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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Неравнодушных горожан
всегда поддержим
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Подарок на День защиты детей
Обновляемся: Совсем скоро в Архангельске откроется перинатальный центр

 Фото: www. dvinaland.ru

В семиэтажном здании площадью 28 тысяч квадратных метров
размещены
консультативно-диагностическая поликлиника, акушерский и педиатрический стационары, в том числе отделения реанимации для женщин и реанимации и
интенсивной терапии новорожденных, современные родильные залы
и операционные, обучающий центр
для персонала. Здесь же откроется
первое в регионе государственное
отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В перинатальном центре разместится служба санавиации с двумя реанимобилями для оказания экстренной неотложной помощи женщинам и новорожденным.
Центр оснащен самым современным медицинским оборудованием:
инкубаторами интенсивной терапии, ультразвуковым, эндоскопическим оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательными аппаратами, стерилизаторами и дезинфекционной камерой, рентгеноскопическим комплексом и маммографом.
– Здесь сконцентрирована вся необходимая медицинская помощь,
начиная от этапа планирования беременности и заканчивая оказани-
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Современный перинатальный центр на 130 коек будет
принимать женщин со всей
области. Именно поэтому о
его возможностях рассказали главам муниципалитетов.
Участие в мероприятии принял и губернатор региона
Игорь Орлов.

ем медпомощи новорожденным в
условиях стационара, а затем и наблюдением детей до трех лет жизни
в амбулаторном отделении, – рассказала главный врач перинатального центра Екатерина Ольферт.
Главам муниципальных образований показали комфортные одно–
и двухместные палаты, оборудованные пеленальными столиками,
весами, кроватками и ванночками
для мытья младенцев. В каждой палате – отдельный санузел, шкаф и
холодильник.
В родильном отделении оборудованы десять индивидуальных залов с современной медицинской аппаратурой, функциональными кроватями, позволяющими принимать
роды даже в вертикальном положении. Каждый зал оснащен отдельным санузлом и душевой кабиной.

Как подчеркнули врачи перинатального центра, здесь созданы все
условия для семейных родов.
– Самое главное, чтобы здесь рождались здоровые дети! – подчеркнул губернатор Игорь Орлов.
В операционных установлено новейшее медоборудование, современные системы очистки и вентиляции воздуха.
– В детской операционной будут
проводиться современные операции по нейрохирургии, кардиохирургии, торакальный хирургии,
неотложной абдоминальной хирургии, вплоть до офтальмологических вмешательств, – рассказал
главный врач областной клинической больницы Игорь Петчин.
Он пояснил, что в условиях районных больниц такую помощь не
оказать.

– Представьте себе порок, несовместимый   с жизнью, когда есть всего
несколько часов или день для спасения малыша, а транспортировать его
нельзя. Здесь созданы все условия
для сохранения жизни и здоровья ребенка, – пояснил Игорь Петчин.
В новом здании откроется отделение патологии новорожденных.

Открытие
нового перинатального центра
в Архангельске планируется 1 июня,
в Международный
день защиты детей

Это позволит не разлучать ребенка с мамой и провести необходимое
лечение в условиях перинатального центра. Ранее младенцев отправляли для долечивания в детскую
областную клиническую больницу.  
К настоящему времени получено
санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, пройдено лицензирование, а медперсонал готовится к переезду, который
займет около недели, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области.
По словам министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова, открытие нового
перинатального центра планируется 1 июня, в Международный день
защиты детей.

Активным муниципалитетам - дополнительное
финансирование на благоустройство
Это важно: На заседании координационного совета губернатор Игорь Орлов обсудил с главами Î
районов и городов формирование комфортной городской среды

– На сегодняшний день ведется
интенсивная работа, есть график.
К 10 июня муниципалитеты должны провести все конкурсные процедуры, заключить контракты на
выполнение работ и приступить к
практической реализации намеченных планов. Все работы по благоустройству должны быть завершены
к 1 октября, – отметил Андрей Поташев.
В восьми муниципальных образованиях региона численностью

Городская газета
Арх ангельск – город воинской славы

№ 37 (727) от 23.05.2018

Главный редактор:

С. К. Царева

16+

 Фото: www. dvinaland.ru

Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев доложил, что в этом
году на благоустройство
территорий предусмотрено в общей сложности 344
миллиона рублей. На эти
средства планируется благоустроить 130 дворов, 73
общественные территории и
11 парков.

свыше 20 тысяч человек было проведено рейтинговое голосование. В
результате жители большинством
голосов определили восемь общественных территорий, которые бу-
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дут благоустроены в этом году. Также увеличилось количество муниципальных образований – участников приоритетного проекта. Их число возросло с 44 до 76.
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Игорь Орлов подчеркнул, что
реализации проектов благоустройства главы районов должны уделять приоритетное внимание. Наиболее активным муниципалитетам,
которые успешно и в срок справятся с поставленными задачами, увеличат финансирование в следующем году. К тому же муниципальные образования сами могут получить дополнительное финансирование. Для этого необходимо принять
участие во всероссийском конкурсе
лучших практик в малых городах
(с численностью до 100 тысяч жителей) и исторических поселениях.
В этом году на конкурсе Архангельскую область представляли два
исторических поселения – Каргополь и Сольвычегодск, а также семь
малых городов – Коряжма, Котлас,
Новодвинск, Вельск, Мезень, Няндома и Онега. По результатам предварительного отбора к защите заявок допущены Онега, Котлас, Сольвычегодск и Каргополь.
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– Главы муниципалитетов должны не ждать милости судьбы, а
проявлять активность и участвовать в конкурсах на распределение субсидий. Это прекрасная возможность получить дополнительное финансирование из федерального бюджета на благоустройство
общественных территорий, парков и скверов. При этом экономятся средства местного бюджета, которые можно использовать, к примеру, на исполнение майских указов и увеличение зарплат, – сказал
Игорь Орлов.
Всего по итогам всероссийского
конкурса будет отобрано 80 победителей: 20 исторических поселений и
60 малых городов. Исторические поселения получат на развитие территорий 50 миллионов рублей, малые
города – от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности
населения, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства 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.
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Есть вопросы?

На связи с горожанами –
глава Архангельска
24 мая с 18:00 до 19:30 на прямой линии
в редакции нашей газеты – глава муниципального образования «Город Архангельск»
Игорь Викторович Годзиш.
Все, что касается сегодняшней жизни столицы Поморья и перспектив ее развития, вы можете напрямую обсудить с градоначальником.

Звоните 24 мая
с 18:00 до 19:30

Телефон 20-81-79
Можно заранее высылать вопросы
на электронный адрес
agvs29@mail.ru
с пометкой «Вопрос И.В. Годзишу»

Сделаем спуск
на Красную пристань
В центре внимания: Работы по благоустройству Петровского сквера Î
продолжатся в конце июня

Северодвинский мост
закроют на ремонт
24, 25 и 26 мая с 23 часов до 6 утра проезд
по железнодорожному мосту, соединяющему центр города и Левый берег, будет невозможен. МУП «Архкомхоз» в ночное время
займется проведением ремонта подъемной
части мостового сооружения.
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Как сообщил директор МУП «Архкомхоз» Александр Кузнецов, специалистам предстоит выполнить
большой и сложный объем работы. При этом провести
его необходимо именно в этот период – с вечера 24 мая
до утра 27 мая, поскольку до 28 мая мост не разводится.
– На подъемной части Северодвинского моста будет
производиться фрезерование и замена асфальтобетонного покрытия. Это сложная работа, требующая высокой точности. На въезде будут установленные дорожные весы, на которых необходимо измерять количество вывезенного и ввезенного материала. Нужно, чтобы в итоге вес покрытия на подъемной части после ремонта остался таким же, как и до замены асфальта, –
рассказал подробности Александр Кузнецов.
Перекрытие движения по Северодвинскому мосту
согласовано с ГИБДД. Администрация Архангельска
просит жителей заранее планировать поездки: проезд
по мосту будет закрыт с 23 часов до 6 утра с 24 на 25 мая,
с 25 на 26 мая и с 26 на 27 мая.

Готовимся

25 мая – праздник
последнего звонка
 фото: иван малыгин

Глава Архангельска Игорь
Годзиш встретился со специалистами в области благоустройства и журналистами
на территории Петровского
сквера, чтобы обсудить сроки
и объем работ, которые будут
выполнены предстоящим летом.
– В этом году общий объем
финансирования по скверу составляет 24 миллиона рублей
– это средства городского бюджета и спонсоров. Нам предстоит продолжить дорожку
до деревянной лестницы, заменить неудобную лестницу
непосредственно на возвышении на более комфортную
– с продуманными маршами,
обустроить спуск на Красную
пристань, проложить деревянные мостки, как это было
исторически, и сделать еще
две лестницы. Еще одна важная часть работы – укрепление откосов с помощью георешетки и посев травы. Отдельным проектом в рамках
предусмотренных 24-х миллионов идет изготовление и
установка беседки Грина на

историческом месте. Ее сметная стоимость – более 1 миллиона 670 тысяч рублей: конструкция сложная, с элементами резного дерева и ковки
и требует устройства фундамента, – рассказал подробности Игорь Годзиш.
Также частью благоустройства станет организация системы видеонаблюдения, которая будет работать на две
задачи – соблюдение общественного порядка и контроль
за работой подрядчика, который займется содержанием
территории.
Второй этап не является завершающим в благоустройстве сквера. В последующем
предстоит наполнить прогулочное место малыми архитектурными формами, высадить деревья и кустарники,
отреставрировать сложное по
форме бетонное ограждение.
Общий объем финансирования по всем реставрационным мероприятиям – 120 млн
рублей, поэтому и сроки его
реализации при финансировании лишь из муниципального
бюджета и спонсорской помощи не ограничиваются одним
годом.
При этом на федеральном
уровне планируется с 2019
года приступить к реализации новой программы по стимулированию развития туризма в регионах. Проект воссоздания Петровского сквера был направлен региональным правительством в федеральный центр, получил положительную оценку и вошел
в список объектов, которые
могут быть профинансированы по программе. Если государственная и региональная
поддержка проекта будет получена, то это позволит существенно сократить сроки выполнения всего объема работ,
сообщает пресс-служба городской администрации.
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Возрождение уютной
прогулочной зоны, пропитанной духом истории, началось летом
2016 года. На первом
этапе территория была
освобождена от аварийных деревьев, проведена планировка газонов,
восстановлена часть
сети дорожек. Большой
промежуток времени
потребовался на проведение археологических
изысканий, поскольку
сквер находится на особо охраняемой территории. В этом году будут
выполнены мероприятия второго этапа.

Дороги

На площади перед Архангельским театром
драмы им. М. В. Ломоносова 25 мая в 15 часов для выпускников 9-х и 11-х классов состоится первый городской праздник.
Праздничную программу откроет пилотный проект
– конкурс «Школьный вальс», в котором примут участие пары 9 и 11 классов, а также ансамбли школ нашего города.
На площади перед Архангельским театром драмы
планируются интерактивные площадки: «Бариста»,
«Раскрась праздник» и многие другие. На интерактивной площадке «Заветное желание» всем желающим
будет предложено записать свою мечту на бумажном
звонке и привязать его к воздушному шарику. В конце мероприятия выпускники запустят в небо воздушные шары.
В сквере драмтеатра пройдет и танцевальный флешмоб, участники которого закружатся в школьном
вальсе. Также подарком для выпускников станет выступление популярных архангельских диджеев DJ
OSIPOFF&OLD SCREW и MC EMIR
В финале всех участников первого городского
«Праздника последнего звонка» ждет выступление
популярного актера, резидента «Камеди Клаб», певца
Владимира Селиванова и группы «Раён».
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Инициатива

Есть идеи? Предлагай!
Администрация Архангельска даст старт проекту «Бюджет твоих возможностей». Проект
направлен на вовлечение горожан в процесс
формирования расходной части бюджета.
С 1 по 20 июня каждый житель Архангельска сможет
внести свои предложения в формирование расходной
части городского бюджета на 2019 год. Предложения
будут аккумулироваться в департаменте финансов,
затем пройдут отбор на уровне общественных советов
территориальных округов и экспертов. Лучшие инициативы будут вынесены на голосование, победители которого будут включены в проект городского бюджета
на 2019 год.
– Проект «Бюджет твоих возможностей» главным образом направлен на вовлечение горожан в процесс принятия решений, которые так или иначе формируют будущее города. А поскольку большинство идей, нереализуемы без финансовой подпитки, мы решили совместить конкурc общественных инициатив и процесс верстки бюджета. На наш взгляд, это лучший стимул предложить для реализации что-то по-настоящему актуальное, – считает глава департамента финансов городской
администрации Мария Новоселова.
В проекте сможет принять участие любой горожанин. Однако авторы проекта будут готовы рассмотреть
далеко не все инициативы. Прежде всего они должны
соответствовать полномочиям городской администрации, а также иметь конкретные сроки реализации в течение 2019 года. Общий бюджет проекта – 5 миллионов
рублей. Именно столько в администрации готовы потрать на реализацию народных инициатив.
Прием заявок на участие в проекте продлится до 20
июня. А окончательные результаты будут обнародованы в начале сентября.

Комменты
Надежда ВИНОГРАДОВА,
заместитель председателя
Архангельского областного
Собрания депутатов,
член комитета по бюджету
и налоговой политике:
– Бюджет города, области, страны –
это наши общие деньги, а значит, каждый из нас должен иметь возможность участвовать в их
распределении. Такие проекты как раз и важны тем, что
они дают горожанам возможность лично принять участие в изменении облика города, в формировании муниципальных программ и определении приоритетов расходования бюджетных средств. Не менее важно и то,
что инициативы, которые попадут в проект городского
бюджета на 2019 год, тоже будут выбирать сами горожане. Такой подход обеспечит прозрачность расходования
средств и, я уверена, послужит стимулом для потенциальных участников проекта уже в 2019 году предлагать
свои, новые инициативы.
Роман ЗАРИПОВ, депутат
Архангельской городской Думы:
– В Маймаксе живет немало активных, инициативных горожан, у нас
работают общественные организации, ТСЖ, которые, я думаю, будут
готовы вынести целый ряд инициатив на рассмотрение городской администрации. К тому же проблемы
округа известны – дороги, внутриквартальные проезды, благоустройство – вот далеко не полный их перечень. Поэтому приложить свои организаторские способности нам есть куда. Тем более это актуально сейчас, когда в наших руках появился такой инструмент,
как проект «Бюджет твоих возможностей». Я уверен,
что он вызовет интерес у маймаксанцев.
Александр ФРОЛОВ, депутат
Архангельской городской Думы:
– Муниципальный бюджет наполняется за счет налогов архангелогородцев. И конечно, на планирование
расходной части они тоже должны
иметь возможность влиять. Именно
в этом и заключается главная задача проекта «Инициативный бюджет».
Это полезное начинание, которое позволит вовлечь
всех жителей Архангельска в решение городских проблем, в общественную жизнь, а расходование бюджетных денег сделать более эффективным. В каждом территориальном округе сегодня есть свои болевые точки,
острые проблемы. И теперь появляется реальный механизм, с помощью которого жители смогут ускорить их
решение. Большое значение имеет и тот факт, что люди
понимают, что их мнение при планировании расходов
городского бюджета учитывается. Это хороший стимул
для гражданской активности.

Туркомплекс «Малые Карелы» пользуется большой популярностью. фото: иван малыгин

Индустрию
гостеприимства –
на новый уровень

Это важно: Столица Поморья готовится к следующему Международному Î
арктическому форуму
Многочисленных участников статусного мероприятия встретят обновленные гостиницы.
Представители городской власти обсудили
вопросы взаимодействия
по развитию гостиничного дела и благоустройству прилегающих городских территорий с
руководством группы
компаний «Титан».
В гостинице «Двина» активно проводится реновация
номерного фонда: уже преобразились помещения на 7,
8 и 9 этажах, сейчас ремонтные работы кипят на 6 и 12
этажах. При этом каждый
этаж – тематический: например, один оформлен в экостиле, другой в стиле арктических мотивов, третий имеет
лофт-интерьеры. Двенадцатый этаж планируют оборудовать под номера повышенного комфорта и создать здесь
зону для деловых переговоров, уделив особое внимание
вопросам обеспечения безопасности.
Территория вокруг гостиницы «Двина» передана группе компаний «Титан» под благоустройство: уже в конце
июля здесь завершатся масштабные работы. Как сообщила генеральный директор
ООО
«Титан-Девелопмент»
Ирина Фролова, предполагается замена асфальта на проездах как к гостинице, так и
к Центральному универмагу,
укладка новой брусчатки на
пешеходных дорожках, обустройство новой парковочной
площадки, создание зоны отдыха с газонами, клумбами и
скамейками перед магазином
«Премьер». Глава Архангель-

ска Игорь Годзиш предложил также рассмотреть возможность устройства системы автоматического полива
газонов – это будет красивое
и полезное ноу-хау для нашего города.
– Гостиница «Двина» и прилегающая территория играют
значимую роль не только в
рамках форума, но и в целом
с точки зрения развития туристического потенциала Архангельска. Считаю, что проект по реновации работает в
интересах города и горожан, –
отметил Игорь Годзиш.
Второй туристический объект компании – комплекс
«Малые Карелы». Здесь уже
завершился ремонт гостиницы – холлы и номера оформлены в стиле русского кантри
и имеют неповторимый, запоминающийся облик. Впереди
– замена уличного шатра на
современную
конструкцию
с безрамным остеклением и
развитие спортивной инфраструктуры комплекса. «Малые Карелы» готовы обеспечивать комфортные условия
для проживания и деловых
мероприятий круглый год.
При этом, как подчеркнул директор туркомплекса Максим Бомштейн, большой популярностью загородная база
отдыха пользуется у архангелогородцев. Здесь также проводятся мастер-классы и корпоративные встречи, спортивные мероприятия.
Как отметил по итогам рабочей поездки Игорь Годзиш,
лето и осень 2018 года – это
время, когда город и объекты
должны быть подготовлены к
предстоящему Арктическому
форуму. Создание комфортных территорий порадует и
горожан, и гостей Архангельска, сообщает пресс-служба
городской администрации.

В гостинице «Двина» бережно хранят традиции Севера.
фото: иван малыгин

Номера
в отеле
оформлены
в тематичесском стиле.
фото: иван малыгин

Загородный отдых в духе старины. фото: иван малыгин
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Неравнодушных горожан
всегда поддержим
Благоустройство – главная тема рабочей поездки главы города Игоря Годзиша в Соломбальский округ
Англиканская
церковь:
что со стенами?

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Благоустройство дворов сегодня абсолютный приоритет для муниципалитета. Городские власти всячески
поддерживают усилия инициативных жителей, участвующих в нацпроекте по
формированию комфортной
среды. Об этом глава Архангельска Игорь Годзиш говорил на встречах с соломбальцами во время своей
рабочей поездки в округ.

ТОС «Кемский»
строит новые планы
Очередной визит в Соломбалу начался с посещения Кемского поселка, где уже несколько лет успешно
работает одноименный ТОС. В 2017
году он подготовил шесть проектов, четыре из них выиграли гранты, получив поддержку городского
и областного бюджетов. Привлечь
удалось 685 тысяч рублей. Благодаря этому были убраны старые тополя на улицах Литейной и Фрезерной, на набережной реки Соломбалки у дома № 7/1 по улице Кемской
обустроено место для проведения
массовых мероприятий, организовывались мастер-классы, которые
посещали приемные и молодые семьи, воспитанники коррекционного интерната.
Еще один проект назывался
«Подготовка территории к спортивной площадке в «Кемском». На
улице Фрезерной был снесен большой заброшенный сарай, чтобы
превратить освободившуюся территорию в место для активного отдыха. ТОС участвовать в программе по формированию комфортной
городской среды не имеет права
(это должны делать только собственники жилья), поэтому выступил «двигателем» инициативы.
Заявку подали жильцы домов по
адресам: ул. Фрезерная, 5 – ул. Кемская, 4 и 5. Проект был одобрен комиссией, и спортивная площадка
появится в этом году.
– Здесь очень мягкая почва, поэтому сначала сделаем выторфовку. Затем установим оборудование:
пять тренажеров, баскетбольную
площадку и элементы для занятий
гимнастикой. Сейчас ждем проведения конкурсных процедур, где
определится подрядчик, – рассказала председатель ТОС «Кемский»
Валерия Малышевская.
Кроме того, надо решить вопрос
с подтоплением пролегающих поблизости мосточков и сносом незаконных гаражей. Игорь Годзиш
поручил департаменту городского хозяйства и администрации Соломбальского округа решить эти
вопросы, взяв процесс на личный
контроль.
Валерия Малышевская рассказала градоначальнику и о дальнейших планах. ТОС намерен заняться
восстановлением дренажно-ливневой канализации на улице Фрезерной.
– С департаментом градостроительства этот вопрос уже согласовали. Нацеливаемся на следующий
год. Мы занимаемся текущими делами, ждем результатов реализации проектов этого года, но уже готовимся к работе на перспективу, –
отметила Валерия Сергеевна.

Во время рабочей поездки Игорь Годзиш пообщался с жителями кемского поселка

Двор сделаем
за два года

Замглавы по городскому хозяйству Виталий Акишин выслушал
предложения соломбальцев по благоустройству
Здание
англиканской
церкви
внутри:
запланированные
на 2017 год
работы
выполнены

На Красных партизан, 17, корпус 1 дорога проходит вплотную
к дому, жильцы просят ее перенести

Из Кемского поселка Игорь Годзиш отправился к дому по адресу:
улица Красных Партизан, 17, корпус 1. Его жильцы в этом году также
заявились на участие в проекте по
формированию комфортной среды,
их проект – в числе победителей.
ТСЖ «Поморы» намерено благоустроить свою территорию за два
года. Начать решено с внешней стороны дома, выходящей на улицу
Красных Партизан. В 2018-м здесь
планируется убрать старые деревья,
разобрать бортовой камень, выполнить отсыпку, сделать две парковки на 14 и 12 мест, выложить дорожки тротуарной плиткой, установить
ограждения, провести ряд других работ. Все это обойдется в 4,6 миллиона
рублей, софинансирование собственников составит 233 тысячи рублей.
В следующем году жильцы хотят обновить двор, в частности,
установить площадку с игровым и
спортивным оборудованием, сделать площадку для хозяйственных
нужд, обустроить газон и цветочницы, высадить деревья.
Кроме того, жильцы дома обратили внимание главы города на проблему, которая беспокоит их уже
много лет, – интенсивный транспортный поток прямо под окнами,
буквально вплотную к дому.
– Вообще, это не дорога, а въезд
в квартал, тем не менее здесь все
едут, – подчеркнула член правления ТСЖ «Поморы» Виолетта
Буркова. – Изначально въезд был
сделан неправильно. Во-первых,
он должен находиться в 10 метрах
от окон дома, у нас же около двух
метров. Во-вторых, дорога сделана с поворотами – три «петли» на
70 метрах, а здесь же ходят пешеходы, так как отдельного тротуара нет. Мы просим перенести дорогу от дома на 10 метров, это необходимо в целях безопасности,
видимость здесь плохая, могут пострадать люди.
Игорь Годзиш согласился с предложением жильцов, отметив, что
безопасность людей должна быть
превыше всего. Профильным департаментам дано поручение проработать вопрос переноса дороги.

