Николаевич
Пахолов
Борис Петрович
Ревуцкий
Александр Петрович
Астафьев
Владимир Васильевич
Лепешкина
Валентина Николаевна
Угланова
Антонина Тимофеевна
Моренова
Нина Александровна
Евдокимова
Альбина Михайловна
Тышкунов
Виктор Гордеевич
КарачЕва
Евгения Михайловна
Вострых
Валентина Алексеевна
Дудоладова
Ольга Афанасьевна
Новоселова
Эста Васильевна
Фофанов
Вячеслав Евдокимович
Артемов
Виктор Владимирович
Абрамова
Зинаида Максимовна
Орлов Иван Михайлович
Насеткин
Владимир Николаевич
Тяпнин
Альберт Иванович
Исупова
Александра Дмитриевна
Власова
Тамара Викторовна
Балдин
Леонид Алексеевич
Вишнякова
Нина Сергеевна
Потехина
Лидия Петровна
Рогатых
Людмила Николаевна
Парфенова
Валентина Александровна
Степанова
Тамара Александровна
Вокуева
Любовь Петровна
Котцов
Евгений Григорьевич
Анисимов
Евгений Иванович
Скрипкин
Александр Федорович
Стрекаловская
Наталья Евлогиевна
Келарева
Руфина Николаевна
Глыбина
Галина Михайловна
Клименко
Николай Ильич
Попова
Лидия Александровна
Сафоновская
Римма Дмитриевна
Данилогорская
Зоя Васильевна
Насекина
Валентина Максимовна
Игнатьева
Алла Федоровна
Макаров
Владимир Александрович

70-летие
Амосова
Галина Александровна

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!
Аникиева
Наталия Сергеевна
Мазурова
Виктория Валентиновна
Лапина
Светлана Владимировна
Чухлебова
Валентина Афанасьевна
Яргина
Валентина Васильевна
Ярош Алефтина Петровна
Дулова
Галина Аркадьевна
Андрух
Галина Павловна
Пятлин
Владимир Павлович
Федоров
Леонид Николаевич
Петровский
Геннадий Петрович
Потапова
Елена Александровна
Селиванова
Тамара Ильинична
Якушева
Татьяна Андриановна
Кузнецова
Надежда Ахазовна
Козлов
Игорь Михайлович
Филипьева
Галина Васильевна
Черемисина
Анна Кирилловна
Газизов
Шарифулла Гайфуллович
Кондратькова
Валентина Александровна
Зверева
Тамара Зосимовна
Полуяхтов
Александр Степанович
Боровикова
Людмила Николаевна
Цыварев
Виктор Николаевич
Климова
Нина Ивановна
Рогаткина
Светлана Григорьевна
Ловыгина
Вера Ильична
Тюрин
Виктор Анатольевич
Сафронова
Татьяна Васильевна
Сорокин
Геннадий Викторович
Гармс
Евгений Яковлевич
Дружкова
Зинаида Павловна
Шурундин
Владимир Николаевич
Воронина
Мария Николаевна
Головенко
Мария Федоровна
Жукова
Елена Васильевна
Клиндюк
Виктор Иванович
Меркулова
Валентина Александровна

Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров марта:
 Сергея Николаевича БАКШАНОВА
 Олега Ивановича БАЧИНА
 Петра Николаевича ЕФРЕМОВА
 Евгения Георгиевича КАРЗИНА
 Нину Николаевну ТЮКИНУ
 Нину Ильиничну УСОВУ
 Елену Дмитриевну ФЕДОТОВУ
 Елену Юрьевну ХОХЛОВУ
Пусть не терзает душу грусть, солнце тень
прогонит пусть. Пусть все желания исполнятся и жизнь радостью наполнится.

Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров апреля:
 Наталью Германовну НИФАНТЬЕВУ
 Михаила Константиновича ЮРЬЕВА
 Тамару Галиевну ВАНИНУ
 Розу Григорьевну ВЕШНЯКОВУ
 Тамару Григорьевну КОЖИНУ
 Марию Степановну СМЕТАНИНУ
Желаем долгих лет жизни, счастья и здоровья!
Совет ветеранской организации
Архангельской ТЭЦ
и Архангельских тепловых сетей
поздравляет юбиляров апреля:
 Марию Михайловну МАСЛОВУ
 Андрея Борисовича НИКУЛИНА
 Владимира Борисовича КОРНЕЕВА
 Герту Григорьевну ПЕТУХОВУ
 Елену Борисовну ЕЛЕГОНСКУЮ
Сегодня праздник, юбилей у вас, так пусть
же, несмотря на ваши годы, приятным будет
каждый день и час и стороной обходят все невзгоды!

