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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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Поморье и Петербург –
сотрудничество
в интересах Арктики
В центре внимания: Этот вопрос обсудили на встрече Î
губернатор Игорь Орлов и вице-губернатор Санкт-Петербурга, Î
руководитель комитета Северной столицы Î
по делам Арктики Михаил Кучерявый
Речь шла о подготовке будущего рамочного соглашения
о сотрудничестве в интересах двух регионов. Документ планируется подписать
на площадке Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая
2018 года.

Игорь Орлов поручил подготовить предложения со стороны Архангельской области. По словам губернатора, новый документ определит систему взаимоотношений
в интересах развития Арктической
зоны РФ между Поморьем и СанктПетербургом,
сообщает
прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.
– У нас есть уже работающее соглашение с Санкт-Петербургом,

которое имеет вполне предметный
план мероприятий. Осталось насытить его арктической тематикой. Мы знаем потенциал Северной столицы, нужно подготовить
возможные направления сотрудничества с нашей стороны, а комитет Санкт-Петербурга по делам
Арктики наполнит соглашение
своими предложениями, – отметил
Игорь Орлов.

Игорь Орлов и Михаил Кучерявый обсудили вопросы
подготовки будущего соглашения в интересах развития Арктики.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Деловой климат в Арктической
зоне должен быть теплым

 фото: иван малыгин

Это важно: В Архангельске прошло заседание президиума Экспертного совета по развитию северных районов

В заседании президиума Экспертного совета по вопросам
законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных
к ним местностей, районов
Дальнего Востока и территорий, входящих в Арктическую зону, приняли участие
заместитель председателя
Госдумы РФ, руководитель
Экспертного совета Ольга
Епифанова, руководство области и города, министерств
и ведомств, представители
крупных предприятий и малого бизнеса, торгово-промышленной палаты региона
и других деловых ассоциаций.
Главная тема представительного
форума – создание и реализация
законодательных условий для
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улучшения предпринимательского климата и повышения инвестиционной привлекательности удаленных областей. Уже в ходе пленарного заседания его участниками было отмечено, что изменения
в законодательстве «о северах» не
могут ограничиваться только решением проблем бизнеса. Качество жизни северян не должно отличаться от качества жизни людей, проживающих, например, в
средней полосе или на юге России.
Проекты федеральных законов
должны проходить экспертизу с
учетом условий удаленных и малонаселенных территорий Арктической зоны – об этом в ходе совместного заседания президиума экспертного совета и представителей
Торгово-промышленной
палаты
РФ по вопросам законодательного
обеспечения развития Арктики и
Дальнего Востока заявил губернатор Архангельской области Игорь
Орлов.
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Как отметил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов,
за последнее время появилось большое количество закрепленных на
федеральном уровне требований,
которые определили увеличение
расходов региональных бюджетов.
Это привело к ситуации, когда каркас, обеспечивающий распределение полномочий между федерацией и регионами, оказался размыт.
Федеральное правительство намерено сложившееся положение оперативно менять.
– Подготовленные нами предложения предусматривают не только проведение процедуры оценки
регулирующего воздействия при
принятии новых нормативно-правовых актов, но и ревизию уже действующих законов с дальнейшим
внесением изменений, определяющих порядок их финансового обеспечения. Мы должны четко знать,
во сколько изменения обойдутся
регионам, – отметил Савва Шипов.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

По словам представителя Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрия Кузьмина, реализация положений закона «о северах», предусматривающих повышенные социальные обязательства предпринимателей перед работниками, также
ложится тяжким бременем на бизнес. Не имея возможности их обеспечить, предприниматели закладывают расходы в стоимость готовой продукции, что увеличивает ее
цену, а следовательно, товар становится неконкурентоспособным.
Изменению ситуации, по мнению Дмитрия Анатольевича, может способствовать ряд мер, в том
числе: законодательное закрепление возможности уменьшения налогооблагаемой базы предприятий
на величину расходов по обеспечению социальных обязательств;
установка МРОТ с учетом климатического коэффициента, учитывающего уровень цен. При этом при
исчислении размера штрафов, пеней и других платежей МРОТ пред-
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лагается учитывать без данного коэффициента.
По словам заместителя председателя Государственной Думы ФС РФ
Ольги Епифановой, драйверами
экономического роста могут стать
не столько инвестиции, налоговые
льготы, кредиты, сколько внутренние интеллектуальные и предпринимательские ресурсы местного
сообщества.
– Речь идет о выращивании новой
региональной специализации, по
сути, новой промышленной политики, нацеленной на поиск, открытие
новых возможностей для территории, вида хозяйственной деятельности, – отметила Ольга Епифанова.
Эти и другие предложения были
вынесены на обсуждение в ходе панельных дискуссий. По их результатам разработаны предметные рекомендации, которые лягут в основу будущих законодательных инициатив, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом.

в городской черте
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Если в дома
придет вода
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Вниманию читателей!

В связи с праздничными нерабочими днями
меняется график выхода газеты
«Архангельск – город воинской славы»
(информационный выпуск).
Ближайшие номера выйдут
в среду, 25 апреля, и во вторник, 8 мая.

2 мая газета не выходит,
просим учесть это
при размещении поздравлений.

Актуально: Глава Архангельска Игорь Годзиш проверил Î
готовность к паводку городских эвакопунктов
Готовимся

Сообща наведем
порядок в городе

 фото: пресс-служба администрации города

29 апреля в Архангельске пройдет первый в
этом году общегородской субботник. Объединение усилий как можно большего числа
активных горожан – залог того, насколько
оперативно столица Поморья освободится от
скопившегося за зиму мусора.

В канун ледохода на
территории областного
центра организовано 34
пункта временного размещения граждан, которым может потребоваться помощь в случае
подтопления домов.
Уровень подготовки помещений и готовности
к паводку сотрудников
штабов двух эвакопунктов оценил глава города.
Школа № 50 в Соломбале при
необходимости готова принять до 250 человек: для них
будет организовано горячее
питание в собственной столовой, обеспечены спальные
места, оказана первая медицинская помощь. Здесь же
оборудована комната матери и ребенка. Исполняющая
обязанности директора учебного заведения Наталья
Киселева доложила градоначальнику о мероприятиях, которые уже проведены:
подготовлена необходимая
документация, члены штаба
четко знают алгоритм действий, проведены инструктажи и учения, выстроено взаимодействие со всеми экстренными службами.
Осмотр помещений подтвердил, что школа готова
взять на себя функцию эвакопункта. В случае подъема воды здесь могут быть
размещены все жители первой и второй деревень поселка Кемский. Шесть лет назад такая ситуация возникала, и школа использовалась
для временного размещения
жильцов подтопленных домов.
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, большая часть эвакопунктов в Архангельске

создана на базе школ, но
есть и другие решения. Большой пункт временного размещения развернут в Ломоносовском Дворце культуры
в округе Варавино-Фактория. По информации директора учреждения Александра Барского, пункт рассчитан на 500 человек и хорошо оснащен. Есть все: от
громкоговорителя на здании
до раскладных столов и стульев. На этапе подготовки
отлажен механизм взаимодействия с Городским центром гражданской защиты
населения, МЧС, скорой помощью, полицией и другими
структурами, которые задействуются в случае чрезвычайных ситуаций.
– Радует, что вся документация в наличии, руководители штабов владеют информацией о системе оповещения и действиях, которые
необходимо предпринимать.
Сегодня есть все основания
полагать, что если возникнет
необходимость развертывания пунктов временного размещения во время паводка,
то город к этому готов. По
имеющимся прогнозам, уровень воды в черте города
этой весной достигнет не более трех метров, в то время
как критичная отметка для
нас – 3,2 метра. Тем не менее
мы должны быть во всеоружии, – подвел итог рабочей
поездки Игорь Годзиш.
Кстати, накануне в администрации города прошла
рабочая встреча с руководителями школ, в которых разворачиваются пункты временного размещения при паводке. Как пояснила заместитель главы по соцвопросам
Светлана
Скоморохова,
цель встречи – еще раз обговорить, как следует действовать при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

В целом в Архангельске
предусмотрена организация
34 пунктов временного размещения, 29 из которых находятся в школах. Конкретные действия их руководителей, являющихся начальниками ПВР, разъяснила
ведущий специалист управления военно-мобилизационной работы, гражданской
обороны и административных органов Марина Скрозникова.

сообщить в ЕДДС, сколько
еще необходимо доставить
в учреждение ресурсов – сухих пайков, питьевой воды,
постельных принадлежностей, предметов первой необходимости. Центр гражданской защиты немедленно направит требуемый объем в
пункт временного размещения. Что касается островных
территорий, то там резервы должны быть обеспечены заблаговременно, с уче-

Сегодня есть все основания
полагать, что если возникнет необходимость развертывания
пунктов временного размещения
во время паводка, то город к этому
готов
Первое, что необходимо
сделать директорам школ –
начальникам ПВР, – это сообщить об угрозе возникновения ЧС в единую дежурную диспетчерскую службу
(ЕДДС) по телефону 420-112.
В течение трех минут после
поступившего сигнала об
угрозе ЧС будут оповещены
все службы: пожарные, медики, спасатели, полиция.
Сразу после звонка в учреждении должна начаться работа по развертыванию пункта временного размещения.
Для этого оперативно производится сбор сотрудников,
задействованных в этой работе, подготавливаются помещения для организации
медпункта, комнаты матери
и ребенка, кабинета психолога, помещений для размещения людей с установкой табличек-указателей.
После оценки потенциально возможного числа эвакуируемых людей руководители учреждений должны

том прогнозов по развитию
ситуации. Так, ситуацию по
ледоходу и паводку в ежедневном режиме мониторят
Севгидромет, главное управление МЧС России по Архангельской области.
– По нашему опыту время нахождения людей в
пунктах временного размещения не превышает двух
дней. В случае необходимости, если, например, жилье
сильно пострадало во время наводнения, пожара или
другой ЧС, оперативно организуется работа по обеспечению пострадавших местами
длительного
пребывания,
чтобы освободить школы и
не мешать учебному процессу. Для этого подключаются
администрации округов, которые владеют информацией по маневренному жилью.
Кроме того, могут быть задействованы гостиницы, общественные и административные здания, – пояснила
Марина Скрозникова.

Все округа, по информации глав администраций, к
проведению субботников по уборке города готовы.
Подготовлен необходимый инвентарь, закуплены
мешки, приобретены талоны на утилизацию мусора,
проведены встречи с управляющими компаниями и
ТСЖ.
Безусловно, эффективность этой работы во многом
зависит от того, насколько активно горожане поддержат усилия муниципалитета, выйдя во дворы своих
домов, в парки и скверы и внеся свою лепту в большое
нужное дело.
– Я приглашаю всех горожан – семьями, вместе с детьми – выйти на общегородской субботник. Уверен, у каждого, кто решит потрудиться на благо родного города,
останется глубокое чувство удовлетворения от проделанной работы, а ухоженные дворы, парки, скверы, памятные места, городские улицы будут радовать глаз жителей, – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.
В субботнике примут участие коллективы муниципальных предприятий и учреждений, сотрудники администрации города. МУП «Спецавтохозяйство по
уборке города» поручено организовать приемку собранного мусора на полигоне, сообщает пресс-служба
городской администрации.
Еще один субботник назначен на 12 мая.

Есть вопросы?

18 апреля 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.

Телефон 20-81-79
Вопросы можно заранее высылать
на электронный адрес: agvs29@mail.ru

25 апреля на вопросы
читателей ответит
министр здравоохранения
В среду, 25 апреля, с 18:00 до 19:00 в редакции городской газеты «Архангельск – город
воинской славы» состоится прямая линия,
посвященная медицине.
На вопросы читателей ответит министр здравоохранения Архангельской области Антон Александрович
Карпунов.

Телефон 20-81-79
Вопросы можно заранее высылать
на электронный адрес: agvs29@mail.ru
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Регион делает ставку

В Архангельске было оглашено послание губернатора региона                И
рому вопросу есть однозначная позиция – строить спортивные объекты (которых катастрофически не
хватает) с учетом социально-экономической обстановки в районах и
потребностей населения.

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН 

На сей раз глава Поморья совершенно неожиданно сделал акцент на образовании
и воспитании детей. А также на вопросе профориентации. Наблюдатели отмечают,
что Орлов прислушался-таки
к своим критикам, которые
в прошлых посланиях не услышали ничего о решении
проблемы миграции и занятости молодежи.

Сигнал к действию

Одаренные дети
и культура
становятся
приоритетами
Традиционно свое выступление
губернатор, как и в прошлом году,
начал с вопросов развития бизнеса
и привлечения инвестиций. Он сказал, пожалуй, то, что давно хотели
услышать: стратегия развития Архангельской области уже практически разработана и в ближайшее время с ней можно будет ознакомиться.
– В прошлом году мы активно вовлекали в процесс формирования
приоритетов и целей региональной
стратегии жителей нашей области,
бизнес и представителей общественности. Считаю необходимым продолжить эту практику и вынести
во втором полугодии на общественное обсуждение уже готовый проект
стратегии, – сказал глава региона.
Что касается развития бизнеса, то, как и в послании 2017 года,
Игорь Орлов обозначил следующую задачу: предпринимателей
необходимо поддерживать на государственном уровне. Как говорится, деньги в казну приходят именно от бизнеса, а потому в регионе
должен складываться благоприятный деловой климат.
– Мы продолжим формировать
комфортные условия для инвестиций в производство, в создание качественных рабочих мест, развивать инфраструктуру, а также настраивать систему образования –
высшего и профессионального – на
потребности всех отраслей экономики региона. Предпринимательская инициатива способна оживить экономику региона, – подчеркнул Игорь Орлов.
От этой темы губернатор плавно
перешел к центральной, обозначенной в послании, – образованию, воспитанию и профориентации молодежи. Уже много лет критики только и говорят, что область хронически теряет молодые кадры, предпочитающие развиваться в столицах.
Ломоносовых-то регион продол-

жает рождать, однако потом они с
«рыбными обозами» отправляются
в Москву или еще куда-то подальше. Работа с одаренными детьми,
по мнению Игоря Орлова, не должна быть формальностью.
– Несомненно, уровень интеллектуального развития наших выпускников предполагает их востребованность на крупнейших предприятиях и в компаниях страны. И это
вызывает гордость за молодых земляков. Однако порой мы упускаем
молодые умы по причине отсутствия вакансий, что является свидетельством наших с вами ошибок
в области формирования кадровой
безопасности нашего региона, – заявил губернатор.
Стоит отметить, что в своем прошлогоднем послании Игорь Орлов
акцент на молодых кадрах и их
утечке из региона не делал. Вроде
бы, есть проблема, но вот как ее решать? Сейчас решение губернатор
нашел: министерству образования
и науки поручено расширить перечень конкурсных мероприятий для
дошкольников и младших школьников, которые помогут им определить круг своих интересов, обрести
вкус к творчеству, сделать первые
шаги к будущей профессии.
– Безусловно, необходимо продолжить взаимодействие с центром «Сириус», а также разработать концепцию создания центра
поддержки одаренных и талантливых детей по всех направлениям –
наука, культура, спорт, расширить
сеть муниципальных очно-заочных, дистанционных школ для одаренных детей, – подчеркнул глава
региона.

Неожиданно много говорил губернатор в своем послании на тему
культуры. Традиционно эту сферу
относят к живущим «по остаточному принципу». Однако, по мнению Игоря Анатольевича, ставшие
в какой-то период анахронизмами
районные Дома культуры теперь
должны нести функцию просветительского и объединяющего центра в глубинке.
– Дом культуры 2018 года – это
современный многофункциональный досуговый центр, это место,
где может себя найти житель любого возраста и убеждения. Именно
Дом культуры, а не очередной торговый центр должен стать точкой
притяжения молодежи, – заявил
глава области.
В качестве разумного предложения прозвучало открытие в 2019
году в рамках Международного арктического форума в Архангельске
Арктического культурного саммита. Тем самым культуры из «медвежьего угла» необходимо возвращать в центр внимания власти и
общества. Думается, эта идея Игоря
Орлова сразу же нашла поддержку
среди творческих людей региона.

В помощь медицине
и гражданскому
обществу
Не мог не затронуть губернатор
и непростую тему медицинской помощи, в особенности в глубинке.
Больше всего вопросов на прессконференциях и встречах с населением задают именно про здравоохранение. Как отметил Игорь Орлов,

предполагается дальнейшее развитие системы оказания медпомощи
в труднодоступных и удаленных
территориях с учетом строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов, маршрутизации оказания медпомощи с использованием санавиации, выездных форм работы, телемедицины, дистанционных методов диагностики.
Правительство региона начинает реализацию проекта по строительству 16-ти ФАПов из модульных конструкций для населенных
пунктов с численностью населения
до 2000 человек, не имеющих медицинских организаций, расположенных отдаленно. Тем самым Игорь
Орлов признал, что, несмотря на
развитие
высокотехнологичной
медпомощи и строительство крупных региональных учреждений
вроде перинатального центра, вопросы «первички» на местах остаются первостепенными.
– Мы уже имеем хорошую практику в рамках реализации проектов «Земский доктор» и «Земский
фельдшер». В этом году необходимо привлечь с закреплением на рабочих местах сроком на пять лет не
менее 50 специалистов. Для укрепления кадрового потенциала первичного звена здравоохранения
надо создать условия по привлечению и трудоустройству на должности участковых педиатров, терапевтов, врачей-стоматологов выпускников СГМУ, прошедших процедуру первичной аккредитации, –
подчеркнул глава региона.
Коснулся в своем послании губернатор и вопросов социальной
защиты населения, а также развития физкультуры и спорта. По вто-

Отдельно задел Игорь Орлов и
тему развития гражданского общества. В прошлогоднем послании он
также выделял отдельным пунктом
взаимодействие власти и общества.
Тогда экспертам показалось символичным, что руководитель региона
так печется об этой не совсем «губернаторской» теме. Особый акцент
сделал он на развитии некоммерческих организаций и территориальных органов самоуправления.
– По итогам 2017 года мы оказались в десятке сильнейших регионов по качеству подготовки заявок
социально ориентированных НКО
на конкурсы президентских грантов. Сегодня нам важно не растерять и приумножить вклад НКО в
развитие региона, – сказал Игорь
Орлов. – Поручаю правительству
Архангельской области обеспечить
сопровождение и помощь в реализации президентских грантов на регулярной основе. Региональные и
муниципальные меры поддержки
позволяют некоммерческим организациям получить необходимый
начальный опыт подготовки конкурсных заявок и реализации социальных проектов, – заявил Орлов.
И напоследок очень громкое, но
вселяющее надежду заявление.
– Архангельская область, используя внутренний ресурс, должна стать центром притяжения энергичных, творческих, умных и деятельных молодых людей. Предстоит найти новые пути для реализации интересных, значимых для региона проектов, которые также будут влиять на силу рывка нашей
области в своем развитии.
Анализируя послание губернатора, можно выделить и еще одну
тему, которой Игорь Орлов коснулся вскользь, – грядущие выборы в
областное Собрание депутатов и
местные органы власти. Исходя из
того что «Архангельская область
должна стать кузницей кадров талантливой молодежи», во власть,
по мнению губернатора, должны
приходить профессионалы, заинтересованные в улучшении жизни людей. Понятное дело, что быстро это не произойдет, но если подведомственные структуры и бизнес слова Игоря Орлова услышат
и станут претворять идеи в жизнь,
то, возможно, мы увидим «новых
Ломоносовых» во всех сферах – не
только в науке и культуре. Ведь послание – это всего лишь сигнал к
действию, а дальше, как это банально ни прозвучит, все зависит от нас.
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на «новых Ломоносовых»

                Игоря Орлова областному Собранию депутатов

Игорь ГОДЗИШ,
глава Архангельска:
– Развитие муниципальных образований, территорий губернатор
поставил во главу угла. По сути, в
своем послании Игорь Анатольевич огласил результаты анализа
того, что реально сегодня происходит в муниципалитетах. Например, программа по формированию
комфортной городской среды, которую мы реализовывали совместно с жителями, настолько всколыхнула общественную активность, и
то, что мы посыл населения услышали в послании губернатора, это
очень здорово.
Мы уже начали процесс активного вовлечения горожан в жизнь муниципального образования. Это и
проект «Активный горожанин», общение в соцсетях, онлайн-доступность. Мы сейчас рассматриваем
возможность создания некой интернет-площадки для голосования
по городским проектам. Наш опыт
голосования по бюллетеням за городскую среду показал, что порой
достаточно тяжело было организовать процесс на местах, а вот электронные варианты голосования показали свою эффективность и большое желание горожан участвовать
в жизни Архангельска в онлайн-режиме. В целом активность населения растет, люди выражают свою
позицию более открыто, четко по
отношению к тому, что происходит в городе. И это замечательно.
Именно поэтому послание носит
социальный характер – это ключевое изменение вектора в развитии
региона.
Мне кажется, что это послание
было одним из самых социальных.
Мы в меньшей степени слушали о
цифрах и достижениях экономики,
а в большей мере – о тех задачах, которые стоят перед властью, прежде
всего, муниципальной. Главная задача – сделать нашу среду проживания максимально комфортной и через этот механизм сделать наш регион привлекательным. Если собрать
все вещи, которые были посвящены
культуре, образованию, развитию
социальной сферы, спорта, – это все
привлекательность региона.

Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов:
– Губернатор акцентировал внимание на темах, ранее обозначенных президентом Владимиром
Путиным в его послании Федеральному Собранию. Вполне закономерно, что все тезисы, касающиеся внутренней политики, нашли
отражение в послании губернатора
на региональном уровне.
На мой взгляд, главная, сквозная
мысль и задача для власти всех
уровней, озвученная Игорем Анатольевичем, – это улучшение качества жизни северян, для чего потре-

буется прорыв во всех без исключения отраслях народного хозяйства.
Глава региона отметил, что в минувшем году, несмотря на все трудности, Архангельская область продолжила свое социально-экономическое развитие. Но этого недостаточно – нам нужен рывок.
Я полностью поддерживаю идеи,
озвученные губернатором. И к первоочередной задаче депутатского
корпуса могу отнести подготовку
законодательной базы для реализации приоритетов, обозначенных
в послании губернатора.

Это вовлеченность бизнеса в более глубокую переработку сырья.
Как пример – продажа на экспорт
пеллет, глубокая переработка древесины, когда бизнес напрямую
участвует в развитии региона.
Это и вовлеченность нашего молодого поколения в профориентационную деятельность. На эти
цели в федеральном бюджете выделен миллиард рублей для того, чтобы наши школьники ближе знакомились с профессиями.
Это вовлеченность в жизнь региона территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций, которые выполняют большую социальную
функцию. Президентские гранты
на эту деятельность с прошлого
года увеличены с 5 до 8 миллиардов рублей, и то, что мы вошли в
десятку регионов, которые очень
хорошо работают с документами
по подготовке этих грантов, тоже
говорит о том, что и дальше наши
НКО еще больше будут вовлечены
в этот процесс.

Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы:
– Послание губернатора – это
важнейший документ, который
определяет приоритеты работы региональной власти, обозначает основные векторы развития для муниципалитетов. Все задачи, поставленные сегодня Игорем Анатольевичем Орловым, важны, но
основной акцент глава региона сделал на социально-экономическом
развитии области.
Самое главное, что каждый услышал то, что хотел услышать
сегодня для развития на местах.
Так, например, поставлена задача
полностью убрать вторую смену в
школах региона – и сегодня в Архангельске строятся новые школы;
надо в разы уменьшать очереди в
детские сады, вплоть до возраста
полутора лет, – и сегодня городские
власти реализуют мероприятия по
строительству как новых детских
комбинатов, так и модернизации
существующих. Кроме этого, есть
финансовая поддержка в развитии
частных детских садиков на территории Архангельска. Также хочу
отметить и посыл губернатора о
дальнейшем развитии ТОСов.
Хочу выделить развитие ФАПов на
островных территориях и увеличение количества врачей общей практики. Это очень актуально для нас,
так как такая проблема существует,
в частности, на острове Кего закрыто
единственное здание поликлиники
из-за аварийного состояния.
Считаю, что только совместными усилиями областных и городских властей можно решить вышеуказанные задачи из послания губернатора.

Надежда ВИНОГРАДОВА,
заместитель председателя
областного Собрания
депутатов:
– В своем послании губернатор
затронул все сферы жизнедеятельности области, при этом он обозначил проблемы, требующие решения. Сегодня мы услышали о достижениях региона, но главное, что
отражены те вызовы времени, к решению которых нам нужно стремиться. Красной нитью через все
послание проходит задача по улучшению качества жизни северян, их
благосостояния – именно это является ключевым результатом развития региона. Основой благополучия жителей области является развитие реального сектора экономики, привлечение инвестиций, улучшение условий развития бизнеса.
Главное преимущество нашего
региона – это люди. И все, что мы
делаем: новые технологии, привлечение инвестиций, развитие бизнеса, здравоохранения, – это все для
наших северян. Поэтому сегодня
мы услышали то послание, которое обнадеживает, оно прозвучало
не только для депутатов областного Собрания, но и для всех жителей
региона.

Дмитрий ЮРКОВ,
депутат Государственной Думы:
– Что отличает это послание от
предыдущих? Если раньше больше говорили о промышленном развитии, экономике, то теперь красной нитью прозвучало слово «вовлеченность». Это вовлеченность
рядового жителя в такие крупные
проекты, как «Комфортная городская среда», когда каждый мог отдать свой голос за тот объект, благоустройство которого он считает
самым важным.

Виталий ФОРТЫГИН,
заместитель председателя
областного Собрания
депутатов, председатель
комитета по культуре
и туризму:
– Для меня очень важным было
услышать, что мы реально начинаем работать по ремонту существующих и строительству новых
современных домов культуры в
сельской местности. Сейчас работникам культуры повысили зарплату, и настало время создать ус-

ловия и для их профессиональной
деятельности, и для жителей населенных пунктов, чтобы они имели
возможность, как в старые добрые
времена, проводить досуг, посещать кружки. У нас в регионе много талантливых ребятишек, сейчас
проводится немало разнообразных
конкурсов, и нужно создавать условия для развития талантов. Думаю,
теперь дело за депутатами, чтобы
эти условия наполнить финансово,
предусмотреть это в бюджетах.
Второй чрезвычайно важный
момент – предложение губернатора провести культурный саммит в
рамках Арктического форума. Это
важный культурный обмен в рамках Арктики, ее городов. Думаю,
подобное мероприятие будет интересно всем – и иностранным государствам, таким как Норвегия,
Канада, и нам. Все страны Арктики очень самобытны, и сотрудничество в рамках культурного саммита даст нам новые возможности,
новые открытия.

Сергей КРАСИЛЬНИКОВ,
главный врач Первой
городской клинической
больницы имени
Е. Е. Волосевич:
– Игорь Анатольевич четко определил ориентиры и болевые точки здравоохранения. Это не только проблема Архангельска и области, это проблемы всего российского здравоохранения – в первичном
звене есть неудовлетворенность пациентов качеством, доступностью
медпомощи – длительные очереди,
длительные сроки ожидания диагностических процедур, лабораторных исследований, анализов и так
далее. Губернатор адресно поставил нам задачу, для решения которой в ближайшее время нужно
приложить все усилия – это поликлиническое звено первичной медико-санитарной помощи. Причем
задача поставлена непростая: первичная медпомощь должна быть
доступной на всей территории области, как в больших городах, так
и в средних и в малонаселенных
пунктах она должна быть оказана
на одинаковом уровне, с одинаковым качеством. Эту задачу мы будем решать.
Проблемы, существующие в первичном звене, на мой взгляд, имеют несколько аспектов. В первую
очередь это нехватка кадров фельдшерского и врачебного состава.
Люди не могут попасть на прием,
потому что мало врачей и фельдшеров в поликлиниках, в ФАПпах.
Укомплектование первичного звена кадрами – это наша общая задача: местного самоуправления, органов здравоохранения и органов
образования, в том числе СГМУ.
Только общими усилиями, предложив хорошие условия работы на
селе, в поликлиниках, мы сможем
устранить проблему нехватки кадров. Второй аспект – материально-техническая база. Должно быть
достаточное количество диагностической аппаратуры, лабораторных
исследований. В этом направлении
региональный Минздрав плодотворно работает, у нас есть конкретные намеченные планы по реализации этих задач в первичном звене,
и я уверен, что мы с ними справимся.

Роман Зарипов,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Я бы сказал, что послание губернатора в этом году прозвучало
не только для депутатов областного Собрания, оно прозвучало для
всех, в чьих силах изменить жизнь
людей к лучшему. Ведь это главная задача, которую ставит перед
собой глава региона. Отрадно, что
Игорь Анатольевич особое внимание в своем выступлении уделил
благополучию жителей отдаленных территорий – районов области, отдаленных деревень и поселков.
Для жителей Маймаксы эти слова губернатора не менее актуальны. Ведь, живя в черте города, они
порой чувствуют себя немногим
лучше, чем обитатели глухих поморских деревень. Проблемы общественного транспорта, закрытые бани, ветхие сети водовода,
разбитые дороги – все это и многое
другое никоим образом не улучшает их качество жизни. А именно его – качество жизни северян –
ставит во главу угла Игорь Орлов.
Я искренне надеюсь, что это послание губернатора станет мощным
стимулом для всех, в чьих силах
решить поставленную главой региона задачу.

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Игорь Орлов отметил важность
внедрения прорывных технологий,
перехода к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Инновационное развитие очень важно. Сегодня в рамках
взаимодействия лесопромышленного кластера «Поморинновалес»
с САФУ мы разрабатываем такие
проекты, и это дает нам возможность надеяться, что в ближайшее
время мы получим практические
результаты. Более того, они уже
есть! Как раз сегодня у нас получена первая выработка гранульной
золы – органического удобрения
из отходов производства АЦБК. Таким образом, у нас фактически создана вертикаль безотходного производства, когда на всех этапах из
сырья и полуфабрикатов получается необходимый потребителям продукт.
В своем послании губернатор
подчеркнул и необходимость развития профессионального образования. Мы начинаем воспитывать будущих работников наших
предприятий с детского сада. У
нас подготовительные группы ходят на экскурсии, где им показывают, как производятся тетрадки. В дальнейшем мы поддерживаем возникающий интерес уже у
школьников. А где есть интерес,
где есть творчество, там будут инновации.

Реабилитация –
быстрее
и эффективнее
Сергей КРАСИЛЬНИКОВ,
главный врач Первой
городской больницы
им. Е. Е. Волосевич:
– Первая городская больница стала площадкой для проведения научно-практической конференции «Внедрение новой модели медицинской реабилитации. Вопросы
подготовки специалистов. Основы оказания
помощи пациентам с ОНМК, ОКС и заболеваниями тазобедренного сустава». Мероприятие проводилось с целью повышения уровня профессиональной подготовки специалистов, оказывающих помощь пациентам с нарушением мозгового кровообращения.
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства
здравоохранения РФ в СЗФО доктор медицинских наук Елена Мельникова представила на конференции новую организационную модель медицинской реабилитации.
Эта модель позволяет сократить период реабилитации для пациентов с острым
нарушением мозгового кровообращения
(ОНМК), которым требуется восстановительное лечение. Для максимально быстрого и полного восстановления медицинская
помощь будет осуществляться реабилитационной бригадой, в которую входят врачреабилитолог, логопед, эрготерапевт, психолог, медицинская сестра и физиотерапевт.
В рамках пилотного проекта «Развитие системы медицинской реабилитации
в России» такая модель уже была опробована на практике и продемонстрировала
свою эффективность. На первом этапе реализации проекта, по сравнению с традиционной моделью реабилитации пациентов
с ОНМК, на 18 процентов увеличилось количество независимых пациентов (то есть
восстановивших навыки самостоятельной
жизни), снизилось количество осложнений, а продолжительность реабилитационного лечения снизилась на 20 процентов
и составила в среднем 14 дней.
Серьезным прогрессом в развитии реабилитации Елена Мельникова назвала тот
факт, что решение о формировании и внедрении новой организационной модели
уже принято, и сейчас формируется образовательная программа для ординатуры.
На конференции также были рассмотрены такие темы, как психолого-педагогические аспекты реабилитации пациента с
ОНМК, коммуникация с пациентом в режиме реанимации, толерантность к физическим нагрузкам в медицинской реабилитации и ряд других.
Тема реабилитации имеет большое значение для Первой городской больницы,
мы серьезно работаем в этом направлении. В течение года через наш Региональный сосудистый центр, специализирующийся на лечении пациентов с инсультом,
проходит 1400–1500 человек. Фактически
большинство архангелогородцев с ОНМК
теперь проходят лечение именно здесь,
на высокоспециализированной койке. Как
продолжение этой работы – организация
процесса восстановления пациентов. В здании нашей поликлиники на Гайдара, 3 в январе 2015 года было открыто отделение реабилитации. С пациентами там работают
врачи-неврологи, логопеды, психотерапевт,
которые помогают им вернуться к жизни в
социальном и бытовом плане.

Летние лагеря
ждут детей
Ольга Дулепова,
начальник управления
по вопросам семьи,
опеки и попечительства
администрации города:
– С 16 апреля в Архангельске начался прием заявлений на получение сертификатов
на отдых детей в возрасте от 6,5 лет (при условии зачисления в школу) до 17 лет (включительно) в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях на первую
смену. На вторую смену заявления будут
приниматься с 3 мая, на третью – с 15 мая, на
четвертую – с 1 июня, на пятую – с 15 июня.
Планируется, что в летние каникулы в загородных стационарных лагерях с использованием сертификатов отдохнут 4 170 детей.
Сертификаты действительны в те лагеря,
которые включены в перечень организаций
отдыха, организующих отдых детей с полной или частичной оплатой за счет средств
областного бюджета. Ознакомиться с перечнем лагерей можно на сайте регионального
министерства труда занятости и социального развития: arhzan.ru, а также на сайте администрации Архангельска: arhcity.ru (баннер «Отдых детей в каникулярное время»).
Перечень лагерей публикуется ежегодно и
обновляется в течение года.
Для получения сертификата родителям
(законным представителям) необходимо обращаться в территориальные отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации города.
Как получить сертификат на оплату путевки? Определиться с лагерем из утвержденного перечня; заключить договор с лагерем (организатором отдыха) и после этого
обратиться с заявлением и пакетом документов в территориальный отдел управления.
Родителям (законным представителям)
потребуются следующие документы: копия
паспорта родителя; копия свидетельства
о рождении ребенка в возрасте до 14 лет и
(или) копия паспорта ребенка, достигшего
возраста 14 лет; документ об обучении ребенка в образовательной организации или
о зачислении в образовательную организацию ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет; документ об обучении ребенка в образовательной организации или документ, подтверждающий фактическое пребывание не менее
трех месяцев на территории Архангельской
области ребенка в возрасте от 8 до 17 лет; копия договора о приобретении путевки в организации отдыха; копия СНИЛС ребенка и
родителя (законного представителя).
Если семья претендует на получение сертификата на большую сумму, потребуются дополнительные документы, подтверждающие, например, наличие в семье трудной жизненной ситуации, статус многодетной семьи, уровень доходов семьи (не более
двух прожиточных минимумов на одного
члена семьи) и другие.
В течение 20 дней с момента получения
сертификата необходимо предоставить его
в организацию, с которой заключен договор, оплатить свою часть стоимости путевки, проезда и остальных расходов, связанных с поездкой в лагерь, а также пройти с
ребенком медицинскую комиссию. В дальнейшем следует к назначенному времени
прибыть в пункт формирования организованной группы детей или вовремя привезти
ребенка в лагерь самостоятельно.
Желаем юным архангелогородцам хорошего отдыха и отличного настроения!

«Синяя птица»:
к вершинам
мастерства
Александр БАРСКИЙ,
директор Ломоносовского
Дворца культуры:
– Нашему Ломоносовскому Дворцу культуры посчастливилось стать площадкой
для проведения регионального кастинга
Всероссийского конкурса юных талантов
«Синяя птица». Многие зрители знают и
любят это шоу, еженедельно смотрят его
на телеканале «Россия». Главная задача
конкурса – открыть новые имена начинающих артистов, которые через некоторое
время смогут стать настоящими звездами.
На региональном кастинге свои номера
представили более 50 юных северян, которые выступали в таких номинациях, как
«Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Оригинальный жанр», «Игра
на народных инструментах». Мероприятие
состоялось в нашем чудесном новом зеркальном белом зале, который открылся после реконструкции в январе этого года.
Очень порадовала география конкурса:
участники приехали не только из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, но
и из районов области. Юные пинежане из
детского фольклорного коллектива «Баюнок» читали сказки, музыканты из Каргополя играли на баянах, гармонях и балалайке.
Вокалисты из Уймы и Рикасихи удивляли
высоким уровнем подготовки. Почти все таланты впервые принимают участие в таком
серьезном конкурсе: Ольга Кузнецова, читавшая сказки, из поселка Сия призналась,
что очень волнуется, а София Абрамовская, единственная выступавшая в оригинальном жанре, – опытная артистка, поэтому волнения не испытывала, а оценила свой
номер словами «отработала неплохо».
Воспитанники коллективов Ломоносовского Дворца культуры также приняли участие в кастинге. Это Савелий Этманов, Вероника Иванова, Диана Агеева, Ксения
Коткина из эстрадной студии «Провинция», руководитель Юлия Максимова; Софья Бобкова, хореографический ансамбль
«Пульс», руководитель Анна Губинская;
юные артистки эстрадного ансамбля «Веселые нотки», руководитель Оксана Угрик.
В жюри регионального конкурса работали директор ГТРК «Поморье» Сергей Николаев, музыкант и преподаватель Отар
Малишава, продюсер и певица Елена Лещева, актриса Наталия Латухина и я.
Мы оценивали номера строго, но доброжелательно.
Задачей организаторов регионального
кастинга было записать видеофайлы высокого качества и с комментариями жюри отправить их в столицу. Московские коллеги
свяжутся с родителями самых ярких конкурсантов. Всего в столицу нашей родины
был отправлен 61 видеофайл.
Но и те, кто не попадет на федеральный
конкурс, смогут порадовать своим талантом архангелогородцев. Лучших артистов
регионального кастинга Всероссийского
конкурса «Синяя птица» Ломоносовский
Дворец культуры пригласил принять участие в концерте, который пройдет 22 апреля в 16 часов. Мы вручим детям памятные
дипломы и дадим им возможность выступить в большом зале, ведь «Синяя птица»
действительно помогает юным талантам
взлететь к вершинам мастерства.
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Защищать интересы
молодых ученых
Мария НЕСТЕРЕНКО,
председатель Совета
молодых ученых
Архангельской области:
– Совет молодых ученых был создан еще
в 2000 году по инициативе ректора САФУ
Елены Кудряшовой, но последние несколько лет бездействовал по объективным
причинам. Мы решили его возродить, переизбрать состав, и на первом после долгого
перерыва заседании, где собрались представители практически всех учебных и научных учреждений области, коллеги-ученые доверили мне стать его председателем.
Совет создан с целью координации деятельности организаций-участников по привлечению молодежи к научно-техническому творчеству и исследованиям, распространения опыта по организации и стимулированию научной работы начинающих
исследователей. Другими словами, его основной задачей всегда была популяризация научной деятельности ученых.
Мы решили пересмотреть этот подход,
хотим, чтобы региональный совет стал
действенным органом, связующим звеном
между исследователями и официальными
ведомствами, в том числе министерством
образования. Совет будет представлять
и защищать интересы молодых ученых в
органах государственной власти, вместе с
Минобром проводить профессиональные
конкурсы для тех, кто занимается наукой.
Кроме того, мы решили расширить состав совета, который объединил представителей всех вузов и научных организаций области. Сегодня в него входят 17 человек: молодые ученые САФУ, СГМУ, сотрудники Музея художественного освоения Арктики, Соловецкого музея-заповедника, Федерального исследовательского
центра комплексного изучения Арктики
РАН и других организаций. Мы рассчитываем, что в ближайшее время в его состав
войдут представители Кенозерского национального парка, нацпарка «Русская Арктика», а также представители таких предприятий, как «Севмаш», Центр судоремонта
«Звездочка», группа «Илим». Мы качественно преобразим Совет молодых ученых.
Отдельный блок нашей работы связан
с социально-экономическим развитием
области, касающимся предпринимательства в технологической сфере. Поэтому
мы просто обязаны работать с представителями средних специальных и профессиональных учебных заведений, со студентами колледжей и техникумов. Думаю, их
представителей мы тоже пригласим в совет, тем более что Технологический колледж Императора Петра I уже входит в его
состав. Наша задача – объединение молодежи из разных сфер, ведь производство
невозможно без науки.
Сфера моих научных интересов – как раз
технологическое предпринимательство, это
напрямую связано с моей работой в отделе
инновационной деятельности САФУ. Кроме
того, пишу кандидатскую диссертацию на
тему «Риски островных и прибрежных территорий Арктической части Архангельской
области», то есть изучаю население труднодоступных районов: качество и уровень
жизни, ценности, риски, с которыми люди
сталкиваются, и то, как они их преодолевают. Я уверена, Совет молодых ученых региона поможет мне и другим молодым исследователям в научной деятельности.

