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Глава региона напомнил, что 
идея создания уникальной и 
современной инфраструкту-
ры для занятия спортом лю-
дей с ограниченными воз-
можностями была озвучена 
на международной площад-
ке форума «Команда 29». 

Общими усилиями областного 
агентства по спорту, регионально-
го Центра развития адаптивного 
спорта, Корпорации развития Ар-
хангельской области и сети фит-
нес-клубов «Палестра» идея была 
воплощена в жизнь.

Губернатор пообщался с тренера-
ми и спортсменами Центра разви-
тия адаптивного спорта и сотруд-

«Дети войны», «Дети, опа-
ленные войной» – так назы-
вают себя те, кто в юном  
возрасте  перенесли все тя-
готы и лишения Великой  
Отечественной. Это были са-
моотверженные, героиче-
ские подростки. 

Немудрено, что, когда в Архангель-
ский городской Совет ветеранов по-
ступило предложение об установке 
памятника «Детям войны», все про-
голосовали за этот проект едино-
гласно. 

Инициативу установить памят-
ник детям войны поддержали двад-

цать ветеранских организаций, об-
ластной Совет ветеранов, органи-
зации патриотической направлен-
ности, а также Российское военно-
историческое общество. А на встре-
че с главой региона ветераны пред-
ложили установить памятник «Де-
тям войны» в Архангельске – горо-
де воинской славы.

– Эта инициатива заслуживает 
самых высоких оценок. Памятник 
– это символ уважения, который бу-
дет напоминать всем потомкам о 
мужестве и героизме детей войны. 
Это на века, – заявил губернатор 
Игорь Орлов.

Председатель совета ветера-
нов Архангельска Сергей Ореха-

нов напомнил, что в начале соро-
ковых годов подростки, несмотря 
на возраст, трудились на различ-
ных оборонных и гражданских 
предприятиях. Рабочие завода 
«Красная Кузница», в числе кото-
рых было много детей 12-16 лет, за 
годы войны отремонтировали 187 
кораблей для военного флота.  В 
летние месяцы дети Архангель-
ска заготавливали рыбу, собира-
ли яйца на птичьих базарах, били 
кайру на Новой Земле, трудились 
на лесозаготовках. Школьники 
окрестных колхозов в суровых ус-
ловиях работали на фермах и по-
лях, внося немалую лепту в дело 
победы над фашизмом. В 1942 году 

на Соловках открылась школа 
юнг. В нее попадали 15-16-летние 
мальчики, преимущественно дети 
военных и воспитанники детских 
домов. За три года школа выпу-
стила 4111 юнг.

Глава Архангельска Игорь  
Годзиш также поддержал инициа-
тиву и предложил рассмотреть воз-
можность установки памятника 
в сквере в округе Майская Горка. 
В настоящее время парк участву-
ет в проекте «Комфортная город-
ская среда», а впоследствии может 
стать тематическим местом, увеко-
вечивающим героических предков, 
сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства области.

Ветераны области – за памятник детям войны
Инициатива:ÎПредложениеÎобÎустановкеÎпамятникаÎпредставителиÎÎ
ветеранскихÎиÎобщественныхÎорганизацийÎсделалиÎнаÎвстречеÎÎ
сÎгубернаторомÎигоремÎорловымÎиÎглавойÎархангельскаÎигоремÎгодзишем

 � Игорь Орлов: «Открытие нового зала позволит ребятам и девушкам  
добиться новых побед в спорте и в жизни». фото:ÎПресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎобласти

Доступная среда 
в спорте и в жизни
Подробности:ÎгубернаторÎархангельскойÎобластиÎигорьÎорловÎÎ
сÎрабочимÎвизитомÎпобывалÎвÎновомÎинклюзивномÎтренажерномÎзале

никами зала. Как сообщает агент-
ство по спорту Архангельской об-
ласти, особое внимание он обратил 
на тренажеры и другое спортивное 
оборудование. 