Третий объект рабочей поездки
градоначальника – здание англиканской церкви на набережной Георгия Седова, являющееся архитектурным памятником. Оно построено в 1833 году, в последнее время
здесь располагался Архангельский
детско-юношеский центр.
Летом прошлого года начался его
ремонт. Выполнение всех работ по
этому объекту запланировано на
период до 2021-го.
В процессе возникало отставание от графика. На сегодняшний день предусмотренные контрактом 2017-го обязательства
подрядчик – ООО «Процесс» выполнил полностью. Но в ходе реализации первого этапа проекта выяснилось, что потребуются
новые технические решения для
проведения дальнейших работ.
Когда сняли обшивку и установили вертикальные сжимы, стало
видно, что с одной стороны центральная часть стен несколько
выдается вперед, с другой идет
под небольшим наклоном. Были
проведены обмеры, после чего
пошла речь о выпрямлении наружных стен.
– Прежде чем продолжить работы, нужно определиться, что делать с кривизной стен. Тут есть и
бочкообразные элементы, и просто наклоненные. Существует версия, что здание исторически было
срублено именно так. Генпроектировщик должен детально изучить
этот вопрос и сделать выводы о необходимости выпрямления стен
либо документально зафиксировать, что такое состояние является нормой, – отметил генеральный
директор ООО «Процесс» Леонид
Абрамов.
Глава города поручил собрать совещание по этому вопросу прямо на
объекте, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе проектировщиков и инспекции по охране объектов культурного наследия.
Подводя итоги рабочей поездки
в Соломбальский округ, Игорь Годзиш отметил:
– В Кемском поселке работает активный ТОС, который продолжает успешно решать вопросы благоустройства своей территории. Мы окажем ему необходимую поддержку по сносу незаконных гаражей, по обустройству
спортивной площадки, по решению проблемы подтопления пешеходной дорожки. Совместными
усилиями будем планомерно двигаться вперед.
Радует активность, неравнодушие
жителей дома на улице Красных
Партизан, которые в этом году участвуют в проекте по созданию комфортной среды. Двор будет благоустраиваться, проект рассчитан на два
года. Ключевым моментом сейчас является необходимость перенести проезжую часть из-под окон дома. Будем
корректировать необходимые документы и решать проблему.
Что касается реставрационноремонтных работ здания англиканской церкви, то в процессе их
выполнения возник ряд инженерных вопросов, нужно искать проектные решения, которые позволят сделать объект качественно и
безопасно, чем мы сейчас и занимаемся.

Новый формат –
единый день
отчетности

Онкологи СевероЗапада соберутся
в Архангельске

Инвалидам –
доступ в музеи
и библиотеки

Иван КУЛЯВЦЕВ,
уполномоченный при
губернаторе Архангельской
области по защите прав
предпринимателей:

Александра ПАНКРАТЬЕВА,
главный врач Архангельского
областного клинического
онкологического диспансера:

Евгений НЕЛЬЗИКОВ,
председатель
Архангельской областной
организации Всероссийского
общества инвалидов:

– В Архангельске 15 и 16 мая в прямой
трансляции состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной
практики контрольно-надзорных органов –
единый день отчетности.
В соответствии с «Реформой контрольной
и надзорной деятельности» ежеквартально
надзорные органы представляют отчет о
своей деятельности с целью получения обратной связи от бизнес-сообщества. Идея
проведения слушаний в единый день родилась в сентябре 2017 года. Мое предложение
поддержал губернатор Архангельской области Игорь Орлов и представители контрольных ведомств. Ранее публичные обсуждения проходили с невысокой явкой.
Работа в рамках единого дня отчетности
позволила упростить этот процесс, лучше
информировать предпринимательское сообщество и в комфортном режиме получать
обратную связь. В докладах были представлены итоги контрольно-надзорной деятельности за I квартал 2018 года и за 2017 год,
даны рекомендации по соблюдению обязательных требований и разъяснены новшества законодательства. Также предприниматели смогли получить консультации по
наиболее актуальным и проблемным вопросам, связанным с соблюдением обязательных требований и проведением поверок.
Участие в публичных обсуждениях лично и онлайн приняли заинтересованные
представители бизнеса, общественности и
власти. С докладами выступили и ответили на вопросы аудитории представители
территориальных органов МЧС, ФАС, ФНС,
Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Государственной жилищной инспекции Архангельской области и
региональной инспекции по ветеринарному надзору.
Все желающие и представители бизнессообщества из труднодоступных районов
нашего региона в открытом доступе смогли посмотреть отчеты в прямой трансляции на сайте правительства региона. Сервис статистики онлайн-трансляции зафиксировал более 250 просмотров.
Архангельская область стала первым регионом в России, реализовавшим единый
день отчетности контрольно-надзорных
органов. Правительство региона заинтересовано в развитии бизнеса, территорий,
что невозможно без прозрачной и открытой работы органов власти. Проведение
публичных слушаний в единый день – это
еще один шаг в направлении большей открытости работы контрольно-надзорных
ведомств в Поморье.
Предприниматели считают, что единый
день отчетности – показатель открытости
работы контрольно-надзорных органов.
Приятно, что практику Архангельска уже
переняли коллеги – бизнес-уполномоченные из других регионов – Курганской области и Ставропольского края.
Следующий единый день отчетности состоится 15-16 августа.

– 24–25 мая в онкологическом диспансере
пройдет клинико-практическая конференция «Оптимизация лечебно-диагностической тактики при онкологических заболеваниях». Среди организаторов, наряду с региональным министерством здравоохранения, АКОД и СГМУ, – Ассоциация онкологов Северо-Западного федерального округа.
Конференция прежде всего интересна обменом опытом, сравнением разных школ и
подходов к подготовке пациентов, оперативному лечению, способам ведения пациентов
в послеоперационном периоде. Кроме архангельских медиков, в ней примут участие специалисты из Москвы и Санкт- Петербурга.
Подобные конференции мы проводим
ежегодно. Но в этом году впервые в ее рамках состоится еще и заседание Ассоциации
онкологов Северо-Западного федерального
округа, на которое соберутся главные врачи и главные онкологи из лечебных учреждений всего СЗФО. Заседание пройдет под
руководством президента ассоциации, директора Научного медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Петрова Алексея Беляева. Будут подведены
итоги работы Ассоциации онкологов Северо-Запада за первый квартал 2018 года, рассмотрены такие вопросы, как реализация
проекта ранней диагностики и снижения
смертности от онкологических заболеваний на примере Республики Коми, применение телемедицинских систем на территории СЗФО. Будут обсуждаться возможности совершенствования ракового регистра
в СЗФО и другие немаловажные вопросы.
Решение ассоциации провести первое выездное региональное заседание именно в Архангельске свидетельствует о высокой оценке нашего труда. Архангельский клинический онкологический диспансер является одним из ведущих учреждений с высоким уровнем оказания медицинской помощи. В 2017
году у нас пролечено более 11,5 тысячи случаев в стационарных условиях, из них почти 3,5
тысячи случаев – в дневном стационаре. Ежедневно в поликлинику диспансера обращается около 200 человек. Проведено 4,5 тысячи
операций, из них радикальных (опухоль удалось убрать полностью по всем канонам онкологии) – 83,5 процента. При этом комплексное и комбинированное лечение получает 34
процента пациентов (для сравнения – по РФ
только 31,2 процента).
Специалисты диспансера постоянно повышают квалификацию. Участвуют в конференциях, выезжают на мастер-классы
в центральные клиники Москвы, СанктПетербурга, Саратова, Казани. В прошедшем году онкологи-гинекологи проходили
стажировку в Германии. Лапароскопические операции в гинекологии, абдоминальной хирургии поставлены на поток. Осваивается малоинвазивная хирургия в торакальной онкологии, онкоурологии. Успешно
выполняются реконструктивные операции,
в том числе пластические. Наши радиологи
одни из первых стали применять методики
облучения с синхронизацией по дыханию и
многое другое. Онкология – это наука, в которой нет предела совершенствованию.

– В Камерном зале Поморской филармонии состоялась конференция «Опыт создания комфортной, доступной среды и оказания ситуационной помощи для инвалидов
и других маломобильных групп населения
в учреждениях культуры Архангельска».
Мероприятие прошло в рамках проекта
«Ты увидишь! Ты услышишь! Ты почувствуешь!», реализуемого региональной организацией Всероссийского общества инвалидов совместно с Поморской филармонией,
Архангельской специальной библиотекой
для слепых, областной организацией Всероссийского общества слепых при поддержке
Псковской общественной организации «Чудской проект», которая реализует в течение
уже нескольких лет проект «Дружественные
города», направленный на создание условий для комплексного развития природной
и культурной среды, доступной и дружелюбной для людей с инвалидностью в Архангельске, Великом Новгороде, Калининграде,
Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге.
В мероприятии приняли участие 92 специалиста, среди которых – представители
учреждений культуры Архангельска и области, а также некоммерческих и коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства.
В рамках конференции прозвучали актуальные вопросы организации обслуживания людей с инвалидностью при посещении
ими музеев, концертных залов, библиотек,
театров и других учреждений культуры.
Мы обсудили оценку доступности Камерного зала и проведение адаптированных экскурсий для людей с нарушением зрения в
Кирхе. Говорили про формы и способы оказания помощи людям с инвалидностью,
пришедшим на концерты, выставки, спектакли и другие мероприятия.
Актуальным остается вопрос физической
доступности зданий. Мы понимаем, что некоторые из них сложно, дорого и долго адаптировать. На встрече прозвучало, что в рамках программы «Доступная среда» предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению физической доступности объектов
культуры. Суммарно из средств федерального и областного бюджетов в текущем году
государственным и муниципальным учреждениям культуры выделяется более 1,8 миллиона рублей. На данные средства для маломобильных групп населения будут приспособлены входные зоны и зоны оказания услуг,
приобретено реабилитационное оборудование и «говорящие» книги для слепых людей.
В ходе конференции был продемонстрирован учебный фильм Анатолия Конычева об организации посещения людьми с тяжелым поражением зрения Поморской филармонии. Посмотреть его можно на портале «YouTube» в Интернете. В ближайшее время учебный фильм с русскими и английскими субтитрами будет распространен среди
учреждений культуры и социальной сферы.
Завершили конференцию индивидуальные консультации со специалистами учреждений культуры по паспортизации и
обеспечению физической доступности.

 ФОТО: иван малыгин

акценты недели

 ФОТО: личный архив евгения нельзикова

 ФОТО: личный архив александры панкратьевой

 ФОТО: архив редакции
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Быть пионером –
великая честь!
Людмила ЧЕРНЯЕВА,
одна из первых старших
вожатых в Архангельске:
– 19 мая наша страна отметила День пионерии. В 1922 году II всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов.
Пионер – значит, первый во всем, к этому
стремились ребята. Цель пионерской организации состояла в том, чтобы научить детей адаптироваться к жизни в социалистическом обществе, а также уметь находить
общий язык со сверстниками.
Сначала, как только ребенок поступал в
начальную школу, его принимали в октябрята и он с гордостью носил на груди звездочку с портретом курчавого светловолосого мальчика – маленького Ленина. В первые
годы значков было мало, их вырезали сами
из картона и вместе с родителями обшивали
красной тканью. Когда школьнику исполнялось девять лет, его кандидатуру утверждали на сборе отряда, а затем посвящали в пионеры. А в конце учебы как «завершающий
этап становления личности школьника» ему
вручался комсомольский билет и значок.
Подготовка в ряды пионеров начиналась
с младших классов, с октябрят. В пионерскую организацию принимали с 9 или 10 лет,
когда ребята учились в третьем классе. Кандидатуры выдвигали на классном собрании, после чего проводили голосование. На
церемонии посвящения дети давали клятву,
обязывались «жить, учиться и бороться, как
завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия». Пионер носил значок
с девизом «Всегда готов!» и изображением
пламени костра, профиля Ленина и пятиконечной звезды. Каждый был обязан носить
пионерский галстук. Он мог быть изготовлен из любой ткани, но обязательно должен
был быть красным. Если ребенок приходил
в школу с помятым, наспех повязанным
галстуком либо вообще без него, это считалось позором. Пионер всегда должен был
быть аккуратным, опрятным и с честью носить символику своей организации.
Я стала одной из первых старших вожатых в Архангельске, придя в школу № 19
сразу после окончания педагогического
училища в 1949 году. Мы были первым выпуском старших вожатых области. К тому
времени в школах Архангельска появились
пионерские дружины, а в классах – отряды.
Это было послевоенное время, все занимались восстановлением разрушенного хозяйства. Взрослое население работало на стройках, а мы облагораживали территорию у
школы – высаживали цветы и деревья. Чтобы семена прижились, сначала изготавливали горшочки из мха, в которые выкладывали семена. Помогали семьям, которые после
войны остались без мужской силы, собирали
для них дрова и носили воду. В пионерских
организациях при школах косили сено, заготавливали веники, занимались выращиванием овощей и трудились на сборе урожая.
Но не трудом единым жили пионерские
дружины – летом ходили в туристические
походы и ездили в пионерлагеря. Занимались культурным просвещением – смотрели фильмы и обсуждали книги.
Я работала старшей вожатой до 1958 года,
затем стала учителем начальных классов.
Награждена медалью «Лучший старший
вожатый» и почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР.

повестка дня
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Женственность
во власти и политике
Столица Поморья приняла Съезд женщин, посвященный 25-летию регионального женсовета
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Хорошо известное высказывание Маргарет Тэтчер
«Если вы хотите что-то обговорить – идите к мужчине, если хотите реально сделать – идите к женщине»,
пожалуй, можно считать девизом и главным принципом женского движения. В
нашем регионе самая многочисленная и деятельная
общественная организация
– это именно «Совет женщин
Архангельской области».
На съезде, посвященном его
25-летнему юбилею, собралось более 600 дам из 23-х
муниципальных образований Поморья.
Программа съезда включала в
себя несколько дискуссионных площадок, посвященных самым разным аспектам, сферам жизни и деятельности прекрасной половины
человечества. Одной из ключевых
стала секция   «Роль женщины в
развитии общества». Плодотворной
работы участницам этой площадки  
пожелала Светлана Скоморохова,
заместитель главы Архангельска
по социальным вопросам.
– За годы работы Совет женщин
наладил взаимодействие с администрацией столицы Поморья, учреждениями и организациями города, политическими движениями
и партиями, он организует и проводит мероприятия, способствующие повышению роли женщин в
профессиональной и общественной
сферах, – отметила Светлана Александровна. – Их активное участие в
экономической и политической сферах деятельности на сегодняшний
день – жизненная необходимость
и залог развития всего общества. в
связи с этим администрация Архангельска подтверждает свою готовность к продолжению активного сотрудничества с общественной организацией, к совместному обсуждению острых, наболевших вопросов
и к поиску общих решений.
Мира Трапезникова, член президиума регионального совета, напомнила участницам дискуссии о
проблеме притеснения и дискриминации слабого пола. Вообще,
равенство прав мужчин и женщин
регулируется большим числом
нормативных актов, но вопрос не
до конца проработан: на федеральном уровне в нашей стране, например, до сих пор не принят закон о
защите женщин от домашнего насилия.
– Архангельская область является единственным регионом, где
существует специальный нормативный правовой акт, областной
закон о социально-правовой защите и реабилитации лиц, подвергшихся насилию в семье, – пояснила она. – Кроме того, у нас есть
сеть госучреждений, которые обеспечивают
социально-правовую
защиту и реабилитацию женщин.
Максим Горький говорил, что
«высота культуры   определяется
отношением к женщине», – нашему
обществу есть над чем работать.
Несмотря на то что в мире еще
не до конца искоренены гендерные
стереотипы, женщины с каждым
годом занимают все более прочные позиции на политической арене. Татьяна Боровикова, заме-

ститель председателя Архангельской городской Думы, выступила
на съезде с докладом на тему «Эра
мягкой силы – женственность во
власти и политике».
– Исследователи и эксперты заявляют, что эпоха, когда сила мускулов ценилась выше интеллекта
и ума, закончилась, наступила «эра
мягкой силы», когда женский подход к политике стал более эффективным в сравнении с мужским,
– отметила она. – Основная цель
«мягкой силы» женщин – смягчить
жесткую политику, сделать мир более гуманным, социально-ориентированным и стабильным. Если
традиционно осуществление политической власти связывается с насилием, принуждением и борьбой,
то женщины – политические лидеры отдают предпочтение иным
приоритетам: толерантности, компетентности, чувству справедливости, сопереживанию и солидарности. Процесс притока женщин во
власть значительно поколебал стереотип «политика – для мужчин, а
семья и дети – для женщин», хотя
он еще до конца не сломлен, в целом их доля на уровне принятия
решений во многих странах остается низкой. В российском Совете
Федерации, например, их 18,9 процента, в Госдуме – 15,6 процента. В
Архангельском областном собрании депутатов всего 6,8 процента
женщин. Чтобы увеличить долю
женщин в политике, необходимо

наличие осознанной политической
воли, нужно внести изменения в законодательную базу, обеспечив тем
самым гендерный паритет. Я уверена, ситуацию может изменить квотирование.
Участие в работе секции, посвященной роли женщины в развитии
общества, приняла и Надежда Виноградова, заместитель председателя областного Собрания депутатов.
Она как раз является представительницей тех самых 6,8 процента женщин в региональном парламенте.
– Проблемы женщин, их положения в общества, в системе власти стоят на первом месте, они в

центре внимания, – отметила она.
– В социальной политике, здравоохранении, образовании, культуре
доминирующие позиции занимают женщины, их роль масштабна.
Сегодня они управляют бизнесом,
велика их доля в политике – хотя,
конечно, хотелось бы больше. исследователи говорят о том, что для
гармоничного развития общества в
парламенте любого уровня должно быть не менее 30 процентов женщин. У нас, к сожалению, эта цифра меньше. Хотя стоит отметить,
что среди государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной вла-

сти в области насчитывается до 70
процентов представительниц прекрасного пола. Конечно, во многом
на эту ситуацию влияют гендерные
противоречия, на которые стоит обратить внимание. Дискриминация
женщин, эксплуатация, насилие –
мне кажется, таких вещей не должно быть  в современном обществе.
Надежда Виноградова отметила
также, что успех женщины в политической, экономической и других
сферах связан с ее внутренней гармонией. Когда ей удалось добиться
гармонии в семье, когда она счастлива, то способна менять мир вокруг к лучшему, способна создавать
гармонию вокруг себя, менять общество, в котором она находится, и делать счастливыми других людей.
Идеи и предложения, озвученные в ходе дискуссий на разных
секционных площадках съезда,
были обобщены уже в рамках пленарного заседания, которое состоялось в театре драмы. Участников
мероприятия
поприветствовала
Людмила Кононова, председатель Совета женщин, первый заместитель председателя комитета
Совета Федерации по социальной
политике. Она озвучила послание
председателя Совфеда Валентины
Матвиенко, которая является лидером женского движения в евразийском пространстве.
– Совет женщин Архангельской
области   – самая многочисленная
региональная общественная организация, – отметила она. – Женщин
Поморья всегда отличали инициативность и самостоятельность, самоуважение и уверенность в своих
силах. И в наше время они являются
активной движущей силой в общественной жизни городов и районов,
добиваются признания своих прав
и роли не только в традиционных
женских сферах деятельности, женщины все чаще занимают ведущие
позиции в государственном и муниципальном управлении, в бизнесе,
общественной жизни. Встречая на
пути к самореализации очень много препятствий, женщины, осознав
общность своих целей и задач, объединились и доказали готовность,
способность работать вместе.
От имени губернатора Игоря
Орлова поприветствовала участниц церемонии Екатерина Прокопьева, заместитель председателя
правительства Архангельской области.
–   Природа наделила женщин
огромной силой, умом, мудростью
и обаятельностью, мы с вами нашли себя в семье, в бизнесе, в  политике, мы можем даже запускать в
космос корабли, мы можем, как поэты говорят, все что угодно – коней
на скаку останавливать, в избы горящие входить, – сказала она. – Но
президент попросил нас этого не
делать: пусть избы не горят, кони
сами по себе пасутся, а наша энергия будет направлена в позитивное русло. В силу нашего характера, энергии, неравнодушия мы не
можем пройти мимо чужой беды,
какой-то несправедливости. Женщины способны не только к самоорганизации, они ведут за собой
единомышленников. Кроме того,
большие и маленькие победы, успехи женщин делают наших сильных
мужчин еще сильнее.
На торжественной церемонии в
театре драмы участницы женского движения были награждены почетными грамотами и благодарностями Совета Федерации, губернатора региона, областного Собрания
депутатов.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий ПЕСКОВ

Президент РФ ответил на вопрос
о повышении пенсионного
возраста

Премьер-министр РФ призвал
правительство ускорить поиск
денег на исполнение указа
Владимира Путина

пресс-секретарь президента
России прокомментировал
переназначение администрации
президента

«Для того чтобы принять окончательное (решение), надо все это просчитать реально. <…> При
любом варианте принятия решения это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. Это первое.
И второе, уже совершенно точно это не должно
быть никаким шоковым решением, не должно
быть разовым. Это должно быть, как во многих
странах мира, постепенно и мягко.