дела и люди
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Спортивный подход:
новый зал – к 1 сентября
Во время рабочей поездки глава Архангельска Игорь Годзиш побывал в Цигломени,Î
где готовится к открытию универсальный спортобъект

вый участок коммуникаций и подключить его к пролегающим рядом
сетям. Проведение работ обойдется
примерно в миллион рублей. Этих
денег пока нет. Учитывая социальную значимость объекта, директор
МУП «Водоканал» Эдуард Смелов
заверил, что предприятие готово
сделать все в рассрочку либо по гарантийному письму.
Глава
Архангельска
Игорь
Годзиш отметил, что работы идут
хорошими темпами.
– В числе ближайших задач –
кровля, сэндвич-панели, остекление
и внутренняя отделка. В этом году
6,5 миллиона рублей поступило из
региональной казны, что позволило
продолжить капитальный ремонт.
Сейчас требуется еще 3,1 миллиона
по смете и миллион рублей – для организации подключения здания к
водопроводу и канализации. Вопросы решаемые, будем изыскивать
средства. При наличии должного
финансирования мы, как и планировали, сможем открыть к началу следующего учебного года спортивный
объект для жителей Цигломени.
На третью субботу сентября текущего года уже намечено проведение дня открытых дверей в новом
спортзале.

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

О планах по развитию нового
спортивного объекта, расположенного по адресу: улица
Ленинская, 16, руководитель
Исакогорского ДЮЦ Николай
Никифоров рассказывает с
большим энтузиазмом.
– Мы создадим здесь универсальный спортзал, где можно проводить тренировки и соревнования
по десяти игровым видам спорта.
На втором этаже разместим тренажерный зал, раздевалки и душевые. Уверен, что объект будет востребован. В этом году мы закинули
«пробный шар» – залили расположенную рядом хоккейную коробку.
Люди довольны, много желающих
покататься на коньках, сыграть в
хоккей, – говорит он.
Здание для обустройства спортзала муниципалитет выкупил у
частного лица. Была проведена
экспертиза, сделаны сметные расчеты. Стоимость всех работ – более 15 миллионов рублей. Деньги
на ремонт выделялись из резервных фондов правительства Архангельской области и Исакогорского
и Цигломенского округов.
Дополнительно строительными
материалами помогает ЗАО «Лесозавод 25».
– «Лесозавод 25», который входит
в состав группы компаний «Титан»,
традиционно проводит социально
ответственную политику по отношению к тем территориям, где ра-

Мы создадим
здесь универсальный спортзал,
где можно проводить тренировки и
соревнования по
десяти видам спорта
ботает предприятие, – говорит Надежда Виноградова, заместитель
генерального директора ЗАО «Лесозавод № 25». – И в нашем понимании это не только благотворительность, но и вот такие вполне
осязаемые проекты, цель которых
– улучшение социального климата. Когда нам поступило предложение поучаствовать в реконструкции спортзала школы в Цигломени, мы согласились не раздумывая
– помогли материалами и рабочей

силой. Здесь живут тысячи людей,
и они заслуживают того, чтобы рядом с их домами работал доступный спортивный объект. Он нужен
не только школьникам, но и взрослым, ведь физкультура и спорт – это
не только залог здоровья, но и хорошего настроения. Сейчас проект находится уже в стадии завершения, и
я очень надеюсь, что он будет радовать местных жителей долгие годы!
Компания-подрядчик
ООО
«Гандвикстрой» зашла на объект в
ноябре 2017 года. За это время в здании восстановлено электроосвещение, заменена мягкая кровля, проведена перепланировка и первоочередные внутренние работы, установлены новые двери и охранная
сигнализация.
– Сейчас мы монтируем систему
вентиляции, делаем внутреннюю
систему водоснабжения и водоотведения. Готов теплоузел, в ближайшие дни планируем запуск системы отопления здания, – поясняет Роман Дрочнев, директор ООО
«Гандвикстрой».
Есть проблемы с внешними сетями водоснабжения и водоотведения.
Собственник использовал здание
под склад, потом оно стояло заброшенное и размороженное. Вода ему
была не нужна, а стоки, судя по всему, раньше уходили в ливневую канализацию. Требуется построить но-
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий ПЕСКОВ

Президент РФ заявил, что
Россия созывает экстренное
заседание Совета Безопасности
ООН для обсуждения
агрессивных действий США Î
и их союзников

Премьер-министр РФ рассказал
о поддержке попавших под
санкции компаний

Пресс-секретарь президента Î
РФ сравнил санкции США Î
с международным рейдерством

«14 апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры
Сирийской Арабской Республики. Без санкции
Совета Безопасности ООН, в нарушение норм
и принципов международного права совершен
акт агрессии против суверенного государства»

«Те решения, которые предложены в качестве
поддержки, будут направлены не на компенсацию потерь владельцев компании, хотя это
тоже нужно иметь в виду, как это иногда представляют, а прежде всего на сохранение производства, на сохранение рабочих мест»

«Мы убеждены, и любой экономист может
легко увидеть в ряде санкций неприкрытые
попытки заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в
данном случае российские компании, с международных рынков»

Дороги

Согласно статистике ГИБДД,
в первом квартале 2016 года
было зафиксировано 26 ДТП,
при которых установлено отсутствие недостатков транспортно-эксплуатационного состояния проезжей части, которое могло бы быть
причиной аварии. В первом
квартале 2018-го – уже 49 таких эпизодов. Таким образом, все чаще причиной аварий становится именно «водительский» фактор.
Также заметна тенденция
и к уменьшению ДТП из-за
плохого зимнего содержания улиц. За первый квартал 2016 года данный фактор был зафиксирован как
сопутствующий в 41 ДТП, за
первый квартал 2017 – в 34, за
первый квартал 2018 – в 5.
По словам зам. начальника управления транспорта,
дорог и мостов Антона Верещагина, на фоне стабильного количества аварий наблюдается снижение недостатков состояния проезжей части как причины ДТП. Положительный результат напрямую связан с применением
новых технологий в уборке
города. Напомним, что впервые в Архангельске борьба с
гололедом осуществлялась
не с помощью песко-соляной
смеси, а путем использования соляного раствора.
Как утверждают плесецкие дорожники, в ведении
которых находится уборка
улиц, еще одно преимущество новых технологий – песка на улицах стало меньше.
– Технология использования соляного раствора далеко не нова. Но то, что мы
приняли ее на вооружение,
является безусловным плюсом. Заметьте, на дорогах
практически все растаяло – и
нет скоплений песка. Однозначно не сравнить с тем, что
было в предыдущие времена,
– отмечает начальник Архангельского участка Плесецкого ДУ Иван Коршунов.
Соляной раствор для противодействия гололеду планируется использовать и
впредь. Благодаря этому методу в городе станет меньше
не только песка, но и пыли.

Мы все живем
на одной планете
Хорошая идея: В День космонавтики в Доме молодежи Î
открылась выставка «Дети рисуют мир»
Наталья ЗАХАРОВА

Среди представленных работ
– рисунки не только школьников поморской столицы и
Архангельской области, но и
ребят из Донецкой и Луганкой Народных Республик,
Чечни, Южной Осетии, Адыгеи. На полотнах юных художников – красоты родных
мест, ангелы и голуби мира,
радуга, цветы и солнце,
счастливые дети и взрослые.
Так ребята выразили в творчестве свой протест против
войны и террора, призвали к
созиданию, единению.
– Я изобразила планету, вокруг нее
флаги разных государств, которые
символизируют мир между странами, сплоченность народов. Мы
все живем на одной планете и поэтому должны быть едины, – отметила участница выставки Амалия
Купеева.
Напомним, проект «Дети рисуют мир», инициатором которого
стал активист Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества
Владислав Жгилев, реализуется уже несколько лет на территории Российской Федерации и за
ее пределами. Одноименный конкурс в рамках этого проекта прове-

ли сотрудники Центра подготовки
космонавтов им. Ю. А. Гагарина и
представители РВИО.
В прошлом году работы победителей конкурса были отправлены грузовым космическим кораблем «Прогресс» на орбиту.
Члены экипажа 52-й экспедиции

 фото: предоставлено Архангельским отделением Рвио

Изменение подхода
к содержанию улично-дорожной сети позволило снизить число
ДТП – к таким выводам
пришли специалисты
ГИБДД, проанализировав причины дорожнотранспортных происшествий.

 фото: предоставлено Архангельским отделением Рвио

Новые
технологии –
меньше аварий

на Международную космическую
станцию Федор Юрчихин и Сергей Рязанский сфотографировали полотна начинающих живописцев на фоне иллюминатора,
отметили их печатью МКС, после
чего рисунки вернулись в Архангельск.

На этом связи столицы Поморья
с представителями космической
отрасли не прервались – члены регионального отделения РВИО организовали визит в областной центр
летчика-космонавта Героя России
Анатолия Иванишина, который
состоялся в рамках фестиваля городов воинской славы.
Гостей и участников выставки
поприветствовал председатель Архангельского отделения Российского военно-исторического общества
Сергей Ковалев. Он поздравил собравшихся с Днем космонавтики,
поблагодарил руководство Дома
молодежи за предоставленную для
экспозицию площадку, а также поделился планами мероприятий
проекта «Дети рисуют мир».
– На мой взгляд, активное развитие проект получил с прошлого
года, потому что в 2017-м мы провели очень серьезный конкурс в рамках съезда Союза городов воинской
славы и в конце июня в Архангельске подвели итоги этого творческого соревнования. Но на этом конкурс не завершился, только в этом
году состоялся ряд выставок в Северодвинске, Новодвинске, Москве
и Звездном городке, Грозном – все
они прошли при поддержке Российского военно-исторического общества. После демонстрации в городе
корабелов мы отправили наши рисунки в автономное путешествие
на атомной подводной лодке, – рассказал Сергей Михайлович. – Планы на ближайшее будущее тоже
очень интересны. Мы инициировали возобновление конкурса между
городами воинской славы, уже направлены соответствующие письма в исполнительную дирекцию
Союза городов. Кроме того, надеемся, что 1 июня, в День защиты детей, на Красной площади удастся
организовать выставку, на которой
будет представлена часть работ
конкурса «Дети рисуют мир».
Сергей Ковалев вручил почетные
грамоты авторам картин Александру Бочарову, Владиславу Анисимову, Семену Житову и Амалии Купеевой.

Светлана МОСКАЛЬКОВА

Александр ЖАРОВ

Михаил ШМАКОВ

Уполномоченный по правам
человека при Президенте РФ на
встрече с Владимиром Путиным
сообщила, что россияне стали
позитивнее воспринимать
ситуацию в сфере прав
человека

Глава Роскомнадзора
о блокировке в России
мессенджера Telegram

Глава Федерации независимых
профсоюзов России на встрече
с президентом обсудил
вопрос об индексации пенсий
работающим пенсионерам

«Но надо сказать, что в общественном сознании несколько стабилизировалась и улучшилась ситуация. Она видна и по обращениям к
уполномоченному по правам человека, и по
опросам ФОМ, где видно, что отношение людей к правам человека либо стабилизировалось, то есть оно больше позитивное, чем негативное, либо даже улучшилось»

«В этом случае вопрос не в месседнжере, а в том,
из-за чего именно он блокируется. Как говорили в суде представители органов, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью, у
них есть доказанные факты, что использовался террористами как в ходе подготовки, так и в
проведении террористических атак»

«Мы обсуждали проблемы на рынке труда и
проблемы, связанные с неиндексацией пенсий работающим пенсионерам. Президент
дал поручение правительству еще раз внимательно рассмотреть проблему отсутствия индексации пенсий у работающих пенсионеров»

9

VIP-цитаты

от среды до среды

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№28 (718)
18 апреля 2018 года

Нет преград
к достижению цели
12 апреля горожане собрались на митинг, посвященный Дню космонавтики
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

В этом году мир отмечает
57-ю годовщину первого полета человека в космос. Ежегодно встречи у памятника
Юрию Алексеевичу Гагарину
в Архангельске проводит Совет ветеранов Октябрьского
округа, этой традиции уже не
один десяток лет.
– Человечество с древних времен
стремилось в космос, многим поколениям ученых, философов и мыслителей не давали покоя тайны,
скрытые от нас атмосферой и недоступные невооруженному взгляду,
– отметила Надежда Виноградова, заместитель председателя областного Собрания депутатов. – И я
горжусь тем, что первым на земной
орбите оказался именно наш, советский, русский человек – Юрий
Гагарин. Гордится им и Архангельск. Памятник, возле которого
мы собрались сегодня, – зримое воплощение этой гордости и символ
памяти о подвиге нашего соотечественника, который своим полетом
к звездам доказал нам, что у человека нет преград в достижении заветной цели.
Архангельский ветеран Владимир Симиндей лично знал Юрия
Гагарина, он поделился с собравшимися воспоминаниями о 1954–
1955 годах совместной учебы с первым космонавтом в саратовском
аэроклубе, рассказал об их встрече много лет спустя в Риге. Влади-

Участие в
митинге в
День космонавтики
приняли ученики
начальных классов
1-й и 2-й школ, воспитанники детских
садов № 37 «Колобок» и № 54 «Веселые ребята»
мир Симиндей запомнил главного
героя страны и всего мира открытым, дружелюбным и добрым человеком.
Участие в митинге в День космонавтики приняли ученики начальных классов 1-й и 2-й школ, воспитанники детских садов № 37 «Колобок» и № 54 «Веселые ребята».
– Конечно, на занятиях в саду мы
рассказываем ребятам о Юрии Га-

гарине и об освоении космоса в целом, это наша память, наше наследие, его надо чтить, – рассказала
Светлана Бобкова, воспитатель
средней группы детского сада «Колобок». – Если нет прошлого, то какое может быть будущее, как жить
в настоящем? Поэтому в День космонавтики мы приходим с ребятами, хоть они еще и совсем маленькие, к монументу Гагарина. И они
уже знают, что 12 апреля – это День
космонавтики, что в Архангельске
есть памятник первому космонавту.
В том, что подрастающему поколению важно рассказывать о достижениях космической отрасли с
юных лет, уверен и депутат гордумы Александр Гревцов.
– Храните в душе память о событиях, которые создают сегодня ветераны, помните самое главное:
наша страна во многих отраслях
была и остается первой, – обратился он к малышам и школьникам. –
С одной стороны, кажется, что полеты в космос – это что-то очень далекое, но с другой – развитие космических технологий позволило
появиться в нашей жизни мобильным телефонам, спутниковому телевидению и многому другому, без
чего мы не представляем современную действительность. Первый
шаг на пути к этому был сделан 57
лет назад.
Торжественное открытие памятника, у которого архангелогородцы ежегодно встречают День космонавтики, в нашем городе состоялось в 1984 году. В 2018-м бюст первого покорителя космоса обзавелся
подсветкой и табличкой: последнее
особенно важно, так как современное поколение, в отличие от ветеранов, уже не знает героя в лицо.
– В прошлом году, как раз когда
мы отмечали 56-ю годовщину первого полета в космос, я поговорила
с воспитанниками детских садов и
первоклассниками, которые пришли на митинг: оказалось, ребята
не знают, чей это памятник, – поделилась Галина Масленникова,
председатель Совета ветеранов Октябрьского округа. – Стало очень
обидно, но мы поняли, что дети не
виноваты в этом, ведь и их молодые родители тоже далеко не все
осведомлены, что это бюст Юрия
Гагарина. Тогда ветераны написали обращение в администрацию
округа с просьбой установить на
монументе табличку, чтобы каждый архангелогородец был в курсе, что это памятник первому космонавту.
Теперь о Юрии Алексеевиче, о
его заслугах и о подвигах всех, кто
связан с освоением космоса, подрастающее поколение будет знать
чуть больше.
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Прокуратура информирует

Ехал пьяным – сбил ребенка
Заместителем прокурора города Архангельска утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении 30-летнего
Артема К.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 чт. 264 и 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенного лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека; нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Установлено, что 11 декабря 2017 года Артем К., будучи лишенным водительских прав по решению суда,
управлял автомобилем марки «Hyundai Santa Fe», находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.
Следуя по улице Советской в Архангельске, он выехал
на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 11-летнюю девочку, причинив ей тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый полностью признал свою вину. В обеспечительных целях приговора в части возмещения
гражданского иска наложен арест на автомобиль обвиняемого. Уголовное дело направлено в Соломбальский
районный суд.

В непокрашенном
боксе дезинфекцию
не проведешь
Безопасность: Прокуратура города совместно с Роспотребнадзором Î
проводит проверки в больницах

Век воли не видать
Исакогорским районным судом города Архангельска начато рассмотрение уголовного
дела в отношении 27-летнего Сергея Г., уроженца Вельска, ранее неоднократно судимого, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности гражданину М.
Так, органами предварительного следствия установлено, что вечером 26 сентября Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в камере хранения личных вещей отряда № 3 исправительной колонии № 1 УФСИН
России по Архангельской области на Пирсовой в ходе
конфликта с М., ввиду внезапно возникших личных неприязненных отношений с ним, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий
в виде смерти потерпевшего, умышленно толкнул его
в живот, а затем в лицо. От удара М. потерял равновесие, споткнулся о стоявший позади него табурет и, не
удержавшись на ногах, при падении ударился спиной
о шкафы с личными вещами осужденных, а затем ударился головой и шеей об открытую дверцу одного из
шкафов, в результате чего получил телесные повреждения, опасные для жизни человека, повлекшие его
смерть на месте происшествия.
Г. вину в инкриминируемом преступлении признал
в полном объеме.