– Создать все необходимые ус-
ловия для занятия спортом людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья – это человеческая, граж-
данская и государственная задача, 
поставленная президентом России, 
– сказал Игорь Орлов. – На осна-
щение инклюзивного зала выделе-
но девять миллионов рублей. Са-
мым важным было приобрести та-
кое специальное оборудование, ко-
торое было бы комфортно для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями и востребовано ими.

Глава региона подчеркнул, что 
открытие новых возможностей по-
зволит этим мужественным ребя-
там и девушкам добиться новых 
побед в спорте и в жизни.

– Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. Объем 
средств, запланированных на 2018 
год на создание доступной среды в 
спортивной сфере области, состав-
ляет почти 10 миллионов рублей. 
Это на 25 процентов больше, чем в 
прошлом году. В прямом диалоге 
с людьми нам предстоит выбрать 
наиболее правильные точки при-
ложения усилий и ресурсов для до-
стижения максимального резуль-
тата, – заключил Игорь Орлов.

Самым важным 
было приоб-

рести оборудование, 
которое было бы 
комфортно для лю-
дей с ограниченны-
ми возможностями

скоро

Россия –  
спортивная 
страна
Праздник с таким на-
званием стартует в Ар-
хангельске в субботу,  
3 февраля, в полдень 
на площади Ленина.

Организатором мероприя-
тия выступает региональная 
федерация хоккея с мячом 
при поддержке областного 
агентства по спорту, госуч-
реждений «Водник» и «Помо-
рье», администрации Архан-
гельска.

В полдень на площади Ле-
нина состоится парад-ше-
ствие известных спортсме-
нов Архангельской области 
– чемпионов России, Европы 
и мира, участников Олим-
пийских игр.

Для всех любителей здоро-
вого образа жизни будет ор-
ганизован ряд спортивных и 
физкультурных площадок. 
В частности, планируются 
хоккей с мячом в валенках, 
«Поморские силачи» (гири, 
армрестлинг, баскетболь-
ное кольцо), веселые стар-
ты, снежная битва и многое 
другое.

К празднику готовятся и 
болельщики «Водника» во 
главе с талисманом клуба – 
медведем Помором Михалы-
чем.

Всех горожан приглашают 
стать участниками спортив-
ного мероприятия.

На конкурс 
пойдут  
лучшие чтецы
Определены архан-
гельские участники 
конкурса «Художе-
ственное слово» фе-
стиваля «Помним. Гор-
димся. Верим».

В АГКЦ состоялся отбороч-
ный тур для участников кон-
курса исполнительского ху-
дожественного творчества 
VIII фестиваля  творческой 
молодежи городов воинской 
славы и городов-героев Рос-
сии «Помним. Гордимся. Ве-
рим».

Просмотрев многочислен-
ные творческие номера отбо-
рочного тура, жюри выбра-
ло лучших, которые будут 
представлять столицу По-
морья на конкурсе «Художе-
ственное слово», который со-
стоится 21 февраля в АГКЦ.

Среди архангельских но-
минантов как победите-
ли многочисленных город-
ских и областных конкур-
сов, так и начинающие ма-
стера слова: Ульяна Мужи-
кова, Игорь Усов, Анаста-
сия Мелехина, Александр 
Туфанов, Владислав Па-
рамонов, ансамбль чтецов 
театрального объединения 
«Слово» КЦ «Цигломень».
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в городской черте

Администрация Архан-
гельска и жители мно-
гоквартирных домов 
стали партнерами в ре-
ализации большого фе-
дерального проекта по 
благоустройству дворо-
вых территорий. О пер-
спективах программы 
шла речь и на личном 
приеме Игоря Годзиша.

В столице Поморья все боль-
шее распространение полу-
чает успешный опыт орга-
низации ТОСов – территори-
ального общественного са-
моуправления: активные го-
рожане объединяются, что-
бы решать проблемы и во-
просы развития своих тер-
риторий. Ранее ТОСы обра-
зовывались на окраинах го-
рода, но в 2017 году инициа-
тивная группа горожан, про-
живающих в Октябрьском 
округе, решила также ис-
пользовать возможности та-
кого объединения. В грани-
цы ТОСа «Предмостный» 
вошли дома в районе пересе-
чения улицы Гагарина и на-

бережной Северной Двины. 
В прошлом году двор принял 
участие в программе благо-
устройства «Комфортная го-
родская среда», но жильцы 
не собираются останавли-
ваться на достигнутом.