«Крайне важно определиться по финансам. С
учетом разграничения полномочий между отдельными уровнями власти и возможностями
бюджетов различных уровней важно понять,
какие проекты могут и должны вести регионы,
где необходима поддержка из центра, какие
проекты должны быть реализованы исключительно на федеральном уровне»

«В обязательном порядке свои полномочия
перед вновь избранным президентом, перед
вновь вступившим в должность президента
слагает правительство, в соответствующих
юридических документах администрация не
именуется.<…> Каких-то назначений или переназначений можно не исключать, наоборот,
со временем они последуют»

Расселенные «деревяшки»
пойдут под снос
Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин – о переселении из ветхого жилья, Î
сносе старых домов и работе глав округов
Владимир
Шадрин:
«На первом
этапе
запланировано
снести 16
домов, те,
которые уже
расселены»

Софья ЦАРЕВА

Будет ли продолжена программа расселения «аварийки», почему приходится разыскивать обладателей
новых квартир социальных
домов и надолго ли будут отключать горячую воду этим
летом – все эти насущные
вопросы находятся в ведении одного из самых важных
в деле жизнеобеспечения города департамента.
– Владимир Александрович,
для Архангельска тема аварийного жилья, одна из актуальнейших. Как с этим обстоят дела на
сегодняшний день, будет ли продолжена федеральная программа по расселению и попадет ли
туда столица Поморья?
– Федеральная программа Фонда
содействия реформированию ЖКХ
пока не закончена, построенные
дома все еще заселяются. Администрация города регулирует возникающие вопросы с собственниками
расселяемых жилых помещений,
ищет граждан, которые должны получить квартиры по очереди. К сожалению, приходится их разыскивать, потому что многие не проживают по адресам в тех домах, которые
необходимо расселить, у нас не всегда есть информация по месту их нахождения. По включению в дальнейший этап федеральной программы
вопрос прорабатывается. В любом
случае данные мероприятия должны продолжаться, потому что много
людей еще остается в ветхих домах.
– Какое-то нелогичное получается поведение со стороны горожан.
Когда человек живет в разваливающейся «деревяшке» без удобств,
он обивает пороги всевозможных
инстанций – лишь бы попасть в
программу переселения и получить благоустроенное жилье. А
тут наоборот – городская власть
должна разыскивать тех, кому
это жилье положено по закону.
– Да, есть такая проблема. Но раз
люди в свое время попали в эту программу, ожидали своей очереди,
жилье мы им обязаны предоставить. Многие просто не имеют возможности проживать в аварийном
доме в связи с тем, что он элементарно для этого непригоден, они
либо снимают жилье, либо живут
у знакомых и родственников. Возможно, кто-то из «очередников» уже
купил себе квартиру, кто-то уехал в
другой город, где живет и работает,
но продолжает быть зарегистриро-

фото: иван малыгин

ванным по старому адресу. Пытаемся разыскивать этих людей через
полицию, собираем информацию.
– Нельзя ли сделать так, чтобы данный процесс носил заявительный характер? Если человек не написал заявление на получение новой квартиры в только что построенном доме, значит, его очередь отодвигается
либо он вообще снимается со списков, а жилье получает следующий очередник. Тот, кому действительно негде жить, кому
эта квартира нужна позарез.
– Такой возможности у нас, к сожалению, нет. Человек потом объявится и скажет, что ему никто ничего не сообщил о расселении, и очень
проблематично будет доказать, что
мы приняли все меры к его розыску. Мы не имеем права по закону
ущемлять человека в его правах.
– А какая участь ждет те «деревяшки», которые уже расселены по программе?
– В результате работы программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья таких домов становится все больше. Необходимо их убирать, чтобы исключить пожары, да и в принципе они
портят облик города. На сегодняшний день проработана процедура
сноса, с начала лета начнутся работы. В первую очередь пойдут под
снос дома, в которых все бывшие
жильцы уже снялись с регистрации
в связи с предоставлением жилья
иди переездом. Параллельно ведется работа в судебном порядке, большую активность проявляет наш
муниципально-правовой департамент по принудительному выселе-

нию граждан, которым было предоставлено жилье либо выплачена
компенсация на приобретение жилого помещения, а они не выписываются. А мы из-за этого не можем
приступить к сносу дома. В любом
случае проблему со снятием с регистрационного учета мы решаем.
– Снос домов – довольно дорогостоящее мероприятие. Это будет за счет бюджета?
– Нет, мы прорабатываем вопрос
с организациями, которые готовы
выполнить данные работы на безвозмездной основе. Мы заключаем
с ними отдельный договор, вплоть
до вывоза отходов и приведения
площадки в надлежащее состояние. Для нас это выгодно, мы не
тратим бюджетные деньги.
– Сколько «деревяшек» сегодня
подлежит сносу?
– На первом этапе в работе будет 16
домов, это те, где все бывшие жильцы сняты с регистрационного учета.
В основном это Маймакса и Исакогорка. По центру города домов, которые необходимо сносить, тоже достаточно, но там чаще всего есть зарегистрированные граждане, соответственно, администрация выходит с
исками в суд по принудительному
снятию их с регистрационного учета.
– Что касается центра города – помните, в свое время резво
стартовала программа развития застроенных территорий.
Сейчас она как-то затихла…
– По этой программе на сегодняшний момент большая часть договоров расторгнута – в большинстве случаев по причине того, что застройщик обанкротился, не рассчитав

свои силы в плане расселения домов.
Этот процесс в принципе проходит
достаточно тяжело – понятно, что
застройщик стремится расселить
дома как можно дешевле, предлагает квартиры на окраинах, а люди
хотят жить там, где они привыкли.
По закону застройщик обязан предоставить жилье в границах муниципального образования, то есть это
может быть и Цигломень, и Маймакса. Обычно предлагается несколько вариантов, так что это довольно
долгий процесс. Принудительно расселить проживающих в квадрате застройки никто не может. Застройщики пытаются, конечно, и в суды выходить, но результаты не всегда положительные.
– И эти дома будут попадать
уже в программу расселения как
аварийные?
– Здесь нужно смотреть индивидуально – признаны ли они аварийными в принципе и в какое время.
В программу развития застроенных территорий в свое время вошли не только ветхие «деревяшки». А
по программе расселения на сегодняшний день идут те дома, которые
признаны непригодными для проживания до 1 января 2012 года.
– Владимир Александрович, вопрос частой смены руководства
округов тоже в центре внимания
горожан. Вы сам как бывший
глава Ломоносовского округа понимаете, как важно знать свою
территорию. Сейчас произошла
ротация – Ломоносовский округ
возглавила Вера Пономарева, ранее руководившая Северным округом. Вы считаете, такие перестановки идут на пользу городу?

– Что касается Веры Яковлевны, она работала в Ломоносовском
округе моим заместителем. В дальнейшем хорошо проявила себя как
глава Северного округа, так как человек она очень неравнодушный,
беспокойный. Поэтому теперь она
будет руководить центральным
округом.
– «Ломоносовцам» от этого будет хорошо, а микрорайону Первых пятилеток? На мой взгляд,
должность главы округа – далеко не сахар и сложно найти грамотного профессионала.
– Думаю, что руководство города подберет достойную кандидатуру. Округ без главы не останется.
Знаете, на каждой территории своя
специфика. Руководить Северным
округом тоже было сложно – проблем там хватает, в первую очередь
с владельцами сетей, так как коммуникации там в частных руках.
Соглашусь, должность не сладкая. Все вопросы «на земле», жители идут к главе сплошным потоком.
Человек должен быть морально
устойчив, уметь работать с людьми,
не говоря уже о компетентности. Я
бы сказал, что тут нужен определенный склад характера. Работа
«на земле» отличается от кабинетной, за свою территорию ты несешь
полную ответственность. Понятно,
что не всегда решение проблемы в
компетенции администрации округа, но задача главы – знать, что на
твоей территории происходит и
быть в курсе всех проблем.
– Сейчас в Архангельске завершился отопительный сезон.
Когда коммунальщики приступят к работе?
– Информацию по графикам проведения гидравлических испытаний, ремонта сетей мы публикуем
на сайте администрации города.
– В прошлом году горожане
были очень довольны – наверное, впервые за много лет горячую воду не отключали надолго.
Даже водонагреватели наконецто перестали быть непременным атрибутом архангельских
квартир. Как будет этим летом?
– В этом году администрацией города совместно с ресурсоснабжающими организациями при составлении графиков был учтен этот момент. Конечно же, постараемся минимизировать неудобства, по максимуму сократить сроки отключения, чтобы горожане не испытывали дискомфорта.
P.S. Графики гидравлических
испытаний и отключения горячей воды – на стр. 10

Алексей КУДРИН

Вероника СКВОРЦОВА

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Председатель совета Центра
стратегических разработок
пообещал в случае назначения
на пост председателя Счетной
палаты «достаточно строго»
исполнять служебные
обязательства

Глава Минздрава РФ назвала
сроки решения проблемы
дефицита участковых врачей

Глава министерства
просвещения планирует
сделать российские школы
сильнейшими в мире

«Конечно, служба обязывает. Надо быть достаточно строгим в реализации ее предписаний. Татьяна Алексеевна Голикова говорила,
как сложно добиться реализации исполнений
Счетной палаты. И ей удавалось»

«Нам будет достаточно двух лет, чтобы забыть
проблему по неукомплектованности первичного звена участковыми врачами, и чуть больше,
чтобы устранить дефицит специалистов узких
в первичном звене»

«В послании (майском указе президента РФ
Владимира Путина) есть очень большая задача, стоящая перед школой: мы должны войти
в десятку лучших мировых систем общего образования. Я думаю, что это очень амбициозная задача, но она достижима»
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Хорошая идея

«Зеленый марафон»
стартует в Архангельске
27 мая в 10:00 Сбербанк и администрация города приглашают всех желающих принять
участие в спортивно-социальном проекте,
которой пройдет на площади Мира.
Архангельск, как самый северный город, в четвертый раз проведет забег на дистанцию 4,2 километра.
«Зеленый марафон» одновременно состоится в 55 городах России, Казахстана и Республики Беларусь. Помимо спортивного мероприятия запланирован большой праздник: проведение благотворительной ярмарки, концертной и развлекательной программы с участием творческих коллективов города и аниматоров.
Желающим выйти на старт самой северной дистанции 27 мая необходимо на сайте проекта www.
greenmarathon.ru и заполнить анкету. Участвовать в
забеге могут как профессиональные спортсмены, так и
любители, независимо от уровня физподготовки.

Инициатива

Вода с потолка
льется потоком

В фокусе: Муниципальный жилконтроль продолжает внеплановые проверки
Анна СИЛИНА,Î
фото пресс-служба Î
администрации города

Крыша двухэтажного деревянного дома №83 по улице Ярославской похожа на решето: вот
уже целый год жильцы жалуются на протечки. Архангелогородка Надежда Александровна
еще прошлой весной начала писать обращения в управляющую
компанию. Коммунальщики ремонтировали кровлю, или, по
крайней мере, делали вид, уже
дважды, но эффект от проведенных работ – нулевой.
– Несмотря на то что я живу на первом
этаже, вода вдоль стены течет прямо в
мою квартиру, не задерживаясь у соседей сверху, во время дождей и по весне,
когда тает снег, льется потоком, – рассказала Надежда Александровна, жительница дома. – Последний раз сотрудники управляющей компании приезжали в марте. Я их сопроводила на чердак,
показала, в каком месте течет крыша.
Весь ремонт занял 15-20 минут, причем,
насколько я заметила, у них даже инструментов с собой не было. А осенью,
в сентябре, приезжал   замдиректора
управляющей компании с баллончиком
монтажной пены. Можно ли монтажной
пеной крышу отремонтировать? Даже я,

по образованию гуманитарий, в этом сомневаюсь.
Тот самый заместитель директора управляющей компании «Восход»
Сергей Торочков объясняет, что силами УК отремонтировать крышу этого
дома должным образом невозможно, так
как износ кровли – практически 100 процентов, ей требуется капитальный ремонт. Это неудивительно, ведь дом был
построен в 1937 году.
– Мы можем кое-где запенить, наколотить кусок железа, но весь шифер менять
не собираемся, это очень дорого, управляющей компании это не потянуть: на
ремонт кровли дома необходимо примерно полтора миллиона рублей, – объяснил он.
С жалобой на протекающую кровлю
Надежда Александровна обратилась и
в управление муниципального жилищного контроля. Глеб Вашуткин, муниципальный жилищный инспектор, объяснил, что это уже второе ее заявление,
первое поступило еще весной прошлого
года. Тогда УК было выдано предписание устранить недочеты, но работа так
и не была выполнена. Точнее, была, но
результат – нулевой. Если замечания не
будут устранены и на этот раз, коммунальщикам грозит административный
штраф.
– Управляющая компания должна выполнять свои обязанности по содержанию и текущему ремонту дома, несмотря на то что, по их мнению, крыша требует капитального ремонта, – пояснил
он. – УК «Восход» будет выдано пред-

писание с небольшим сроком – порядка
двух недель – для устранения протечки. Кровельные работы проводятся при
благоприятных погодных условиях, сейчас как раз такие, поэтому отремонтировать крышу труда не составит. По истечении срока предписания управлением
будет проведена контрольная проверка,
в случае если коммунальщики не устранят замечания, мы подадим документы
в мировой суд, компании будет грозить
наказание по статье 19.5 КоАП. Также в
случае невыполнения предписания будем рассматривать вопрос о снятии этого дома с управления данной УК.
Управляющая компания «Восход», по
словам муниципального жилконтроля,
работу свою действительно выполняет
недостаточно хорошо, большинство домов, которые обслуживает эта организация, похвастаться идеальным состоянием не могут. А у дома на улице Ярославской, к слову, проблем и помимо протекающей кровли хватает: в конце зимы
жильцы на девять дней остались без
воды, затем на двое суток – без канализации, потом – без отопления. УК объясняет, что работы коммунальщики проводят по мере сил и возможностей, в этом
году, например, обещают подготовить
тепловой узел к отопительному сезону,
чтобы у жильцов не возникло проблем.
Но почему тогда, если, по словам сотрудников УК, все необходимые работы проводятся вовремя, а недочеты устраняются, жильцы не чувствуют себя спокойно
и вынуждены во время дождя подставлять тазики под струи воды с потолка?

Майский бал соберет друзей
30 мая в 18:00 региональная общественная
организация по содействию лицам с ментальными особенностями здоровья «Мост»
приглашает горожан на танцевальное мероприятие в культурный центр «Северный».
Общественная организация «Мост» работает в Архангельске уже почти 18 лет и в прошлом году стала
победителем второго этапа конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Поморский сувенир». В рамках этого проекта создается танцевальный клуб, являющийся социально-развивающей средой и реабилитационным пространством для самореализации людей с
психическими заболеваниями.
Данный проект реализуется при поддержке областного правительства, регионального минздрава, Архангельской психиатрической больницы, КЦ «Северный»
и коллектива народного танца «Коляда».   

Наш город

Эстафета чистоты
в Ломоносовском парке
В воскресенье, 27 мая, с 12 до 14 часов горожан приглашают на увлекательное соревнование. Совет женщин Октябрьского округа и
детский центр «Радуга» при поддержке администрации Октябрьского округа организуют командную игру-субботник.
В прошлом году в состязании по сбору мусора приняли участие 28 команд. «Эстафета чистоты» – это стратегическая командная игра на открытом воздухе, где за
каждый собранный мешок мусора начисляются баллы.
Количество баллов зависит от вида отходов: больше
всего «ценится» бытовой мусор, а меньше всего – ветки и листва. Команды-победители получают призы от
спонсора.
– Администрация округа традиционно поддерживает это хорошее начинание женсовета. Мы предоставим
мешки, перчатки, инвентарь и сами примем участие в
сборе мусора в Ломоносовском парке, – отметил глава
Октябрьского округа Алексей Калинин.
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План-графикÎ
ремонта котельных и тепловых сетей Î
от котельных «АрхоблЭнерго»

Когда отключат горячую воду
График проведения капитального ремонта тепловых сетей, Î
подключенных от Архангельской ТЭЦ
№

Сроки
отключения

Потребители, подключенные от выводимых в ремонт
участков теплотрасс (ограниченные улицами)

1

25.05 – 27.05

2

28.05 – 1.06

3

18.06 – 25.06

Испытания на тепловые и гидравлические потери
Гидравлические испытания на прочность и плотность после окончания отопительного сезона
1. Соломбальский округ;
2. ул. Гагарина – пр. Троицкий – ул. Суворова – наб. Северной Двины;   
3. наб. Сев. Двины – ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев;
4. пр. Обводный канал – ул. Тыко Вылки – ул. Розинга – ул. Гагарина;
5. ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев – пр. Обводный канал;   
6. пр. Сов. Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул.
Гагарина

4

5

6

7

25.06 – 2.07

2.07 – 9.07

9.07 – 16.07

16.07 – 23.07

Примечания

Наименование
котельной

1.

Котельная порта
«Экономия»,
ул. Капитана Хромцова
10/1

2.

Котельная поселка
АГЗ,
ул. Гидролизная 12,
стр. 1

ул. Гайдара, 30, 32, 36;
ул. Логинова, 21, 23,
23/1; пр. Новгород1. ул. Гагарина – пр. Сов. Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. ский, 166, 172, 174,; пр.
Троицкий – ул. Суворова – наб. Сев. Двины – ул. Логинова – пр. Обводный 93, 95; ул.
Обводный канал (включая дома по пр. Обводный канал, 76,   пр. Садовая, 18, 36, 36/1,
Троицкий, 79, 81)
38, 40, 43, 53; пр. Сов.
Космонавтов, 146, 148
– отключение с 25.06
до 09.07
1. пр. Обводный канал (от ул. Гайдара) – ул. Выучейского – ул. Нагорная – ул. Гайдара;
2. пр. Обводный канал (от ул. Логинова) – ул. Попова – пр. Советских Космонавтов – ул. Логинова (включая дома по ул. Логинова
24, 24/1, пр. Обводный канал, 67);
3. пр. Обводный канал (от ул. Воскресенской) – ул. Володарского
ул.
Воскресенская,
– пр. Советских Космонавтов – ул. Воскресенская (кроме дома по
106/1; ул. Тимме, 9,
пр. Советских Космонавтов, 72);
9/1, 9/2, 9/3, 11, 11/1;
4. ул. Тимме (от ул. Воскресенской) – ул.23-й Гвардейской Дивизии
ул.  23 Гв. Дивизии, 3 –
– ул. Шабалина – ул. Воскресенская;
отключение с 2.07 до
5. ул. Тимме – ул. Урицкого – пр. Обводный канал – ул. Шабалина
16.07
– ул. 23-й Гвардейской Дивизии – ул. Тимме – ул. Воскресенская –
пр. Дзержинского;
6. ул. Воскресенская – ул. Нагорная – ул. Гагарина – пр. Дзержинского;
7. ул. Гагарина – ул. Розинга – ул. Тыко Вылки – пр. Обводный канал – пр. Дзержинского
1. от ул. Смольный Буян (четная сторона) до ул. Кооперативной;
2. ул. П. Усова – пр. Московский – ул. Смольный Буян – ул. Стрелковая;
3. ул. Шаниной – ул. Смольный Буян – ул. Тимме – ул. Урицкого
наб. Сев. Двины –
1. пр. Обводный канал (от ул. Выучейского) – ул. Володарского –
ул. Урицкого – пр.
пр. Советских Космонавтов – ул. Воскресенская – наб. Северной
Ломоносова – ул.
Двины – ул. Выучейского  (включая Сов. Космонавтов, 72);
Смольный Буян; ул.
2. пр. Ломоносова (от ул. Выучейского) – ул. Р.Люксембург – пр.
Красноармейская,
Новгородский – ул. Выучейского;
2; пр. Ломоносова, 6,
3. ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30/1, 30/2, наб. Северной Двины, 32/8;
16/1,18; ул. Урицкого,
4. пр. Обводный канал, 13/3, пер. Водников, 9
20 – с 16.07 до 30.07

23.07 – 30.07

9

30.07 – 6.08

1. наб. Сев. Двины – ул. Воскресенская – пр. Обводный канал – ул.
Попова – пр. Сов. Космонавтов – ул. Логинова до наб. Сев. Двины  
(кроме домов по ул. Логинова, 24, 24/1; пр. Обводный канал, 67; пр.
Троицкий, 79, 81)

10

6.08 – 13.08

1. пр. Дзержинского (четная сторона);      
2. от ул. Кооперативной до Жаровихи

11

14.08

Весь город

Расхолаживание
тепловых сетей

12

15.08 – 19.08

Весь город

Гидравлические
испытания на прочность и плотность  

Предварительные
сроки отключения

Примечания

21.08 – 24.08 Гидравлические испытания
2.07 –  15.07

Проведение ремонта

21.08 – 24.08 Гидравлические испытания
30.07 – 12.08 Проведение ремонта

Котельная поселка 25
3. л/з,
ул. Постышева, 35

21.08 – 24.08 Гидравлические испытания

Котельная поселка 22
4. л/з,
ул. Победы 6, стр. 1

21.08 – 24.08 Гидравлические испытания

Котельная поселка 21
л/з,
ул. Корабельная 19,
стр. 1

15.08 – 17.08 Гидравлические испытания

5.

Котельная поселка 26
6. л/з,
ул. Победы 118/2, стр. 1

1. ул. Р. Люксембург (от пр. Обводный канал) – пр. Советских Космонавтов – ул. Выучейского – пр. Новгородский – ул. Р. Люксембург – пр. Ломоносова – ул. Выучейского – наб. Северной Двины
– ул. Смольный Буян – ул. Шаниной – ул. Урицкого – пр. Обводный
канал (кроме домов: Выучейского, 14, 16, 28, 30/1, 30/2; наб. Северной Двины 32/8);
2. ул. Выучейского (от пр. Обводный канал) – ул. Шабалина – пр.
Обводный канал;
3. пр. Сов. Космонавтов, 36;
4. Талажский авиагородок, детская колония;
5. Северный округ

8

№

6.08 – 19.08

Проведение ремонта

13.08 – 26.08 Проведение ремонта

28.05 – 1.06 Проведение ремонта
20.08 – 26.08
15.08 – 17.08 Гидравлические испытания
21.05 – 27.05 Проведение ремонта
20.08 – 26.08

7.

Котельная школы
о. Бревенник,
ул. Стрелковая, 11,
стр. 1

21.08 – 24.08

8.

Котельная
о. Краснофлотский,
ул. Лермонтова 23, стр.
24

Гидравлические испытания
21.08 – 24.08 с устранением дефектов
сетей от котельной

Гидравлические испытания
с устранением дефектов
сетей от котельной на
ул. Луганской, 14, стр.1.

Котельная поселка
9. Глухое,
ул. Дрейера, 1/4, стр. 2

21.08 – 24.08 Гидравлические испытания

Котельная поселка
10. Зеленец, ул. Зеленец 57,
стр. 3

28.08 – 30.08 Гидравлические испытания

Котельная поселка
11. Цигломень,
ул. Севстрой 3/1

4.07 – 6.07; Гидравлические испытания
21.08 – 23.08 Проведение ремонта
9.07 – 22.07

Котельная ст.
12. Исакогорка,
ул. Клепача 13/1

20.08 – 22.08 Гидравлические испытания

Котельная п. Лесная
речка (верхний
13. городок),
ул. Лахтинское шоссе
20, стр.1

14.