Довела мамаша до депрессии
Суд обвинил 41-летнюю жительницу Архангельска Наталью Г. в том, что она длительное
время не проявляла должной заботы о малолетнем сыне и довела его до расстройства
здоровья.
Женщина предстала перед судом по обвинению в
умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего с издевательством,
с применением предметов, используемых в качестве
оружия; а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.
Судом установлено, что с января 2012 года по октябрь 2016 года Наталья Г. ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию малолетнего сына 2004 года рождения, не проявляла должной заботы о его физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии, нормальные условия воспитания не обеспечила. Она жестоко обращалась с подростком, наносила ему множественные
удары руками, ремнем и сумкой по телу и голове, сопровождая их нецензурной бранью. Женщина обзывала сына, тем самым унижала его честь и достоинство,
умышленно в течение длительного времени систематически причиняла ребенку физическую боль, телесные повреждения и психические страдания.
В результате у подростка развилось психическое
расстройство в форме пролонгированной депрессивной реакции, проявившейся тревожностью, страхом,
нарушениями сна, раздражительностью, что повлекло
за собой длительное расстройство здоровья.
Приговором Ломоносовского районного суда Архангельска Наталье Г. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. С осужденной в пользу малолетнего потерпевшего взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Анна СИЛИНА, Î
фото автора

Санитарно-эпидемиологическое состояние
помещений, качество
больничной пищи, срок
годности лекарств – все
это сотрудники прокуратуры совместно со
специалистами Роспотребнадзора проверили
в ходе посещений медучреждений города.
В областной клинической
больнице для проверки выбрали один из наиболее проблемных объектов – Центр
инфекционных
болезней
(ЦИБ): детский корпус и основное здание, отделение
анестезиологии и реанимации для инфекционных
больных. Нарушения, конечно, нашлись, и это неудивительно, ведь еще в декабре
прошлого года Роспотребнадзор выявил массу несоответствий санитарному законодательству.
– Одно из основных нарушений – это дефекты внутренней отделки помещений: сколы краски, следы
протечек, – рассказала Елена Байдакова, главный специалист-эксперт регионального управления Роспотребнадзора. – Боксы в отделении анестезиологии и реанимации ЦИБа, в которых
находятся пациенты, относятся к категории класса чистоты «А», то есть к этим помещениям предъявляются
самые жесткие требования.

Почему так важно состояние отделки в боксах? В таких помещениях после выписки каждого пациента
проводится полная заключительная
дезинфекция,
для этого поверхность стен
должна быть гладкой и без
дефектов. А из-за облупившейся на стенах краски обработка по всем требованиям невозможна.
Медучреждение уже привлечено
Роспотребнадзором к административной ответственности по статье 6.4
КоАП РФ, назначен штраф
– 19 тысяч рублей, выдано предписание об устранении нарушений. Справедливости ради стоит отметить,
что срок, установленный в
предписании, еще не вышел,
устранить недочеты больница должна до первого марта
2019 года.
В ходе проверки специалистами Центра гигиены
и эпидемиологии в Архангельской области были взяты смывы с медицинского
оборудования. Результаты
лабораторных
исследований показали, что они соответствуют всем санитарным
нормам, несмотря на отсутствие в Центре инфекционных болезней качественного
ремонта. Боксы содержатся
в чистоте – это, безусловно,
заслуга персонала.
Специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии отобрали в областной больнице также
пробы пищи, готовит здесь
для пациентов предприятие
ООО «Трест столовых». По
микробиологическим пока-

зателям отклонений в лаборатории не выявили, а это
значит, что пища вполне
безопасна и годна для употребления.
Помимо нарушений, выявленных Роспотребнадзором,
недочеты нашли и сотрудники прокуратуры.
– В первую очередь это нарушение законодательства
при оказания платных медицинских услуг в части информирования граждан, то
есть информация об услугах, размещенная на стенде у отделения, частично не
соответствует требованиям
Минздрава, – рассказала Наталья Чарошникова, старший помощник прокурора
города. – Но это не критичное замечание. Намного серьезнее дело обстоит с лекарствами, мы обнаружили
на аптечном складе лекарственные средства с истекшим сроком годности, кроме того, хранились они с нарушением
температурного режима – это уже грубейшие нарушения, за которые
медучреждению грозит административная ответственность.
Кроме областной больницы проверка прошла также
в Самойловском родильном
доме. Там Роспотребнадзор
нарушений санитарного законодательства не выявил:
все недочеты, найденные
при прошлых проверках, сотрудники
медучреждения
уже устранили. В Самойловском роддоме специалисты
Центра гигиены и эпидемиологии отбирали пробы молочных смесей для питания

новорожденных: все они соответствуют нормам как по
микробиологическим,
так
и по химическим показателям.
Проблемным медучреждением оказалась детская
областная больница. Здесь
ремонта требует второе соматическое и приемное отделения, а в последнем необходимо иначе организовать работу, разделить потоки инфекционных и неинфекционных пациентов. На
устранение этих нарушений
у медучреждения тоже есть
время до первого марта 2019
года.
Как и в других больницах,
там была отобрана пищевая
продукция, которую для пациентов готовит предприятие ООО «Вкусно29». К состоянию пищеблока у проверяющих претензий не возникло, там совсем недавно
сделан ремонт. А вот пробы пищи не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.
– За данное нарушение
предусматривается административная ответственность
по части 2 статьи 14.42 КоАП
РФ в виде административного штрафа на сумму от 300 до
600 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности сроком до
90 суток, – объяснила Елена
Байдакова.
Стоит отметить, что ответственность за это нарушение
несет предприятие, которое
готовит пищу, а не лечебное
учереждение.

Благоустройство
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На контроле

Беседка Грина придаст
парку колорит

 фото: иван малыгин

Не засорять
город
визуальным
мусором

Подробности: Городская администрация продолжит обустройство Î
Петровского сквера совместно с «Архангельскгеолдобычей»

Акционерное общество «Архангельскгеолдобыча» является партнером города в реализации крупных и социально значимых проектов. Один из них – благоустройство
Петровского сквера – уже реализуется. Подписание соглашения позволит выстроить планомерную работу по нескольким направлениям.
– «Архангельскгеолдобыча» является авторитетной компанией, которая стабильно и успешно работает, смело смотрит в будущее. Содействие такого партнера для города
имеет большую ценность, – отметил
глава Архангельска Игорь Годзиш.
В ходе встречи Игорь Годзиш и
Сергей Неручев обсудили ближайшие планы благоустройства

 фото: www.arhcity.ru

Сотрудничество муниципалитета и акционерного общества «Архангельскгеолдобыча» впредь будет основываться на официальном соглашении, которое подписали глава города
Игорь Годзиш и генеральный
директор предприятия
Сергей Неручев.

Петровского сквера. Предстоящим
летом воссоздание уютной прогулочной зоны вдоль набережной
продолжится после вынужденной
паузы, которая была необходима
для проведения археологических
изысканий.
Следующий этап благоустройства сквера предполагает укрепление откосов, завершение рекон-

струкции лестниц, озеленение и
обустройство сети дорожек. Кроме того, планируется изготовление
и установка воссозданной копии
знаменитой беседки Грина. Данная часть проекта является достаточно трудоемкой, поскольку конструкция уникальна и состоит из
множества элементов, в том числе
кованых. Однако ее размещение на

историческом месте придаст особый колорит обновленному скверу.
В последующие годы также будет решаться и судьба ограждения вокруг зеленой зоны. В настоящее время не более 60 процентов
его элементов сохранилось, и они
требуют серьезного ремонта. По
предварительным расчетам, на то,
чтобы облагородить ограждение,
потребуется более 30 млн рублей.
Альтернативный вариант, который также рассматривается историками и градостроителями, – демонтаж оставшихся элементов и
создание живой изгороди.
– Это интересный и красивый
проект, мы рады в нем участвовать. Нам нравится город, и мы хотим, чтобы он стал еще лучше, –
поддержал идею генеральный директор предприятия «Архангельскгеолдобыча» Сергей Неручев.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках
соглашения муниципалитет и «Архангельскгеолдобыча» планируют
совместно работать не только над
благоустройством территорий, но
при проведении значимых спортивных и праздничных мероприятий.

Никита КОЖЕВНИКОВ

На Вологодском кладбище
продолжается реконструкция мемориала воинам, павшим и умершим в госпиталях Архангельска в военные
годы.
Ремонтные работы капитального характера проводятся за счет
средств инвестора.
– Работы были начаты в декабре прошлого года: уже забиты
сваи, обновлен фундамент, заменена тротуарная плитка у основания мемориала, – рассказал Димитрий Рубцов, заместитель главы
Октябрьского округа. – В настоящее время идет установка декоративных железобетонных блоков. В
общей сложности планируется по-

ставить 110 таких блоков вокруг четырех воинских захоронений, на
сегодняшний день установлено 84
штуки.
Будет также произведено общее
благоустройство территории мемориального комплекса, обновится и
сама стела: ее оштукатурят и покрасят. Окончательно ремонтные
работы планируется завершить 5-6
мая, в канун праздника Великой
Победы.

Окончательно
ремонтные
работы планируется
завершить 5-6 мая,
в канун праздника
Великой Победы

 фото: предоставлено администрацией октябрьского округа

Мемориал
встретит Победу
обновленным

В Архангельске идет
борьба с самовольной
рекламой на улицах и
фасадах зданий.
В 2017 году в администрации
города был составлен перечень 322 самовольно установленных малогабаритных
рекламных
конструкций,
подлежащих демонтажу. К
новому году убрано 211 из
них, или 65,5 процента. Как
правило, такие конструкции
размещаются на леерных
ограждениях вдоль дорог и
тротуаров.
Наибольшее число незаконных баннеров располагалось в Ломоносовском округе – 145. На втором месте Октябрьский округ – 83 штуки,
на третьем – Варавино-Фактория с 38 баннерами.
По словам главного архитектора города Александры Юницыной, на 11 апреля произведен демонтаж 313
сооружений, или 97,2 процента. В администрации округов направлена информация
о 44 новых самовольно установленных конструкциях, 11
из которых уже убраны.
– В 2017 году выданы предписания на 402 рекламные
конструкции на фасадах зданий. К новому году демонтированы 102 из них, – сообщила Александра Юницына.
На 13 апреля выписаны
предписания на снос еще 55
конструкций, появившихся
с начала года. Собственниками демонтировано десять из
них, сообщает пресс-служба
городской администрации.

Газон вместо
котлована
Завершается засыпка
котлована на участке в
центре города, который
долгие годы был обнесен забором: ограждение у архангельского цирка вскоре будет
убрано.
Работы по приведению в порядок территории у цирка
начались прошедшей осенью: на засыпку котлована
потребовалось более 5 тысяч кубометров грунта. Помощь оказали предприятия
города.
Как пояснили в департаменте градостроительства,
сейчас техника разравнивает поверхность. Территория
станет безопасной, будет
убран и забор, портящий облик Троицкого проспекта.
В дальнейшем здесь планируется обустройство газона. Кроме того, продолжается работа по созданию на
месте архангельского цирка
нового культурного объекта, который позволит горожанам вновь получать удовольствие от знакомства с
цирковым искусством. В настоящее время на федеральном уровне идет подготовка
документов по передаче земельного участка, принадлежащего Росгосцирку, в государственную или муниципальную собственность.
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Ах, эти тучи в голубом…
Архангелогородцы репетируют вальс Победы, который станцуют 9 Мая на площади у Вечного огня
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В Архангельске начались репетиции «Вальса Победы». Эта акция
стала уже доброй традицией и с
каждым годом собирает все больше горожан, которые приходят
9 Мая на площадь у Вечного огня
и кружатся в красивом танце под
знаменитые советские композиции.
Организатором акции в этом году выступает Молодежный совет Архангельска
при поддержке управления культуры и
молодежной политики администрации
города. Тренировки проходят в Доме молодежи, фойе которого по средам и субботам вечером превращается в большую
танцплощадку.
– В этом году мы получили более 180
заявок на участие от людей самых разных возрастов – есть маленькие дети,
а самому старшему участнику 82 года.
Состоялось уже две репетиции. Все желающие могут присоединиться к акции,
ведь впереди еще шесть занятий. Вальс
– самый известный бальный танец, он
создаст особую атмосферу праздника в
День Победы, и очень здорово оказаться
к этому сопричастным, – отметила сопредседатель городского Молодежного
совета Екатерина Кузнецова.
Обучением вальсу и постановкой
праздничного номера занимается Александр Антонов – почетный президент
Федерации танцевального спорта Архангельской области, заслуженный работник культуры РФ, руководитель
студии спортивного бального танца
«Стремление» и худрук студии «Планета танцев».
– Для «Вальса Победы» мы с коллегами решили взять песню «Тучи в голубом» в исполнении Кристины Орбакайте, она наиболее подходит по тематике,
по настроению, по скорости. Руководство управления культуры города наш
выбор одобрило. На протяжении пяти
занятий мы будем обучать участников
вальсу, а на оставшихся трех займемся постановкой номера. Половину фигур
мы уже придумали, с остальными определимся в процессе – будем исходить из
того, чему успеем научить. Предполагаем разделить площадь на три зоны – для
детей, для взрослых начинающих участников и для продвинутых танцоров. Ведь
у нас стоит цель – дать возможность поучаствовать всем, кто придет, – рассказал
Александр Антонов.
Для Вячеслава Цветкова участие в
акции – возможность еще раз пережить
счастливые мгновения 9 Мая 1945 года.
– Этот день остался в моей памяти на
всю жизнь. Мне тогда было девять лет, я
жил в Архангельске, – поделился Вячеслав Андреевич. – Как сейчас помню: сначала было объявление о том, что в два
часа прозвучит важное правительственное сообщение. Мы включили радио, с
волнением ждали и услышали объявление о полной капитуляции Германии.
Что потом началось – слезы, радость, в
общем, все возможные человеческие эмоции.
У Людвиги Трусовой с победным
вальсом тоже связаны личные воспоминания – благодаря родителям.
– В акции «Вальс Победы» я участвую
впервые, впечатления самые хорошие и
светлые, – отметила Людвига Александровна. – До войны мой папа Александр
Алексеевич Минин преподавал танцы,
а мама Елена Александровна была его
партнершей. И я тоже очень люблю танцевать. Вальсу меня учила мама, когда
мне было пять лет.
Символично, что сегодня среди участников акции много совсем маленьких архангелогородцев – пяти-, шестилеток, которые с задором кружатся в танце, много
молодежи. «Вальс Победы», как и в мае
1945-го, станет символом праздника для
всех поколений.
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Красотой затмят любую
В Архангельске состоялся финал II Всероссийского конкурса «Королева леса»

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В минувшую пятницу на сцене архангельского драмтеатра блистали три десятка
красавиц, все они – претендентки на звание «Королева
леса». Это мероприятие уже
второй год подряд дает старт
одному из самых зрелищных состязаний среди специалистов ЛПК, включенному в
топ-200 лучших событийных
проектов России, – чемпионату России «Лесоруб XXI
века», который проходит в
августе в Устьянах.
Порядка 300 девушек из 30 субъектов Российской Федерации подали
свои заявки на участие в конкурсе,
и только 30 из них боролись за корону в финале соревнования. Среди
них – представительницы предприятий ЛПК и студентки профильных
образовательных учреждений.
По задумке организаторов, мужчина – добытчик, покоритель леса,
женщина – хранительница природных богатств, вдохновляющая представителей сильного пола на профессиональные подвиги. «Королева
леса» – не отраслевое соревнование
с демонстрацией трудовых знаний,
умений и навыков, но и не традиционный конкурс красоты. Преданность своему делу, эмоциональный
интеллект, умение достойно представить свой регион, предприятие,
вуз – критерии, по которым жюри
оценивало финалисток.
– Первый Всероссийский конкурс «Королева леса», который состоялся в прошлом году в рамках
чемпиона «Лесоруб XXI века», не
оставил равнодушным никого – ни
участниц, ни зрителей. Девчонки
получили неизгладимые впечатления от гостеприимства столицы северного края, красоты Устьянского

района, от возможности пообщаться с представителями предприятий
– флагманов лесной отрасли России, оценить мастерство лесорубов
и качество современной техники и,
конечно, от ценных призов, которые они получили. Я надеюсь, что
второй конкурс пройдет еще на более высоком уровне, девчонки покажут себя наиболее эффектно, а
зрители поддержат наших участниц! – приветствовал финалисток
и зрителей Александр Горяев, региональный представитель общероссийского общественного движения «Краса России», председатель
жюри конкурса «Королева леса».
Потенциальные обладательницы короны продефилировали перед гостями зала в нескольких образах, а также рассказали о себе в
видеороликах на тему «Я в профессии». Молодые специалисты и студентки не только поделились секретами успеха в карьере и учебе,
но и поведали о своих талантах и
увлечениях.
Александра Глазова оканчивает САФУ по направлению «Землеустройство и кадастр». Девушка с детства занимается танцами, и в вузе
решила не оставлять любимое дело
– она тренирует университетскую
команду по чирлидингу. Кстати,
Александра не только спортсменка
и, конечно, красавица, но и отличница – утром накануне конкурса она
успела сдать очередной экзамен, получив за него высший балл.
В копилке Алены Смирновой,
студентки Технологического колледжа Императора Петра I, не
только успехи в деле постижения
профессии, она – победительница «Красы Арктики – 2017». Кроме
того, девушка увлекается музыкой
– читает рэп. Анастасия Николаева, представляющая группу компаний «Трактордеталь», тоже человек творческий – солирует в рокколлективе и поет в Архангельской
городской капелле.
Полина Медведева приехала из
Саратова, она учится на факультете