– Глава города Игорь Год-
зиш неоднократно лично 
приезжал к нам, чтобы по-
мочь в решении проблем, ко-
торые неизбежно возникают 
при любом ремонте. И дей-
ствительно, сложности уда-
лось преодолеть. А сегодня 
я пришла на прием, чтобы 
поблагодарить за такое вни-
мательное отношение и рас-
сказать о дальнейших пла-
нах. Мы не только создали 
ТОС, но и общественную ор-
ганизацию «Добрые соседи». 
Сейчас готовы продолжать 
формирование уникальной 
придомовой территории, ко-
торая будет предназначена 
не только для нашего двора, 
но и для всех горожан. И мы 
готовы делиться успешным 
опытом, – пояснила арханге-
логородка Нина Кобылко.

Игорь Годзиш отметил, 
что благодарность адресова-
на многим сотрудникам ад-

министрации, которые по-
могали в реализации проек-
та активистов.

– Мы видим позитивный 
заряд и удовлетворенность 
результатами работы, ко-
торую принесла  програм-
ма жильцам домов на ули-
це Гагарина. Это очень важ-
но и подчеркивает основной 
принцип проекта: преобра-
жать территорию вместе и 
вместе оценивать итоги бла-
гоустройства, чтобы горожа-
не максимально активно под-
ключались, имея перед гла-
зами позитивный опыт сосе-
дей, – отметил Игорь Годзиш.

Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, 
не осталась без внимания и 
традиционная для личных 
приемов тематика жилищ-
но-коммунальной сферы. У 
города есть планы по модер-
низации сетей дренажно-лив-
невой канализации, дальней-
шего расселения ветхого жи-
лого фонда и повышению эф-
фективности воздействия на 
управляющие компании. В 
череде этих вопросов особня-
ком стоит обращение почет-
ного гражданина города Ар-

хангельска Татьяны Серге-
евны Подьяковой. Она вы-
разила уверенность в необхо-
димости продолжения проек-
та по созданию современного 
спортивного объекта на тер-
ритории парусного центра 
«Норд».

– Этот проект по-прежнему 
находится в сфере внимания 
городских властей. Встреча 
с инвестором состоится на 
следующей неделе, и будет 
понимание о дальнейшей 
судьбе реализации идеи. Со 
своей стороны муниципа-
литет готов оказывать и ор-
ганизационную помощь, и 
оперативно отрабатывать 
вопросы выделения земель-
ных участков, разного рода 
согласований, – пояснил си-
туацию Игорь Годзиш.

Почетные граждане горо-
да Архангельска – это автори-
тетные люди с большим жиз-
ненным и профессиональным 
опытом, который может слу-
жить интересам всех жителей 
столицы Поморья, поэтому 
уже в феврале будет организо-
вана встреча Игоря Годзиша с 
горожанами, удостоенными 
столь высокого звания.

Успешным опытом 
можно и поделиться
Диалог:ÎПрограммаÎ«комфортнаяÎгородскаяÎсреда»Î–ÎÎ
наÎповесткеÎличногоÎприемаÎгражданÎглавойÎгорода

На еженедельной го-
родской планерке под-
ведены итоги работы с 
обращениями граждан 
за минувший год. 

Обсуждение вопроса в широ-
ком формате – возможность 
проанализировать основные 
тенденции одного из важ-
нейших направлений рабо-
ты муниципалитета, а в слу-
чае выявления болевых то-
чек – принять соответствую-
щие решения.  

Как пояснил замести-
тель главы Архангельска 
– руководитель аппарата  
Николай Евменов, в 2017 
году в администрацию горо-
да поступило 14 365 обраще-

ний, в том числе 10 584 через 
отдел по работе с обращения-
ми граждан.