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров апреля:
 Михаила Валентиновича
БУРМИСТРОВА
 Александра Валентиновича
БАРАНДОВА
 Александра Владимировича БОРОДИНА
 Людмилу Александровну
АБРАМОВСКУЮ
 Лидию Анатольевну ГРИГОРЬЕВУ
 Зинаиду Александровну ГУБИНУ
 Галину Александровну КОПЕИНУ
 Валерия Викторовича МАРТЬЯНОВА
 Ивана Михайловича ОРЛОВА
 Римму Дмитриевну САФОНОВСКУЮ
 Владимира Александровича
ТОЛМАЧЕВА
 Галину Александровну ХОЛОДОВУ
Дорогие ветераны, поздравляем вас с юбилеем! Пусть не старят вам душу года, желаем
уюта, тепла и добра. Здоровья покрепче, совсем
не болеть. Жить не тужить и душой не стареть. Счастья вам на долгие годы!

Общество инвалидов Ломоносовского
округа поздравляет с днем рождения:
 Тамару Петровну ХАМИДУЛИНУ
 Андрея Годердзиевича КАПАНИДЗЕ
 Нину Михайловну ПЕРМИЛОВСКУЮ
 Тамару Сергеевну СТАРКОВУ
С праздником вас, с днем рождения! Пусть
будет в жизни все как прежде: любовь, уверенность, надежда, движенье к цели и удача, а
сердце добрым и горячим!

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Александра Алексеевича КУЗЬМЕНКО
с днем рождения:
 Сергея Никандровича СЮХИНА
 Людмилу Петровну ВОДОМЕРОВУ
 Людмилу Валентиновну СТАСИВ
 Сергея Михайловича ЮРКОВСКОГО
 Аркадия Юрьевича РОМАНОВА
 Галину Борисовну СКИЦ
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников, родившихся в апреле:
 Виктора Александровича
СТРЕКАЛОВСКОГО
 Андрея Владимировича БАЛАКШИНА
 Николая Александровича ПАНТЮХИНА
 Дениса Андреевича ЛЮТИКОВА
 Дмитрия Алексеевича БЕЛЯКОВА
 Константина Андреевича ДОКУЧАЕВА
 Сергея Валентиновича НАЛИМОВА
 Михаила Анатольевича ТУХВАТУЛИНА
 Анатолия Олеговича АРТЕМОВА
Желаем всем радости, уюта, добра и долголетия!

Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет юбиляров апреля:
 Галину Германовну ШЕХИНУ
 Резиду Галиахметовну СЕМЕНОВУ
 Валентину Афанасьевну ЕВДОКИМОВУ
 Владимира Дмитриевича ГОРБАЧЕВА
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, долголетия! Внимания и улыбок от родных и близких. Всегда пребывать в добром
здравии!

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
Любовь Петровну ВАКУЛОВУ
с днем рождения:
Нину Тимофеевну ГУРТОВЕНКО
Раису Степановну ДЬЯКОНОВУ
Пусть радует уют родного дома, жизнь будет восхитительна во всем, а те, кто сердцу
бесконечно дорог, заботой согревают и теплом.

Общество инвалидов округа
Майская Горка поздравляет с юбилеем:
 Александра Федоровича ТОЛСТОВА
 Александра Владимировича
ШУБЕНОК
Желаем вам крепкого здоровья, достатка,
внимания, тепла и любви родных и близких и
долгой счастливой жизни.

Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Галину Григорьевну КУТЬКИНУ
 Валентину Клавдиевну КОПЫЛОВУ
 Галину Анатольевну САЛЕЙ
 Надежду Николаевну ЛИСОВСКУЮ
Желаем здоровья, любви и тепла, мира на родине вашей всегда, чтоб наш кошелек не пустел
никогда. Детям и внука обузой не быть, надежду на лучшее близким дарить.
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Совет ветеранов завода
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров апреля:
 Юрия Савватьевича
ВЛАДИМИРОВА
 Анатолия Егоровича КУЗНЕЦОВА
 Нину Александровну МОРЕНОВУ
 Игоря Михайловича КОЗЛОВА
 Маргариту Ивановну ГУБАРЕВУ
 Юрия Фомича МОШКОВА
 Сергея Александровича
БОЧКАРЕВА
 Тамару Львовну СТРЕЛЬЦОВУ
Желаем здоровья, любви, уважения, внимания и теплоты со стороны самых близких, родных и друзей!
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
Архангельской области
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Сергеевну ШУКШИНУ
с днем рождения:
 Галину Абдул-Саматовну ОРЕХОВУ
 Сергея Максимовича ШАВЛО
 Римму Павловну БЕЛЕНЬКУЮ
От всей души желаем счастья, здоровья, радости, тепла. Чтоб стала жизнь еще прекрасней и интересней, чем была. Веселых дней, событий ярких, надежды, веры, красоты. Пусть
станет лучшим из подарков осуществление
мечты!
Ветеранская организация
городской больницы № 6
поздравляет с юбилеем:
 Марию Васильевну БАРМИНСКУЮ
 Анну Демьяновну КУЗЬМИНЫХ
c днем рождения:
 Галину Григорьевну СИДОРКОВУ
 Светлану Александровну ОРДИНУ
 Любовь Владимировну
ПИНАЕВСКУЮ
 Ирину Владимировну МИХАЛЕВУ
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
пусть годы текут хорошо и красиво, чтоб радостно жить до ста лет довелось с душой молодой и улыбкой красивой.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Эльвиру Михайловну ХЛОПУНЦОВУ
 Розу Ивановну КОКАРЕВУ
c днем рождения:
 Любовь Васильевну УСОВУ
 Марию Ивановну СТЕПАНОВУ
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, заботы родных и близких.
Пусть улыбкой доброй, светлой каждый день
ваш начинается, пусть забот, тревог, волнений меньше на пути встречается.
Организация «Дети войны»
приглашает последних свидетелей
Великой Отечественной войны