инженерии и природообустройства
аграрного университета имени Н. И.
Вавилова. Эта участница – кандидат
в мастера спорта по пауэрлифтингу,
эффектная хрупкая девушка может
взять вес в 165 килограмм.
Подарком для зрителей стало
выступление Кати Лель. Певица
исполняла свои хиты и новые композиции, пока принималось судьбоносное решение – из 30 лесных
нимф жюри предстояло выбрать 12,
которые выйдут в следующий этап
конкурса. Однако в последний момент организаторы решили облегчить судьям непростую задачу и
увеличили число претенденток на
победу до 15 человек.
За титул королевы в суперфинале, который пройдет в августе в рамках чемпионата России «Лесоруб
XXI века», будут бороться: архангелогородки Виктория Денисовская, Наталья Суворова, Анна
Кучмиева и Александра Лукинская, Алена Смирнова из Северодвинска, котлашанка Мария Ханталина, Александра Глазова из Онеги, Наталья Сагирова из Вологды,
Анна Антошина из города Сегежа Республики Карелия. Анна Сухова представит Санкт-Петербург,
Екатерина Вейнбергер и Татьяна Степанова – Лесосибирск, Полина Медведева – Саратов, Виктория Васьковская – Хабаровск, Татьяна Карасева – Тулу.
– Этот конкурс – сказка для золушек, я никогда раньше не испытывала таких чувств, как сегодня.
Когда только увидела свое имя в
числе 30 финалисток, я рыдала от
счастья, а быть среди суперфиналисток – это просто волшебно, – поделилась Полина Медведева. – Здорово, что у работников лесной промышленности, студенток, которые
планируют связать свою жизнь с
этой отраслью, есть такая потрясающая возможность попасть сюда и
не только показать себя в профессиональном плане, но и почувствовать себя принцессой, участницей
бала.
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Садик с морской душой
Детский сад № 180 «Парусок» отмечает 50-летие
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Вся текущая неделя в детском саду – праздничная,
ведь учреждение отмечает серьезный юбилей. Полвека назад «Парусок» открылся на улице Гайдара, 45
как ведомственный садик
и принадлежал Северному
морскому пароходству. Несмотря на то что дошкольное
учреждение уже давнымдавно является муниципальным, оно сохраняет славные
морские традиции.
– Сейчас наш детский сад посещают 280 детей, у нас 12 групп, из них
одна – для детей с двух до трех лет
и две логопедические для детей
с нарушениями речи, – рассказала Любовь Окулова, заведующая
детсадом. – Коллектив у нас дружный, есть и стажисты, и молодые
педагоги. Мы стараемся открыть в
тех, кто приходит к нам работать,
потенциал, например, если видим,
что младший воспитатель отлично справляется со своими обязанностями и может большее, рекомендуем продолжать обучение и
двигаться по карьерной лестнице
дальше.
Воспитатель
подготовительной группы для ребят с нарушениями речи Марина Андреева в
«Паруске» работает с 2007 года, но
познакомилась она с ним гораздо
раньше, в далеком 1968 году, когда садик только распахнул свои
двери для малышей. Ей был всего год, когда девчушкой она переступила порог нового дома для дошколят.
– Мой папа моряк, поэтому я попала сюда, – рассказала Марина
Андреева. – Помню, что на участках для прогулок стоял большой
белый фанерный корабль с алыми парусами и избушка на курьих
ножках. А летом всем детсадом мы
ездили на поезде на отдых в Молдавию, в Дубоссары. Нам сшили
специальные костюмчики, наверное, чтобы мы не затерялись среди
местных ребятишек.
Марина окончила педучилище
в Архангельске и по распределению попала в Ненецкий автономный округ, в столицу Поморья вернулась лишь 11 лет назад и была
очень рада, что удалось устроиться на работу в родной и знакомый с
детства «Парусок». Так сложилось,
что второй воспитатель на ее группе Ольга Рогачева – тоже бывшая
воспитанница этого детского сада,
вместе с Мариной Андреевой они
ходили в одну группу, вместе окончили педучилище, и спустя много
лет судьба снова свела их.
Галина Серова впервые побывала в «Паруске» в начале 70-х, тогда
еще студенткой педучилища два

года подряд проходила здесь практику. А в 2005 году пришла работать в сад, который ей приглянулся в юности.
– Детский сад был тогда богатый, ему моряки постоянно помогали, – рассказала она. – Здесь
даже был зооуголок, в котором
жили обезьяны, – представляете! Кто-то из моряков привез их, и
дети общались с животными. Мне
еще тогда здесь очень понравилось, было комфортно, у меня сложилось впечатление, что во всех
садах так хорошо и уютно.
«Парусок» старается поддерживать традиции, которые сложились много лет назад. Все группы
носят морские названия: «Морячок», «Маячок», «Кораблик», «Ветерок», «Рыбка» и другие. Конечно,
теперь узкопрофильного направле-

ния нет, но морская тема в воспитательной работе прослеживается
отчетливо. Так, например, музыкальный руководитель Людмила Титова занимается с ребятами
в кружке «По морям, по волнам»,
реализует проекты по патриотическому воспитанию, рассказывает
малышам о том, что Архангельск
является торговым портом, городом, который имеет многолетние
морские традиции.
– Кроме того, мы организуем мини-экспозиции в группах на морскую тему, – рассказала Людмила
Титова. – Много работаем над патриотическим воспитанием, традиционно проводим фестиваль солдатской песни на День защитника
Отечества, а в преддверии 9 Мая
– тематические занятия «Военная
песня далекая и близкая».

Существуют у сада и новые традиции, например, «Новый год наоборот» и семейные праздники,
цель которых – объединить мам,
пап и детей. Кроме того, «Парусок» – единственный детский сад
в области, который изучает творчество композитора Петра Синявского, любимая песня у малышей
– «Ходики с кукушкой». «Парусок»
также является демонстрационной
площадкой, в этом году для обмена опытом с другими педагогами
выбрано патриотическое направление, в прошлом ключевой темой
была безопасность участников образовательного процесса.
Гордится детский сад не только
своими успехами в педагогической
деятельности, но и отличной кухней. Заведующая производством,
или шеф-повар Нина Ищерикова

готовит для воспитанников уже 20
лет, а в общей сложности ее кулинарный стаж – 35 лет. Она постоянно изобретает новые блюда, чтобы
порадовать малышей-приверед.
– Последние новинки – борщ сибирский, рыбные котлеты с морковкой «Любительские», розовая и янтарная булочки со свеклой и морковкой, – рассказала она. – Печем
рулеты с маком и грецким орехом,
дети очень любят заварные булочки с вареной сгущенкой. Домашняя
суп-лапша, суфле творожное, лапшевник с творогом в виде запеканки
на ужин – у нас разработано 20-дневное меню на два сезона. Принцип такой: сосиски и колбасу пусть дети
едят дома. Я не знаю, из чего они
сделаны, а за то, что мы готовим на
кухне, ручаемся, стараемся, чтобы
все было вкусно и полезно.
Малыши свой родной «Парусок» тоже любят. Марина Рогач и
Света Ушакова из подготовительной группы рассказали, чем больше всего им нравится заниматься
в саду.
– Мне особенно нравятся играть с
девчонками в куклы, а с мальчишками я только с двумя дружу, я им
занятия даю разные, – поделилась
Марина. – Воспитательница наша
мне нравится, она очень добрая, помогает нам с занятиями в тетрадках, например, если надо что-то сосчитать
– Нам еще весело играть, например, в парикмахерскую: мы все парикмахеры, а прически делаем воспитательнице Татьяне Леонидовне Старковой, – рассказала Света.
– Иногда играем в поваров: кормим
тоже Татьяну Леонидовну. Она добрая, хорошая, учит нас чему-то, но
иногда ругается за то, что мы плохо себя ведем.
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В войну возгорание
тушили под пулями
Служба государственной пожарной охраны отмечает 100-летие
 фото: предоставлено Главным управлением МЧС России по Архангельской области

Анна СИЛИНА

Днем рождения государственной пожарной охраны считается 17 апреля 1918
года, именно тогда Лениным
был подписан декрет о ее
создании. За время своего
существования эта структура
входила в состав НКВД, коммунхоза, Министерства охраны общественного порядка и
МВД, но главной ее задачей
всегда было и остается спасение людей и борьба с огнем.
К столетнему юбилею службы пожарные подготовили фотовыставку, посвященную ее истории: экспозиция объединила музейные фотографии и снимки из личных архивов сотрудников. По изображениям
можно проследить историю службы в нашем городе.
– Сложнейшими были военные
годы, все подразделения находились на казарменном положении,
– рассказал Александр Макаров,
руководитель
пожарно-технической выставки областного Управления пожарной охраны. – Не хватало техники и снаряжения, но
страшнее всего был голод: архангельские пожарные получали всего 200 граммов хлеба. Среди борцов
с огнем немало было молодых девчонок-комсомолок и женщин, проводивших мужей на фронт. В военные годы приходилось тушить возгорания, вызванные бомбежками.
История сохранила фамилии отважных пожарных Аверина, Павленкова, Фасенко, Чеснокова, Быкова, Гладышева, Туфановой, Шатеневского, Латышева, Копанева и
многих других, отстоявших Архангельск в дни массированных авиационных налетов.
Особенно тяжело пришлось огнеборцам в августе и сентябре 1942-го
года: именно тогда случилось возгорание на канатной фабрике, пламя охватило восемь жилых двухэтажных домов на Поморской улице. Причем приходилось бороться не только с огнем: фашистские
летчики расстреливали пожарных.
Многие погибли, а те, кто был ранен, не покидали своих постов.
В один из вражеских налетов
от разрыва бомбы вспыхнуло здание лесотехнического института,
в котором располагался госпиталь.
Первым делом эвакуировали раненых, затем – 30 часов упорной борьбы с огнем. Другой опасный пожар
случился на воинских складах: горело огромное дощатое строение. И
снова пришлось делать свою работу под пулями. К счастью, пламя
удалось потушить, предотвратив
взрыв боеприпасов: в тылу зачастую было тяжелее, чем на фронте.
– Послевоенные годы тоже сложное время, но в пожарную охрану
пришли демобилизованные фронтовики, например, в ПЧ № 1 служил водителем Герой Советского
Союза Виктор Михайлович Петров, – рассказал Александр Макаров. – Фронтовое братство, взаимовыручка, надежное плечо товарища, девиз «Сам погибай, а товарища выручай» – это в пожарной
охране от наших ветеранов. Они
учили на собственных примерах и
продолжают оставаться образцом
служения профессии. Лев Николаевич Варакин, Василий Иванович и Дония Акмалевна Шва-

Владимир Зайков, председатель Совета ветеранов
пожарной охраны Архангельской области. фото: анна силина
ревы, Тамара Алексеевна Худякова – жизнь каждого из них – это
пример служения профессии, выбранной единожды и на всю жизнь.
На выставке, подготовленной к
юбилею, несколько фото принадлежат Владимиру Зайкову, председателю Совета ветеранов пожарной охраны области. Владимир Петрович поступил на службу после
Ленинградского
пожарно-технического училища, в Архангельск
он попал по распределению в 1975
году. Служил начальником караула в пожарной части № 2 на Ленинградском, 10 (сейчас это Служба спасения имени И. А. Поливаного). В карауле он был самым юным
– ему исполнился всего 21 год, в
то время как остальные – бывшие
фронтовики, мужчины по 40-50 лет.
Владимир Петрович хорошо запомнил свой первый пожар к качестве
начальника караула.
– Когда я только поступил на
службу, проходил стажировку, выезжал на возгорания, но главным
на тушении был командир отделения, а мне, прежде чем вступить в
должность, необходимо было сдать
экзамен и получить допуск, – рассказал ветеран. – Днем я сдал зачет, а вечером горели сараи в районе пересечения улиц Шабалина
и Розы Люксембург. Конечно, первый раз командовать было страшновато: представьте, все в огне, а
жилые дома совсем рядом. Но возгорание мы успешно потушили.
Владимир Зайков рассказывает,
что за годы его службы пожарная
охрана хоть и изменилась, но незначительно. Работы, как может
показаться, меньше не стало. Пожаров что в 70-е годы, что сейчас
происходит примерно одинаковое
количество. Правда, последствия у
них разные
– Сейчас выгорает, например,
комната или квартира, огонь редко переходит куда-то дальше, а в
70-е, когда вспыхивали деревянные
дома, огонь мог перекинуться и на
другой подъезд, и в другую квартиру, и на чердак, – вспоминает он.
– А частный деревянный дом мог
полностью сгореть. Разница лишь
в масштабах.
Техника тоже особо не изменилась, на службе по области осталось еще много машин ЗИЛ-130 и
ЗИЛ-131, на которых Владимир Петрович работал в советские годы,
они лишь оснащены дополнитель-

ным современным оборудованием. Главное же преимущество новых автомобилей в том, они имеют
большую емкость для воды. А вот
боевой костюм борцов с огнем изменился значительно, как и средства защиты органов дыхания.
– Мы использовали кислородный
баллон, а сейчас применяются баллоны с сжатым воздухом, – рассказал ветеран. – Старые образцы использовать можно было до двух часов, запас воздуха в новых – на 3040 минут. Но кислородные баллоны
несли вред здоровью, конструкция
была сложной, поэтому они часто
ломалась. Однажды во время тушения отказал мой аппарат, я помню,
как зашел в здание, а потом глаза
открыл уже лежа на снегу, когда
с меня срывали маску. Если б был
один – не спасся бы. Именно поэтому пожарное звено по нормативам
должно состоять минимум из трех
человек.
А боевая одежда 40 лет назад
представляла собой обычный брезентовый костюм: если зимой такой обольешь водой, он покроется
льдом и работать будет невозможно. Сейчас, конечно, экипировка
намного комфортнее, как и каски:
раньше они имели перелину – дополнительный воротник.
Владимир Петрович за десятки
лет успел поработать и в службе
тушения, и в госпожнадзоре. Он награжден медалью «За отвагу на пожаре»: чуть не погиб при тушении
старинного купеческого дома на
улице Карла-Либкнехта.
– Это был самый тяжелый пожар
за время моей службы, – вспоминает он. – Когда мы приехали, второй
этаж горел уже основательно, людей вывели, стали тушить. Мы с товарищами разделились, работали
по очереди. Вдруг раздался взрыв.
Когда очнулся, увидел сплошную
стену огня: горел газ. На ощупь выбрался через окно. Меня спас противогаз, а товарищ погиб: за секунду до взрыва он вышел на лестницу
подышать воздухом и снял маску,
вдохнул огненную смесь и получил
ожог легких.
На выставке, посвященной столетию службы, собрано немало фото –
свидетельств отваги и героизма пожарных и одновременно с этим рутинного повседневного труда: ведь
даже к опасности, если встречаешься с ней лицом к лицу каждый день,
рано или поздно привыкаешь.
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Согласно статистике, на 10
тысяч населения приходится
40 докторов, еще в 2013-м эта цифра
была 35. Тем не менее остро ощущается нехватка как врачей, так и
среднего медицинского персонала.
Особенно это касается первичного
звена – поликлиник, фельдшерскоакушерских пунктов и т.д.

Смертность от заболеваний
сердечно-сосудистой системы начиная с 2005 года стабильно снижается каждый год: если
в 2005-м на 100 тысяч населения
приходилось 993 умерших, то в
2017-м – 749. Инсульты встречаются примерно в два раза чаще инфарктов

Пациенты жалуются на грубость и невнимательность
медперсонала, врачи говорят о
низведении престижа профессии и
агрессии в их адрес. На заседании
была приведена такая цифра: стабильно один раз в месяц в области
регистрируются нападения на скорую помощь

И медицина нуждается
в «лечении»
В столице Поморья состоялось расширенное заседание общественного совета Î
по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Архангельской области

дело дойдет даже до трансплантации. Сегодня это реальность –
прямо в архангельских клиниках,
бесплатно для пациентов. С другой
стороны, проседает первичное звено, и даже обычный визит к терапевту порой превращается в «полосу препятствий».
Еще один аспект. Пациенты жалуются на грубость и невнимательность медперсонала, врачи говорят о низведении престижа профессии и агрессии в их адрес. На
заседании была приведена такая
цифра: стабильно один раз в месяц в области регистрируются нападения на скорую помощь – это
только официально зарегистрированные случаи, а сколько мелких
инцидентов, о которых медики не
заявляют.

Наталья СЕНЧУКОВА

Посмотреть на ситуацию в
здравоохранении глазами
пациента и врача, выявить
те проблемы, которые можно решить общими усилиями, чтобы люди получали
достойную и своевременную
медпомощь – так обозначила главную задачу состоявшейся встречи председатель
общественного совета по защите прав пациентов при
Росздравнадзоре, доктор
медицинских наук Надежда
Воробьева.

Кадры
решают все?
 фото: кирилл иодас

С отчетом о ситуации в здравоохранении выступил глава регионального Минздрава Антон
Карпунов. Он рассказал об особенностях трехуровневой системы оказания медпомощи в Архангельской
области, демографической ситуации, новых технологиях, которые
внедряются в наших больницах,
развитии телемедицины.
Самой актуальной проблемой
Антон Александрович назвал кадровый вопрос. Сегодня в регионе работает более четырех тысяч
врачей. Согласно статистике, на
10 тысяч населения приходится 40
докторов, еще в 2013-м эта цифра
была 35. Тем не менее остро ощущается нехватка как врачей, так
и среднего медицинского персонала. Особенно это касается первичного звена – поликлиник, фельдшерско-акушерских
пунктов
и т. д.
На привлечение молодых специалистов направлено целевое обучение студентов, а также программы «Земский доктор» и «Земский
фельдшер».
– В СГМУ на сегодняшний день
обучается 466 студентов-целевиков, – отметил Антон Карпунов. –
Количество целевых мест, выделенных Минздравом России для
Архангельской области, увеличивается. Если в 2011 году по квоте в
СГМУ поступили 74 студента, то в
2017-м – уже 134. Все они получают
ежемесячные выплаты в рамках
госпрограммы. Трудоустройство
целевиков в 2017 году составило 87
процентов. В случае расторжения
контракта они обязаны возместить
финансовые затраты.
В целом же в государственные
медицинские организации Архангельской области в прошлом году
пришли на работу 76 молодых специалистов, прошедших аккредитацию: терапевты, педиатры, стоматологи, эпидемиологи, врачи лабораторной диагностики.

Сфера служения,
а не обслуживания

Ранняя
выявляемость
и отсроченный
эффект
На продолжительности жизни
северян сказываются болезни системы кровообращения и новообразования – это самые распространенные причины ухода из жизни:
57,3 процента и 18,4 процента соответственно.
Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы начиная с 2005 года стабильно снижается каждый год: если в 2005-м на 100
тысяч населения приходилось 993
умерших, то в 2017-м – 749. Инсульты встречаются примерно в два
раза чаще инфарктов.
– Мы расширяем программу сосудистой помощи на территории
области. У нас созданы Региональный сосудистый центр в Архангельске, первичные сосудистые отделения, и эта работа продолжается. В начале этого года мы открыли
первичное отделение в Коряжме,
далее в планах – Няндома, – рассказал Антон Карпунов.
Что касается онкологии как причины ухода из жизни, то здесь, напротив, есть прирост. Еще 10–12 лет
рак не входил в пятерку самых распространенных причин смертности, сегодня он занимает второе место. Если в 2005 году в Архангельской области на 100 тысяч населения приходился 201 умерший от новообразований, то в 2017-м – 240.

– Эта тема поднята сегодня на государственный уровень. Перед федеральным министерством поставлена задача создать национальную
программу борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы в свою
очередь провели отдельную коллегию министерства здравоохранения, посвященную разработке региональной программы. Упор делается на раннюю выявляемость,
в большинстве своем проводимые
сегодня мероприятия дадут отсроченный эффект. В каждом лечебном учреждении назначен ответственный за борьбу с онкологическими заболеваниями, онкодиспансер проводит методологическую работу с Центральными районными больницами и межрайонными центрами, совершенствуется материально-техническая база,
– подчеркнул министр здравоохранения Архангельской области.
Большую роль здесь играет повышение доступности медицинской помощи. В числе приоритетов Антон Карпунов назвал следующие шаги: расширить использование выездных форм работы при
оказании первичной медико-санитарной и первичной специализированной медицинской помощи; организовать эффективное диспансерное наблюдение с формированием
групп риска, развивать профилактическое направление и скрининг
(информирование населения, работа отделений профилактики, смотровых кабинетов, проведение маммографии и пр.) и решать проблему
дефицита медицинских кадров.