–  Увеличение количества 
обращений свидетельству-
ет о доступности и откры-
тости власти. По-прежнему 
граждане предпочитают об-
ращаться непосредственно 
к руководству города для 
решения своих проблем – 
как во время личных при-
емов, так и посредством 
письменных и заявлений, в 
том числе и через органи-
зации, – отметил Николай  
Евменов.  

Введение условия об обя-
зательном указании реаль-
ного адреса электронной по-
чты помогло существенно 
сократить количество ано-

нимных обращений и писем, 
содержащих нецензурную 
лексику, число которых за 
минувший год составило 0,2 
процента от общего количе-
ства, сообщает пресс-служба 
городской администрации. 

В сравнении с 2016 годом 
увеличилось количество об-
ращений по вопросам пре-
доставления жилья, рабо-
ты систем водоснабжения и 
канализации, вывоза мусо-
ра и ТБО, работы правоох-
ранительных органов, арен-
ды земли и муниципальных 
помещений. Таким обра-
зом, приоритетными темами 
остаются состояние жилищ-
ного фонда и качество пре-
доставления коммунальных 
услуг.

Как сказал Николай Ев-
менов, одной из важнейших 
форм работы с населением 
являются личные приемы. 
В 2017 году руководителями 
всех органов администрации 
города принято 723 гражда-
нина. Всем обратившимся 
оказана помощь в решении 
обозначенных проблем или 
даны необходимые разъяс-
нения. 

– В целом анализ темати-
ки и характера обращений 
горожан может служить по-
казателем гражданской ак-
тивности и рассматривать-
ся  как один из важных кана-
лов обратной связи населе-
ния с органом исполнитель-
ной власти, – резюмировал  
Николай Евменов.

Николай ЕВмЕНоВ: 

Работа с обращениями граждан говорит  
об открытости муниципалитета

актуально

Бюджет-2017:  
прощание с «минусом»
В администрации Архангельска подвели ито-
ги исполнения городского бюджета в 2017 
году. Об основных параметрах исполнения 
главного финансового документа на обще-
городской планерке рассказала директор де-
партамента финансов Мария Новоселова.

По словам Марии Николаевны, в 2017 году доходы го-
родского бюджета составили 8 млрд 286 млн, а расходы 
– 8 млрд 170 млн рублей. Кроме этого, по итогам года 
бюджет был исполнен с профицитом в сумме 116 млн 
рублей, а муниципальный долг удалось снизить до         
1 млрд 535 млн рублей.

– Одним из главных позитивных достижений про-
шлого года стал рост собственных доходов бюджета 
на 146 миллионов рублей, или на 3 процента по срав-
нению с 2016 годом. Причем существенно возросла 
именно базовая налоговая составляющая, – отметила  
Мария Новоселова. – Более того, проведенный со-
вместно с департаментом экономики анализ крупных 
налогоплательщиков и активная динамика поступле-
ний в январе текущего года позволяет говорить о рас-
ширении налогооблагаемой базы. 

Как отмечают в департаменте финансов, в прошлом 
году подросла собираемость и неналоговых доходов, а 
именно на 25 процентов, или 150 млн рублей. Основной 
результат в этом направлении дала работа по судебно-
му взысканию дебиторской задолженности. 

Таким образом, в целом исполнение налоговых и не-
налоговых доходов в 2017 году составило 4 млрд 422 
млн рублей. Что касается безвозмездных поступлений, 
то их общий объем в 2017 году составил 3 млрд 864 млн 
рублей, что выше уровня 2016 года на 6 процентов, или 
201 млн рублей.

Успешно в администрации города справились и с 
расходованием бюджета. По словам главы департа-
мента финансов, расходная часть городской казны со-
ставила 8 млрд 170 млн рублей, или 96 процентов. Тра-
диционно в полном объеме освоены расходы социаль-
но-культурного блока, улучшился уровень освоения 
программы по комплексному развитию территорий – с 
96 процентов в 2016 году до 98 в 2017 году, а также ис-
полнение программы «Развитие города Архангельска 
как административного центра». В 2017 году ее финан-
сирование составило 93 процента от плана, тогда как 
годом ранее было освоено лишь 45 процентов средств.