каждый четверг
с 11:00 до 13:00 часов
в Соломбальскую библиотеку
им. Б. В. Шергина
(ул. Беломорской Флотилии, 8)
Н. А. Кондакова, председатель
организации Соломбальского округа

Астропрогноз с 9 по 15 апреля
овен Удачной будет работа в уединении. Иначе
вас будут отвлекать разговорами и спорами. На
ваши успехи может обратить внимание начальство,
вероятен карьерный рост.

телец Есть риск избыточной активности. Само

близнецы Постарайтесь сосредоточиться на
важной цели, тогда мелкие неприятности не помешают осуществлению ваших планов. Благоприятный
момент для карьерного роста и получения прибыли.

рак Перед вами откроются новые возможности.
Отнеситесь с серьезностью к делам, связанным с карьерой. Возможно, придется побеседовать с начальством, заодно обсудите волнующие вас вопросы.

лев Чем меньше усилий вы будете прилагать к

дева Лучшим лекарством от жизненных разочарований будет полное погружение в любимую
работу. Если вы найдете в себе силы и оптимизм,
будние дни пройдут спокойно и размеренно.

весы Хорошее время для смены работы. К тому

по себе это нестрашно, но множество планов, вами
построенных, могут сильно утомить. Выбирайте
только действительно важное.

какому-либо делу, тем проще оно будет решаться.
Возможны не очень приятные перемены на работе
и непонимание со стороны начальства.

же вы заведете новых друзей. Ваши слова могут
оказать магическое действие на окружающих.
Будьте аккуратны и терпеливы в делах.

скорпион Наступает благоприятный момент

для весеннего обновления. Можете строить грандиозные планы. Вы получите радость от общения и
творческой работы.

стрелец Говорить о делах не стоит, лучше их
просто делать. Тем более что если вы приложите
определенные усилия, то добьетесь хороших результатов практически во всем.

Козерог Постарайтесь не давать обещаний,

водолей Похоже, вы будете улаживать возникающие проблемы на работе. Вам придется несколько раз повторить окружающим, что именно
вы от них хотите.

рыбы Имейте в виду, что очень многое из того,

их трудно будет выполнить, даже если очень захочется помочь. Однако, прежде чем решительно
действовать, стоит все тщательно продумать.

что вы захотите, может осуществиться, так что стоит быть осторожнее в своих желаниях. Или хотя
бы следить за четкостью формулировок.

закон и порядок

Подробности

Автоподставщиков
ждет суд
Следственным управлением УМВД России по
Архангельской области окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере автострахования, совершенного
организованной группой.

Безопасность: Сотрудники полиции задержали мошенников, Î
предлагающих горожанам оборудование для печей
конопроект, обязывающий
всех владельцев печей установить такое оборудование,
а в случае его отсутствия
придется заплатить крупный штраф. Злоумышленники также подкупали потерпевших предложением приобрести сейчас товар со значительной скидкой.

Александр Шемухин, Î
пресс-служба УМВД России Î
по Архангельской области

22 марта в полицию обратилась жительница одной из деревень
Приморского района. 68-летняя женщина рассказала, что ранним утром к ней в дом
пришли двое незнакомых мужчин, которые
представились сотрудниками противопожарной службы и убедили
в необходимости приобрести специальное
печное оборудование.
Пенсионерка отдала за прибор около восьми тысяч рублей. Только после ухода визитеров она поняла, что стала жертвой обмана.
Как установили полицейские, от действий аферистов
пострадали десятки жителей
Архангельска, Новодвинска
и небольших деревень на территории области. На уловки мошенников попадались
люди разных возрастов. В
ходе проведения комплекса
оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые в совершении
мошеннических
действий.
Ими оказались двое мужчин
1988 и 1992 годов рождения.
По предварительным данным, злоумышленники ра-

Осмотрев
печь, аферисты убеждали
хозяев в необходимости купить
специальные
приборы, пообещав скидку

ботали на фирму, где их
обеспечивали спецодеждой
и удостоверениями, а также выдавали оборудование
для реализации. Приходя в
дом с печным отоплением,
молодые люди представлялись сотрудниками противопожарной службы, якобы
у них рейд по проверке пе-