Контрасты
здравоохранения
Общественники говорили о проблемах, с которыми люди сталкиваются при попытках получить
медпомощь. Председатель Совета
ветеранов Октябрьского округа Галина Масленникова акцентировала внимание на отсутствии узких
специалистов на окраинах города, о
больших очередях в поликлиниках.
Член городского Совета ветеранов
Владимир Симиндей поделился
историей о том, как отстаивал свои
права, столкнувшись с отказом в
госпитализации на профилактическое лечение из-за почтенного возраста. Руководитель пациентского
ообщества «Содействие» Наталья
Клюсова говорила о задержках с
получением льготных лекарств,
традиционно возникающих в четвертом квартале.
Были и другие истории, которые
стали предметом бурного обсуждения. Все они иллюстрация того, из
какого множества противоречий
«соткан» клубок проблем здравоохранения. Распутать его – весьма непростая задача.
Современная медицина, с одной
стороны, впечатляет масштабом
и доступностью высоких технологий. Лет пятнадцать назад, когда
архангелогородцы ходили в больницы с купленными за свои деньги
шприцами, казалось невероятным,
что сложнейшие кардиохирургические и нейрохирургические операции у нас поставят на поток, что

Вообще, в наше время особую
актуальность приобретает высказывание академика Александра
Билибина: «Врачевание – это сфера служения, а не обслуживания».
Важно, чтобы об этом помнили все:
организаторы
здравоохранения,
врачи, пациенты, власти. И без
конструктивного взаимодействия
между этими сторонами обойтись
невозможно.
– Я всегда спрашиваю у пациентов, которые приходят с жалобой:
«Вы ходили к главному врачу? В
страховую компанию?» – «Нет».
На самом деле многие проблемы
можно решить. Нужно немного
больше взаимодействия, взаимопонимания, – сказал руководитель
Росздравнадзора по Архангельской области Виктор Стародубенко. – Может быть, стоит активнее проводить встречи населения
и медицинских работников? Чтобы пациенты могли прийти и высказать свои замечания, разобрать
конкретные ситуации. И второе –
в Росздравнадзоре ежеквартально проводятся общественные слушания, на которых мы рассказываем о результатах работы по медицинским организациям. Пожалуйста, приходите. Вопросов, которые надо решать, действительно много. Но хочу обратить ваше
внимание на такой момент. В первые годы работы нашей службы
был поток жалоб на отсутствие необходимого оборудования и медикаментов в больницах, на плохое
состояние лечебно-профилактических учреждений, на плохое питание в стационарах. Сейчас характер претензий несколько иной и,
безусловно, над ними надо работать – с учетом тех условий, в которых мы находимся, и не забывая
о взаимоуважении. Я приглашаю
вас к совместным действиям, чтобы исправить ситуацию.

закон и порядок
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Опера сами просились,
чтобы их внедрили в банду
17 апреля свой профессиональный праздник – День ветеранов органов внутренних дел – Î
отметил Николай Вакорин, зампредседателя региональной ветеранской организации
 фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Архангельской области

Александра КОЛОТОВА, Î
пресс-служба УМВД России Î
по Архангельской области

В декабре 2017 года региональная Ассоциация юристов вручила диплом и
премию «Юрист года» в
номинации «Правовое просвещение и воспитание» почетному ветерану органов
внутренних дел подполковнику милиции в отставке Николаю Вакорину.

– Эта награда – не только моя заслуга, – говорит Николай Сергеевич. –
В нашей организации больше семи
тысяч ветеранов. Дело не спорилось бы, если бы не такие помощники, как Елена Васильевна Лапина, Зосим Анатольевич Мильков, Юрий Евгеньевич Маричев, Виталий Геннадьевич Палицын, Валерий Владимирович
Таранцов и десятки председателей ветеранских организаций, которые болеют за дело. Если честно,
когда вышел на пенсию, думал, что
буду заниматься дачей, детьми,
внуками… Но судьба подготовила
новый поворот – работу в Совете ветеранов. И я очень рад этому.

Партия сказала:
«Надо!»
Родился Николай Вакорин в
1950 году в Мурманске, где отец,
уроженец Виноградовского района, проходил службу. Мать – кубанская казачка – после освобождения ее хутора от фашистов была направлена на Север работать.
– Раньше партия сказала: «Надо!»,
комсомол ответил: «Есть!» Мои родители благодаря этому нашли
друг друга, – рассказывает Николай Вакорин. – В 1956 году мы перебралась на Кубань, к маминым родителям. Но отец не смог прижиться на юге, и после первого класса я
снова оказался на Севере, в поселке
Рочегда. О жизни на юге мало что
помню. Разве что, когда мы с бабушкой куда-то сходили, а потом
она мне и говорит: «Все, Коленька,
теперь ты под защитой Бога, ты теперь крещеный человек». А ведь
тогда это под запретом было.

Хочу представить
вам нового
замполита
Николай Сергеевич был заводной, активный парень, учился, занимался спортом, а в 15 лет пошел

работать в леспромхоз, чтобы помогать родителям.
– У нас был участковый Виктор Васильевич Шахов – этакий
классический Аниськин. Он все и
про всех знал. В мае 1969 года мы
с мальчишками на танцах немного побарагозили. Виктор Васильевич пообещал отправить нас на 15
суток в отделение милиции. Но пошел ледоход (а райотдел был на
другом берегу реки) и мои 15 суток
по воле природы отложились. А потом меня призвали в армию, – рассказывает Николай Вакорин.
Во время службы он вступил в
партию, активно участвовал в общественной жизни, и, когда вернулся домой, его пригласили в Березниковский леспромхоз секретарем
комсомольской организации. Молодой комсорг взялся за дело споро:
поднял спортивное направление,
ездил с ребятами на соревнования.
Не прошло и года, как его позвали
уже в райком партии. Понимая, что
нужно совершенствоваться, Николай Сергеевич поступил на журфак
Ленинградской высшей партийной
школы. И тут его судьба и сделала
крутой поворот.
– Я приехал с сессии, а меня вызывает первый секретарь райкома.
– Мы тут собрали бюро райкома,
– говорит он. – В милиции нужны
новые люди, так что мы решили
отправить тебя туда заместителем
начальника отдела по политиковоспитательной работе.

А мне всего 24 года! Какая милиция, какой замначальника… И
вот меня представляют отделу. Собран весь личный состав. Рядом со
мной сидит наш участковый Виктор Шахов, прекрасно помнящий о
моих неудавшихся 15-ти сутках. Секретарь райкома по идеологии Валериан Вячеславович Безумов
говорит: «Я хочу представить вам
нового замполита» – и поднимает
меня… Видели бы вы удивленное
лицо участкового… Так и началась
моя служба, – рассказывает Николай Вакорин.

Со мной работали
профессионалы
На молодого специалиста, слабо
представляющего, что такое правоохранительная деятельность, в
один момент свалились функции
кадрового аппарата, партийно-политической и воспитательной работы и ежедневная милицейская
рутина с ночными вызовами и выездами на места происшествий.
– Всю жизнь буду благодарен людям, которые стали для меня наставниками. Это начальник ОВД
по Виноградовскому району Геннадий Николаевич Дружинин
и его заместитель по оперативной
работе Николай Сергеевич Дроздов. Последний был просто уникум, глыба. Участник войны, разведчик, кавалер двух орденов Сла-

вы, ордена Красной Звезды. Он
весь район знал как свои пять пальцев, – рассказывает Николай Вакорин.
Понимая, что для работы необходимо специальное образование,
Николай Сергеевич заочно окончил Академию МВД СССР. Учился,
познавал азы милицейской работы
и в 1982 году был назначен начальником Виноградовского ОВД.
– Мне тридцать лет, а руководство отделом – это же такая ответственность. И некомфортно было,
и страшновато, но «партия сказала надо», и пришлось согласиться.
Очень помогли люди, которые работали вместе со мной. У нас тогда сильный коллектив был: нам
несколько лет подряд вручали переходящее Красное знамя, сотрудники уходили на повышение, – говорит подполковник милиции в отставке.
Николай Сергеевич руководил
Виноградовским отделом почти
пять лет, а потом новый начальник областного УВД Николай Панарин перевел его работать в штаб
областного Управления внутренних дел в Архангельске.

Наша служба
и опасна и трудна
Конец восьмидесятых ознаменовался крутыми изменениями в
жизни страны: перестройка, ГКЧП,

начало «лихих 90-х»… Не обошли
они стороной и Николая Вакорина.
Попав в немилость к начальству за
нелестные слова в отношении генсека Горбачева, он сначала был
переведен работать замначальника Соломбальского ОВД, а спустя
некоторое время вообще стал простым участковым в Привокзальном микрорайоне Архангельска.
– Тогда как раз начался разгул
бандитизма, рэкет. Привокзалка
была не самым спокойным районом, но опыт руководителя райотдела очень помог – и работу наладил, и порядок на вверенной территории был обеспечен, – рассказывает Николай Вакорин.
В 1994 году Николая Сергеевича пригласили работать в один из
самых опасных отделов тех лет –
Управление по борьбе с организованной преступностью.
– В те времена работали на износ,
на голом энтузиазме. Ребята были
готовы идти на все, чтобы поймать
и обезвредить преступников. Опера сами просились, чтобы их внедрили в банду, несмотря на огромную опасность. С работы мы приходили в 2-3 ночи, а в семь утра уже
возвращались обратно. В фойе заходишь, а там задержанных полно:
кто на полу лежит, кто у стены стоит, и все «под присмотром» СОБРа,
– вспоминает Николай Сергеевич.
Начало 90-х стало серьезным испытанием в работе милиции. Нехватка финансирования, материального обеспечения, задержки
зарплаты, в то время как у бандитов и сотовые телефоны, и серьезные автомобили, и самая современная техника…
– Но даже при таких неравных
условиях мы задерживали правонарушителей, доказывали и доводили до суда самые сложные и запутанные дела, – с гордостью говорит ветеран.

И нет нам покоя
После выхода на пенсию Николай Сергеевич долгое время работал юрисконсультом в областном
избиркоме. В 2005 году участвовал
в создании ветеранской организации УБОП, а в 2007-м его избрали
заместителем председателя Совета
ветеранов областного УМВД.
Вместе с председателем Совета
ветеранов Юрием Андряковым
они ведут большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Ими созданы передвижные
выставки «Жить с честью, служить
с доблестью» и «Архангельские
партизаны на Карельском фронте»,
изданы фотоальбомы «Фронтовики – ветераны УВД Архангельской
области встречают 65-ю годовщину
Великой Победы» и «Помнить всегда».
При участии Николая Сергеевича вышла в свет книга «Востребованы» про ветеранов полиции, открыта скульптурная композиция «Защитникам правопорядка» на фасаде здания областного УМВД, созданы фильмы о работе ветеранских
организаций области. Николай Вакорин – очень разноплановый человек: проводит спортивные соревнования, собирает материалы для
очередного выпуска «Вестника» ветеранской организации, организует экскурсии по области. В общем,
делает все возможное, чтобы ветераны не скучали и не чувствовали
себя забытыми.
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С днем рождения!
чт
19 апреля
Владимир Николаевич ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе

вс

только раз в году
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22 апреля

Сергей Федорович АНДРЕЕВ,
глава города Новодвинска
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Виктора Николаевича ПАВЛЕНКО
 Петра Анатольевича ЗЕНОВА
 Екатерину Владимировну
ПРОКОПЬЕВУ
 Александра Сергеевича ГАЗАРЯНА
 Анатолия Алексеевича КУЗЬМЕНКО
 Олега Николаевича ГОЛОВАНЯ
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:
 Александра Викторовича ГЮППЕНЕН
 Олега Петровича РОГАЛЕВА
 Валерия Александровича СТАКАНОВА
 Евгения Николаевича ДЕМАРЕВА
 Сергея Александровича ЗАРУБИНА
 Алексея Геннадьевича БАЛАКШИНА
 Дениса Германовича ЖИТНУХИНА
 Николая Васильевича РОГАЛЕВА
Желаем всем радости, уюта, добра и долголетия!
Совет ветеранов архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Евгению Ивановну ГРИШКЕВИЧ
 Валентину Ильиничну ЖУЙКОВУ
 Зою Павловну ЗАДОРОЖНОВУ
 Татьяну Евгеньевну КРЮЧКОВУ
 Александру Алексеевну МЕДВЕДЕВУ
 Ираиду Ивановну ГЕРАСИМОВСКУЮ
 Галину Петровну ГРАДИНАР
 Нину Сергеевну ТЕТЕРИНУ
Желаем здоровья, любви и тепла, мира на
Родине нашей всегда. Чтоб наш кошелек не
пустел никогда. Детям и внукам обузой не
быть, надежду на лучшее близким дарить.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Татьяну Ниловну СОПЛЯКОВУ
 Галину Александровну НОВИКОВУ
 Зинаиду Владимировну ПИВОВАРОВУ
 Валентину Ивановну УШАКОВУ
 Марию Николаевну ЗАВЬЯЛОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего. Желаем искренне, сердечно, не
знать волнений и побед, чтоб сопутствовали
вечно задор, счастье и успех.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Арсентьевну ДАВЫДОВУ
 Валерия Александровича ПРИВАЛОВА
 Нину Васильевну ВАСИЛЬЕВУ
Желаем вам простого счастья и тихой радости земной, пусть вас житейские ненастья
всегда обходят стороной. Крепкого здоровья
на долгие годы.
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Анастасию Ивановну ШОРИНУ
 Петра Григорьевича МАМОНОВА
 Николая Ивановича НОВИКОВА
 Валентина Петровича ДРУГАНИНА
 Галину Васильевну ЗИНОВЬЕВУ
 Елену Анатольевну РЕПИНУ
 Ирину Васильевну ФЕЛИКСОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
18 апреля
отмечает день рождения

Ксения Олеговна
ДАШЕВСКАЯ

Поздравляем с днем рождения милую и прекрасную девушку! Ксюша, мы желаем тебе весеннего настроения, легкости и тепла. Пусть
всегда солнцем светятся твои глаза. Счастья
тебе, здоровья, реализации в любимом занятии. Будь всегда позитивной и доброй, внимательной и стремительной. Пускай этот отличный день дарит тебе радость, принимай
поздравления от друзей и близких. Пускай звучит музыка, смешные шутки и не будет времени для скуки. Пускай сердце согревает счастье
и добро.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
Отпраздновала день рождения

Валентина Васильевна
КОТЕЛЬНИКОВА,

член комиссии по патриотическому
воспитанию и работе с молодежью
городского Совета ветеранов
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, активной жизненной позиции на долгие
годы. Спасибо вам за огромный личный вклад в
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.
Коллектив городского Совета ветеранов
12 апреля
день рождения

у Светланы Михайловны

ЛИТОМИНОЙ

Дорогая Светлана, поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, любви. Радости и счастья тебе и твоей семье.
Лодыгины и Клестовы
15 апреля
отпраздновала 80-летний юбилей

Галина Савватьевна
НЕЦВЕТАЕВА

В прекрасный юбилей с огромным уважением поздравляем Галину Савватьевну. Желаем здоровья на долгие годы, счастья, радости,
тепла и доброты. Пусть всегда спутниками
жизни будут хорошее настроение, любовь и
уважение родных и близких. А все желаения
и мечты исполнит это чудесный день рождения.
Маймаксанские подруги
16 апреля
отметил юбилей

Слава Николаевич
ЛЕБЕДЕВ,
председатель городской
организации «Дети, опаленные
войной 1941–1945 гг.»
Уважаемый Слава Николаевич, искренне поздравляем вас с юбилеем! В течении 18 лет вы являетесь лидером первой созданной в России организации, которая объединила
людей, переживших эту страшную войну будучи
детьми. По вашей личной инициативе и благодаря проведению огромной подготовительной
работы Архангельску присвоено звание «Город
воинской славы». На берегу Северной Двины установлен памятник тюленю-спасителю жителей
Архангельска и Ленинграда. Изданы две книги
воспоминаний членов организации о пережитом
военном времени.
Желаем вам крепкого здоровья, удачи, бодрости духа и вдохновения! Пусть воплотятся в
жизнь ваши планы по присвоению детям войны
официального статуса.
С уважением, Совет АГОО
«Дети, опаленные войной 1941–1945 гг.»
16 апреля
юбилей
у Владимира

Сергеевича
КУДРЯШОВА

Хотелось бы в ваш юбилейный день рождения пожелать
счастья абсолютно во всем.
Пусть все, за что бы вы ни брались, так или иначе приносит успех! Желаем
всегда оставаться таким же прекрасным и ярким мужчиной, как сейчас. Пусть фортуна сопровождает все мгновения вашей жизни и помогает в намеченных планах. Цените то, что у
вас есть, и добивайтесь большего!
Городской клуб моржей

17 апреля
отметила юбилей

Галина Алексеевна КУКИНА
Уважаемая Галина Алексеевна, от всей души
сердечно поздравляем вас с этим событием! Желаем прежде всего здоровья и оптимизма. Пусть в вашей жизни каждый день приносит радость, удачу
и хорошее настроение, а в доме царит тепло, уют
и взаимопонимание и, конечно, любовь и уважение самых родных и близких вам людей. Спасибо
за ваш добросовестный труд на благо нашего города и его жителей. Надеемся на активное участие в
работе нашей ветеранской организации.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
18 апреля
исполняется 80 лет

Людмиле Константиновне
ПОРОХИНОЙ

Неустанную воительницу за справедливость,
государственного человека по характеру, темпераменту, по духу, нашу любимую Люсеньку поздравляем с юбилеем. Пусть и дальше пылает
твой светоч любви!
Студенческие друзья
18 апреля
отпразднует день рождения

Ольга Аркадьевна ПОДВОРЧАН
Уважаемая Ольга Аркадьевна! Искренне поздравляем вас с днем рождения. Как председатель
Совета ветеранов «Водоканала» вы проводите активную работу с ветеранами: поздравляете их
с днем рождения и юбилеем через газету, принимаете участие в смотрах-конкурсах округа. Желаем искренних улыбок, верных друзей, удачных
дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
18 апреля
отметит юбилей

Лидия Александровна РУЧКИНА

Лидия Александровна – тихая, спокойная, добрая, чуткая женщина, и мы желаем: пусть
сердце ваше не грустит никогда, пусть рядом будут родные и заботливые люди. Крепкого вам
здоровья, благополучия, тепла, добра, и пусть
вам всегда сопутствует удача
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
18 апреля
отмечает день рождения

Виталий Анатольевич
ГУСЕВ,
руководитель городского
клуба моржей
Поздравляем с днем рождения! Пусть сбываются все мечты и достигаются поставленные цели, успех
сопровождает весь ваш жизненный путь. Желаем отменного физического здоровья и бодрого
морального духа, приятных сюрпризов судьбы
и удачных начинаний в деятельности, победных
рывков и сладких минут славы, настоящей любви для сердца и верных почитателей для души.
Городской клуб моржей
19 апреля
празднует юбилей

Мария Ефремовна ТИМОНИНА
Дорогую любимую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с 80-летним юбилеем. Желаем
крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Дети, внуки, правнуки
Живи, сестренка, до ста лет и знай, что лучше тебя нет! Чтоб рядом с нами ты была сегодня, завтра и всегда!
Якунины, Брагины
Милая Машенька, поздравляем тебя с юбилеем. Душою вы моложе всех на свете, и ничего,
что побелела голова. Вы за всех всегда в ответе,
дай бог здоровья, радости, тепла.
Подруги Тамара и Юля из Ленинграда
19 апреля
отметит день рождения

Нина Вениаминовна ВЛАСОВА
Дорогая наша Нина, прими сердечные поздравления с днем рождения и пожелания здоровья и
успехов тебе и всей твоей большой семье. Пусть
рядом всегда будут те, кто любит и ценит тебя.
Со святой Пасхой вас и с близким новосельем.
С любовью, Кузнецовы, Герасимовы