Котельная п. Лесная
речка (нижний
городок),
ул. Лахтинское шоссе, 1

23.07 – 05.08 Проведение ремонта

6.08 – 19.08

9.07 – 22.07

Проведение ремонта

Проведение ремонта

20.08 – 22.08 Гидравлические испытания  
4.06 – 17.06

Проведение ремонта

20.08 – 22.08 Гидравлические испытания
4.06 – 17.06

Проведение ремонта

Котельная
20.08 – 22.08 Гидравлические испытания
п. Зеленый
15.
Бор, промузел
30.07 – 12.08 Проведение ремонта
«Зеленоборский», стр. 19
Котельная поселка
22. Дамба,
ул. Пограничная, 13/1

20.08 – 22.08 Гидравлические испытания
22.07 – 29.07 Проведение ремонта

Ввиду большой изношенности отдельных участков трубопроводов теплоснабжения возможны изменения сроков ремонтных работ по итогам
проведения гидравлических испытаний. Они будут согласованы дополнительно.
С 16 мая по 1 сентября будут остановлены на гидравлические испытания и проведение ремонтных работ котельные, работающие только в
отопительный период: котельная БТО, ул. Маймаксанская, 77/2; котельная поселка 29 л/з, ул. Лодемская, 56; котельные поселка 14 л/з на ул.
Маслова, 17, стр. 1 и ул. Маслова, 1; котельная 100-кв. дома о. Бревенник,
ул. Луганская, 14, стр.1; котельная 1-го участка о. Бревенник, ул. Моряка,
корп. 3, стр. 1 (новая); котельная поселка 24 л/з, о. Бревенник, ул. Чупрова, 10, стр. 1; котельная поселка Конвейер, о. Бревенник, ул. Л. Толстого,
30/1, стр. 1; котельная на ул. Аллейной, 20, стр. 1; котельная на ул. Лесозаводской, 8, стр. 3; котельная на ул. Кочуринской, 23, стр. 1; котельная
на ул. Адмирала Макарова, 2/4, стр. 1; котельная на ул. Адмирала Макарова, 33, стр. 1 (школа № 83); котельная о. Краснофлотский, ул. Лермонтова, 2, стр.2; котельная о. Кего, ул. Кегостровская 53/1; котельная о. Кего,
ул. Аэропорт Кегостров, 38, стр. 1; котельная на ул. Северной, 24, стр. 1;
котельная на ул. Дрейера, 13/2; котельная на ул. Пирсовой, 77/1, стр. 1;
котельная на ул. Речников, 32/1, стр. 1; котельная поселка Турдеево, ул.
Таежная, 19, стр. 1; котельная поселка Турдеево, ул. Центральная, 2, стр.
1; котельная ГУП «Приморская ДРСУ», поселок Дорожников, ул. Дорожников, 4, стр. 1.
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Угроза наказания УК –
стимул работать лучше

Конкурс

Чей проект
станет лучшим

Начальник управления муниципального жилищного контроля Александр Шестаков –Î
об итогах работы в 2017 году
Александр
Шестаков:
«Наша цель –
побудить УК
выполнять
свои
обязательства
по управлению домами.

Анна СИЛИНА, Î
фото: архив редакции

Управление муниципального
жилищного контроля было
создано всего пять лет назад,
в 2013 году. Его задача – оперативно реагировать на жалобы горожан в случае предоставления управляющими
компаниями услуг ненадлежащего качества, стимулировать их таким образом к
ответственному исполнению
обязанностей по управлению
многоквартирным домом.

фото: архив редакции

Муниципальное жилье есть более чем в 70-ти процентах домов на
территории города, поэтому работы у жилконтроля хватает, она ведется в нескольких направлениях:
плановые и внеплановые проверки
работы УК, а также профилактические рейдовые   осмотры территории и внешнего вида жилых домов.
– Александр Владимирович,
расскажите, сколько плановых
проверок было проведено муниципальными жилищными инспекторами управления в 2017 году?
– В прошлом году у нас была запланирована всего одна такая проверка. Большинство управляющих
компаний Архангельска являются
микропредприятиями или малыми
предприятиями, а в их отношении
контрольные мероприятия ограничены в соответствии с 294-ФЗ, проще говоря, «кошмарить» бизнес по
закону нельзя, поэтому прокуратура города согласовала лишь одну
проверку. Но и она фактически не
состоялась, к моменту ее проведения ТСЖ перестало управлять
многоквартирным домом. Что касается 2018 года, запланировано девять проверок, в основном это ТСЖ
и ТСН, которые под категорию микро– и   малых предприятий не попадают. Часть из них мы уже проверили.
Рейдовые профилактические осмотры тоже являются плановыми,
в этот список мы включаем проблемные территории во всех округах города. Если обнаруживаем во
время таких проверок, что придомовая территория содержится ненадлежащим образом, например,
крыльцо разваливается, наледь на
крыше, из подвала парит, – выдаем управляющей организации предостережение, в течение 60 дней ей
следует принять меры. Как правило, большинство УК предостережения эти исполняют, более того, направляют нам материалы, в том
числе фотографии, подтверждающие, что замечания устранены.
В 2017 году состоялось 6 профилактических рейдов, в ходе которых
были проверены придомовые территории 66 многоквартирных домов.
Данная работа продолжена и в 2018
году, на сегодняшний день проведено 5 рейдовых осмотров, в ходе которых проверены придомовые территории 52 многоквартирных домов.
– А что по поводу внеплановых
проверок? Много ли обращений
от граждан поступило?
– В 2016 году таких проверок было
проведено 202, в 2017 – 304, то есть в
полтора раза больше. И уже 164 мы
провели в текущем году. Мы прогнозируем, что, когда начнется подготовка к отопительному периоду,
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ГК «Суприм» совместно с администрацией
Архангельска и САФУ
проводит конкурс
ландшафтных проектов благоустройства
сквера имени Александра Грачева на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова.
Уже
стартовал
прием заявок на сайте http://
blagogoroda.ru. Каждый желающий может представить
свой проект благоустройства
сквера в соответствии с техническим заданием.
В конкурсе несколько
номинаций: лучший проект цветочного оформления
сквера; лучший ландшафтный проект сквера; лучшие
малые архитектурные формы для сквера.
10 сентября будут выбраны трое лучших участников,
которые получат дипломы, а
также возможность реализовать свой проект.
Более подробная информация: http://blagogoroda.ru

На заметку
люди вернутся из отпусков, с дач,
количество обращений увеличится.
Рост числа обращений прежде
всего может быть связан с тем, что
мы стараемся повысить информированность населения о том, чем
занимается управление муниципального жилищного контроля: регулярно наша деятельность освещается в СМИ, не так давно состоялась прямая линия с читателями
газеты «Архангельск – город воинской славы», мы постоянно наполняем полезной информацией раздел на сайте городской администрации. Стараемся сделать нашу
работу более открытой. Кроме того,
разработали специальную памятку, в которую вошла информация
о муниципальном жилищном контроле, планируем размещать ее в
центре муниципальных услуг, в администрациях округов, в управляющих компаниях.
– Какие жалобы чаще всего поступают от горожан?
– В этом плане Архангельск  
практически не отличается от других городов. Жалобы традиционно
одни и те же: на недочеты в работе
УК по содержанию многоквартирных домов, по предоставлению муниципальных жилищных услуг (зачастую они не соответствуют нормам), по благоустройству придомовой территории и так далее. Крыша течет, крыльцо сломано, двери
в подъезды находятся в неудовлетворительном состоянии, отсутствует электроосвещение в подъездах,
грызуны в подвалах – на все эти обращения мы реагируем.
Алгоритм работы муниципального жилконтроля следующий: сначала поступает жалоба от гражданина о том, что УК не выполняет свои обязательства. Если в доме
есть муниципальная доля, хотя бы
одно помещение – это уже основание для проверки. Мы уведомляем
УК, и муниципальный жилищный
инспектор выходит на проверку.
Если находятся замечания, выдаем
управляющей организации предписание, устанавливаем разумный
срок для устранения недочетов
(в зависимости от вида и сложности работ), по истечении этого сро-

ка проводим контрольную проверку. Если предписание не выполнено, привлекаем УК к административной ответственности, готовим
материалы в суд по статье 19.5.1
КоАП. Кроме этого, управляющая
компания может быть привлечена
к административной ответственности, если ее представитель не прибыл на проверку.
– Охотно ли управляющие компании выполняют предписания?
– Подавляющее большинство
вполне адекватно реагирует на замечания. Лишь около четверти
всех проверок заканчиваются выдачей предписаний: УК, получая уведомление, стремится исправить все
недочеты до нашего появления. Но
есть, конечно, нерадивые коммунальщики, которые найдут массу
причин, чтобы не выполнять свою
работу, ссылаясь, например, на то,
что дом признан аварийным (хотя
для нас это не показатель), или на
то, что жильцы плохо платят за
коммунальные услуги.
В прошлом году в отношении УК
было составлено 60 протоколов об
административных правонарушениях. Как правило, ежегодно это
одни и те же 4-5 управляющих компаний. Система законодательства
построена таким образом, что УК
очень тяжело лишить лицензии, к
тому же это прерогатива Государственной жилищной инспекции. Однако в настоящее время правительство рассматривает возможность
передачи части полномочий по лицензионному контролю с регионального на муниципальный уровень.
Если это будет сделано, работы у
нас значительно добавится, а количество проверок вырастет в разы.
– Как горожане могут сообщить муниципальному жилконтролю о проблемах, связанных с
работой коммунальщиков?
– Необходимо лично подать заявление в управление, мы находимся
по адресу: Троицкий проспект, 60,
427-й кабинет. Второй вариант – подать заявление через сайт Госуслуг
в электронном виде – это несложно.
По телефону и по электронной почте мы заявления не принимаем.

Если звонки все-таки поступают,
мы разъясняет горожанам порядок
обращения к нам, а информацию,
которую они передают, сообщаем в
департамент городского хозяйства
для оперативного реагирования,
но провести проверку по закону не
имеем права.
– В интервью нашей газете
в прошлом году вы говорили о
том, что планируете повысить
эффективность работы муниципального жилконтроля, усилить обратную связь с горожанами, создать такое взаимодействие с УК, чтобы реакция
на обращения людей была максимально оперативной. Удалось
ли достичь успехов в этом?
– Конечно, увеличение количества проверок не свидетельствует
об увеличении эффективности работы, но, на мой взгляд, успехов
достичь действительно удалось,
в первую очередь потому, мы привели в соответствие всю нормативную базу, касающуюся муниципального жилищного контроля.
За истекший период управлением не проведено ни одной проверки,
результаты которых были бы признаны недействительными или проведенными с нарушением сроков.
Кроме этого количество исполненных управляющими организациями предписаний составило порядка
78 процентов – это хороший показатель. Муниципальный жилищный
контроль – это инструмент, который надо правильно и эффективно
использовать. Наша цель – не наказать УК, а побудить ее выполнять
свои обязательства по управлению
многоквартирными домами на надлежащем уровне: люди, которые
платят за услугу, должны получать
ее надлежащего качества.
Есть, конечно, и недовольные
работой управления    со стороны
управляющих компаний, но мы
стараемся выстроить с ними конструктивный диалог. Со стороны
же жителей – практически нет, и
даже наоборот: очень часто нам поступают звонки от горожан с благодарностью, многие приходят лично – я думаю, ради этого стоит работать.

Кадетский
корпус
объявляет
набор
1 и 2 июня пройдет
прием документов от
школьников четвертых
и шестых классов, желающих в следующем
учебном году продолжить образование в пятом и седьмом классах
Архангельского морского кадетского корпуса имени Адмирала
Флота Н. Г. Кузнецова.
Это учебное заведение находится в ведении министерства образования и науки области. В корпусе обучаются 240 кадет из всех муниципальных образований Поморья. Все они обеспечиваются
за счет средств регионального бюджета пятиразовым питанием, форменным обмундированием: парадной, повседневной и зимней формой.
Помимо
общеобразовательной программы ребята
изучают и дополнительные
дисциплины. Кроме того, работают 18 кружков и секций
по пяти   направлениям дополнительного образования.
В 2016 году кадетский корпус получил статус регионального ресурсного центра
по развитию в нашем регионе кадетского образования.
Выпускники являются курсантами 23 профильных вузов силовых ведомств.
1 и 2 июня с 9:00 до 17:00 будет проходить прием документов от родителей ребят,
желающих поступить в пятый и седьмой классы. Затем состоятся собеседования
и сдача вступительного комплексного испытания. Телефон: 65-04-11.
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Этюда ювелирный ход
и бесконечность ситуаций
В АГКЦ состоялся турнир по шашкам среди ветеранов города
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

Эти интеллектуальные состязания всегда приурочивались к какой-либо знаменательной дате, на этот раз
турнир был посвящен Дню
Победы.
На площадке культурного центра встретились сто человек, десять команд. За призовые места боролись шашисты из советов ветеранов Ломоносовского, Октябрьского,
Соломбальского, Северного, Исакогорского округов,  Варавино-Фактории, Майской Горки, а также советов ветеранов МВД и ж/д станции
Исакогорка. Кроме того, компанию
старшему поколению составила молодежь – ребята из Архангельского
центра помощи семье и детям.
– Все игроки с удовольствием
принимают участие в таких турнирах, всегда с нетерпением ждут
новых соревнований, – рассказала
руководитель культурно-массовой
комиссии Совета ветеранов Архангельска Людмила Водомерова.
– Надеемся проводить такие мероприятия как можно чаще, ведь они
востребованы населением. Так, например, в День города и в День Военно-Морского Флота мы играем в
шахматы и шашки под открытым
небом не только с ветеранами, но
и со всеми жителями Архангельска от мала до велика. 6-я гимназия предоставляет нам площадку у
центрального входа в учебное заведение и мебель. Приходят целыми
семьями, благодарят за то, что мы
устраиваем такие соревнования.
Спонсорами турнира выступили
заместитель председателя областного Собрания депутатов Надежда
Виноградова и дублер главы Архангельска Павел Заозерский.
– Очень символично, что сегодняшний турнир посвящен победному маю, ведь именно вы – представители того поколения, которое подарило нам жизнь, завоевало мир,
обеспечило будущее для наших детей. После войны перед вами и вашими родителями стояла самая
главная задача – возродить страну
из пепла. Спасибо вам за все это,
ваш вклад в развитие Отечества велик. Важно, что сегодня здесь присутствуют не только люди старшего поколения, но и юные архангелогородцы, ведь благодаря таким
совместным мероприятиям укрепляется связь между прошлым и
будущим и молодое поколение воспитывается на идеалах людей, которые всегда любили свою Родину,
уважали и знали историю, стремились в мирное будущее, – обратилась к игрокам Надежа Виноградова. – Искренне благодарю городской Совет ветеранов за организацию этих соревнований. Хочется
пожелать, чтобы подобных мероприятий было как можно больше,
ведь такие встречи для участников
турнира – это возможность не про-

сто пообщаться, но и почувствовать
азарт состязаний, продемонстрировать свое мастерство, показать боевой дух и настрой на победу, побороться за призовые места.
От имени главы столицы Поморья Игоря Годзиша и Молодежного совета Архангельска поприветствовал участников состязаний
дублер главы города Павел Заозерский. Он поздравил игроков с 73-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которую вся
страна отмечала совсем недавно,
и подчеркнул, что именно на представителей старшего поколения –
ветеранов войны, труда, детей войны – нужно равняться молодому
поколению.
– Для меня огромная честь приветствовать вас. Сегодня за победу
будут бороться без малого сто человек, и каждый из вас – это пример
для нас, молодых, пример того, как,
пройдя через все страшные испытания, победив все невзгоды, можно сохранить радость общения, позитив и активность, – сказал Павел
Алексеевич.
На три часа холл культурного
центра превратился в площадку
для интеллектуального поединка.
Практически все участники турнира – игроки с немалым опытом:
шашки уже давно прочно обосновались в списке любимых занятий.
– Лично я увлеклась шашками
пять лет назад, это уже стало неотъемлемой частью жизни, даже
дома постоянно с мужем соревнуемся. Да и все члены нашей команды играют уже давно, правда, пока
мы не становились безусловными
лидерами, но результаты все равно
неплохие – получали медали за пятое, четвертое и третье места. Волю
к победе не утратили, уверены, что
когда-нибудь в нашей копилке появится и золотая медаль, – поделилась представительница команды
из Майской Горки Зинаида Шабанова. – Ветераны всегда очень
охотно откликаются на предложение поучаствовать в турнире, ведь
такие встречи на долгое время дарят заряд позитивных эмоций.
Никогда не пропускают шашечные состязания и ветераны Соломбальского округа. И на этот раз
именно представителям корабельной стороны удалось завоевать первое  место. Вторую ступень пьедестала почета заняла команда ВаравиноФактории, а третьими стали игроки
из Ломоносовского округа. Все призеры получили дипломы победителей, медали и кубки.
Среди начинающих шашистов места распределились следующим образом: лидером признана Валерия
Кузнецова, Диана Зубова удостоена серебряной медали, Карина Куликова – бронзовой. Юные спортсмены награждены медалями, дипломами и сладкими призами.
Кроме того, Надеждой Виноградовой был учрежден спецприз – подарочный набор шахмат ручной работы. Им за волю к победе наградили ветеранов Октябрьского округа.

Волю к победе не утратили, уверены,
что когда-нибудь в нашей копилке
появится и золотая медаль. Ветераны всегда очень охотно откликаются на предложение поучаствовать в турнире, ведь такие
встречи на долгое время дарят заряд позитивных эмоций

Надежда
Виноградова:
«Хочется
пожелать,
чтобы подобных
мероприятий
было как можно
больше».
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Счастлив тот,
кто счастлив дома
В Международный день семьи в АГКЦ наградили участников и победителей конкурса «Эстафета семейного успеха»
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Энергичный ритм современной жизни и погоня за
карьерными успехами не
должны отодвигать на второй план семью и ценности,
с нею связанные: любовь,
заботу, доверие и уважение.
Ежегодно 15 мая в Архангельске чествуют родителей,
награжденных специальным дипломом «Признательность», семьи, принявшие
участие в региональном
конкурсе «Лучшая семья
Архангельской области» и
городском «Эстафета
семейного успеха»,
в которых мамы и папы демонстрируют, как гармонично совмещают воспитание
детей, профессиональную
и общественную деятельность.
Диплом «Признательность», учрежденный правительством области для поощрения многодетных
семей, достойно воспитывающих
троих и более детей, вручила Валентина Сырова, председатель
Архангельской городской Думы
– Я вас поздравляю с этим замечательным праздником, с днем семьи, он на самом деле важный и
нужный, – отметила она. – Растите
здоровых, умных, крепких детей,
которые станут гордостью нашего
города, области и страны, а мы будем гордиться вами. Я вижу в зале
не только детей и родителей, но и
представителей старшего поколения, бабушек и дедушек – без их
помощи и поддержки, конечно, родителям непросто воспитывать детей. Поэтому предлагаю организовать городской конкурс еще и для
бабушек, у которых много внуков.
У меня, например, их пятеро, и я бы
с удовольствием поучаствовала в
таком конкурсе, думаю, многие бабушки со мной согласятся: мы готовы сражаться за призы и награды.  
Светлана Скоморохова, заместитель главы города по социальным вопросам, вручила награды
победителям областного конкурса
«Лучшая семья Архангельской области», который проводится ежегодно министерством труда, занятости и социального развития региона. В числе победителей в этом году
– две семьи из столицы Поморья.
– Семья – это самое главное, что

есть в жизни каждого человека,
именно в семье начинается формирование личности, детей учат общению, уважению к взрослым, заботе
о малышах, – отметила Светлана
Александровна. – Семейные конкурсы, в том числе «Лучшая семья
Архангельской области» и «Эстафета семейного успеха», – наиболее
показательны, ведь наши семьи –
самые лучшие в регионе.
К Международному дню семьи
по традиции было приурочено подведение итогов и городского конкурса «Эстафета семейного успеха». В нем три номинации: «Моя
семья – моя история», «Экосемья»
и «Семейный выходной». Каждая
из них подчеркивает индивидуальность семейных отношений.
В этом году победителями номинации «Экосемья» стали Чистяковы, супруги Дмитрий и Елена
вместе с детьми благоустраивают
придомовую территорию, они привлекают к общественно полезному труду не только своих, но и соседских ребятишек. Двор дома, где
живут Чистяковы, ежегодно признается одним из самых уютных в
городе.
Победители номинации «Семейный выходной» – Евгений и Ксения Соколенко, воспитывающие
двух дочерей – Аню и Кристину.

Выходные семья чаще всего проводит на сцене, взрослые вместе с
детьми участвуют в концертах и
спектаклях. Девочки поют, родители – танцуют, хотя профессии у супругов совсем не творческие: Ксения – социальный педагог, а Евгений – водитель-экспедитор.
– Мы с супругом несколько лет
занимаемся бальными танцами на
любительском уровне, а девчонки
– поют в вокальной студии «Изюмка», – рассказала Ксения. – Вообще,
мы любим пробовать новые творческие направления, что-то интересное. Много путешествуем, посещаем культурные мероприятия, ходим в театры. Идея участвовать в
конкурсе «Эстафета семейной успеха» – моя, но без поддержки детей,
супруга, наших родных и друзей
ничего бы не получилась, победа –
общая заслуга.
Лучшими в номинации «Моя семья – моя история» в этом году стали супруги Максим и Наталья
Кузнецовы вместе с детьми Максимом, Иваном и Михаилом. Мальчишки активно интересуются своими предками, восстанавливают генеалогическое древо. Старший сын
успешно участвует в олимпиадах
по истории, в том числе всероссийского уровня, викторинах, конкурсах и военно-исторических играх.

– В нашей родословной есть педагогическая линия, мы ее сейчас описываем:   родители супруга, моя сестра, его сестра и брат – все учителя,
– рассказала Наталья. – Мы проследили свою родословную практически до седьмого колена. Лишь мы с
мужем «выбились» из этой педагогической династии, так как оба – врачи.

Семья Кузнецовых в полном составе посещает экскурсии, а когда
родители с детьми едут в отпуск,
отправляются в музеи и на выставки –  это их любимое занятие. А еще
мальчишки вместе с папой увлекаются военно-историческими миниатюрами.
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Нарушать права
работников невыгодно
Софья ЦАРЕВА

Почему не оплачивают учебный отпуск, будут ли обязательны электронные трудовые книжки – эти и другие
вопросы задавали горожане,
звоня в редакцию.



Валентина Павловна:
– Анна Трифоновна, добрый день! Меня попросила дочь
узнать – она устроилась работать с ноября и ноябрь, декабрь, январь числилась на испытательном сроке, говорит,
подписывала какой-то договор.
А с 1 февраля оформлена постоянно. Хочу спросить: в таком
случае отпуск с какого времени
начисляется.
– Здесь хорошо бы уточнить, какой договор подписывала ваша
дочь. Конечно, испытательный
срок может быть установлен при
приеме на работу, но трудовой договор должен быть заключен все равно с момента приема на работу. Соответственно, стаж для начисления
отпуска должен учитываться с ноября – с момента заключения трудового договора. Уточните, что она
подписывала, и можете обратиться
к нам в инспекцию, если трудовые
права дочери будут нарушены.



Александра:
– Подскажите, говорят, теперь повсеместно будут
переводить всех на электронные
трудовые книжки? А старые в
таком случае будут уже недействительны?
– В настоящее время изменений в
трудовое законодательство не внесено. В целях выработки предложений законодательного характера,
предусматривающих переход на
оформление электронных документов, приказом Министерства труда
и социальной защиты РФ № 648 от
29 августа 2017 года была создана
рабочая группа по реализации проекта «Электронный кадровый документооборот».  Рабочие подгруппы
сформированы по трем основным
направлениям: «Электронная трудовая книжка», «Электронный кадровый документооборот работодателя» и «Электронный надзор».
Идет подготовка предложений по
внедрению электронных трудовых
книжек, а также оценка социальноэкономических последствий реализации этих предложений. Планируется, что в 2018 году будут переводиться малые предприятия, до 15
человек. Но пока в пилотном режиме в этом проекте участвуют такие
крупные организации, как Сбербанк, Ростелеком, например.
Организации, которые участвуют в эксперименте, не освобождались от ведения трудовых книжек
на бумажном носителе.