реклама

реклама

Как следует из материалов уголовного дела, организатором группы стал 45-летний архангелогородец, предложивший идею инсценировать дорожно-транспортные происшествия с целью хищения денег страховых
компаний. Для этого злоумышленник привлек близких родственников и знакомых.
Участники группы использовали принадлежащие
им автомобили, чаще всего иномарки. Заранее в автомастерской они заменяли целые запчасти машин на
поврежденные, после чего расставляли авто так, чтобы создать правдоподобность ДТП. Местом постановочных аварий выбирали окраины города и темное
время суток. В двух случаях с целью получения максимальной страховой выплаты злоумышленниками
было сфабриковано столкновение сразу трех машин.
По версии следствия, группа осуществляла противоправную деятельность с июня 2016 по март 2017 года.
Организатор и наиболее активные участники были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью регионального управления уголовного розыска в ходе проведения спецоперации. Благодаря оперативной работе полиции удалось не только
раскрыть преступную схему, но и предотвратить очередные факты выплат злоумышленникам денежных
возмещений на сумму более одного миллиона рублей.
В результате мошенничества были похищены средства трех страховых компаний. Причиненный ущерб
составил более двух миллионов двухсот тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области, обвинение предъявлено десяти фигурантам уголовного дела, пятерым из них – по части
4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой), материалы уголовного дела направлены в суд.
В целях возмещения ущерба у злоумышленников
арестованы денежные средства и семь автомобилей на
общую сумму свыше 3,5 миллиона рублей.
В адрес начальника регионального УМВД Сергея
Волчкова пришло несколько писем, в которых руководители страховых компаний благодарят сотрудников
полиции за высокий профессионализм, умение осваивать и использовать на практике методы противодействия новым формам организованной преступности,
страховым мошенничествам в регионе.

Ну очень горячее
предложение

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

24

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№24 (714)
4 апреля 2018 года

чей. Осмотрев печь, аферисты убеждали хозяев в необходимости купить специальные приборы, которые, по
их словам, служат для обеспечения противопожарной
безопасности. Мошенники
рассказывали выдуманную
историю о том, что в скором
времени будет принят за-

В ходе проведения обысков полицейские изъяли у
аферистов
удостоверения,
которые они предъявляли
гражданам, и несколько сумок с оборудованием, подготовленным для дальнейшей
реализации.
В отношении задержанных возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 159
Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». В настоящее
время установлено порядка
тридцати потерпевших. Сотрудники полиции полагают, что обманутых граждан
может быть намного больше. Расследование продолжается.
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Понедельник 9 апреля
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, 2.30,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.10 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 Познер 16+
0.35 «ОТЛИЧНИЦА» 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 «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 708-й на связи 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.20 Польские красавицы.
Кино с акцентом 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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 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 Достать до Луны 16+

Вторник 10 апреля

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10 «АННА ПАВЛОВА» 16+
9.05 Гений русского модерна 16+
9.45 Береста-береста 16+
10.15, 17.35 Наблюдатель 16+
11.10, 0.05 Век Любимова 16+
12.05 Мы – грамотеи! 16+
12.50 Белая студия 16+
13.35 Черные дыры.
Белые пятна 16+
14.15 Липарские острова 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Сонаты композиторов
XX века 16+
16.10 Нефронтовые заметки 16+
16.35 Ток-шоу «Агора» 16+
18.35 Футбол нашего детства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Миллионный год 16+
21.35 Сати... 16+

НТВ
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, 0.40
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+
23.25 Поздняков 16+
23.40 «ЯРОСТЬ» 16+
2.35 Таинственная Россия 16+
3.35 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00
6.35
7.00
9.00
9.30
11.25
13.30
16.30
21.00
22.00
0.25
1.00
2.00
4.00

Смешарики 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
«АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
«КУХНЯ» 12+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» 16+
Кино в деталях с Федором
Бондарчуком 18+
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
Взвешенные и счастливые
люди 16+
«АЛОХА» 16+

Среда 11 апреля
Первый

Первый

Россия

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
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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
2.00, 3.05 «СВЕТ
ВО ТЬМЕ» 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 «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Сделано в Архангельской
области 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
10.35 Валентин Смирнитский 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 2.20 «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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.30 Налоговый курьер 16+
18.35 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10 «АННА ПАВЛОВА» 16+
9.10 Истории в фарфоре 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.35 Наблюдатель 16+
11.10 Гость с острова Свободы 16+
12.25 Гений 16+
13.00 Сати... 16+
13.40, 20.45 Миллионный год 16+
14.30 Купечество 16+
15.10, 2.00 Концерт с ГАСО
СССР 16+
16.00 Пятое измерение 16+
16.25 2 Верник 2 16+
17.15 Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии 16+
18.35 Кино нашего детства 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+
22.20 Медичи. Повелители
Флоренции 18+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.05 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.30
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 «ЯРОСТЬ» 16+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.30 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
8.10
9.00
9.30
12.00
17.00
20.00
21.00
22.00
0.30
1.30
3.45