– Положительного сальдо по бюджету в городе не 
было с 2010 года, но и тогда это было лишь техническое 
соотношение за счет областных средств – по собствен-
ным средствам городской бюджет находился в минусе 
с 2008 года, – говорит заместитель главы Архангельска 
по экономическому развитию и финансам Даниил Ша-
пошников. – Одновременно мы ушли от наращивания 
долговой нагрузки и практики «минусовых» остатков.

Как результат – за два года город переломил нега-
тивную динамику ключевых параметров бюджета и 
обеспечил повышение уровня устойчивости муници-
пальных финансов. Сохранить позитивный тренд, по 
словам замглавы, в администрации намерены путем 
проведения системных изменений по направлениям 
муниципальной ответственности. В связи с чем в бли-
жайшее время финансовым блоком горадмина будет 
продолжена реализация мероприятий по обеспечению 
устойчивости бюджета, которые найдут свое отраже-
ние в более весомом программном формате.

естьÎвопросы?

На связи с горожанами – 
специалисты Росреестра
14 февраля с 17 до 18 часов на вопросы чи-
тателей ответит Анастасия Леонидовна        
Пентюшенкова, начальник отдела землеу-
стройства и кадастровой оценки недвижимо-
сти регионального Управления Росреестра.

 
Спросите обо всем, что касается регистрации недвижи-
мости (квартир, участков, домов), определения их ка-
дастровой стоимости. Зачем нужна и как проводится 
кадастровая оценка и на что она влияет; почему када-
стровая стоимость квартир отличается от рыночной; 
в каких случаях можно оспорить кадастровую стои-
мость. А также – особенности госрегистрации квартир, 
взятых в ипотеку, и другие нюансы по недвижимости.

ЗВОНИТЕ 
14 февраля с 17 до 18 часов 

Телефон 20-81-79
Можно заранее высылать вопросы 

на электронный адрес agvs29@mail.ru 

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
сс

-с
л

Уж
ба

Îа
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

и
Îг

ор
од

а



4
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№6 (696)
31 январяÎ2018Îгода

среда обитания

вадимÎрыкУсов,Î
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Архангельск – город север-
ный. Со всеми вытекающи-
ми последствиями в прямом 
смысле слова. Количество 
осадков такое, что в любой 
сезон горожанам приходит-
ся несладко. Нередко севе-
ряне сетуют на уборку снега 
и  произносят сакраменталь-
ную фразу: «Раньше было 
лучше». Мы решили разо-
браться, как в реальности 
обстоит дело. 

ЖАЛОБ БыЛО  
КАК СНеГА

Память избирательна, поэто-
му романтические воспоминания 
о «раньше» не всегда корректны. 
И вообще, когда это бывало такое, 
чтобы северная зима оказалась без 
снега? 

Где-то год назад Архангельск 
замело так, что убирать его при-
шлось довольно продолжительное 
время. В январе 2017-го, например, 
случалось, что за пару дней выпа-
дала месячная норма осадков (за 
месяц приблизительно 55 мм вме-
сто среднестатистических 33 мм).  
Техника подрядчиков работала в 
основном на главных магистралях 
– дорогах первой и второй катего-
рии, по которым курсируют авто-
бусы муниципальных маршрутов. 
Жалоб было как снега.  Ситуацию 
окончательно выправили в связи 
с перспективой грандиозного со-
бытия – мартовского Арктическо-
го форума. Из областного бюджета 
на ремонт и содержание архангель-
ских дорог дополнительно выдели-
ли 32 миллиона рублей. 