Поздравляем
90-летие
Оводова
Ольга Александровна
Кузина
Раиса Александровна

80-летие
Егоров
Борис Михайлович
Кулебякина
Галина Яковлевна
Орехов
Алексей
Константинович
Волыхин
Виктор Григорьевич
Лебедев
Слава Николаевич
Галковская
Римма Алексеевна
Корельский
Евгений Федорович
Жигалко
Лидия Александровна
Костюнина
Нэля Викторовна
Хлопунцов
Анатолий Васильевич
Сидоров
Николай Алексеевич
Боровик
Дина Филипповна
Кузнецов
Анатолий Егорович
Петухова
Герта Григорьевна
Веселкова
Людмила Григорьевна
Порохина
Людмила
Константиновна
Горшкова
Галина Владимировна
Коробейник
Тамара Филипповна
Шахова
Татьяна Борисовна
Шкулева
Мира Степановна
Бердникова
Валентина Матвеевна
Россомахина
Альбина Андреевна
Тимонина
Мария Ефремовна
Вакорина
Валентина Михайловна
Дринова
Галина Николаевна
Владимиров
Игорь Александрович
Кононова
Римма Семеновна
Кузнецов
Рудольф Георгиевич
Пилина
Галина Николаевна
Бугаева
Нелли Викторовна
Иванова
Валентина Петровна
Котова
Валентина Ивановна
Сметанина
Мария Степановна
Бешляга
Ида Михайловна
Зиновьева
Галина Васильевна
Пойта
Ольга Филипповна
Ежова
Адэль Николаевна
Широкий
Николай Федорович
Ткаченко
Нина Григорьевна
Харьков
Юрий Григорьевич
Фролова
Валентина Григорьевна
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юбиляров!
Яковлева
Людмила Федоровна
Горохов
Михаил Александрович
Макарова
Лия Андреевна
Няникова
Ольга Ивановна
Сорокин
Анатолий Алексеевич
Щербакова
Зоя Васильевна

70-летие
Литвинов
Валерий Иванович
Кукушкина
Александра Андреевна
Рычкова
Зоя Анисиферовна
Меньщикова
Галина Александровна
Машарина
Людмила Юрьевна
Шелашская
Галина Ивановна
Соболева
Евгения Викторовна
Бахвалова
Нина Михайловна
Новикова
Галина Анатольевна
Турова Зоя Ивановна
Бондыч
Анатолий
Константинович
Захарова
Галина Ивановна
Шарова
Вера Павловна
Пономарева
Валентина Ивановна
Авраменко
Любовь Михайловна
Медведева
Галина Григорьевна
Петров
Олег Иванович
Фомина
Галина Александровна
Нагорная
Вера Григорьевна
Абанина
Нина Федоровна
Бурмистров
Валентин Михайлович
Булатова
Ангелина
Александровна
Ворыпина
Анна Васильевна
Соколова
Людмила Викторовна
Вериго
Нина Павловна
Курямбина
Галина Ивановна
Феликсова
Ирина Васильевна

21 апреля
отмечает юбилей

Вера Григорьевна
НАГОРНАЯ
С днем рождения! В этот
прекрасный день хочется пожелать вам одного:
пусть улыбка всегда озаряет ваше лицо – и в
минуты радости, и в минуты грусти. Когда
женщина улыбается, у нее все дела спорятся, ей везет не только в делах, но и в любви.
Улыбка – это оружие и помощник. Так пусть
каждый день будет маленьким праздником,
а у вас всегда будет повод улыбаться!
Городской клуб моржей
22 апреля
принимает поздравления
с юбилеем

Галина Станиславовна
БАБКИНА

Дорогая Галина Станиславовна, мы от
всей души поздравляем тебя с этой замечательной датой! Пускай ждет лучшее всегда: успех. здоровье, дружба, радость. Скорей заветная мечта воплощается в реальность. Благополучия во всем, великолепных впечатлений, и только больше с каждым днем пусть будет счастья! С юбилеем!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
22 апреля
день рождения

у Нины Борисовны

ЗОЛОТАРЕВОЙ

От души поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
бодрости и долгих лет.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»
24 апреля
исполняется 80 лет

Зое Дмитриевне РАШЕВОЙ

Дорогую и любимую подругу поздравляю
с юбилеем. Желаю крепкого здоровья и долгой счастливой жизни.
С уважением, Галина Конюшенко
24 апреля
день рождения отмечает

Леонид Александрович
КУРБАТОВ
Столько слов на земле не найдется, чтоб
сказать, как ценим мы вас. За мастерство и благородство, за умение быть мудрым подчас. Пусть вас не подводит здоровье, счастье дарит судьба день за днем, мы
от чистого сердца желаем, чтоб уютным
и светлым был дом.
Ваши воспитанники и их родители
24 апреля
отпразднует юбилей

Сергей Николаевич ПЕТРОВ

Юбилей – это праздник не старости,
пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт
большого труда. Это возраст совсем не
большой. Никогда не старейте душой.
Совет ветеранов, сотрудники
Соломбальского ОВД

Организация семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Нину Ивановну ТУРУШЕВУ
 Елену Васильевну ДРАЧЕВУ
 Наталью Васильевну РОМАНОВУ
 Лидию Васильевну ТОЛМАЧЕВУ
 Бронислава Каземировича
НЕВЕРОВСКОГО
 Клавдию Алексеевну МИЛОХИНУ
Сегодня от души мы поздравляем, пусть
солнце ярко вам сияет, пусть будет в жизни счастья много и без преград и бед дорога!
Родные люди будут рядом, и их улыбки будут
вам наградой, до ста прожить желаем, не болеть и ни о чем чтоб в жизни не жалеть!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Анастасию Ивановну ШОРИНУ
 Татьяну Сергеевну ФЕЙГИНУ
с днем рождения:
 Валентину Васильевну
КОТЕЛЬНИКОВУ
 Нину Анатольевну ВАСИЛЬЕВУ
 Клавдию Александровну ГОРЕНКО
 Галину Осиповну ЗАЙЦЕВУ
 Александра Михайловича КОСТИНА
 Алефтину Васильевну АКСЕНОВУ
 Лидию Павловну ПОТУТКИНУ
Желаем вам здоровья, бодрости духа,
светлых, радостных дней и благополучия.
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет юбиляров апреля:
 Веру Арсентьевну КОЛУПАЕВУ
 Анатолия Афанасьевича ДРУЖИНИНА
 Надежду Валентиновну ПАРАМОНОВУ
 Николая Вячеславовича ПЕТРОВА
Желаем счастья, благополучия, заботы
родных и близких, достатка и здоровья
В апреле 1988 г. в поликлинике № 2 открылся дневной терапевтический стационар, который был первый в городе и области. Первым врачом стационара стала Елена Петровна Быковская, м/с Л. В. Городилова
и санитарка В. М. Ивкова. Вначале это был
кабинет на 6 коек, стол для врача и процедурная. За год пролечивали около 250 человек. Постепенно увеличивался коечный фонд и обслуживающий медперсонал. Из врачей-терапевтов работали Е. В. Беляева, Ж. В. Кононова,
невролог М. Н. Диева, м/с Е. Г. Кузнецова, А. Г.
Картавая, старшая м/с Т. П. Данилова. Н. В.
Ильинкова, А. Р. Мусинская. В настоящее время это высококвалифицированный медперсонал, который заслужил уважения и почета.
С праздником вас – с 30-летием. Спасибо вам
за все то, что вы делаете для здоровья сотрудников и пациентов города. Мы ценим, уважаем и любим вас! Пусть и дальше вам сопутствует удача и исполняются все ваши мечты
и планы. С днем рождения!
С уважением, коллектив
городской поликлиники № 2
Общественная организация «Дети
войны» Ломоносовского округа Архангельска находится по новому
адресу: пр. Ломоносова, 30, 1-й этаж, кабинет Совета ветеранов. Режим работы: вторая и четвертая среда месяца с
11:00 до 13:00. Приходите на прием с различными вопросами, вступайте в нашу
организацию. Ждем вас, дети войны.
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На заметку

Власть в контакте
с горожанами
У администрации Архангельска есть официальное сообщество в социальной сети
«ВКонтакте». Группа «Открытый Архангельск» создана для информирования жителей о предстоящих событиях и оперативного
реагирования на обращения.
Подписаться на группу можно, пройдя по ссылке
https://vk.com/otkrytiiarkhangelsk.
В ежедневном режиме здесь размещается актуальная информация о городских событиях, спортивных
и творческих мероприятиях. Кроме того, есть возможность написать сообщение, направить свои предложения, сообщить об имеющейся проблеме.
Администрации всех округов Архангельска также
создали группы в социальной сети «ВКонтакте». Все
группы городских округов являются открытыми.
 Ломоносовский округ –
https://vk.com/lomonosovskiiokrug
 Октябрьский округ –
https://vk.com/oktyabrskiiokrug
 Северный округ – https://vk.com/severniiokrug
 Округ Варавино-Фактория –
https://vk.com/varavinofactory
 Округ Майская Горка –
https://vk.com/mgorkaokrug
 Маймаксанский округ –
https://vk.com/maimaksaokrug
 Исакогорский и Цигломенский округа –
https://vk.com/isakogorkaitsiglomen
 Соломбальский округ –
https://vk.com/solombalaokrug

Спорт

Турнир Медуницина
стартует в Архангельске
С 20 по 22 апреля в трех спортивных залах
ДЮСШ №1 пройдут традиционные соревнования по волейболу.
Апрельский турнир памяти Юрия Борисовича Медуницина, лесопромышленника и общественного деятеля, проходит при непосредственной поддержке администрации Архангельска. Председателем оргкомитета
является глава города Игорь Годзиш.
Парад открытия состоится 20 апреля, в пятницу, в
19:00 в ДЮСШ №1 на Троицком, 69. В турнире примут
участие 8 мужских и 9 женских команд из Архангельской, Московской, Вологодской областей, а также Республики Коми.

Вниманию читателей!

В связи с праздничными днями
меняется график выхода газеты
«Архангельск – город воинской славы».
В среду 2 мая
газета не выходит,
просим учесть это при размещении
поздравлений. Следующий номер выйдет
во вторник, 8 мая, поздравления
принимаются до 3 мая включительно.

Астропрогноз с 23 по 29 апреля
овен Вы можете слишком погрузиться в семейные или рабочие дела, а для себя будете с трудом
выкраивать даже пару минут, что породит раздражение и конфликтные ситуации.

телец Будьте особенно осторожны с информа-

близнецы Хорошее время для построения
новых планов, которые довольно быстро реализуются и принесут прибыль. Вы полны сил и энергии
для дальнейшего развития.

рак У вас появится шанс для успешной самореализации на работе. Вам сделают выгодное предложение. Чтобы добиться поставленной цели, имеет
смысл объединить усилия с другими людьми.

лев Весьма напряженный период, но зато и

дева Стоит пересмотреть систему приоритетов.
Некоторые не самые важные обязанности вы безболезненно можете переложить на плечи окружающих. Выходные посвятите активному отдыху.

весы Объем работы может увеличиться, наступа-

скорпион Карьера и светская жизнь будут

стрелец Вас ожидает некая вершина, к которой
вы шли долгим и трудным путем. Не разменивайтесь по мелочам. Важно не потерять контроля над
происходящими событиями, не верьте слухам.

Козерог На работе понадобится все ваше са-

водолей Пусть ваша скромность ограничится
тем, что вы не будете слишком много говорить о
своих достижениях. Однако проявите активность,
принимайте решения.

рыбы Работа грозит поглотить большую часть

ет жаркая пора. Могут возникнуть определенные
трудности при общении с родственниками и друзьями. Постарайтесь следить за своей речью.

мообладание, чтобы сохранять спокойствие и не
бояться перемен. Опасайтесь острых конфликтов.
Постарайтесь понять оппонентов.

цией, воздержитесь от злословья и сплетен, так
как любые ваши высказывания могут быть неверно истолкованы.

многообещающий. Постарайтесь не только высказывать свое мнение, но и прислушиваться к
собеседникам.
блестящи как никогда. Бремя ненужных обязательств спадет с ваших плеч. Ваши достижения
станут заметны окружающим.

вашего времени. Вам придется разрываться между
профессиональными обязанностями и домашними
проблемами.

общество

Скоро

Найди работу
на ярмарке
18 апреля Центр занятости Архангельска
приглашает горожан в
библиотеку имени Добролюбова на ярмарку
вакансий «Территория
успеха».

Чем грозит получение денег в конверте
Светлана КОРОЛЕВА

Значительное число организаций малого и среднего
бизнеса, не желая платить
налоги с фонда оплаты труда в полном объеме, часть
зарплаты выдают официально (как правило, минимальную), а другую – в конверте,
не отражая ее в бухгалтерской документации. Чем же
это чревато?
Неучтенные доходы ведут к нарушению трудовых и пенсионных
прав граждан. Во-первых, низкая официальная заработная плата ограничивает возможность работников на достойную пенсию в
будущем. Во-вторых, соглашаясь
с такой формой расчетов за труд,
сами граждане лишают себя таких
гарантий, как оплата больничных
листов, значительно ограничивают размеры пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, выходного пособия при увольнении по сокращению штата, пособия по безработице, поскольку при
начислении этих выплат, являющихся обязательными социальными гарантиями, учитывается только размер официальной заработной платы. Кроме того, так называемая серая зарплата лишает работника возможности взять ипотеку или кредит в банке. И кажущаяся на первый взгляд выгода
зачастую оборачивается большими проблемами, когда наступает
трудная ситуация, например, если
начинаются задержки заработной
платы или с человеком происходит несчастный случай на производстве.

Нередко, чтобы уклониться от
уплаты страховых взносов, работодатели заключают гражданскоправовые договоры с работниками
вместо трудовых и тем самым лишают своих сотрудников пенсионных накоплений и гарантий Фонда
социального страхования по оплате
больничных листов и выплате пособий в связи с материнством. Важно знать, что если между работником и работодателем фактически

реклама

реклама

С 11:00 до 14:00 в холле второго этажа специалисты Центра занятости проконсультируют горожан по трудоустройству, вакансиям, по финансовой поддержке безработных. Кроме того, прием
ведут специалисты Пенсионного фонда, отдела соцзащиты населения.
С 11:30 до 13:00 пройдут мастер-классы «Поиск работы –
поиск возможностей». С 13:00
до 14:00 городской Центр занятости проведет обучающее занятие-практикум для
молодых специалистов «От
теории к практике – готовы
ли вы к собеседованию».
С 13:00 до 14:00 состоится
круглый стол для работодателей. В повестке дня: новые
формы и методы по предоставлению услуги работодателям по подбору кадров
(докладчик: директор центра занятости Архангельска
Алексей Рябов); преимущества трудоустройства людей с нарушением слуха (докладчик – Светлана Ватага, зампредседателя регионального отделения «Всероссийское общество глухих»).
Актовый зал Добролюбовки с 11:00 до 12:00 приглашает на семинар «10 шагов навстречу к успеху». А с 12:00
до 14:00 здесь пройдет бизнес-площадка «Северяне в
деле» при участии фонда
«Наше будущее», Корпорации развития Архангельской области и Дома предпринимателя.

Серая зарплата –
неоправданный риск

 фото: наталья сенчукова
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имеют место трудовые отношения,
заключение гражданско-правового
договора – нарушение закона.
То есть, если работодатель предоставляет сотруднику работу,
обеспечивает ему условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством, обязуется своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашени-

ем трудовую функцию, соблюдать
правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у данного работодателя, должен быть
заключен трудовой договор. В соответствии с ч.1 ст.19.1 Трудового кодекса Российской Федерации
возникшие на основании гражданско-правового договора отношения
могут быть признаны трудовыми,
в том числе и по предписанию государственного инспектора труда
Серьезные последствия грозят
работодателю,
использующему
«серые» схемы выплаты заработной платы. Выплачивая теневую
зарплату, он умышленно занижает
базу по налогам и страховым взносам. Ст.122 и ст.123 Налогового кодекса Российской Федерации за вышеуказанные нарушения налогового законодательства предусматривают наказание в виде штрафа
в размере от 20 до 40 процентов от
неуплаченной суммы налога.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства, а также информирование и консультирование работников по данному вопросу относится к компетенции Государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО, обратиться в которую можно по адресу:
Архангельск, ул. Тимме, 23/1,
4 этаж. Почтовый адрес: 163071,
Архангельск-71, а/я 54. Телефон: 64-62-89, факс: 29-10-33,
е-mail: arhtrud@atnet.ru.
Телефон для консультаций:
+7-931-414-19-04, вторник, среда,
пятница с 8:45 до 12:30.
Кроме того, необходимую информацию можно получить по телефону горячей линии администрации Архангельска по вопросам задолженности по заработной плате:
607-402.
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Понедельник 23 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, 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+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.05 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ
«МУХАББАТ» 12+
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 708-й на связи 16+
8.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
9.40 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 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 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.45 Сделано в Архангельской
области 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Политическая химия 16+

Вторник 24 апреля

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Эффект бабочки 16+
7.35 Архивные тайны 16+
8.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
9.30 Мир Пиранези 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Снять
о Рине Зеленой 16+
12.25 Мы – грамотеи! 16+
13.05 Белая студия 16+
13.50, 20.45 Великое
расселение человека 16+
14.40 Национальный парк
Тингведлир 16+
15.10 Произведения
Д. Шостаковича 16+
16.20 Нефронтовые заметки 16+
16.45 Ток-шоу «Агора» 16+
18.45 Секреты долголетия 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати... 16+
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 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, 1.40
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня 16+
23.20 Поздняков 16+
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00
6.55
7.20
9.00
9.30
12.30
18.30
21.00
22.00
0.00
1.00
2.00
4.00

Смешарики 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Крякнутые каникулы 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
«КУХНЯ» 12+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК» 16+
Кино в деталях с Федором
Бондарчуком 18+
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
Взвешенные
и счастливые люди 16+
Альберт 6+

Среда 25 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, 3.50 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.15,
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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ
«МУХАББАТ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Сделано в Архангельской
области 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «РОДНЯ» 12+
10.35 Юрий Богатырев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Ад и рай Матроны 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10 Миниатюры. М. Жванецкий 16+
12.10 Гений 16+
12.40 Бордо 16+
12.55 Сати... 16+
13.40, 20.45 Великое
расселение человека 16+
14.30 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
15.10 Произведения А. Хачатуряна
и С. Намина 16+
16.35 Пятое измерение 16+
17.00 2 Верник 2 16+
18.45 Что на обед через сто лет 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+
23.50 Тем временем 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, 1.15
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
3.10 Квартирный вопрос 0+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
8.10
9.00
9.50
12.00
15.00
20.00
21.00
22.00
0.20
0.30
1.30
3.25

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
«ДЕВУШКА
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
«СУПЕРНЯНЬ-2» 16+

Четверг 26 апреля
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, 3.50 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10,
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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ
«МУХАББАТ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный
проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
10.25 Юрий Яковлев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40 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 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Ад и рай Матроны 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 16+
9.25 Бордо 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10 О Москве и москвичах 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Искусственный отбор 16+
13.40, 20.45 Великое
расселение человека 16+
14.30 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
15.45 Формула невероятности
академика Колмогорова 16+
16.25 Пешком... 16+
16.55 Ближний круг 16+
18.45 Кем работать мне тогда? 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 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, 1.15
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
3.10 Дачный ответ 0+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
8.10
9.00
9.35
12.00
15.00
20.00
21.00
22.00
0.10
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+
«СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
«КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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, 3.50 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10,
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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 На ночь глядя 16+
1.15 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ
«МУХАББАТ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.40 40-й Московский
международный
кинофестиваль.
Торжественное
закрытие 16+
2.55 «ЗЕМЛЯК» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
10.35 Людмила Зайцева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 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 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.30 Бизнес – панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Список Лапина.
Запрещенная эстрада 12+
0.35 Прощание.
Ян Арлазоров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.00 Правила жизни 16+
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10 Чернобыль.
Предупреждение 16+
12.30 «ЧАРОДЕЙ» 16+
13.00 Абсолютный слух 16+
13.40, 20.40 Великое
расселение человека 16+
14.30 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
15.10 А. Брукнер. Симфония
№ 9 ре минор 16+
16.15 Джордано Бруно 16+
16.25 Пряничный домик 16+
16.55 Линия жизни 16+
18.45 Бионические полеты 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 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, 1.25
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
3.25 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.15 «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 1.30 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
23.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45