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«БОГИ ЕГИПТА» 16+
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
«S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

Четверг 12 апреля
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.30 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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
2.00, 3.05 «МЕСТЬ» 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 «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный
проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 Валентина Талызина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 2.20 «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 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.30 13-й этаж 12+
18.50 Налоговый курьер 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.30 Прощание 16+

25

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05, 15.50 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10 «АННА ПАВЛОВА» 16+
9.10 Истории в фарфоре 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.35 Наблюдатель 16+
11.10, 0.45 Вокруг и около 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Искусственный отбор 16+
13.40, 20.45 Миллионный год 16+
14.30 Высший свет 16+
15.10, 1.55 Концерт с ГАСО
СССР 16+
16.20 Ближний круг 16+
17.15 Гроты Юнгана 16+
18.35 Дворы нашего детства 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 16+
22.20 Медичи. Повелители
Флоренции 18+
23.15 Монолог в 4-х частях 16+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.05 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.30
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 «ЯРОСТЬ» 16+
2.25 Дачный ответ 0+
3.30 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
8.10
9.00
9.30
12.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.55
0.30
1.30
3.35

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«БОГИ ЕГИПТА» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
«КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 На ночь глядя 16+
1.10 «ОТЛИЧНИЦА» 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 «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Короли эпизода) 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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 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 «Горькие ягоды»
советской эстрады 12+
0.35 Хроники московского
быта 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.10 «АННА ПАВЛОВА» 16+
9.10 Истории в фарфоре 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.35 Наблюдатель 16+
11.10, 0.05 Космический
«Голубой огонек» 16+
12.15, 1.10 Город №2 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.40, 20.45 Миллионный год 16+
14.30 Дворянство 16+
15.10 Концерт Н. Петров.
с Государственным квартетом
им. А. П. Бородина 16+
15.50 Пряничный домик 16+
16.15 Линия жизни 16+
17.20 Лимес 16+
18.35 Дворы нашего детства 16+
20.05 Русский в космосе 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 16+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.05 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.30
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 «ЯРОСТЬ» 16+
2.25 Королев.
Обратный отсчет 12+
3.25 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
8.10
9.00
10.00
12.00
17.00
20.00
21.00
22.00
0.30
1.30
3.30

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«ОРУДИЯ
СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
«88 МИНУТ» 16+
«ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
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Пятница 13 апреля
Первый
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, 4.50 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети.
Новый сезон 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 «ПАТЕРСОН» 16+
2.40 «РОККИ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
7.10, 16.10, 19.45 Афиша 16+
8.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.00, 11.50 «ЛИШНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Вся правда 16+
15.40, 16.30 «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Сделано в Архангельской
области 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» 12+
18.30 Налоговый курьер 16+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Алла Демидова 12+
1.20 «КОЛОМБО» 12+

Суббота 14 апреля

Россия
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 «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» 12+
4.40 «СРОЧНО
В НОМЕР!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.05 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
23.10 Брэйн ринг 12+
0.10 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.10 НашПотребНадзор 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.10 «АННА ПАВЛОВА» 16+
9.10 Истории в фарфоре 16+
9.40 Главная роль 16+
10.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 16+
11.55 Доктор Саша 16+
12.35 Людмила Макарова 16+
13.00 Энигма 16+
13.40 Миллионный год 16+
14.30 Чиновники 16+
15.10 Концерт Н. Петров.
с А. Гиндиным 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.30 Царская ложа 16+
17.10 Павел Коган 16+
17.50 Дело № 16+
18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 16+
19.45 Синяя птица 16+
21.15 Загадочный полет
самолета Можайского 16+
22.00 Линия жизни 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
6.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Андрей Панин 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.30, 15.20 «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Бельмондо глазами
Бельмондо 16+
1.00 «ВA-БАНК» 16+
2.30 «РОККИ 2» 16+
4.40 Модный приговор 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
8.10
9.00
9.30
12.00
17.00
19.00
21.00
23.45
2.05
4.00

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 12+
«ОРУДИЯ
СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
«КУХНЯ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+
«ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
«МАЛЬЧИШНИК» 16+
Альберт 6+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«САДКО» 6+
Православная
энциклопедия 6+
8.55, 9.15 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
9.00 708-й на связи 16+
10.45, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
17.10, 19.00 «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» 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 Дикие деньги 16+
3.55, 4.45 Хроники московского
быта 12+