Нина Александровна:

– Я работаю уборщицей. За
мытье туалетов мне не доплачивают. Это правильно? Ведь я
считаю, что это вредные условия труда, мы обрабатываем
помещения с хлоркой, дышим ей.
– В какой организации вы работаете – в бюджетной?
– Да, бюджетная организация. Но у меня нет должност-

ной инструкции. Только трудовой договор, в котором ничего на
этот счет не прописано.
– При приеме на работу вы знакомились с картой специальной оценки условий труда?
– Когда меня принимали на
работу, этого туалета не было.
А потом нам разделили участки. В предыдущей должностной
инструкции про туалеты ни
слова не сказано – уборка помещений, и все.
– Нужно посмотреть ваш трудовой договор и должностную инструкцию, в которых должно быть
прописано, что вы обязаны мыть,
какие помещения. Оплата труда граждан, занятых на работах с
вредными или опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Минимальный
размер повышения оплаты труда
составляет 4 процента тарифной
ставки (оклада), установленной для
различных видов работ с нормальными условиями труда. По результатам проведения специальной
оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий
труда на рабочих местах. Работодатель обязан ознакомить работника под подпись с результатами проведенной специальной оценки условий труда, с картой спецоценки.
Вы, как я поняла, с этой картой не
знакомились?
– Нет.
– Вы имеете право на своей работе запросить копию документов
– должностную инструкцию, карту
специальной оценки условий труда. Работодатель обязан сделать
это по вашему письменному заявлению. Предлагаю вам подойти к
нам в инспекцию (Тимме, 23, корпус 1, 4-й этаж) с копиями документов. Наши специалисты проконсультируют вас. По понедельникам
и четвергам – личный прием граждан с 8:30 до 12:30.



Сергей Павлов:
–
Работодатель
не
оплачивает проезд к месту отпуска, заявление я написал 21
июля прошлого года, приложил
билеты. Предприятие наше муниципальное, сейчас идет процедура банкротства. Я решил
обратиться в суд, но в отделе
кадров моего заявления не нашли, там только авансовый отчет и маршрутный лист, которые мне отдали под расписку. В
бухгалтерии сказали, что про
оплату проезда можно забыть,
так как предприятие в стадии
банкротства.
– В соответствии с ч. 8 ст. 325 ТК
РФ размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно у работодателей, не
относящихся к бюджету, устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными
актами, принимаемыми с учетом
мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций,
трудовыми договорами.
В соответствии с федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)» во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий. Советую вам не затягивать и
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На прямой линии с читателями газеты – заместитель руководителя Î
по правовым вопросам областной инспекции труда Анна Гиеш

завтра же идти в суд, поскольку организация находится в стадии банкротства. Запросите у работодателя
документы, которые вы отдали, на
основании ст. 62 ТК РФ.



Александр Николаевич:
– У меня вопрос не касается конкретной ситуации.
Хочу поинтересоваться – инспекция по труду реально помогает?
– Обращений к нам поступает
очень много, их число постоянно
растет. По жалобам мы проводим
внеплановые проверки. Больше
всего обращений в инспекцию труда поступает  по вопросам своевременности выплаты заработной платы или выплаты заработной платы
не в полном объеме,  несвоевременной выплаты расчетных сумм  при
увольнении и другое. Количество
плановых   проверок снизилось, теперь они проводятся  с применением риск-ориентированного подхода.



Елена Павловна:
– Хочу обратиться с
жалобой в вашу инспекцию. Но
боюсь, что меня потом руководитель начнет притеснять или
вообще уволит…
– Работник имеет право обратиться с заявлением о защите своих прав
как в трудовую инспекцию, так и в
прокуратуру, в суд, в проф-союз.
При этом работодатель не имеет
права каким-то образом притеснять
работника по данному факту. В случае если это все же имеет место, обращаться необходимо в суд.
– А по серой зарплате вы тоже
обращения принимаете?
– Как показывают проверки, в
большинстве случаев заработная
плата начисляется в соответствии
с условиями трудового договора.
Возможность определения условий оплаты труда в устной форме
при заключении трудового договора трудовым законодательством не
предусмотрена. Если у вас есть доказательства, подтверждающие получение вами той части заработной
платы, которая не указана в трудовом договоре, то за защитой своих
прав вы можете обратиться в суд.

Поскольку реальные условия оплаты труда не соответствовали условиям вашего трудового договора,
указанные вами факты подлежат
доказыванию в суде.



Татьяна:

– Работаю в коммерческой организации не так давно и
ранее никогда не сталкивалась
с такой проблемой, что отпуск
дают всего 28 дней. Работодатель не дает дополнительные
14 дней и не предлагает других
вариантов, в частности компенсации. Законно ли это?

– Конечно же, это незаконно. Основной ежегодный оплачиваемый
отпуск предоставляется в количестве 28 календарных дней. Плюс в
Архангельске как в местности, приравненной к Крайнему Северу, дополнительный отпуск в размере 16
календарных дней. Отпуск в обязательном порядке должен предоставляться в соответствии с графиком отпусков, который утверждается за две недели до наступления
календарного года. В этом графике
должны быть указаны все отпуска.
Что касается компенсации, в соответствии с Трудовым кодексом,
она может быть выплачена по заявлению работника, но, как правило,
отпуск он все же должен отгулять.

– Но работодатель напрямую
заявляет: у нас отпуск только
28 дней, если не устраивает – работать у нас вы не будете. Приходится соглашаться на такие
условия.
– Это прямое нарушение трудового законодательства. Вы вправе обратиться в инспекцию, в прокуратуру, решить вопрос в судебном порядке. При обращении в инспекцию
труда вы вправе указать, чтобы при
проведении проверки не разглашали ваши данные. В случае если
факт нарушения будет выявлен, работодателю грозит штраф.
– А штрафы большие? Может им выгоднее заплатить
штраф, вместо того, чтобы выплатить что-то работнику.
– Часть 1 статьи 5.27 КоАП РФ за
нарушение трудового законодательства влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на должностных лиц и
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, –
от одной до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от тридцати до
пятидесяти тысяч рублей.
Помимо этого, мы контролируем
исполнение предписаний, в случае
неисполнения возбуждается дело
по части 23 ст. 19. 5 КоАП РФ и направляется мировому судье для

Предметно
Государственной
инспекцией
труда в Архангельской области и
НАО за текущий период 2018 года
проведено 344 проверки, из них 36
плановых и 308 внеплановых. В
ходе проверок выявлено 1187 нарушений трудового законодательства, выдано 336 предписаний об
устранении нарушений. Основная
часть рассмотренных госинспекторами труда дел об административных правонарушениях связана
с правонарушениями, предусмотренными частью 1, 2, 3 статьи 5.27,
5.27.1 КоАП РФ. По допущенным
нарушениям законодательства о
труде наложен 561 административный штраф на должностных и
юридических лиц на общую сумму
16 608,1 тысячи рублей.  

Государственной
инспекцией
труда рассмотрено 1671 обращение,
340 обращений находится на рассмотрении.   Анализ поступивших
в 2018 году обращений граждан показывает, что наиболее распространенными поводами для них являлись следующие нарушения трудового законодательства, допущенные работодателями: нарушения в
сфере законодательства об оплате
труда, нарушения порядка проведения мероприятий, связанные с сокращением численности или штата работников, неоформление трудовых договоров в письменной форме, нарушения связанные с невыплатой всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя в день
увольнения и др.

дела и люди
рассмотрения. Там уже максимальные штрафы доходят
до двухсот тысяч рублей. Так
что нарушать права работников невыгодно.



Денис:
– Мне на работе
не дают учебный отпуск,
хотя получаю первое высшее образование. Говорят:
иди в ежегодный отпуск и
учись. Подскажите, учебный отпуск должен обязательно предоставляться
или только по согласию с
работодателем?
– Ваш работодатель здесь
не прав. Учебный отпуск должен предоставляться с сохранением среднего заработка,
если работник получает образование впервые. Заставлять учиться во время своего ежегодного отпуска нельзя. Обязательное условие: работник должен предоставить
справку-вызов для прохождения сессии, учебное заведение должно иметь государственную аккредитацию.  
В случае если работник уже
прошел обучение по программе бакалавриата, а затем продолжил обучаться по программе магистратуры, то это не является получением второго
высшего образования, – смело
требуйте учебный отпуск. А
вот если ранее обучение проходило по программам специалитета и был получен  диплом специалиста, а человек
поступает на обучение по магистерской программе, это будет считаться как второе высшее образование и учебный
отпуск не предоставляется.



Антон:
– Могу ли я доказать, что работал в организации, если никаких договоров не заключалось? И на
оплату отпуска в этом случае могу рассчитывать?
– Проблема легализации
трудовых отношений очень
актуальна. В большинстве
случаев, когда договор вообще не был заключен, установить факт трудовых отношений не представляется возможным – как правило, нет
ни одного документа. При
таких обстоятельствах необходимо в суде устанавливать  
факт трудовых отношений, с
привлечением свидетелей.
Если был заключен договор ГПХ (гражданско-правового характера), но уже срок
исполнения обязательств  по
нему прошел, в таком случае
тоже невозможно установить
факт трудовых отношений,
поскольку Трудовой кодекс
говорит, что в случае прекращения отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на
основании гражданско-правового договора, признание
этих отношений трудовыми
отношениями осуществляется судом. Человек вправе обратиться в суд за признанием этих отношений трудовыми. Срок исковой давности
для судов – 3 месяца.
Что касается проверок нашей инспекции, если договор ГПХ был расторгнут
даже вчера, сегодня мы уже
не можем инициировать проверку, поскольку, как указано выше, в случае истечения
срока договора признание таких отношений трудовыми
осуществляется судом.   Нужно понимать, что лицам, осуществляющим деятельность
по гражданско-правовым договорам, не предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные трудовым
законодательством.     
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Доброволец России – 2018
Станьте участником и получите деньги на свой проект!
2018 год объявлен в России
Годом добровольца (волонтера). В связи с этим объявлен Всероссийский конкурс.
Он проводится уже восьмой раз
и собирает на своей площадке тысячи добровольцев и авторов социально значимых проектов. В 2018
году конкурс запущен в обновленном формате – добавлены дополни-

тельные номинации, создана программа акселерации проектов, внедрена интерактивная карта социальных инициатив, которая позволит найти единомышленников по
всей стране.
Победители получат гранты на
реализацию проектов до одного
миллиона рублей.
Кто может стать участником?
Это могут быть юридические лица
– социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по раз-

витию добровольчества (волонтерства), волонтерские центры, созданные на базе образовательных
организаций, государственных учреждений и коммерческих организаций, а также общественные добровольческие (волонтерские) объединения без образования юридического лица. Таким образом, в конкурсе могут участвовать советы молодежи, советы старшеклассников,
союзы, штабы и представители других инициативных групп в возрасте
от 8 лет.

Если асфальт
ушел под землю

Представленный проект должен
быть реализуемым на момент подачи заявки.
Конкурс проводится в период с
19 марта по 5 декабря и включает в
себя три этапа: региональный (по 1
октября), заочный (10 октября – 10
ноября), финальный.
Организатором регионального этапа является областной Молодежный
центр. Координатор Елена Ахметова, телефоны 20-06-43, 89210771097.
Вся подробная информация – на сайте добровольцыроссии.рф

На контроле: Депутаты Майской Горки побывали в проблемных точках округа
Елена ВЕСНИНА

17 мая состоялась совместная рабочая поездка депутатов с администрацией округа в связи с поступившими от
жителей жалобами.
Народные избранники Олег Черненко, Ирина Чиркова, а также
исполняющий обязанности главы
Майской Горки Алексей Ганущенко начали объезд с улицы Уральской, где ежегодно происходит подтопление близлежащих домов. В
этом году почти месяц вода стояла
не только на земельных участках
домовладений, но и на деревянном
тротуаре, соединяющем Уральскую
улицу с Дачной. А тротуар этоn
очень востребован – по нему идут
все жители поселка третьего лесозавода в поликлинику и больницу
№ 4.   
Местные жители связывают
ухудшение работы дренажа на
Уральской с тем, что минувшим
летом МУП «Водоканал», устраняя
прорыв, частично засыпал канаву
на перекрестке с улицей Дачной.
Однако очистка канавы не станет
панацеей – грунт здесь подвижный,
необходимы более серьезные работы. Депутаты предложили рассмотреть возможность прокладки
по руслу канавы железобетонных
труб. Руководство округа данный
вопрос будет прорабатывать.
Кроме того, проживающих в
частном секторе граждан волнует водонапорная колонка у дома
№35 по улице Дачной, вернее несанкционированный забор с нее
воды. Неустановленные лица чуть
ли не ежедневно набирают здесь
воду целыми цистернами. Договорились, что местные жители фиксируют нарушителей на фото, а
депутаты направляют письмо руководству города с предложением
установки по данному адресу силами муниципального предприятия «умной колонки» с чипами,
ограничивающими доступ к водозабору чужих лиц.     
Другая, еще более опасная проблема: на проезжей части и тротуаре по улице Калинина у дома №10
несколько недель назад рядом с канализационным колодцем образовалась трещина в асфальте. За последние дни она превратилась в
провал размером метр на метр, что
стало серьезной угрозой для людей
и транспорта. Жильцы дома, вышедшие на разговор с представителями власти, подтвердили, что
свою управляющую компанию они
в известность поставили давно,
только вот толку никакого. Каждый день эта зловещая подземельная пустота притягивала детей и
подростков, которые испытывали

судьбу, прыгая по краям разрушенного асфальта.   
Чтобы предупредить трагические последствия, Олег Черненко тут же связался с заместителем
главы Архангельска по городскому
хозяйству Виталием Акишиным с
просьбой привлечь к устранению
этой аварии ответственные служ-

бы. В течение нескольких часов на
место выехали представители «Водоканала», Плесецкого дорожного
управления и департамента строительства, транспорта и городской
инфраструктуры администрации.
Яма была оперативно засыпана и
огорожена. Дальнейшая работа будет вестись в рамках мероприятий

по ремонту данного участка. Напомним, что эта дорога благодаря
настойчивости депутатов от Майской Горки должна быть отремонтирована муниципалитетом этим
летом.
– Мы долго и с большими усилиями добивались финансирования
ремонта асфальтового покрытия
участка улицы Калинина от Чкалова до Лушева, – говорит Ирина
Чиркова. – 3,2 миллиона рублей
на эти цели городские власти изыскать нам обещали. После обнаружения провала реализация этих
планов, возможно, будет скорректирована: вместо простого асфальтирования дорогу нужно вскрывать, разбираться в причинах образования пустот. Возможно, песок
под дорожным полотном смыло в
канализационный колодец. В любом случае, необходимо соблюсти
все технологические нюансы, чтобы не пострадало качество будущего ремонта.    
Далее рабочая поездка продолжилась на спортивной площадке на
Галушина, 30/1. Алексей Ганущенко рассказал депутатам, что в ближайшее время легковозводимый
стадион может появиться на пустыре между улицей Абрамова и школой № 35. Администрация города
предложила найти в каждом округе подходящий участок, где спортивный объект общего пользования возможно поставить уже в этом
году – территория в центре 8-го микрорайона для таких целей подходит больше всего.
Площадка в 6-м микрорайоне, во
дворе на Галушина, 30/1, требует
к себе особого внимания. Деревянная хоккейная коробка стоит здесь
с советских времен и всегда привлекала мальчишек со всей округи. Но сейчас она во многом не соответствует нормативам и ожиданиям детворы. Олег Черненко предложил привести ее в современный
вид и совместно поискать источники финансирования для капитального ремонта.
А еще Олег Витальевич выслушал подошедших к нему во время
осмотра площадки жильцов многоэтажки по Галушина, 28/2, которые не могут добиться от своей
управляющей компании «Наш дом
Архангельск-3» ограждения придомовой территории. По словам горожан, машины к новостройке на
Карпогорской, 32 проезжают прямо
по тротуару перед их подъездами.
Депутат Черненко попросил администрацию округа в срочном порядке обязать УК выставить необходимое ограждение либо бетонные вазоны для пресечения нарушений.
Все проработанные во время рабочей поездки проблемы родного
округа народные избранники будут
держать на контроле.
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Кто поборется за кресло
3 июня состоится предварительное внутрипартийное голосование партии «Единая Россия»

В этот день северянам предстоит избрать 47 депутатов областного
парламента, а архангелогородцам –
30 депутатов гордумы.
Уже несколько лет перед основными выборами «Единая Россия»
проводит предварительное голосование по отбору кандидатов.  
В этом году оно впервые будет
проходить по открытой первой модели, когда кандидатов, которые
пойдут на выборы, определяет население, а не только члены партии.
– Главная цель предварительного
голосования – сделать партию и процесс выборов более открытыми, обновить состав корпуса кандидатов за
счет сторонников партии и понять,
какие именно политики наиболее
популярны у населения, а также по-

 фото: архив редакции

Победители праймериз
смогут выдвинуть свои
кандидатуры на выборах
депутатов Архангельского
областного Собрания
и Архангельской городской
Думы, которые состоятся
в единый день голосования
9 сентября.

высить политическую конкуренцию
внутри партии, – отмечает секретарь Архангельского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Виталий Фортыгин.

Предварительное
голосование
нынешнего года кроме первой модели отличает еще целый ряд новшеств и нововведений. Так, для новичков в политике, не достигших

35 лет, партия запустила пилотный проект «ПолитСтартап», главная задача которого – под руководством опытных наставников помочь молодым политикам построить свою избирательную кампанию, подготовиться к дебатам, научиться общаться с избирателями и
многому другому.
Кроме того, в этом году партия
впервые предоставляет избирателям возможность проголосовать
онлайн. Заявки на электронное
голосование уже принимаются
на сайте epg.er.ru.   Сделать свой
выбор можно будет с 28 мая по 1
июня.
Еще одно нововведение – обязательное участие в теледебатах. Они
проводятся в Архангельске, Котласе, Вельске и Нарьян-Маре до 27
мая. За это время потенциальные
кандидаты в депутаты облсобрания и гордумы обязаны принять в
них участие не менее двух раз. Все
подробности о теледебатах и участии в них можно узнать на официальном сайте Архангельского
регионального отделения партии
«Единая Россия».
Само же предварительное голосование состоится 3 июня. Региональный оргкомитет определил для его
проведения 173 счетных участка,
куда могут прийти северяне, чтобы проголосовать за кандидатов от
«Единой России». Участки откроются в единый день предварительного голосования во всех городах и
районах области, сообщает прессслужба регионального отделения
партии.

– «Единая Россия» – системная
и давно работающая ответственная партия. В Архангельской области она насчитывает 7,5 тысячи
человек, а в целом в стране это два
миллиона человек. Поэтому внутри партии всегда большая конкуренция на всех выборах, и предварительное голосование – лучший
способ честно выбрать достойных
кандидатов.
С помощью предварительного голосования мы говорим жителям: «Вот наши люди, которые хотят быть кандидатами в депутаты.
Только вы можете решить, кого
партии поддержать на выборах».
Наша позиция понятна и прозрачна – за кого народ проголосует, тот
и будет нашим кандидатом. Приходите 3 июня на счетные участки и выберите своих кандидатов»,
– призвал северян Виталий Фортыгин.

9 сентября
2018 года северянам предстоит
избрать 47 депутатов областного
парламента, а архангелогородцам –
30 депутатов
городской думы

Номер
избиратель-ного
округа

3 июня выбираем своих кандидатов
Счетные участки 

Границы избирательного округа

для проведения

по выборам в городскую Думу

предварительного
голосования

№1

В границах:
части Исакогорского округа, включая дома по ул. Пирсовой,  ул. Тупиковой, ул. Онежской, ул. Литерной, ул. Сурповской, ул. Объездной, ул. Станционной,  ул. Трансформаторной, ул. Дрейера, ул. Плембаза, пер. Северному, пер. Новому, по ул. Дежневцев (от дома № 11, исключая дом № 11/1), ул. Первой, ул. Второй, ул. Третьей, ул. Четвертой;
территории Цигломенского округа (полностью); части округа Майская Горка от берега Северной Двины (в районе ул. Первомайской), далее по ул. Первомайской (нечетная сторона) до ул. Федора Абрамова, далее по ул. Федора Абрамова (четная сторона, включая дом № 5) до ул. Овощной, далее по ул.
Овощной (все дома) до  пр. Московского, по пр. Московскому (четная сторона) до ул. Октябрят;
части территории Ломоносовского округа от ул. Урицкого по наб. Северной Двины до ул. Октябрят, далее по ул. Октябрят до Окружного шоссе, по
Окружному шоссе до ул. Павла Усова, далее по ул. Павла Усова (четная сторона) до пр. Ленинградского, далее по пр. Ленинградскому (исключая дом
№ 5) до ул. Коммунальной (исключая дом № 4), далее по пр. Ленинградскому (четная сторона) от ул. Коммунальной до ул. Смольный Буян, по ул.
Смольный Буян (нечетная сторона) до пр. Обводный канал, далее по пр. Обводный канал (нечетная сторона) до ул. Урицкого, по ул. Урицкого (четная сторона) до наб. Северной Двины.

№2

В границах:
части Исакогорского округа, включая дома по ул. Кочуринской, ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова, ул. Бассейной, по ул. Дежневцев (№№ 1 – 10/1, 11/1),
ул. Зеньковича, ул. Нахимова, ул. Адмирала Макарова, ул. Лесозаводской, ул. Причальной, ул. Доковской, ул. Парковой, ул. Аллейной, ул. Путейцев,
ул. 263-й Сивашской дивизии, ул. Штурманской, переулку Динамо,    ул. Вычегодской, ул. Горной, ул. Динамо, ул. Закрытой, ул. Кирпичной, ул. Короткой, ул. Набережной, ул. Пограничной, ул. 100-й дивизии, ул. Озерной, ул. Западной, ул. Школьной, ул. Заводской, ул. Турдеевской, ул. Левобережной,
ул. Таежной, ул. Центральной, КИЗ «Собор», 1-й линии, Второй линии, Третьей линии, 2 км Северодвинской ветки, ул. Железнодорожной, ул. Дорожников, ул. Деповской, общежитие аэропорта Васьково, Лахтинскому шоссе, ул. Локомотивной, ул. Магистральной, ул. Тяговой, ул. Исток, ул. Привокзальной, КИЗ «Исакогорка», ул. Клепача, ул. Караванной, ул. Судоремонтной, ул. Речников;
части округа Майская горка – жилого района о. Краснофлотский.

№3

В границах
части округа Варавино-Фактория от берега Северной Двины (в районе ул. Заливной) по внутриквартальному проезду до пересечения с пр. Ленинградским, далее по пр. Ленинградскому (нечетная сторона) до дома № 275 (включая), далее по внутриквартальному проезду вдоль дома № 275/2 по пр.
Ленинградскому до дома № 29/2 по ул. Воронина, далее по внутриквартальному проезду вдоль дома № 33/2 по ул. Воронина, далее вдоль дома № 35
(включая) по ул. Воронина, от ул. Воронина до реки Юрас (включая ул. Большую Юрасскую), по реке Юрас, включая ул. Силикатчиков, КИЗ «Силикат», далее до берега Северной Двины, далее вдоль Северной Двины до ул. Заливной.