Напомним, муниципальный кон-
тракт за уборку дорог в зимний пе-
риод 2016-2017 годов выиграла ком-
пания «АГСУМ». Генподрядчик об-
суживал  часть городских округов, 
на субподряде у АГСУМа труди-
лись МУП «Архкомхоз», и дорож-
ные компании «Ремикс» и «Помор-
дорстрой». Еще ранее (в 2015 году) 
уборкой дорог в Архангельске за-
нималась ОАО «Архинвестпроект». 
И тогда дело обстояло, мягко гово-
ря, не блестяще. За что муниципа-
литет заслуженно «наградил» под-
рядчика солидными штрафами. 

И вот наши дни. Весьма автори-
тетное и технически обеспечен-
ное Плесецкое дорожное управле-
ние (ПДУ) выигрывает двухгодич-
ный контракт и приступает к обя-
занностям в четвертом квартале 
2017-го. Новый подрядчик, кстати, 
в определенном смысле пошел по 
пути АГСУМа, взяв на субподряд 
другие компании. Соломбальский, 
Северный и Маймаксанский окру-
га обслуживает «Севзапдорстрой». 
левый берег – «Помордорстрой». 
ПДУ убирает в Ломоносовском, Ок-
тябрьском округах, Майской Горке 
и на Варавино-Фактории. Дороги 
третьей категории в Майской Гор-
ке и на Варавино-Фактории обслу-
живает МУП «Архкомхоз». 

Впрочем, как заявляет директор 
ПДУ Федор Корнеев, спрос все 
равно – с генерального подрядчика.  

«ОСтАНОВКИ  
НАДО УБИРАть» 

Обыденная картина. Пазик мчит-
ся по центральному проспекту по-
морской столицы. Резко тормозит 
и не менее резко открывает две-
ри. Пассажиры десантируются из 
не очень-то гостеприимного сало-
на и мгновенно погружают обувь в 
снежную кашу на обочине. 

Любовь до сугроба
мыÎпопыталисьÎобъективноÎисследоватьÎпроцессÎуборкиÎгородскихÎдорогÎотÎснега

– На остановках надо убирать 
по-человечески. Неужели это так 
трудно? – риторически высказыва-
ет претензию пенсионерка Вален-
тина Паничева.  

А вот анонимные претензии на 
просторах Интернета не всегда бы-
вают обоснованными. Объективно-
сти ради в четверг, 25 января, мы 
совершили рейд по городу, чтобы 
собственными глазами оценить 
плоды деятельности подрядчиков. 

На набережной Северной Двины 
и на Воскресенской обращаем вни-
мание на небольшую суженность 
проезжей части. Автомобилисты 
утверждают, что заснеженный уча-
сток от бордюрного камня до колес-
ной колеи мог бы быть поменьше. 
Автоматически возникает контрар-
гумент: было бы странно, если бы 
ПДУ не соблюдало нормы, стандар-
ты и ГОСТы. Что позже подтвердил 
директор ПДУ Федор Корнеев: все 
делается по ГОСТу.

С другой стороны, на той же Вос-
кресенской не видно сугробов в по-
ловину человеческого роста на обо-
чине, что прежде было обыденным 
явлением. Осадков в этом году, ко-
нечно, значительно меньше, чем в 
прошлом. Но возникает предполо-
жение, что серьезную роль игра-
ет и соль, используемая сейчас на 
проезжей части вместо песка. Смо-
ченная соль демонстрирует явную 
бескомпромиссность: даже при ми-
нус 17 по Цельсию машины ездят, 
цепляясь колесами за асфальт, про-
бивающийся сквозь образующуюся 
при снегопаде кашу. 

Эту кашу подрядчик обязан пе-
риодически сдвигать к кромке до-
роги. Соответственно, и уровень 
лежащего на обочине снега тоже 
может быть поменьше, поскольку 
соль и на обочине соль. По мере на-
копления снега подрядчик его вы-
возит (к обочинам как раз больше 
всего претензий в Интернете).

Добираемся до снежной свалки 
на Окружном. Огромные бело-се-
рые барханы, среди которых оруду-
ет бульдозер. Минут за 15 ожидания 
на полигоне отмечаем, что приеха-
ло пять груженых машин. Причем 
все происходило до 12:00, пока не 
пошел снегопад. По данным ПДУ, 
в  сутки из Архангельска в среднем 
вывозят 2 тысячи тонн снега. 