5.55
6.30
6.55
8.25

Воскресенье 15 апреля
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
7.50 Смешарики. ПИН-код 0+
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Алла Пугачева.
«А знаешь, в
се еще будет...» 12+
11.15 «Познер» Гость –
Алла Пугачева 16+
12.20 День рождения
Аллы Пугачевой 12+
17.30 Ледниковый период.
Дети 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
1.30 «РОККИ 3» 16+
3.15 Модный приговор 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
7.55 Фактор жизни 12+
8.25, 9.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» 12+
9.00, 16.10 Документальный
проект 16+
10.30 Эльдар Рязанов 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Дикие деньги 16+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 Налоговый курьер 16+
16.45 90-е. Сладкие мальчики 16+
17.40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+
21.15, 0.25 «ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 «УМНИК» 16+

Россия
6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.35 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+
14.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 Геном Курчатова 12+
1.40 «ПРАВО
НА ПРАВДУ» 12+

Культура
6.30 «КОПИЛКА» 16+
8.55 Мультфильмы 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50 «МЫШЕЛОВКА» 16+
12.20 Что делать? 16+
13.10 Диалоги о животных 16+
13.50 Эффект бабочки 16+
14.20, 23.50 «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
16.00 Пешком... 16+
16.30 Гений 16+
17.05 Ближний круг
Елены Камбуровой 16+
18.00 «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Белая студия 16+
21.50 Архивные тайны 16+
22.20 Концерт Монтсеррат
Кабалье. в Мюнхене 16+
1.30 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
5.00, 1.15 «ДУБЛЯ
НЕ БУДЕТ» 16+
6.55 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 «ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА» 16+
3.05 Таинственная Россия 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
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 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05 Мегамозг 0+
11.55 «МЕДАЛЬОН» 16+
13.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» 16+
23.25 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
2.15 «МЕДАЛЬОН» 16+
3.55 Где дракон? 6+

реклама

Первый

Россия

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ» 12+
0.55 «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
4.55 «СРОЧНО
В НОМЕР!» 12+
6.35

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.40 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
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+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная
пилорама 18+
0.20 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

Культура
6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 16+
8.15 Мультфильмы 0+
9.15 Святыни Кремля 16+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.15 «МОНЕТА» 16+
11.45 Италия времен Муссолини 16+
12.30, 23.35 Пробуждение весны
в Европе 16+
13.25 Золотая тиара
Сайтаферна 16+
13.50 Пятое измерение 16+
14.20, 0.25 «КВАРТИРА» 16+
16.30 Ульяна Лопаткина
в программе
«Танго-гала» 16+
17.25 Игра в бисер 16+
18.05 Что скрывает чудо-остров? 16+
18.55 Больше, чем любовь 16+
19.35 «МЫШЕЛОВКА» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ПИНК ФЛОЙД.
СТЕНА» 16+
2.25 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
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 Мегамозг 0+
13.15 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 12+
19.00 Взвешенные
и счастливые люди 16+
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.25 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
1.50 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
6.00
6.20
6.45

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
7 апреля
в 14:00 – концертная программа
«Между реченькой, да между быстрою»
фольклорного коллектива «Травушкамуравушка» из поселка Ясный Пинежского района (6+)
в 14:00 – аниме-фестиваль «Анимия»
(12+)
8 апреля
в 11:00 – шоу-программа городского
фестиваля детских талантов «Сказочный патруль» (3+)
в 15:00 – юбилейный концерт Миланы Лазаревой «Спасибо вам!» (6+)
Гастрольные проекты:
8 апреля
в 18:00 – концерт эстрадного ансамбля «Северное сияние» (6+)
10 апреля
в 19:00 – Владимир Данилец и Владимир Моисеенко с программой «Лучшее
за 30 лет» (12+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
7 апреля
в 10:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 5-6 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 13:00 – экскурсионный день в «Архангелогородской сказке» (0+)
в 15:00 – творческий вечер Игоря
Гуревича «Лето, в котором тебя любят» в рамках музыкально-поэтической гостиной «Под желтым фонарем» (16+)
10 апреля
в 13:00 – экскурсионный день в «Архангелогородской сказке» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
7 апреля
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)
8 апреля
в 12:00 – программа для детей и взрослых «Выходи во двор играть» в рамках
зимнего фестиваля городской среды
«Выходи гулять» (в сквере у культурного центра «Северный») (0+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
4 апреля
в 11:00 – мастер-класс по современным техникам декорирования (6+)
в 12:00 – познавательная программа
по сказкам Степана Писахова «Соломбальская бывальщина» (6+)