№4

В границах
части округа Варавино-Фактория от берега Северной Двины, включая дома по ул. Заливной, до пр. Ленинградского, далее по пр. Ленинградскому
(четная сторона до дома № 296), далее по внутриквартальному проезду вдоль домов №№ 273; 273/2 по пр. Ленинградскому до дома № 29/2 по ул. Воронина, далее по внутриквартальному проезду до дома № 35/1 (включая) по ул. Воронина, далее вдоль дома № 35 (исключая) по ул. Воронина до реки
Юрас, от берега реки Юрас по ул. Дачной (четная сторона) до Окружного шоссе, по Окружному шоссе до ул. Папанина (четная сторона) до берега Северной Двины;
части округа Майская Горка по ул. Папанина (нечетная сторона) до Окружного шоссе, по Окружному шоссе до ул. Дачной, далее по ул. Дачной (нечетная сторона) до берега реки   Юрас, от берега реки Юрас по ул. Пинежской, ул. Приречной, ул. Луговой, далее по ул. Ленина, включая жилые дома
по ул. Ленина, до берега Северной Двины, исключая о. Краснофлотский.

КЦ «Цигломень»,
ул. Севстрой, 2;
школа № 31,
пр. Ленинградский, 17

школа № 77,
ул. Дежневцев, 12;
начальная школа-сад,
ул. Клепача, 3/2

рыбопромышленный
техникум,
пр. Ленинградский, 322;
Архангельский траловый
флот,
пр. Ленинградский, 324

школа № 26,
ул. Воронина, 37/4;
школа № 95,
пр. Ленинградский, 169

выборы–2018
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депутата городской Думы?
школа
Соловецких юнг,
ул. Прокопия
Галушина, 25/1;
КЦ «Луч»,
ул. Первомайская, 3

№5

В границах
части округа Майская Горка, ограниченной ул. Первомайской (четная сторона) до ул. Федора Абрамова, далее по ул. Федора Абрамова (нечетная сторона, исключая дом № 5) до внутриквартального проезда к дому № 14 по ул. Федора Абрамова, далее по внутриквартальному проезду вдоль дома № 14
(включая) по ул. Федора Абрамова до пр. Московского, по пр. Московскому (нечетная сторона) до ул. Октябрят, далее по ул. Октябрят (четная сторона)
до Окружного шоссе, далее по Окружному шоссе до ул. Ленина, исключая жилые дома по ул. Ленина, до берега Северной Двины.

№6

В границах
части Ломоносовского округа от ул. Иоанна Кронштадтского по наб. Северной Двины (включая дом № 36) до ул. Урицкого, по ул. Урицкого (нечетная сторона) до пр. Обводный канал, по пр. Обводный канал (четная сторона) до ул. Смольный Буян, по ул. Смольный Буян (четная сторона) до пр. Ленинградского, по пр. Ленинградскому (нечетная сторона, включая дом № 5) до ул. Коммунальной, по ул. Коммунальной до ул. Павла Усова, исключая
дома №№ 7/1; 11; 15/1 по пр. Ленинградскому, по ул. Павла Усова (нечетная сторона) до ул. Тимме, по ул. Тимме (включая дома №№ 1, 1/1, 1/2, 2, 2/2,
2/3, 2/4) до ул. Шабалина, включая дома №№ 102, 103 по ул. Ижемской, по ул. Шабалина (четная сторона), от дома № 6/1 до пр. Обводный канал, по пр.
Обводный канал (нечетная сторона) до ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург (четная сторона) до пр. Советских Космонавтов, по пр. Советских Космонавтов до ул. Выучейского, по ул. Выучейского (четная сторона, включая дом № 25) до пр. Ломоносова (включая дом № 90), от пр. Ломоносова по ул.
Иоанна Кронштадтского до наб. Северной Двины.

№7

В границах
части Ломоносовского округа, ограниченной ул. Воскресенской (четная сторона) от пл. 60-летия Октября до ул. Суфтина, по ул. Суфтина (четная сторона) до ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург (четная сторона, исключая дома №№ 54,60, 66, 68, 70 до пр. Обводный канал, по пр. Обводный  канал
(четная сторона) до ул. Шабалина, по ул. Шабалина (нечетная сторона, включая дома №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) до ул. Тимме, по ул. Тимме (исключая
дома №№ 1, 1/1, 1/2, 2, 2/2; 2/3, 2/4) до пр. Дзержинского, по пр. Дзержинского до пл. 60-летия Октября.

торгово-экономический
колледж,
пр. Обводный канал, 12;
школа № 17,
ул. Воскресенская, 106/2

№8

В границах
части Октябрьского округа от пр. Дзержинского до ул. Тыко Вылки, от ул. Тыко Вылки (включая дом № 11) по ул. Розинга (четная сторона) до проезда Бадигина, по проезду Бадигина до пр. Обводный канал, по пр. Обводный канал (четная сторона, исключая дом № 80) до ул. Гайдара, по ул. Гайдара
(нечетная сторона) до проезда Приорова, по проезду Приорова (четная сторона, включая дом № 1) до ул. Логинова, от ул. Логинова (исключая дом №
78/1) по ул. Суфтина до ул. Воскресенской (включая дома №№ 85, 85/1, 87, 87/1), по ул. Воскресенской (нечетная сторона) до пр. Дзержинского.

музыкальный
колледж,
пр. Дзержинского, 23;
гимназия № 24,
ул. Тимме, 22/3

№9

В границах
части Ломоносовского округа от ул. Воскресенской по наб.     Северной Двины до ул. Иоанна Кронштадтского, по ул. Иоанна Кронштадтского до пр.
Ломоносова, по пр. Ломоносова (нечетная сторона) до дома № 91, от пр. Ломоносова по внутриквартальному проезду вдоль дома № 90 (исключая) до пр.
Новгородского, по пр. Новгородскому (четная сторона, включая дом № 41) до ул. Выучейского, по ул. Выучейского (нечетная сторона) до пер. Водников, по пер. Водников до ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург (нечетная сторона, включая дом № 55 до пр. Обводный канал, от пр. Обводный канал
по ул. Р. Люксембург (включая дома №№ 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70) до ул. Суфтина, по ул. Суфтина (нечетная сторона) до ул. Воскресенской, по ул. Воскресенской (четная сторона) до наб. Северной Двины;
части территории Октябрьского округа, ограниченной пр. Обводный канал (четная сторона, включая дом № 67), далее по внутриквартальному проезду до пр. Советских Космонавтов, по пр. Советских космонавтов (четная сторона) до ул. Попова, по ул. Попова (четная сторона) до пр. Обводный канал, по пр. Обводный канал до ул. Логинова, от ул. Логинова по пр. Обводный канал (четная сторона, включая дом № 93) до ул. Гайдара, по  ул. Гайдара (четная сторона) до проезда Приорова, по проезду Приорова (нечетная сторона) до дома № 1 по проезду Приорова, далее по внутриквартальному
проезду вдоль дома № 1 (исключая) по проезду Приорова  до ул. Логинова (включая дом № 78/1), по внутриквартальному проезду вдоль ул. Суфтина
(включая дом № 39) до ул. Воскресенской (исключая дома №№ 85, 85/1, 87, 87/1).

№ 10

В границах
части Октябрьского округа, ограниченной ул. Воскресенской (нечетная сторона) от наб. Северной Двины до пр. Обводный канал, по пр. Обводный
канал (нечетная сторона) до дома № 63 по пр. Обводный канал, по внутриквартальному проезду между домами №№ 63, 67 по пр. Обводный канал до пр.
Советских Космонавтов, по пр. Советских Космонавтов (нечетная сторона) до ул. Попова, по ул. Попова (нечетная сторона) до пр. Обводный канал, по
пр. Обводный канал (нечетная сторона, исключая дома №№ 69, 71, 93) до ул. Гайдара, по ул. Гайдара (четная сторона) до пр. Новгородского, по пр. Новгородскому (нечетная сторона) до ул. Вологодской, по ул. Вологодской (четная сторона, включая дом № 41) до пр. Ломоносова, по пр. Ломоносова (четная сторона) до ул. Гайдара, по ул. Гайдара (нечетная сторона) до дома № 25, от ул. Гайдара по внутриквартальному проезду до ул. Садовой (включая
дома №№ 12, 25, 27), от дома № 12 по ул. Садовой по внутриквартальным проездам до ул. Попова, по ул. Попова (четная сторона, включая дома №№ 21,
23, 25) до пр. Ломоносова, по пр. Ломоносова (нечетная  сторона) до ул. Логинова, по ул. Логинова (четная  сторона) до пр. Троицкого, по пр. Троицкому
(нечетная сторона) до ул. Вологодской, по ул. Вологодской (четная сторона, исключая дома №№ 4, 4/1, 4/2) до наб. Северной Двины, по наб. Северной
Двины до ул. Воскресенской, также включая жилой район о. Кего.

№ 11

В границах
части Октябрьского округа от дома № 139 по наб. Северной Двины по береговой части реки Кузнечихи до границы МО «Город Архангельск» (включая
Талажское шоссе и Кузнечевский промузел) до пр. Дзержинского, от пр. Дзержинского по ул. Талажской до ул. Пустозерской, по ул. Пустозерской, ул.
Розинга (нечетная сторона) до проезда Бадигина, по проезду Бадигина (нечетная сторона, исключая дома №№ 13, 15, 15/1, 17) до пр. Обводный канал,
по  пр. Обводный канал (нечетная сторона, включая дом № 80) до ул. Гайдара, по ул. Гайдара (нечетная сторона) до пр. Новгородского, по пр. Новгородскому (четная сторона) до ул. Вологодской, по ул. Вологодской (нечетная сторона, исключая дом № 41) до пр. Ломоносова, по пр. Ломоносова (нечетная
сторона) до ул. Гайдара, по ул. Гайдара (четная сторона) до дома № 25, от ул. Гайдара по внутриквартальному проезду до ул. Садовой (исключая дома
№№ 12, 25, 27), от дома № 12 по       ул. Садовой по внутриквартальным проездам до ул. Попова, по ул. Попова (нечетная сторона, исключая дома №№ 21,
23, 25) до пр. Ломоносова, по пр. Ломоносова (четная сторона) до ул. Логинова, по ул. Логинова (нечетная сторона) до пр. Троицкого, по пр. Троицкому
(четная сторона) до ул. Вологодской, по ул. Вологодской (нечетная сторона, включая дома №№ 4, 4/1, 4/2) до наб. Северной Двины, по наб. Северной
Двины до ул. Суворова, по ул. Суворова (четная сторона, исключая дома №№ 2, 2/1, 6) до пр. Ломоносова, от пр. Ломоносова (четная сторона, исключая
дома №№ 258/1, 260/1, 268, 276, 278) до ул. Гагарина, по ул. Гагарина (нечетная сторона, исключая дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) до наб. Северной Двины (исключая дом № 139/1), также включая жилой район аэропорта Талаги.

№ 12

В границах
части Октябрьского округа, ограниченной наб. Северной Двины до ул. Суворова, далее по ул. Суворова (нечетная сторона, включая дома №№ 2, 2/1,
6) до пр. Ломоносова, по пр. Ломоносова (нечетная сторона, включая дома №№ 258/1, 260/1, 268, 270/1, 276, 278) до ул. Гагарина, по ул. Гагарина (четная
сторона, включая дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) до наб. Северной Двины (включая дом № 139/1);
части Соломбальского округа, ограниченной береговой линией реки Кузнечихи (от ул. Кузнечевской) до береговой линии Северной Двины (Маймаксанский рукав), по реке Северной Двине (Маймаксанский рукав), включая жилой район о. Хабарка, по береговой линии реки Северной Двины (Маймаксанский рукав), далее по наб. Г. Седова до ул. Маяковского, по ул. Маяковского (четная сторона, включая дом № 17) до ул. Советской, по ул. Советской
(исключая дом № 33/1) до ул. Красных партизан, по ул. Красных партизан (четная сторона) до ул. Адмирала Кузнецова, по ул. Адмирала Кузнецова до
ул. Терехина, от ул. Терехина до берега реки Соломбалки, далее по береговой линии реки Соломбалки до реки Кузнечихи.

№ 13

№ 14

№ 15

В границах
Северного округа (полностью).
В границах части Соломбальского округа, за исключением территории, ограниченной береговой линией реки Кузнечихи (от ул. Кузнечевской) до
береговой линии реки Северной Двины (Маймаксанский рукав), по реке Северной Двине (Маймаксанский рукав), включая жилой район о. Хабарка, по
береговой линии реки Северной Двины (Маймаксанский рукав), далее по наб. Седова до ул. Маяковского, по ул. Маяковского (четная сторона, включая
дом № 17) до ул. Советской, по ул. Советской (исключая дом № 33/1) до ул. Красных партизан, по ул. Красных партизан (четная сторона) до ул. Адмирала Кузнецова, по ул. Адмирала Кузнецова до ул. Терехина, от ул. Терехина до берега реки Соломбалки, далее по береговой линии реки Соломбалки
до реки Кузнечихи.

В границах
территории Маймаксанского округа (полностью).

школа № 36,
ул. Смольный Буян, 18/2;
школа № 9,
пр. Ломоносова, 80

открытая сменная школа,
пр. ЧумбароваЛучинского, 28;
школа № 45,
ул. Садовая, 61

Дом народного
творчества,
пл. Ленина, 1;
школа № 70,
ул. Кегостровская, 85;
школа № 11,
пр. Советских
космонавтов, 153

школа № 2,
пр. Советских
космонавтов, 188/1;
Дом молодежи,
пр. Ломоносова, 269

школа № 1,
ул. Комсомольская, 5;
школа № 50,
ул. Краснофлотская, 3

КЦ «Северный»,
ул. Кировская, 27
техникум водных
магистралей,
ул. Полярная, 4;
ДШИ № 2,
ул. Кедрова, 17
школа № 68,
ул. Менделеева, 19;
школа № 59,
ул. Победы, 128/1;
школа № 54,
ул. Луганская, 6

18

С днем рождения!
ЧТ

24 мая

Гидаят Гусейнович Шукюров,
и.о. главы администрации Северного
территориального округа
Карельский Максим Владимирович,
депутат Архангельской городской Думы

пт

25 мая

Наталья Викторовна Узкая,
заместитель начальника управления
муниципальной службы и кадров –
начальник отдела кадров администрации
Архангельска

пн

только раз в году
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28 мая

Светлана Николаевна Шумкова,
заместитель начальника контрольноревизионного управления
администрации Архангельска
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников, родившихся в мае:
ÊÊКсению Александровну ТЕРНОВСКУЮ
ÊÊЕвгения Александровича ГАНИЕВА
ÊÊСергея Евгеньевича КАЛИНИНА
ÊÊИлью Васильевича СКЛЕМИНА
ÊÊАндрея Сергеевича АНТИПИНА
ÊÊАлексея Владимировича ВАСИЛЬЕВА
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» поздравляет
с днем рождения:
ÊÊЛюдмилу Ивановну ФРОЛОВУ
ÊÊАлександра Сергеевича САРЫЧЕВА
ÊÊБориса Павловича КОПЫЛОВА
Мы искренне желаем вам здоровья
и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых
начинаниях, радости и счастья на многие
годы!
Общество инвалидов округа
Майская Горка поздравляет с юбилеем:
ÊÊВладимира Георгиевича ГОЛЕНИЩЕВА
ÊÊАнатолия Васильевича КОРЯКОВСКОГО
Желаем вам крепкого здоровья, уюта,
добра, долголетия, счастья!
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет юбиляров мая:
ÊÊВалентину Дмитриевну СОЛОВЬЕВУ
ÊÊВалентину Ильиничну ЛУКИЧЕВУ
ÊÊНиколая Васильевича ЛЕБЕДЕВА
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи, семейного благополучия и долгой
счастливой жизни!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
ÊÊЗинаиду Архиповну КОНДАКОВУ
ÊÊВалентину Васильевну ТАРЕЛИНУ
с днем рождения:
ÊÊРаису Федоровну КОСТИНУ
ÊÊМарию Сергеевну ТАРАСОВУ
ÊÊНиколая Алексеевича ДОНЦОВА
ÊÊНиколая Павловича МОКЕЕВА
ÊÊКлавдию Васильевну МЕРКУЛОВУ
ÊÊДмитрия Алексеевича НОСНИКОВА
Желаем здоровья, добра, любви и заботы,
уюта и тепла.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравлет с днем рождения:
ÊÊГеннадия Ивановича БЕДУНКЕВИЧА
ÊÊНину Александровну НАЙМУЛИНУ
ÊÊАлександра Васильевича АНАНЬИНА
ÊÊВладимира Васильевича СЕМУШИНА
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего. Во всем удачи, радости, здоровья, приятных встреч и добрых новостей,
пусть каждый день наполнится любовью,
вниманьем близких и теплом друзей.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.		
5 мая
отметила день рождения
Рита Ивановна МОРЖОВА
Пусть будет жизнь полна,
как море, пусть радость льется через край. И никаких невзгод
и горя! Всегда пусть в жизни будет май!
Дети, внуки, правнуки
17 мая
отмечала день рождения
Валентина Ивановна СМОЛЬНИКОВА
Сердечно поздравляем с днем рождения,
желаем здоровья, бодрости. Хотим, чтоб не
года росли, а счастье, чтоб радость спутницей была, чтоб солнца было больше, чем ненастья, чтоб жизнь была прекрасна и светла.
Дети и Крупова
Принимает поздравления
с 80-летним юбилеем
Лидия Александровна
КОПАНЬ
Юбилей – это праздник не старости, пусть
не чувствует сердце усталости. Юбилей – это
возраст совсем небольшой, никогда не старейте душой.
С уважением, Маша Тимонина
20 мая
отпраздновал 65-летний юбилей
Владимир Александрович ПЕТРУНИН
Здоровья вам крепкого, настроения веселого, тепла душевного и любви родных и друзей!
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
22 мая
отметила юбилей
Нэлли Геннадьевна
ПОЛЯШОВА
Нэлли Геннадьевна, от всей души поздравляем
вас с праздником! Пусть ничто вас не печалит,
не касается беда. Пусть природа дальше дарит
жизнь на долгие года! Спасибо вам за труд, который внесли в оздоровление детей округа Майская Горка. Желаем вам уютных вечеров, приятных дел, хороших новостей, самых лучших и
счастливых дней!
Совет ветеранов и коллектив
3-го педиатрического отделения
городской поликлиники № 2
22 мая
праздновала день рождения
Елена Васильевна АНИСИМОВА
С днем рожденья, дорогая, поздравляем от
души. Тост поднять за твое счастье мы давно уже спешим. Пусть уходят все невзгоды и
печали все уйдут, только радость тебе, Лена,
твои годы пусть несут. Будь веселой, и счастливой, и красивой, как сейчас, пусть сопутствует удача каждый день и каждый час.
Хор «Вдохновение»
23 мая
день рождения
у Таисии Яковлевны
ТОЛОКНОВОЙ,
председателя Совета ветеранов школы № 20
Желаем поморского здоровья, прекрасного
настроения, бодрости, оптимизма, искренних и теплых слов от родных, близких и коллег. Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение
были верными спутниками во всех ваших начинаниях. Будьте счастливы, пусть в вашей
семье будет душевное тепло, благополучие,
уют. Спасибо за работу в президиуме Совета
ветеранов, за тепло и внимание, которое дарите ветеранам школы.
Ломоносовский Совет ветеранов
24 мая
отметит 80-летие
Эльза Сергеевна КОРЯКИНА
Дорогая наша сестричка! Ты всегда отзывчива, добра, поддержать умеешь добрым словом и всегда совет поможет твой. За тепло
души твоей спасибо! Тебе желаем долголетья,
не властны над тобой года, желаем мы, чтоб
непременно оставалась ты такой всегда.
Сестры Валя, Капа, Ася, Таня,
наши мужья, дети, внуки, правнуки
24 мая
празднует 80-летний юбилей
Александр Федорович
РЕКИН
Самого дорогого, любимого мужа, папу, дедушку от всей души поздравляем с юбилеем!
Крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет
жизни, отличного настроения!
Жена, дети, внуки, правнук

24 мая
принимает поздравления
с юбилеем
Ирина Антоновна СУХИХ
Ирина Антоновна – это мудрый, душевный,
добрый человек. Начиная с 1970 года она работала участковым педиатром, затем стала
заведующей детской поликлиникой, а с 1987го заняла пост заместителя главного врача
по разделу детства. За это время она внесла
большой вклад в улучшение работы с детьми.
Спасибо за ваш добросовестный труд, внимание и заботу к сотрудникам детской поликлиники! Здоровья вам и долгих лет жизни!
С юбилеем!
Совет ветеранов и коллектив детского
отделения городской поликлиники № 2
Поздравляем уважаемую и замечательную
женщину. Такой славный юбилей вызывает восхищение. Всем бы учиться у вас долголетию, мудрости, воле, терпению, труду. Ирина Антоновна, вы душа нашего хора, хранительница коллектива и его традиций, за что вас благодарим.
Не унывайте, бодрости не теряйте, будьте здоровы, живите спокойно в окружении любви родных и дарите им свою доброту. Берегите себя.
Желаем вам творческого вдохновения в нашем
хоре.
С любовью, коллектив хора «Славянка»

27 мая
исполнится 94 года
Марии Александровне БОНДАРЕВОЙ,
участнику Великой Отечественной войны
Мария Александровна отработала в поликлинике 47 лет врачом-педиатром по обслуживанию детских садов, где проводила большую
профилактическую работу по укреплению здоровья малышей и ликвидации болезней. Неоднократно родительский комитет детских садов выражал ей благодарность за заботу о здоровье маленьких горожан. Свою основную трудовую деятельность сочетала с общественными нагрузками – руководила культурно-массовой работой и неоднократно занимала призовые места в городе и области. Получала поощрительные путевки в Москву. За долголетний и добросовестный труд имеет множество
наград. Дорогая Мария Александровна, с прошедшим праздником Победы вас и днем рождения! Светлых вам дней, спокойствия на душе, и
пусть ангел-хранитель бережет вас!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
27 мая отметит юбилей
ветеран труда
Галина Михайловна
ВАВИЛОВА
Пусть будет этот праздник теплом сердец
согрет и много ждет прекрасных, благополучных лет. Энергии, везенья, всегда счастливых дней, желаний исполнения пусть дарит
юбилей. Крепкого вам здоровья.
Совет ветеранов ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет юбиляров мая:
ÊÊГалину Андреевну ХАРЮШЕВУ
ÊÊТатьяну Дмитриевну МАМОНОВУ
ÊÊИрину Антоновну СУХИХ
ÊÊСергея Федоровича ПОДРЕЗОВА
ÊÊГалину Леонтьевну ЧЕРНЫШОВУ
ÊÊВеру Васильевну МУРЗАКОВУ
Желаем крепкого здоровья, бодрости, отличного настроения и всего самого доброго в жизни!
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
ÊÊГалину Павловну БАРТНОВСКУЮ
ÊÊЗинаиду Андреевну БОГДАНОВУ
ÊÊАлександру Васильевну БУРДАЕВУ
ÊÊТамару Ивановну ВОРОНОВУ
ÊÊАлевтину Васильевну МЕДВЕДЕВУ
ÊÊЛюдмилу Гавриловну ОСТАШЕВУ
С днем рожденья поздравляем, здоровья, радости желаем. Желаем теплых дней за лето,
чтоб урожай порадовал успехом!