22

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№28 (718)
18 апреля 2018 года

Пятница 27 апреля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.40,
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 Голос. Дети.
5 лет 16+
23.50 Вечерний Ургант 16+
0.45 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг
и Компания 16+
23.55 «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
7.10, 16.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.15, 11.50 «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.05 Петровка, 38 16+
15.25, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.15 Сделано в Архангельской
области 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.20 «ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 «ОТЦЫ» 16+
0.25 Владислав Дворжецкий 12+
1.15 «КОЛОМБО» 12+

Суббота 28 апреля
НТВ
5.00, 6.05 «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.30
Место встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 Брэйн ринг 12+
0.30 Мы и наука.
Наука и мы 12+

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, 4.30 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 Сегодня вечером 16+
0.20 «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» 18+
2.20 «МОЙ КУЗЕН
ВИННИ» 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10 Ираклий Андроников 16+
12.40 Энигма 16+
13.25 Сказки из глины и дерева 16+
13.40, 20.30 Великое
расселение человека 16+
14.30 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
15.10 Л. Бетховен.
Симфония № 3 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.30 Билет в Большой 16+
17.10 Дело №. Георгий Гапон 16+
17.40 Франсиско Гойя 16+
18.45 Сад на свалке 16+
21.20 Линия жизни 16+
23.50 2 Верник 2 16+

Первый

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу
мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05 «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 1.30 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
18.30 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45

5.55, 7.15 Марш-бросок 12+
7.00 708-й на связи 16+
6.30 АБВГДейка 0+
6.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
8.50 Православная
энциклопедия 6+
9.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Филипп Киркоров 12+
13.15, 14.45, 16.30
«УЛЫБКА ЛИСА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.15, 19.50 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.00 Политическая химия 16+

Воскресенье 29 апреля
Россия

5.50, 6.10 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.50 Смешарики. ПИН-код 0+
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Яковлев 12+
11.15 В гости по утрам 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 16+
14.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.25 Ледниковый период.
Дети 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «ЧИСТОЕ
ИСКУССТВО» 16+
0.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.45 «БУМЕРАНГ» 16+
4.30 Модный приговор 16+

5.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
6.45, 4.00 Сам себе режиссер 6+
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+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 Синяя птица –
Последний богатырь.
Сказочный сезон 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Маршал Конев.
Иван в Европе 16+
1.30 «ЕСЛИ БЫ
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ?» 12+

ТВ-Центр
6.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Владислав Дворжецкий 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.15 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
10.35 Список Лапина.
Запрещенная эстрада 12+
11.30, 23.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Прощание. 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.45 Дикие деньги. 16+
17.35 «Десять стрел
для одной» 12+
21.15 «СНАЙПЕР» 16+
23.20 «ОРУЖИЕ» 16+
1.05 «ОТЦЫ» 16+
2.55 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
4.50 «МОЙ РЕБЕНОК –
ВУНДЕРКИНД» 12+

НТВ
5.10

«ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 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+
17.15 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
1.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
3.10 Таинственная Россия 16+

Культура
Человек на пути
Будды 16+
7.00 «ИДИОТ» 16+
9.00 Мультфильм 0+
9.50 Обыкновенный
концерт 16+
10.15 Мы – грамотеи! 16+
11.00 «ШУМИ
ГОРОДОК» 16+
12.15 Шпион в дикой
природе 16+
13.15 Эффект бабочки 16+
13.45 Танец на экране 16+
14.45, 0.15 «ФАНТОЦЦИ» 16+
16.30 Гений 16+
17.00 Ближний круг 16+
18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Березка 16+
21.05 Белая студия 16+
21.45 Манон Леско 16+

6.30

СТС
Смешарики 0+
Савва. Сердце воина 6+
Три кота 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.30 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.45 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
19.05 В поисках Дори 6+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» 16+
1.30 «ГОРОДСКИЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
3.15 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
6.00
6.10
7.50
8.05

реклама

Первый

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40 Вести Поморья 16+
12.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
Анна — дочь банкира, выросла в состоятельной семье с любящими родителями, которые давно
заждались внуков. Она выходит замуж за молодого человека Егора. Но день
своей свадьбы Анна узнает, что жених давно изменяет ей с другой, и решил
жениться на ней только
ради денег ее отца...
13.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
17.50 Петросян-шоу 16+
20.45 «СОСЕДИ» 12+
1.15 «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» 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 Место встречи 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.45 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
23.15 «СЛЕД ТИГРА» 16+
1.10 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

Культура
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 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
9.20 Федор Васильев 16+
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 16+
12.25 Сказки из глины и дерева 16+
12.35 Сибиряковская экспедиция 16+
13.25 Сказки венского леса 16+
15.10 Концерт И. Брамс. Для
скрипки с оркестром 16+
16.15 Пешком... 16+
16.50 Ю. Яковлев. Острова 16+
17.30 «ИДИОТ» 16+
19.45 Конкурс «Синяя птица –
Последний богатырь» 16+
21.15 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА» 16+
23.20 Танец на экране 16+
0.20 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 16+
1.50 По следам сихиртя 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, 11.30, 16.00 Шоу
«Уральских пельменей» 12+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА» 0+
14.05 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
16.45 Взвешенные
и счастливые люди 16+
18.45 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
1.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
2.55 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
4.55 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 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
19 апреля
в 15:00 – гала-концерт городского фестиваля «Комсомол не просто возраст,
комсомол – моя судьба», посвященного
100-летию ВЛКСМ (16+)
22 апреля
в 13:00 – концерт «Встреча с песней»
хора клуба любителей песни «Встреча»
(12+)
в 16:00 – концерт «На крыльях мечты» образцовой вокальной студии
«Консонанс» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
21 апреля
в 15:00 – концерт «Льются песни,
душу согревая» ансамбля «Ностальгия»
(6+)
в 18:00 – концерт образцового детского эстрадного ансамбля «Веселые нотки» (6+)
22 апреля
в 16:00 – гала-концерт участников
регионального отборочного этапа Всероссийского конкурса «Синяя птица»
(0+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
21 апреля
в 10:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 13:00 – экскурсионный день в «Архангелогородской сказке» (0+)
в 16:00 – музыкальный субботний вечер с Ксенией Гардт «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» в
рамках музыкально-поэтической гостиной «Под желтым фонарем» (16+)
22 апреля
в 18:00 – театрализованное представление «Смех и горе у Белого моря» театра народной и современной культуры
«Поморская артель» (6+)
24 апреля
в 13:00 – экскурсионный день в «Архангелогородской сказке» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
с 17 по 20 апреля
в 14:00 – чемпионат на переходящий
кубок по живым шахматам среди учебных заведений «Ход конем» (12+)
21 апреля
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)
в 17:00 – танцевальная программа
для людей элегантного возраста «Субботний уДачный вечер» (18+)
22 апреля
в 14:00 – сольный концерт образцового танцевального коллектива «Горошины» «Куда приводят мечты» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
21 апреля
в 15:00 – игровая программа на площади Терехина «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
22 апреля
в 14:00 – гала-концерт народного фестиваля «Архангельск поет о Победе» (6+)
23 апреля
в 19:00 – спектакль по пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты» (18+)
24 апреля
в 18:00 – познавательная программа,
направленная на сохранение традиций
Русского Севера (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
19 апреля
в 15:00 – открытие выставки рисунков и плакатов «Этот удивительный и
хрупкий мир» в рамках открытого городского молодежного фестиваля «Среда» (12+)
в 15:00 – открытие выставки фоторабот и видеороликов «Домашние питомцы» в рамках открытого городского молодежного фестиваля «Среда» (12+)
в 15:30 – познавательно-игровая программа для школьников округа «Чистая планета Земля – наш дом» (6+)
20 апреля
в 16:00 – открытый городской молодежный экологический фестиваль
«Среда». Конкурс шоу-номеров «Будь
человеком, Человек» (12+)
21 апреля
в 12:00 – КВН (Северная железная дорога) (6+)
23 апреля
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Здравствуй, любимая сказка» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
19 апреля
в 16:00 – мастер-класс по сценопластике (6+)
21 апреля
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
22 апреля
в 14:00 – мастер-класс, посвященный
Всемирному дню Земли, «Голубь мира»
(6+)
24 апреля
в 16:00 – конкурсно-игровая программа «Час потехи» (6+)

22 апреля
в 18:00 – концерт кавер-группы
«EXTRA-band» (12+)
24 апреля
в 14:00 – конкурс танца «Но помнит
мир спасенный» в рамках открытого
фестиваля среди учащихся образовательных учреждений «Поклонимся великим тем годам» (6+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
21 апреля
в 16:00 – концертная программа дуэта «Лад» (сестры Любимовы) «И это время называется весна» (6+)
22 апреля
в 14:00 – гала-концерт фестиваля детского творчества «Подснежники» (3+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел 8-953-260-00-21
21 апреля
в 22:00 – молодежная дискотека «А
мы такие зажигаем» (18+)
23 апреля
в 16:00 – викторина по произведениям Самуила Яковлевича Маршака «12
месяцев», посвященная Всемирному
дню книги (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
20 апреля
в 18:00 – концерт, посвященный закрытию творческого сезона, «Вот и все,
вот и все!» (0+)
22 апреля
в 13:00 – игровая программа, посвященная Международному дню Земли,
«Живая планета» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
19 апреля
в 16:00 – мастер-класс «Пасха» от
творческой мастерской «Фантазия» (6+)
20 апреля
в 15:00 – открытие подросткового
клуба увлечений (12+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
21 апреля
в 15:00 – спортивная игровая программа «Сильные и смелые» (6+)
22 апреля
в 13:00 – семейная игровая программа «Суперсемейка» (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
21 апреля
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
22 апреля
в 15:00 – концерт ансамбля народной
песни и танца «Дивованье» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
20 апреля
в 14:00 – конкурс исполнителей патриотической песни «Песни нашей Победы!» в рамках открытого фестиваля
среди учащихся образовательных учреждений «Поклонимся великим тем
годам» (6+)

Филиал № 2, пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10;
20 апреля
в 18:00 – юбилейный концерт народного коллектива хора русской песни
«Реченька» (6+)
21 апреля
в 14:00 – выступление цирка «Весар»
в рамках празднования Дня цирка (0+)
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Если субботников
не будет, на улице
станет совсем грязно
В Архангельске, как и во всей стране, уже
давно доброй весенней традицией стали общегородские субботники. О том, что они собой представляют, нам рассказали воспитанники детского сада № 148 «Рябинушка».
Катя ФИЛАТОВА:
– Субботник – это такое собрание,
когда все люди выходят и очищают
свои дворы, строят скворечники, сажают цветы, вешают кормушки. Люди берут с собой лопаты, грабли, мусорные
мешки и доски, чтоб делать скворечники. Чтобы в городе было совсем чисто, каждый человек
может взять метлу и подметать. А если это, например,
парк, где никто не живет, там будет убирать либо дворник, либо хозяин парка. Субботники нужны, потому
что дворники не всегда справляются и быстро устают.
Саша ГРИГОРЬЕВА:
– Некоторые люди не выходят на
субботник, потому что заняты другими делами, болеют или просто не хотят. Обычно с собой на субботник берут
грабли, лопаты, веники и носилки. А
одеваются полегче, чтобы не было жарко. Люди убирают бревна, мусор, чинят сломанные поезда. Если субботник проходит в выходной, можно прибираться у дома, а если ты в этот день в садике – тогда у
садика. Субботники обязательно нужны, чтобы природа была чистой. У нас в городе не совсем чисто: дым от
заводов мешает природе. Их надо закрыть ненадолго.
Костя ПОНАРОВКИН:
– Субботник проходит в среднем месяце весны, это день, когда все-все выходят и убираются на улице. Президент
решает, когда нужно его проводить. Я
был на субботнике около дома с мамой,
с папой и с сестрой, мы убирали бумажки на территории. Если субботников не будет, на улице станет совсем грязно – ни пройти ни проехать. Субботник длится всего один день, все убрать за это время
нельзя, но нужно постараться. У нас в городе недостаточно чисто, чтобы стало лучше, людям нужно каждый день убираться после работы.
Ваня ОБРАЗЦОВ:
– Когда наступает субботник, люди
– дворники, мамы, папы, сестры, братья – убирают во дворах мусор, чтобы планета была чистой. У нас в городе не очень чисто, но мы можем банки
убрать, пакеты, пластиковые бутылки
со двора и около магазина. Мусор там появляется, потому что ленивые люди что-то покупают, съедают, потом выкидывают пакетик на землю.
Соня УЛЬЯНОВА:
– Даже я была на субботнике, с мамой
и папой мы убирали мусор и бревна позади дома. Еще можно грядки копать и
деревья сажать, красить их белым, чтоб
вредители не наползли. Наш город чистый, потому что на субботник ходят
все люди, они берут с собой лопаты и лейки – грядки поливать. Нужны ли вообще субботники? Да, потому что
дворникам одним сложно убираться. Хотя, если побольше людей на работу взять, тогда можно и не проводить.
Андрей КОМАРОВ:
– Субботник – это когда люди бесплатно убирают мусор в садиках, у магазинов, около дома. На субботник ходят иногда все, иногда – не все, кто-то
хочет, кто-то – нет, потому что ленится.
Без субботников обойтись нельзя, иначе вся страна будет в мусоре. Они нужны, потому что
у домов дворники не убираются, например, около нашего я никого не видел: правда, кто-то убирает осенью
листики, но это редко бывает.
Виталик ИСТОМИН:
– Не все люди выходят на субботник:
некоторым лень, а у кого-то руки слабые. Те, кто ходит на субботники, хотят, чтобы мир был красивым, чтобы
были чистыми улицы дома и крыши.
Субботники проводятся каждую субботу, без них наш мир будет некрасивым, зверей и бабочек не будет: бабочки не любят грязные цветы. Чтобы
в мире было чисто, нужно просто не мусорить, хотя такое невозможно.
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Баскетбольные разборки
в Поморье и Нижнем Новгороде
Завершается предварительный этап чемпионата Архангельской области по баскетболу среди мужских команд

На площадке кипели нешуточные страсти. фото: vk.com/club86919873

Противоборство команд «Севмаш» и «Двина». фото: vk.com/club86919873

Александр ГАЛИН

В нынешнем сезоне баскетбольные дружины выясняют
отношения в двух дивизионах – «Север» и «Юг». Три
сильнейших представителя
«северян» и один «южан»
с 27 по 29 апреля встретятся
между собой в «Финале четырех».
В однокруговом турнире в Архангельске они определят обладателей трех комплектов наград. Сразу
стоит отметить, что в зоне «Юг» обладатель путевки в областной финал уже известен. Это баскетбольный клуб «Ягодка» из Котласа. А
вот в северном дивизионе, где сражаются пять коллективов, осталось сыграть еще несколько матчей, которые назовут обладателей первого и второго мест. Претендентами на победу являются
архангельский «Диал» и северодвинский «Севмаш». Вместе с новодвинской «Двиной» они завоевали
право выступить в «Финале четырех». К сожалению, еще два коллектива зоны «Север» – архангельский «Факел» и «Пинежье» – выбыли из борьбы.
Отрадно, что большинство игр
на спортивных площадках Поморья проходит в остром соперничестве, когда итог той или иной
встречи решает всего один точный
бросок. Фавориты турнира уже сыграли между собой и поделили
очки. В Архангельске баскетболисты «Диала» с разницей всего в
три балла праздновали победу над
«Севмашем» – 87:84, а вот в городе корабелов хозяева взяли убедительный реванш – 86:66. В составе
«севмашевцев» на площадке спортзала «Север» уже по традиции бли-

стали их снайперы Артур Киселев и Лев Ефимов. Они набросали в корзину гостей 36 и 30 очков
соответственно. В рядах «Диала»
самым заметным был Иван Торопов – 26 очков.
В противостоянии «Севмаша»
и «Двины» силы также оказались
равными – 83:93 и 91:54. В игре первого круга баскетболисты «Диала»
на своей площадке были сильнее
новодвинцев – 78:68. После ответной встречи в городе бумажников
расстановка сил в первой тройке
дивизиона «Север» станет окончательной. Своим мнением о нынешнем чемпионате области поделился председатель федерации баскетбола Северодвинска и игрок «Севмаша» Антон Орлов:
– В дивизионе «Север» осталось
провести еще ряд игр, но тройка
финалистов уже известна. Считаю,
что в финал пробились действительно лучшие команды. Уверен,
что решающий турнир за золотые
медали будет крайне интересным
и напряженным. Абсолютно все
баскетбольные дружины, включая котлашан, будут биться только
за победу, которую, как известно,
одержит сильнейший.
Между тем в Нижнем Новгороде в борьбу вступили юные баскетболистки команды «Факел», представляющие архангельскую школу
№ 14. В городе на Волге стартовал
суперфинал Школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ». В
этом престижном турнире честь
баскетбольного Поморья защищают девушки из Архангельска. На
первом этапе соревнований 20 команд-участниц разбиты на четыре
группы по пять коллективов в каждой. Воспитанницы тренера Александра Суханова из 14-й школы
попали в группу «D», где их соперницами стали баскетболистки команд «Север» из Читы, «Позитив»

из Нелидово Тверской области,
«MOSCOW GRIZZLIES» из Москвы
и «БЭМС» из Павлово Нижегородской области.
Наши девчонки стартовали блестяще, одержав две победы подряд. В первом матче они уверенно
переиграли хозяек турнира из Павлово – 61:50, а во втором поединке не оставили ни единого шанса
москвичкам – 72:34. В этих встречах великолепно проявили свои
бомбардирские качества Валерия
Ушакова, Александра Репина и
Дарья Мерзлая. Первая записала на свой лицевой счет 29 очков,
а две другие девушки – по 26. Одержав две победы, баскетболистки

нирной таблицы. В текущем сезоне
на суперфинал впервые попала команда школы № 14. Архангельские
баскетболистки в борьбе за третье
место чемпионата СЗФО и путевку
на суперфинал переиграли коллектив ШБК «Экстрим» из Псковской
области – 59:55. Юноши «Факела» в
отличие от девушек пока не могут
похвастаться подобными результатами. Хочется верить, что все их
громкие победы еще впереди.
А вообще, «Факел» – это отличный пример по внедрению в школы системы спортивной подготовки юных спортсменов, в данном
случае в баскетболе. В будущем он
обязательно принесет свои плоды.

Бронзовый призер чемпионата СЗФО и участник суперфинала ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» команда «Факел».
Фото vk.com/club24058491
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реклама

архангельского «Факела» сделали весомый задел на продолжение
борьбы в суперфинале ШБЛ «КЭСБАСКЕТ».
Любителям областного баскетбола будет, вероятно, интересно узнать историю успехов региональной спортивной организации «Детская школа баскетбола «Факел»,
которая была образована на базе
архангельских школ № 11 и № 14 в
2013 году. Председателем «Факела»
является тренер клуба Александр
Суханов. Девчонкам из школы №11
удалось побывать на суперфинале
уже два раза. В сезоне 2014-2015 гг.
они стали пятнадцатыми, а через
год заняли девятую строчку тур-

Оперативно.
Компетентно.
Дост упно.