6 апреля
в 15:00 – театрализованное представление «Сказка о Волшебных часах» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
4 апреля
в 12:00 – спортивно-игровая программа «Активные каникулы» на площади
Дворца культуры (6+)
7 апреля
в 9:00 – отборочный тур телевизионного конкурса «Синяя птица» (6+)
8 апреля
в 12:00 – конкурс детских песен советских композиторов «Прекрасное далеко» (6+)
в 16:00 – церемония награждения победителей городского фестиваля-конкурса детских театральных коллективов «Радуга» (6+)
в 17:00 – пасхальный концерт группы «Три свечи» (12+)
10 апреля
в 13:00 – спектакль театра драмы
имени Ломоносова «Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса 2»
(0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
5 апреля
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «100 к 1» (6+)
9 апреля
в 15:30 – спортивно-игровая программа «Здоровому – все здорово!» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9;
тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
5 апреля
в 17:00 – мастер-класс по изготовлению подарков и сюрпризов «Светлая
Пасха» ( 6+)
7 апреля
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое
воспитание» (6+)
в 14:00 – спортивно-игровая программа для детей на площади филиала «Исакогорский» культурного центра
«Бакарица» – «В здоровом теле – здоровый дух!» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
6 апреля
в 16:00 – литературная гостиная
«Светлая Пасха» (6+)
8 апреля
в 14:00 – мастер-класс по объемной
аппликации «Мы отправляемся в полет» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
5 апреля
в 16:00 – творческая мастерская
«Фантазия» – мастер-класс «Весенняя
пчела» (6+)
6 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
7 апреля
в 15:00 – спортивная игровая программа «Сильные и смелые» (6+)
8 апреля
в 13:00 – семейная игровая программа «Супермама» (6+)
с 9 по 30 апреля
открытый городской конкурс декоративных макетов «Т-34», посвященный
Дню Победы (6+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
7 апреля
в 15:00 – лекция и мастер-класс, приуроченные к празднику Светлой Пасхи,
«Светлый дар» (6+)
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
8 апреля
в 16:00 – концерт Владимира Петровского, автора-исполнителя самобытных песен с живым колокольным звоном (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29,
тел. 22-54-18, 20-38-76
http://solombala-art.ru/,
http://sevhor.ru/,
https://vk.com/north_choir
14 апреля
в 15:00 – концерт ансамбля «Северные жемчуга» (Государственный академический Северный русский народный
хор) «Песни-то какие все хорошие» (12+)

г. Архангельск, пл. Ленина, 1

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
8 апреля
в 13:00 – квест «В поисках пасхальных яиц» (6+)

11 апреля
в 18:30 – моноспектакль «Детство» по
одноименной повести русского прозаика Пантелеймона Романова. Заслуженный артист России Всеволод Чубенко,
режиссер и исполнитель в одном лице.
Цена билета – 200 рублей. Для студентов и ветеранов труда – два человека по
1 билету (12+)
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Говорят дети

Пока мама рожает,
папа волнуется
С воспитанниками детского сада № 94 «Лесовичок» мы обсудили очень серьезный вопрос: откуда берутся дети. А еще – что такое
родильный дом, как обычно протекает беременность и чем в момент появления малыша
на свет занят папа.
Максим ЧИРКОВ:
– Дети берутся из животика, но не
у любого человека, а у мамы. Как
они туда попадают? Этого я точно не
знаю… Женщина может быть беременной только один день. Когда живот у
нее становится толстеньким, ее отвозят в больницу, кладут на носилки. Роды могут пройти
без папы, если он на работе. В роддоме не очень много
людей, потому что беременность бывает нечасто.
Лиза СЕМУШИНА:
– Сначала в животике у мамы появляется семечко, потом оно вырастает
и получается ребенок. Дети могут появиться только у взрослых, потому что у
них в животе больше места и малышам
там не тесно. Беременным нужно ходить спокойно, не падать, а то у ребеночка может быть
шишка. А когда рожаешь, надо ехать в роддом. Там малыш вылезает, врачи проверяют, здоровый он или нет.
Илья ВИКТОРОВ:
– Откуда берутся дети? Это любой дурак знает: из мамы. Вначале она должна выйти замуж, а когда узнает, что у
нее будет малыш, ей нужно поплакать
(потому что больно), собраться и попросить жениха отвезти ее в больницу,
чтобы родить. Там врачи ей должны вколоть успокоительное и обезболивающее, все приготовить, потом вырезать скальпелем то, что надо, достать ребенка и все
обратно зашить. А жених в это время в коридоре ждет,
в «Angry Birds», конечно же, играет или другую игру.
Ульяна СЕРИКОВА:
– Дети берутся из маминого животика. Еще их может аист принести, я такое в мультфильме видела. С того момента как мама узнает, что беременна, до родов проходит года три. Нельзя жать на живот, иначе малышу будет неудобно. Родильный дом – это место, где сначала
делают УЗИ-снимок, смотрят, кто будет, девочка или
мальчик, а потом, когда проходит три года, туда едут
рожать. В роддоме много людей, они ждут своей очереди, чтобы родить.
Матвей ЛЕТАВИН:
– Не у любой тетеньки может появиться ребенок, только у тех, кто уверен, что у них будет малыш. Чтобы
появилась уверенность, надо жениться. Когда мама узнает, что беременна, надо подождать: до родов проходит
или две недели, или год. У всех по-разному, это зависит от уверенности и от ожидания: если очень хочешь,
то можно родить пораньше. В роддоме лечат и рожают
– там все может быть, как в больнице, потому что это
одно и то же. Во время родов маме тяжело, но ей помогает папа: он держит ее за руку от радости.
Никита ГАПАНЮК:
– Дети в животах появляются у мам,
у бабушек, а у девочек нет, потому что
они еще не доросли. Малыш в животе
растет, потому что мама пьет молоко.
Если у нее в животе три ребенка, маме
тяжело ходить, если два – полегче, а
если один, тогда вообще не трудно. Что такое родильный дом? Мама мне не говорила, но, думаю, это место,
где родители со своими ребятами находятся, где маме
разрезают живот, чтобы достать малыша.
Арина ВАЛЕНТОВИЧ:
– Когда мама вырастает, у нее появляется огромный живот и ребенок внутри. Мама должна сходить к доктору,
чтобы он посмотрел ее желудок и сказал, что там есть ребенок. Чтобы малыш, поместился в животе, нужно заниматься спортом, а когда там что-то застучит, пора
быстрее ехать в больницу. В родильный дом маму кладут, чтобы она родила. Там есть доктора, которые достают ребенка. Папа в это время стоит у больницы и
волнуется. Если мама рожает несколько дней, папа
привозит ей еду и цветы.
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территория творчества