Поздравляем		

90-летие

Кузнецова
Валентина Ивановна
Сапронова
Валентина Ивановна
Кондакова
Зинаида Архиповна
Котолевская
Любовь Николаевна
Бармина
Галина Егоровна
Митрофан
Юлия Николаевна
Агафонова
Валентина Ивановна

80-летие
Еременко
Лидия Васильевна
Томилова
Алимпиада Александровна
Сиротина
Нэлла Николаевна
Чернышова
Галина Леонтьевна
Шкрябина
Евгения Александровна
Кузина
Людмила Павловна
Перова
Галина Александровна
Колоскова
Людмила Степановна
Панормова
Тамара Александровна
Чертова
Нина Николаевна
Белоус
Ия Михайловна
Темкина
Мария Петровна
Ильиченко
Владимир Николаевич
Чупрова
Любовь Евгеньевна
Котцова
Маргарита Леонидовна
Рекин
Александр Федорович
Корякина
Эльза Сергеевна
Зубова
Валентина Андреевна
Сухих
Ирина Антоновна
Пономарева
Галина Федоровна
Семянникова
Ольга Викторовна
Гаврилюк
Алевтина Георгиевна
Зуев
Виктор Антонович
Малик
Римма Константиновна
Рычков
Владимир Викторович
Спиридонова
Павла Ивановна
Мордачев
Анатолий Аврамович
Ядрихинская
Надежда Алексеевна
Тарелина
Валентина Васильевна
Шпиндлер
Галина Георгиевна
Рычков
Владимир Викторович
Марков
Геннадий Савватьевич
Щербин
Иван Степанович
Смирнова
Фаина Михайловна
Козлов
Владимир Илларионович
Кузнецова
Татьяна Степановна
Антонов
Николай Матвеевич
Арланова
Нина Егоровна
Селифонова
Маргарита Федоровна
Смирнова
Антонина Петровна

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

юбиляров!

70-летие

Шатровская
Людмила Николаевна
Шиловская
Людмила Васильевна
Валова
Ольга Ивановна
Ситникова
Анна Степановна
Маклаков
Николай Кенсоринович
Печерица
Людмила Федоровна
Искевич
Григорий Иванович
Мещерякова
Людмила Валериановна
Мысов
Владимир Анатольевич
Гагарина
Нелля Алексеевна
Жигарев
Валерий Михайлович
Корельская
Татьяна Николаевна
Громова
Ольга Николаевна
Харюшева
Галина Андреевна
Горелова
Галина Денисовна
Пономарева
Татьяна Ивановна
Бухтаярова
Александра Георгиевна
Уемлянина
Антонина Петровна
Апаев
Ильяс Мовлюд оглы
Подрезов
Сергей Федорович
Каменев
Вячеслав Иванович
Паршин
Анатолий Анатольевич
Шубная
Людмила Леонтьевна
Панасенко
Николай Сергеевич
Сорокина
Людмила Ивановна
Тупицын
Виктор Федорович
Петрова
Тамара Федоровна
Хабарова
Нина Афанасьевна
Мухина
Марина Васильевна
Тяпуева
Надежда Артемьевна
Бахтин
Валерий Алексеевич
Богданова
Лидия Андреевна
Титов
Виктор Алексеевич
Серегин
Николай Алексеевич
Наумов
Валентин Васильевич
Подворчанская
Муза Николаевна
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Безопасность детей
превыше всего
В Архангельске открылся и ждет гостей парк «Потешный двор»
Ксения ДАШЕВСКАЯ;Î
фото автора

Парк аттракционов уже начал
свою работу. Жителей
столицы Поморья ждут
с 11 до 19 часов каждый день,
кроме вторника. С 1 июня
парк будет открыт ежедневно
с 11 до 21 часа.
С приходом тепла в Архангельске
заработали аттракционы, и теперь к
качелям-каруселям выстраиваются
очереди из ребят и взрослых. А значит, и внимание к парку развлечений особенное. Цена вопроса – жизнь
и здоровье людей.
– Перед открытием все аттракционы прошли проверку на безопасность специалистами фирмы из
Санкт-Петербурга. Был проведен
технический осмотр, динамические
и статические испытания каждого
аттракциона и выдано разрешение
на эксплуатацию. Кроме этого, мы
проводим ежедневный, еженедельный, ежемесячный технические осмотры. Хотелось бы попросить и самих посетителей парка быть более
осторожными и аккуратными. Также на территории была проведена
акарицидная обработка специализированными средствами, которая направлена на уничтожение или профилактику появления клещей. Ее
мы повторим несколько раз за сезон,
– сказал в ходе брифинга директор
муниципального учреждения культуры «Парк аттракционов «Потешный двор» Владимир Хотеновский.
Безопасны здесь и батутные аттракционы, которые отличаются
от тех, что установлены в торговых
комплексах: ребятишкам на них разрешается прыгать только под строгим присмотром операторов, при
этом батуты не предназначены для
выполнения спортивных упражнений. Они также проходят все осмотры и освидетельствования.
Как отметил Владимир Хотеновский, в новом сезоне билеты для
самых маленьких посетителей аттракционов подорожали на 10 рублей, для взрослых цены не поменялись:
– Стоимость посещения аттракционов зависит от дня недели – цена в
будние дни ниже, чем в выходные и
праздники. Понедельник – социальный день – стоимость билетов вдвое
ниже. Также мы продолжаем сотрудничать с детскими домами, воспитанники которых могут катать-

ся абсолютно бесплатно. С прошлого года мы предоставляем бонусные катания многодетным семьям.
Кроме этого, организуем традиционные праздники «День защиты детей», праздник красок «Холи», «Вечер в парке». Новинка этого сезона –
«День рыжих».
Но это не единственное новшество. Недавно парк развлечений запустил собственное мобильное приложение «Потешный двор», которое
позволяет пополнять дисконтные
карты в режиме онлайн и не стоять в очередях в кассы. Приложение функционирует на ОС iOS и ОС
Android, является бесплатным и доступно для загрузки в Google Play и
App Store.
– Онлайн-пополнение дисконтной
карты парка возможно двумя способами: с помощью мобильного приложения «Потешный двор» и через
личный кабинет на сайте парка. Там
же можно отследить баланс, время
и названия посещаемых аттракционов. Для регистрации карты в системе необходимо обратиться в администрацию парка и заполнить анкету
владельца, – подчеркнул Владимир
Хотеновский.

Владимир
Хотеновский:
«Недавно
парк
развлечений
запустил
собственное
мобильное
приложение
«Потешный
двор».

Астропрогноз с 28 мая – 3 июня
овен Постарайтесь быть одновременно вежливым и настойчивым, именно такая схема поведения
будет ключом к успеху и в профессиональной
сфере, и в личной жизни.

телец Задайте четкий ритм работы и неукосни-

близнецы Постарайтесь уделять больше внимания решению личных неотложных проблем, работа может немножко потесниться. Благоприятный
день – вторник, неблагоприятный – пятница.

рак Пора избавляться от вредных привычек, если
таковые у вас имеются. Благоприятное время для
важных карьерных начинаний. Благоприятный
день – четверг, неблагоприятный – вторник.

лев Постарайтесь не изменять существующий

дева Постарайтесь не соблазняться обещаниями
с фальшивой начинкой, недоброжелатели постараются вставить вам палки в колеса. Не стоит
сомневаться в собственных силах.

весы Проявив мудрость и сдержанность, вы
успешно справитесь со сложной ситуацией на работе. Старайтесь избегать глобальных дел. Благоприятный день – среда, неблагоприятный – вторник.

скорпион Хорошее время для осуществления

задуманных планов. Не подпускайте к себе лень и
раздражение, позитивный настрой принесет успех.

стрелец Вы легко преодолеете все возможные
разногласия с партнерами по бизнесу и устроите
все так, как вам удобно. Не стоит ничего покупать,
ваш вкус может подвести вас.

Козерог Наступает светлая и приятная полоса

водолей У вас может возникнуть ощущение,

рыбы Желательно не заниматься самокопанием

в вашей жизни, наконец-то удастся благополучно
решить давние проблемы и заняться чем-то новым.
Кстати, самое время избавиться и от старых привычек.

тельно придерживайтесь его. Решайте проблемы
по мере их возникновения, не тратя лишних сил на
критику и жалость к самому себе.

ход событий, так как можно сбить общий темп. Появится возможность упрочить свои позиции, вас
могут повысить в должности.

что от вас слишком много требуют и слишком мало
дают. Однако не стоит жалеть себя. Благоприятный
день – пятница, неблагоприятный – понедельник.

и самокритикой. У вас все получится, если чего-то
хотите добиться и достичь. Благоприятный день –
среда, неблагоприятный – четверг.
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Новости спорта

Разгром
в Гатчине
С двух уверенных побед стартовали в первенстве Северо-Запада
по футболу среди любительских команд футболисты коряжемского
«Химика». Свои первые
матчи они проводили в
гостях с ФК «Гатчина»
- бронзовым призером
Кубка чемпионов МРО
«Северо-Запад».
В первой встрече коряжемцы одержали победу со счетом 3:1. Дублем отметился
Артем Суханов, а еще однажды отличился Антон
Никонов. Во второй игре
команд преимущество «Химика» было просто подавляющим. Уже в первом тайме
подопечные Юрия и Владислава Сухих забили пять
безответных мячей в ворота
хозяев поля. Во второй половине они довершили разгром
футбольной дружины из Ленинградской области – 7:2.
По два мяча в активе капитана «Химика» Александра
Колесникова, Артема Суханова и Андрея Корелкина. Автором еще одного гола
стал Максим Мешалкин.
Следующие два матча
первенства
Северо-Запада
коряжемцы вновь проведут
в Гатчине. На сей раз их соперником будет еще один
местный коллектив «Эликорт». Эти игры состоятся 25
и 27 мая.  

Дарья Вдовина
выступит
в Германии
В Мюнхене стартовал
четвертый этап Кубка
мира - 2018 по пулевой
стрельбе. Честь Поморья в этих престижных
соревнованиях будет
защищать мастер спорта международного
класса из Архангельска
Дарья Вдовина.
Она поспорит за награды
турнира в стрельбе из пневматической винтовки с 10
метров и малокалиберной
винтовки с 50 метров из трех
положений. Поборется Дарья и за медали в стрельбе из
пневматической винтовки в
смешанных командах.  

Заплывы
в Саранске
В столице Республики
Мордовия прошло первенство России по плаванию среди юношей и
девушек, а также среди
юниоров.
Достойные результаты на
этих соревнованиях показали пловцы Архангельской
области. В эстафете 4х100 метров вольным стилем квартет девушек из Поморья в составе Марианны Бобровой,
Ирины Гриньковой, Варвары Клименок и Адели
Геращенко показал пятый
результат.

«Ледокол» покорил
сочинский лед
Знай наших: Архангельские хоккеисты блестяще выступили в финале НХЛ
Александр ГАЛИН

В Сочи завершился VII Всероссийский фестиваль по
хоккею среди любителей.
В дивизионе «Лига Надежды» Ночной хоккейной лиги
(НХЛ) наши земляки из команды «Ледокол» завоевали серебряные медали. Этот
успех стал самым большим
достижением за все время
выступления хоккеистов Поморья в финальных турнирах НХЛ.
Однако первыми вступили в сражение на сочинских ледовых аренах спортсмены архангельского
«Помора». Они выступали в дивизионе «Лига чемпионов», который
по праву считается элитным. Победу здесь оспаривали 64 хоккейных
коллектива из всех регионов России.

Добрались только
до Калининграда
Наши земляки попали в одну
группу с хоккеистами «Карелии» из
Петрозаводска, «Маймы» из алтайского села с одноименным названием, а также ледовой дружиной
«Крылья Черноземья» из Воронежа. В ходе предварительного этапа
«Помор» уверенно переиграл всех
соперников. Сначала не выдержали
напора северян спортсмены из столицы Карелии, уступив 3:5. Следующей жертвой архангелогородцев
стали хоккеисты алтайской «Маймы» – дебютанты подобного турнира. Они были повержены «поморами» с двузначным счетом 10:0. В
этом матче отличились всего четыре игрока. Денис Сидорочкин отметился хет-триком, Андрей Щелоков, Евгений Кобычев и Алексей Жимирикин записали в свой
актив по дублю. Не ушел со льда
без своей шайбы и капитан «Помора» Алексей Сайгин.
В заключительном матче нашим
хоккеистам предстояло сразиться в
борьбе за первое место с «Крыльями Черноземья». Воронежцам необходима была только победа, а архангелогородцев устраивала даже
ничья. После игры табло ледового
дворца спорта «Айсберг» высвечивало цифры – 5:2 в пользу «Помора»,
что означало первое место в группе
и выход в плей-офф. К сожалению,
дальше ситуация изменилась. Уже
в четвертьфинале нашей команде пришлось сразиться с одним из
главных фаворитов «Лиги чемпионов» – «Западом России» из Калининграда. Соперники «поморов»
обозначили свое преимущество
уже в первом периоде, забросив две
безответные шайбы. Играя затем
по счету, они в итоге праздновали
успех – 2:0. Таким образом, дальше
Калининграда архангелогородцам
пройти не удалось. После матча наставник северян Александр Антушев отметил:
– Могу сказать, что ребятами я
доволен, по самоотдаче претензий
ни к кому нет. Не хватило где-то мастерства, где-то чуточки везения в
каком-то броске.
В следующем матче удача вновь
отвернулась от «Помора». Наши
земляки уступили только в серии
буллитов «Ярклимату» из Ярославля 2:3. Тем не менее завершили свое
выступление в Сочи северяне на победной ноте, обыграв «Ветеранов

Триумф серебряного «Ледокола». Фото: nhliga.org
Тамбова» с теннисным счётом 6:0.
В итоге «Помор» занял 13-е место,
улучшив свой прошлогодний показатель. Тогда наши земляки были
семнадцатыми.

«Ледокол»
оправдал надежды
Улучшить позиции хоккеистов
«Помора» были решительно настроены их земляки из команды «Ледокол» – победители регионального
этапа НХЛ в Архангельской области в дивизионе «Лига Надежды».
Интересно, что у руля этого коллектива также встал Александр
Антушев. За награды финального
турнира боролись 32 команды. Все
они были разбиты на восемь групп.
Архангелогородцы в своей группе
одержали три победы. Сначала «Ледокол» в упорном поединке сломил
сопротивление «Орлана-СТР» из
Стерлитамака – 6:5, а затем уверенно переиграл «Восточный» из Хабаровска – 5:0 и «Вихрь» из Воронежа
– 8:0. В четвертьфинале наша ледовая дружина в серии буллитов одолела хозяев турнира из сочинской
команды «Магистраль» – 5:4, а в полуфинале в не менее драматичном
матче взяла верх над «Рекордом» из
Александрова Владимирской области – 2:1.
В решающей встрече за главный
кубок «Лиги Надежды» хоккеисты
«Ледокола» встретились с фавори-

Андрей Щелоков в матче с «Западом России». Фото: nhliga.org
том соревнований – «Тимерханом»
из Республики Татарстан. Команда из поселка Богатые Сабы, которая до финала буквально прошлась
катком по своим соперникам, забросив в их ворота 34 шайбы и пропустив в свои лишь две, не оставила шансов и архангелогородцам –
5:1. Тем не менее серебро команды
из столицы Поморья стало самым
большим достижением за все время выступления хоккеистов Архангельской области в НХЛ. Лучшим
бомбардиром «Ледокола» в Сочи
стал Максим Кемов, забросивший
восемь шайб и сделавший одну результативную передачу.

Изначально в
НЕПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ
команде соСвоими впечатлениями о забрались сильнейшие вершившемся
турнире в Сочи поигроки, а перед фи- делился председатель правления
АРОСО «Федерация хоккея с шайналом она точечно
бой Архангельской области», напакоманды «Помор» Андрей
усилилась еще тре- дающий
Щелоков:
– По итогам прошлогоднего вымя хоккеистами. В
ступления «Помор» и «Ледокол»
конечном итоге это при жеребьевке участников сочинского финала попали в число сеяне могло не сказать- ных.
Это практически исключало
встречи с наиболее сильными сося на результате
перниками на групповом этапе. По

его итогам обе наши команды выиграли все матчи и заслуженно заняли первое место. После игр на
стадии плей-офф «Помор» оказался
на 13-й позиции в табели о рангах.
Считаю это неплохим результатом,
учитывая, что мы по разным причинам не смогли включить в свои
ряды всех лучших хоккеистов области.   Иная ситуация сложилась
в «Ледоколе». Изначально в команде собрались сильнейшие игроки, а
перед финалом она точечно усилилась еще тремя хоккеистами. В конечном итоге это не могло не сказаться на результате. А он оказался потрясающим – серебро в дивизионе «Лига Надежды»! Неудача в
финале для «Ледокола» трагедией
не стала. Считаю, что ребята и так
прыгнули выше головы. Поэтому
после финального свистка на лицах
наших хоккеистов не было грусти.
Они по-настоящему радовались заслуженному успеху.
Остается добавить, что форвард
«Помора» Андрей Щелоков по итогам финала НХЛ в дивизионе «Лига
чемпионов» стал четвертым в списке лучших бомбардиров страны,
забросив восемь шайб и сделав
шесть голевых передач.

ТВ
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Понедельник 21 мая
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГУРЗУФ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
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. Местное время 16+
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «ОБМАН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВ-Центр
07:00 708-й на связи 16+
09:50 «Неподдающиеся». 6+
11:30, 14:30, 19:50, 22:00
События
13:55 Городское собрание. 12+
15:05 «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:00 Афиша 16+
16:25 Стиль жизни 16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 «Парфюмерша»12+
18:30 Бизнес-панорама 12+
19:00 Автограф дня 16+
19:40 Стиль жизни 16+
20:00 Петровка, 38 16+
00:35 Право знать! Ток-шоу 16+
02:05 «Будни уголовного
розыска» 12+
03:50 «Молодой Морс» 12+

Вторник 22 мая

Россия

Первый

НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.10 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Реакция. Ток-шоу 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 Поздняков 16+
2.05 НашПотребНадзор 16+
3.05 «ППС» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
8.10 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 16+
9.45 «ПАЛЕХ» 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
12.10 Мы - грамотеи! 16+
12.55 Черные дыры. 16+
13.35, 1.00 «КЛИМТ И ШИЛЕ»
16+
14.15 «УКХАЛАМБА ДРАКОНОВЫ ГОРЫ» 16+
16.00 Нефронтовые заметки 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
16+
20.45 «РАФАЭЛЬ: В ПОИСКАХ
КРАСОТЫ» 16+
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
23.10 История российского
дизайна 16+

Смешарики 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
6.40 Кунг-фу кролик 3D.
Повелитель огня 6+
8.30 Кухня 12+
9.30 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» 16+
11.35 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00, 1.30 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
0.00 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
1.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.30 Взвешенные и счастливые
люди 16+
4.30 «ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН»16+
6.00
6.15

Среда 23 мая
Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время 16+
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «ОБМАН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВ-Центр
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 «Не валяй дурака...»
12+
11:30, 14:30, 19:50, 22:00
События. (22.39)
11:50 «Коломбо» 12+
15:05 «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:10 Правопорядок 16+
16:25 Стиль жизни 16+
16:30 «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 «Парфюмерша» 12+
19:00 Автограф дня 16+
19:40 Стиль жизни 16+
20:00 Петровка, 38 16+
23:05 90-е. Звёзды на час 16+
02:15 «Коломбо» 12+
04:05 «Пуаро Агаты Кристи»
12+

Россия

Первый
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, 3.40 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 «ГУРЗУФ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
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. Местное время 16+
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «ОБМАН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВ-Центр
06:00 Настроение.
07:15 Настроение.
08:10 Доктор И... 16+
08:45 «Будни уголовного
розыска». 12+
11:30, 14:30, 19:50, 22:00
События
11:50 «Коломбо» 12+
15:05 «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
16:25 Стиль жизни 16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 «Парфюмерша» 12+
18:45 708-й на связи 16+
19:00 Автограф дня 16+
19:25 13-й этаж 12+)
19:40 Стиль жизни 16+
20:00 Петровка, 38 16+
00:35 Советские мафии 16+
02:15 «Коломбо» 12+
04:05 «Пуаро Агаты Кристи»
12+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 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+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 23.55 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Реакция. Ток-шоу 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.15 «ППС» 16+

Культура
6.35 Легенды мирового кино. 16+
7.05 Москва православная 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
12.10 Гений 16+
12.45 «ГАВР. ПОЭЗИЯ
БЕТОНА» 16+
13.00 Сати. Нескучная классика...
16+
13.40 «РАФАЭЛЬ: В ПОИСКАХ
КРАСОТЫ» 16+
15.50 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ТИНГВЕДЛИР» 16+
17.30, 2.30 «Внутриклеточный
ремонт» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
16+
20.45 «КАК ДАНТЕ СОЗДАЛ
АД» 16+
2.20 «ТАМЕРЛАН» 16+

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди и
Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 «ТАЙМЛЕСС-2.
САПФИРОВАЯ
КНИГА» 12+
11.50 «МАЧО И БОТАН» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00, 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
22.00 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
0.05 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «ВЫПУСКНОЙ» 18+
3.55 Это любовь 16+
6.00
6.35
7.00

Четверг 24 мая

Первый
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, 3.40 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 «ГУРЗУФ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
16+

21

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 23.55 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Реакция. Ток-шоу 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня 16+
3.10 «ППС» 16+

Культура
Легенды мирового кино.
Сергей Мартинсон 16+
7.05 Пешком... Москва
университетская 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
8.55 От Генуи до Мюнхена 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
12.15 Игра в бисер 16+
12.55 Искусственный отбор 16+
13.35 «КАК ДАНТЕ СОЗДАЛ
АД» 16+
14.30, 23.10 История
российского дизайна 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
16+
20.45 «ФАКТОР РЕНЕССАНСА»
16+
1.50 «ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ
СИЛАЧИ» 16+
6.35

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди и
Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.40 «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» 12+
11.55 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00, 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
0.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
2.00 «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
3.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.35
7.00

Россия

Первый
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, 3.40 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 «ГУРЗУФ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
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. Местное время 16+
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «ОБМАН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВ-Центр
06:00 Настроение
07:00 Правопорядок 16+
08:35 «Сказание о земле
Сибирской» 6+
11:30, 14:30, 19:50, 22:00
События
11:50 «Коломбо» 12+
15:05, 16:30 «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
16:10 Правопорядок 16+
16:25 Стиль жизни 16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 «Парфюмерша» 12+
19:00 Автограф дня 16+
19:40 Стиль жизни 16+
20:00 Петровка, 38 16+
00:30 Прощание. Япончик 16+
02:15 «Не валяй дурака...»
12+
04:15 «Пуаро Агаты
Кристи» 12+

НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.25 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Реакция. Ток-шоу 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
2.25 Таинственная Россия 16+

Культура
Легенды мирового кино. 16+
Пешком... Москва
скульптурная 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
8.55 Великая Отечественная
война 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
12.25 Абсолютный слух 16+
13.05 «ЕГО ГОЛГОФА.
НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ» 16+
13.35, 20.45 «ФАКТОР
РЕНЕССАНСА» 16+
16.50 Больше, чем любовь 16+
17.30, 2.30 Поймать
неуловимое и взвесить
невесомое... 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
16+
1.50 «ГАЛИНА БАЛАШОВА.
КОСМИЧЕСКИЙ
АРХИТЕКТОР» 16+
6.35
7.05

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди и
Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 «РЕКРУТ» 16+
11.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00, 1.00 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
0.20 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.35
7.00
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Пятница 25 мая
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 4.10 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
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 The Rolling Stones. Концерт
на Кубе»
2.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 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. Местное время 16+
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «ОБМАН» 12+
23.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ» 12+

ТВ-Центр
06:00 Настроение
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:50 «Сфинксы северных
ворот» 12+
15:05 Закулисные войны
на эстраде» 12+
15:55 «Дети
понедельника»16+
16:00 708-й на связи 16+
16:25 Стиль жизни 16+
16:30 «Дети
понедельника» 16+
19:00 Автограф дня 16+
19:25 13-й этаж 12+
19:40 Стиль жизни 16+
20:40 Красный проект 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
01:15 «Коломбо» 12+
03:00 Петровка, 38 16+
03:20 «Вера». 16+

Суббота 26 мая
НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 2.20 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Брэйн ринг 12+
0.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
16+
4.15 «ППС» 16+

7.35
8.05
8.55
9.30
10.20
11.40
12.05
13.35
15.10
16.30
17.15
20.50
0.25

Правила жизни 16+
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
Великое противостояние
16+
«ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК
СЛЕЗ» 16+
Москва встречает друзей
16+
«Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МУЗЕЙ» 16+
«ГАЛИНА БАЛАШОВА.
КОСМИЧЕСКИЙ
АРХИТЕКТОР» 16+
«ФАКТОР РЕНЕССАНСА»
16+
«ВЛАСТЕЛИН
ОРКЕСТРА» 16+
Царская ложа 16+
«КАМЕРТОН» 16+
«ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10, 23.00 «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
11.15, 15.00, 18.15 Памяти
Александра Абдулова 16+
12.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 16+
16.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером
16+
0.25 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30
9.30
9.45
11.40
14.00
19.00
22.00
0.00
1.55
4.00

Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди и
Шермана 0+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Кухня 12+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«БАНДИТКИ» 12+
«ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
«МАМОЧКИ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Шоу выходного дня 16+
«СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 18+
«БЛИЗНЕЦЫ» 18+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

08:05 «Притворщики». 12+
09:00 Документальный проект 12+
09:15 «Притворщики» 12+
10:00 «Золотая мина».
11:30, 14:30, 23:40 События
13:00 «Хирургия.
Территория
любви» 12+
17:20 «Письма
из прошлого» 12+
18:30 Стиль жизни 16+
18:35 Бизнес-панорама 12+
22:10 Право знать! Ток-шоу 16+
23:55 Право голоса 16+
03:05 Правила обмана.
Специальный репортаж 16+
03:40 Удар властью. Уличная
демократия 16+
04:35 90-е. Звёзды на час 16+
05:20 Линия защиты 16+

Воскресенье 27 мая
Россия

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Георгий Бурков.
Ироничный Дон Кихот 12+
11.15 В гости по утрам 16+
12.15 Ирина Муравьева.
«Не учите меня жить» 12+
13.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
12+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
1.20 «БУЧ КЭССИДИ
И САНДЭНС КИД» 12+
3.25 Модный приговор 16+
4.25 Контрольная закупка 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.25 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
13.00 Смеяться разрешается 16+
14.10 «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Дежурный по стране
Михаил Жванецкий 16+
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
12+
6.55 Центральное телевидение

ТВ-Центр
08:00 Фактор жизни 12+
08:30 Петровка, 38 16+
09:35 Северное сияние 12+
11:30, 00:05 События
12:35 Дети понедельника 16+
15:00 Хроники московского быта.
Сын Кремля 12+
16:40 Прощание. Валерий
Золотухин 16+
17:35 «Ковчег Марка» 12+
21:05 «Мавр сделал своё
дело». 12+
01:20 «Ас из асов»12+
03:25 «Вера» 16+
05:15 Марш-бросок 12+

НТВ
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
0.05 «ХОЗЯИН» 16+
4.05 «ППС» 16+

Культура
7.05

«ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 16+
8.30, 2.20 Мультфильм «Ну,
погоди!» 16+
9.45 Мифы Древней Греции 16+
10.15 Обыкновенный концерт
16+
10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
16+
12.50, 0.45 «ВОЗДУШНОЕ
САФАРИ НАД
АВСТРАЛИЕЙ» 16+
14.10 «КОРОЛЬ КРЕОЛ» 16+
16.30, 1.30 Конец света
отменяется 16+
17.15 В.0Шиловский. Ближний
круг 16+
18.15 «КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
22.50 «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» 16+

СТС
6.25
7.10
7.35
7.50
8.05
8.30
9.45
11.25
13.35
16.30
18.25
23.00
1.00
3.35

Том и Джерри 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Смешарики. Легенда
о золотом драконе 6+
«СМЕРЧ» 0+
«МУМИЯ» 0+
«МОНСТР ТРАКИ» 6+
«МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
Национальная
телевизионная премия
«Дай пять! 2018» 16+
«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
«ВСЁ И СРАЗУ» 16+

реклама

Первый

Россия

Первый
6.35
7.10
8.00
9.00
9.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00
18.00
20.00
21.00
2.15

Мультфильм «Маша
и Медведь» 16+
Живые истории 16+
Россия. Местное время
12+
По секрету всему свету 16+
Сто к одному 16+
Пятеро на одного 16+
Вести 16+
Вести. Местное время 16+
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
«ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»
12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ» 12+
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.35 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Ты супер! 6+
23.05 Международная пилорама
18+
1.45 «ПЕТЛЯ» 16+
4.05 «ППС» 16+

Культура
8.55 Мультфильмы 16+
10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
16+
11.45 «МИХАИЛ ЖАРОВ» 16+
12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
14.50, 1.20 «ЛЕСНЫЕ
СТРАЖНИКИ. ДЯТЛЫ»
16+
15.30 Мифы Древней Греции 16+
15.55 «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» 16+
18.00 История моды 16+
18.55 Александр Абдулов.
Острова 16+
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
21.00 Ток-шоу. Агора 16+
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ» 16+
23.55 «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» 16+
2.00 Три капитана 16+

СТС
6.20
6.45
7.10
7.35
8.30
9.30
10.30
11.30
12.10
13.50
16.00
16.55
19.00
21.00
23.25
3.40

Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Новаторы 6+
Уральские пельмени 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Том и Джерри 0+
Смешарики. Легенда
о золотом драконе 6+
«СМЕРЧ» 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Взвешенные и счастливые
люди 16+
«МОНСТР ТРАКИ» 6+
«МУМИЯ» 0+
«ХРОНИКИ РИДДИКА»
16+
«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
16+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
проезд Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
24 мая
в 18:00 – отчетный концерт «Босоногое путешествие в радужную страну»
студии современного танца «Босиком
по радуге» (3+)
26 мая
в 14:00 – театрализованное представление «Школьные истории, или Осторожно: дети!» детской театральной студии «Северные чудеса» (3+)
26 мая
в 17:00 – отчетный концерт «Карамельный бал» студии эстрадного танца
«Карамель» (3+)
27 мая
в 15:00 – отчетное мероприятие литературно-музыкального театра «Словица» (6+)
29 мая
в 18:30 – отчетный концерт «Мы –
дети солнца» детских групп «Овацияkids» и «Импульс» (3+)
30 мая
в 19:00 – отчетный концерт народного
ансамбля песни и пляски «Сиверко» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
24 мая
в 18:00 – концертная программа «АЗ и
Буки – основа всей науки», посвященная
Дню славянской письменности  (12+)
26 мая
в 10:00, в 14:00 – занятия по орфпедагогике для детей 3-4 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма  
в 13:00 – обзорная экскурсия по дому (6+)
27 мая
в 11:00 – мастер-класс арт-студии «Хорошая традиция» (16+)
27 мая
в 18:00 – музыкальный вечер «А у нас
выпускной» в рамках музыкально-поэтической гостиной «Под желтым фонарем» (16+)

26 мая
в 17:00 – игровая программа на площади Терехина «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
27 мая
в 14:00 – отчетный концерт танцевальной студии «Элегия» – «И каждый
миг наполнен настроением» (0+)
27 мая
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18+)
Выездные программы по коллективным
заявкам: «Шоу мыльных пузырей», «Тайны
сказочной науки», «Научная лаборатория»,
«Развлекательная дискотека» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
23 мая
в 18:30 – отчетный концерт образцового хореографического ансамбля
«Пульс» (0+)
25 мая
в 18:00 – отчетный концерт образцового ансамбля бального танца (0+)
27 мая
в 11:00, в 13:00 – концерт киндерклассов хореографического центра Ломоносовского ДК (0+)
27 мая
в 17:00 – концерт хореографического
ансамбля «Улыбка» (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru,
vk.com/bakariza29
25 мая
в 18:00 – диско-шоу «Последний звонок» (6+)
27 мая
в 12:00 – отчетный концерт детского
хореографического ансамбля «Стиль»
(старший состав) (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
24 мая
в 18:00 – открытое занятие в образцовом танцевальном коллективе «Горошины» «Развитие данных, кроссы от
простого к сложному» (18+)
26 мая
в 14:00 – праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры (0+)
26 мая
в 17:00 – открытый конкурс гонок на
радиоуправляемых машинках «Северный форсаж» (6+)
27 мая
в 9:30 – V юбилейный чемпионат
«Гонки карапузов» (0+)
27 мая
в 10.00  – открытое первенство народного клуба технического творчества
«Заря» «Воздушный бой 2018» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru, vk.com/
solombala_art
26 мая
в 16:00 – отчетный концерт танцевальной студии Юлии Поляковой «Куда
приводят мечты» (0+)

26 мая
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое
воспитание» (6+)
26 мая
в 14:00 – отчетный концерт студии
хорового пения «Русская песня» и ансамбля народного танца «Вертеха» (3+)
27 мая
в 14:00 – отчетный концерт вокальной студии «Музыкальная радуга» (3+)

27 мая
в 13:00 – экспериментально-игровая
программа «Лаборатория сумасшедшего профессора» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
25 мая
в 19:00 – дискотека (14+)

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

В музее хранятся
умершие динозавры
Наша страна 18 мая отмечала Международный день музеев, именно о хранилище культурного наследия, о том, что обычно представлено в музейных экспозициях, мы и
поговорили с ребятами из детского сада
№ 100 «Ельничек».

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
27 мая
в 13:00 – народное гулянье для жителей поселка 29 лесозавода «Мы – соседи!», посвященное Международному
дню соседей (0+)
Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
24 мая
в 16:00 – конкурс-путешествие «Бесценное наследие славянских народов»,
посвященный Дню славянской письменности (6+)
27 мая
в 17:00 – акция «Нет Табаку!» – «Мы
будущее России!» (12+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09,
8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
25 мая
в 16:00 – игровая программа, посвященная Дню соседей, «Лучший город»  (12+)
27 мая
в 18:00 – вечер отдыха «Мелодии Победы» (18+)
Филиал № 2
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10;
vk.com/arhluch2
26 мая
в 18:00 – вечер отдыха «Танцевальное
рандеву» (18+)
Филиал № 3
ул. Чкалова, 2;
тел. 8-953-937-05-14;
vk.com/club162353769
26 мая
в 17:00 – день индийской культуры
«Загадочная Индия» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
25 мая
в 14:00 – мастер-класс, посвященный
последнему звонку, «Первоклашка» (6+)
в 20:00 – интеллектуальная игра «Мафия» (18+)
26 мая
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
27 мая
в 14:00 – отчетный концерт творческих коллективов филиала (0+)
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зал Дома народного творчества,
пл. Ленина, 1; тел. 20-38-76
27 мая
в 14:00 – отчетный концерт Малого
Северного хора «Как стать артистом».
Хореографическая студия впервые исполнит танец из репертуара Северного
хора «Девичьи проходки». В номерах
«Мезенские топотушки», «Финский танец», «Кадеты», «Весняночка», «Девичий перепляс» будет задействован новый состав артистов. В исполнении оркестровой студии впервые прозвучит
украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» в обработке Александра
Шалова. Хоровая студия порадует зрителей новыми плясовыми, игровыми и
лирическими песнями (6+)

Елисей МАЛЕВИЧ:
– Музей – это место, где собирают,
хранят и выставляют что-либо, например, разные виды ваз: тонкие, худые,
маленькие и большие, а еще кристаллы,
мумии. Где берут мумии? Находят там,
где тепло. В музее можно выставлять
камни, чучела, например, волка, совы,
белого медведя. Музеи нужны, чтобы люди приходили
и смотрели. Людям в музеях интересно, потому что они
раньше эти вещи не видели, а в музее увидят.
Максим КАРАЧЕВ:
– В музее лежат древние вещи, например, музыкальные инструменты и молотки. Древний молоток совсем не похож на современный, потому что это
палочка из дерева и камень. Еще в музее живут животные. Музей нужен, чтобы узнавать, как люди жили раньше. Я
был в музее, видел там животных, но ненастоящих: они
большие, но сделаны из чего-то непонятного. Кроме
животных видел в музее кости мамонта и кита, рыб и
моржей в ненастоящем море.
Лера СИБИРЦЕВА:
– В музее хранятся старинные вещи,
например, посуда, которая была очень
красивой и ценной. Еще предметы, которые нужны были, чтобы печатать, фильмы снимать. Есть в музее картины и красивые вазы, специальная одежда, защищавшая от холода людей, которые жили
на севере. Это все хранится в музее для того, чтобы люди
приходили и любовались. В одних музеях хранятся, например, только картины, а в других – все подряд, если
ты пойдешь в такой музей, то запутаешься. Как в музее
не запутаться? Для этого там есть экскурсовод.
Глеб ВОЛКОНИТИН:
– Экспонаты – это вещи из прошлого,
которые под землей были. Их откопали
археологи. В музее есть вазы с трещинками, кости динозавров, мамонтов и саблезубых тигров, старые картины, а еще
ружья, с которыми раньше охотились на
животных, старые роботы, военная техника и самолеты. Музей должен быть большим, чтоб
туда что-то большое поместилось, например, скелет динозавра или мамонта. Вещи, которые под землей лежали в пыли, в мусоре или сломанные специальный доктор
очищает и ремонтирует, чтобы они получше выглядели.
Дана ПАТРАКЕЕВА:
– В музее хранятся редкие вещи, алмазы, драгоценные кристаллы, редкие
статуэтки. Музеи нужны, чтобы дети
узнавали много нового, например, откуда эти вещи привезены в музей – это может рассказать экскурсовод. Еще в музее есть картины, музыкальные инструменты, оружие. По музею ходят смотрители, а на экспонаты приходят посмотреть дети, им очень интересно.
Взрослым тоже интересно, но у них меньше свободного
времени.
Настя ЕРОХИНА:
– Я была в музыкальном музее, видела там необычные инструменты: раньше я не знала, что такие существуют.
Обычно люди ходят в музей, чтобы узнать что-то новое, но есть такие, кто ходит в музей, чтобы развлечься. Ходят
ли в музеи ночью? Я бы не пошла, потому что там темно, только если с родителями. Музей
должен быть большим, чтобы туда влезли все вещи. Но
там можно запутаться, забыть, на какой экспонат ты
смотрел, потому что их там очень много.
Лев ТОНКОВИЧ:
– В музее хранятся умершие динозавры и их кости. Еще там есть картины. Посуда? Нет, потому что из посуды
едят. Музеи открываются, чтобы люди
узнали, какие животные жили на земле раньше, пока мы не родились, чтобы
людям интересно было, чтобы они приходили увидеть картины. Я еще не был в музее, но мне
про него рассказала мама.
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Нет напарника
вернее и отважней
УФСИН Архангельской области выбрало лучших кинологов и их боевых товарищей - служебных собак
Анна СИЛИНА, Î
фото: пресс-служба УФСИН Î
России по Архангельской области

Взрывчатка, наркотики или
опасный преступник? Собакам кинологической службы
не составит труда отыскать
гексоген в автомобиле, запрещенные вещества или
след преступника, сбежавшего из колонии. Свое уменье четвероногие служивые
продемонстрировали на областном многоборье.
Соревнования на первенство УФСИН по многоборью специалистовкинологов со служебными собаками ежегодно проводятся на базе
управления по конвоированию. В
этом году в состязаниях кинологов
приняли участие 35 специалистов
вместе со своими боевыми товарищами – служебными собаками со
всего региона. Четвероногие участники – псы самых разных пород:
немецкие, восточно-европейские и
бельгийские овчарки, русские и кокер-спаниели, лабрадоры.
Традиционно кинологи вместе с
собаками соревнуются в трех профилях: общеразыскной, по поиску
наркотических веществ и по обнаружению взрывчатки. За три дня
они прошли семь самых разнообразных испытаний, демонстрируя
мастерство и слаженную работу.
– Это уже второй этап соревнований, сначала лучших кинологов
выбрали в каждом исправительном
учреждении, теперь они представляют свои колонии на областных
соревнованиях, – рассказал Алексей Попов, начальник кинологической службы, старший судья соревнований. – Здесь мы, во-первых,
выбираем лучшего, во-вторых, кинологи обмениваются опытом, смотрят, как работают товарищи и
стремятся достичь еще большего
профессионализма.
Максимальная оценка в каждом
упражнении – 100 баллов, за недочеты очки снимаются. Кроме того,
на каждое упражнение есть свой
норматив, максимальное время выполнения. Участники получают общее количество баллов за все семь
испытаний, по их итогам выбирают
победителей в личном зачете и лучшую команду исправительного учреждения.
Ежегодно ФСИН России придумывает для кинологов новые нормативы, в этом году, например,
всем специалистам вместе с собаками предстояло пробежать километровый кросс.
Одно из упражнений для собак
минно-разыскного профиля – поиск взрывчатки в автомобиле. Норматив – две минуты, но служебные
псы справляются гораздо быстрее.
Собака Уксита срывается с места,
как только слышит команду. Буквально несколько мгновений, и она
обнаруживает условный гексоген,
замирая возле заднего колеса автомобиля. Старший инструктор-кинолог Александр Королев из Североонежска, который работает с Ук-

ситой, в прошлом году вместе с ней
участвовал в соревнованиях всероссийского уровня, занял там пятое
место.
– Собаке три года, два из них она
на службе, – рассказал Александр.
– Укситу я тренирую с помощью
игрушки, то есть если она выполнила упражнения, я тут же ее поощряю и даю любимый мячик. Это не
распространенный метод, есть собаки, которых тренируют на пищу.
Упражнения по поиску взрывчатки
в автомобиле Уксита прошла быстро, в норматив уложилась.
Особые испытания подготовлены и для собак нарко-разыскного
профиля. Псам необходимо найти запрещенные вещества в помещении, в транспорте, в небольшой
сумке и в одежде человека. Практически все испытания сложны, потому что собака работает без поводка
самостоятельно, хозяин ею практически не руководит. Например, когда идет обыск отдельно стоящего
транспорта, кинолог   находится за
укрытием на расстоянии 15 метров.
Чтобы усложнить собаке задание,
на площадке для поиска размещают колбасу, печенье, сосиски – она
не должна отвлекаться на посторонние раздражители во время работы.   
Анастасия Носик, кинолог-селекционер архангельской исправительной колонии №1, в соревнованиях участвует вместе с Дезирой.
На поиске наркотических веществ
собака специализируется уже два
года, поэтому отлично справилась
с их обнаружением и  в автобусе, и
в помещении.
– Дезира находит запрещенные
вещества быстро, но очень долго
принюхивается, чтобы быть уверенной, и только потом садится рядом, обозначая, что нашла наркотики, – рассказала Анастасия. – Для
нее самое сложное упражнение –
это «выборка» человека, когда несколько людей стоят в ряду, а собаке нужно найти, у кого из них в
кармане спрятаны наркотики. Необходимо обнюхивать каждого по
очереди, никуда не отходить, а она
иногда сворачивает в сторону, отвлекается на посторонние запахи.
А вообще Дезира – очень добрая собака, хотя, если потребуется, может
и укусить. Мне как кинологу с девочками работать проще, они более
приспособлены к дрессировке.
Анастасия, к слову, стала победителем соревнований прошлого
года и тоже представляла нашу область на всероссийских состязаниях. Были в ее практике и реальные
случаи обнаружения наркотических веществ: несколько лет назад,
когда она работала в ИК-7, служебная собака нашла во время обхода
территории переброшенный через
ограждение пакет с запрещенным
веществом.
Одним из самых зрелищных испытаний стало задержание преступника собаками общеразыскного профиля. Им необходимо было
не просто поймать условного преступника, но и облаять его, отпустить по команде и не испугаться
выстрелов во время задержания.
Кинолог Юрий Исаков из испра-

вительной колонии №1 вполне доволен тем, как его пес Бой прошел
испытание, хотя мог бы сделать это
лучше.  
– Допустил ошибку – не облаял, когда обнаружил фигуранта в
укрытии, хотя должен был это сделать, – объяснил Юрий. – Все потому, что Бой – очень активный,
ему хочется кусаться, хватать преступника, он холерик. Бой любит
играть, он апортировщик – бегает
за палочками, мячиками и другими
предметами. В прошлом году мы с
ним заняли пятое место в личном
первенстве, настрой в этом году –
улучшить результат.
Но самое сложное для разыскных
собак, как и самое важное, – это следовая работа, поскольку в первую
очередь их учат разыскивать сбежавших осужденных. Третий день
соревнований  был посвящен именно этому. Собаки вместе с кинологами работали в поле. Сначала условный осужденный проложил
след на отрезке местности и спрятался в укрытии, а спустя час его
необходимо было отыскать кинологам вместе с собаками. Жюри оценивало, как строго по следу идет
пес ну и, конечно, обнаружила ли
собака в итоге фигуранта.
В этом году победителями командного первенства соревнований
кинологов стали сотрудники коряжемской исправительной колонии
№ 5, второе место заняли специалисты из вельской ИК-14, бронза досталась участникам из котласской
ИК-4. В личном зачете лучшим среди участников с нарко-розыскными собаками стал Евгений Бушуев (Коряжма), среди специалистов
розыскного профиля – Александр
Кукин (Вельск), лучший специалист с собаками по поиску взрывчатых веществ – Александр Королев
из ИК-21 Плесецкого района. Лучшие кинологи – победители соревнований в личном зачете – будут
представлять область на всероссийском уровне, чемпионат пройдет в
сентябре в Нижегородской области.
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