Ладушки, ладушки,
вот какие бабушки!

Ежегодный фестиваль народного мастерства объединил талантливых жителей округа Майская Горка
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото автора

В библиотеке № 17 состоялась торжественная церемония награждения победителей традиционного
фестиваля творчества «Ладушки». Его организатором
каждый год выступает
Совет ветеранов Майской
Горки.
В этом году конкурс стартовал уже
в двенадцатый раз.
– Участие в фестивале народного творчества приняли 92 человека
– ветераны, дети и все желающие
жители округа, которые представили свое творчество, прикладное
искусство и рукоделие. К фестивалю готовятся, изучают новые техники рукоделия, обмениваются
мастерством и опытом, – отметила
председатель окружной ветеранской организации Лидия Третьякова.
Работы восхищают и завораживают. Это поделки из природного
материала, полимерной глины,
вышивка бисером, картины из алмазной мозаики, иконы, топиарии
и украшения из фоамирана, рисунки и мягкие игрушки, творения, выполненные в технике оригами, квиллинг, декупаж, скрапбукинг, фелтинг, пэчворк, газетное плетение, вязание на спицах
и крючком. Хорошим дополнением к рукотворным произведениям
стали выступления песенных коллективов.
– Это моя первая выставка, и для
меня все было в новинку. Оказывается, столько много таланталивых
и увлеченных людей в нашем округе. Сама я не местная, приехала из
Омской области. Мне интересны
знаменитые северные узоры. Видно, что этот конкурс востребован,
он нравится горожанам, – прокомментировала организатор выставки Ирина Аленухина.
– Участвую в фестивале не первый год, в жюри была. Но каждый
раз удивляюсь, как из этой красоты можно выбрать лучшее, если
для каждого его работа – это частица души, куда мастер вкладывает свою любовь. Низкий вам поклон за то, что вы пропагандиру-

ете народное творчество и рукоделие, передаете эти традиции
своим внукам и правнукам, – обратилась к мастерицам заместитель председателя Совета ветеранов Архангельска Светлана
Романова.
В рамках фестиваля проводится
благотворительная акция «Тепло
бабушкиных рук». Рукодельницы
ветеранских общественных организаций вяжут для воспитанников
реабилитационных центров и детских домов носочки.
– Вместе с теплом вещей вы передаете тепло души детям, которые в этом очень нуждаются, которые воспитываются без родителей,
– отметила главный специалист
окружной администрации Лариса
Попова.
Абсолютными победителями фестиваля признаны Ирина Палкина, Наталья Лобанова, Евгения
Краснова, Тамара Мерлая, Галина Панова, Тамара Распопова, Галина Рымашевская, Алевтина Николаева, Наталья Хомякова, Сергей и Антонина Поздеевы.
– В этом году мы принимали
участие в конкурсе с нашими фотокнигами. Одна посвящена семейному творчеству: мой муж пишет стихи, которые посвящены погибшему на войне деду, его семье.
К участию в «Ладушках» меня
привлекла моя мама Валентина
Порохина, а я уже потом и своего
мужа. У нас очень творческая семья, даже дочка участвует. Фестиваль помогает нам показать себя,
свои таланты, узнать об увлечениях других людей, – сказала Антонина Поздеева.
– Я 32 года отработала в «Беломорских узорах» на вышивке.
Вручную тогда еще работали. Когда вышла на пенсию, стала вышивать бисером, а еще создаю поделки из бумаги. Дома у меня такая
выставка уникальная! Когда я в
настроении, дело спорится. На фестиваль вышила тридцать икон и
все подарила детям и знакомым,
– рассказала участница Зинаида
Шабанова.
Все мастерицы получили дипломы, грамоты и сладкие подарки.
А подарком для всех собравшихся
стало выступление хора «Вдохновение».