Ни на левом берегу, ни на Ленин-
градском проспекте не замечаем 
ничего патологического и безоб-
разного. Кстати, Краснофлотский 
мост, находящийся в федеральной 
собственности и обслуживаемый 
другим подрядчиком, судя по все-
му, убирается ничуть не лучше. 

Впрочем, на просторах Интернета 
можно встретить столь гневную и 
гиперболизированную реакцию от-
дельных граждан и журналистов 
на уборку снега в Архангельске, 
что поневоле задаешься предполо-
жением: либо возмущение кем-то 
инспирировано, либо возмущаю-
щиеся прежде жили в субтропиках.

Хотя, мнения в информационном 
пространстве фигурируют самые 
разные. На сайте ратующих за хо-
рошие дороги общественников из 
организации «Асфальт 29» предо-
ставляется возможность оценить 
работу ПДУ в снежный день путем 
анонимного опроса. Так вот в це-
лом, на удивление, преобладает по-
зитивная оценка. 

УБОРКА ОНЛАйН 
Главная задача в деятельности, 

связанной с уборкой дорог, – обе-
спечить бесперебойную работу об-
щественного транспорта, поясняет 
начальник управления транспор-
та и дорожно-мостового хозяйства 
Архангельска Алексей Потолов. 
Вторая задача – не допустить сни-
жения интенсивности движения 
всех транспортных средств. Третья 
– нормальное движение пешеходов 
по тротуарам. 

Как отмечает директор департа-
мента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Ар-
хангельска Петр Чечулин, работы 
у подрядчика, занятого содержа-
нием дорог, всегда предостаточно. 
Однако стоит разделять ситуацию, 
когда убирают  в штатном режиме, 
и период сильных снегопадов, ког-
да интенсивность уборки возрас-
тает, как и  количество требуемых 
машин. Поэтому здесь может при-
влекаться дополнительная техни-
ка сторонних организаций. Все ню-
ансы до тончайших подробностей 
оговорены в многостраничном тех-
нологическом регламенте. 

– В регламенте мы ввели поня-
тия однооперационной и многоопе-
рационной снегоочистки: в зависи-
мости от интенсивности снегопада 
прописаны интервалы, через какое 
время нужен выезд снегоубороч-
ных машин и другие действия, – 
продолжает замначальника муни-
ципального управления транспор-
та и дорожно-мостового хозяйства 
Антон Верещагин. 

Ежедневно в городе работает от 
40 до 50 единиц техники. Ее при-
сутствие на автотрассах и тротуа-
рах администрация города может 
отслеживать с помощью специаль-
ной онлайн-трансляции, доступ к 
которой есть у чиновников, но, к со-
жалению, ввиду определенных ре-
гламентов безопасности нет у всех 
интересующихся горожан. 

Работает этот ресурс по принци-
пу автобусного сайта аppp29.ru, от-
слеживающего движение автобу-
сов с помощью датчиков и системы 
ГЛОНАСС. Профильные службы 
муниципалитета могут наблюдать, 
не выходя из кабинета, не только 
куда направляется снегоуборочная 
техника, но и узнавать в реальном 
времени разные тонкости проис-
ходящего (поднят ли ковш, напри-
мер). Где-то в 9:40, глядя в монитор, 
лично убеждаюсь, что с десяток 
единиц точно ездит по городу. Сне-
гопада в этот момент нет. 

КРИтИКОВАть 
КОНСтРУКтИВНО 

На прошлой неделе в диспетчер-
скую службу ПДУ поступило около 
60 жалоб, две третьи – из Соломба-
лы и Северного округа. В основном 
– по пешеходным зонам. По словам 
гендиректора ПДУ Федора Корнее-
ва, единственный явный провал у 
компании случился 21 декабря 2017 
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По инициативе обществен-
ного движения «Асфальт 
29» в «Архавтодоре» про-
шел масштабный круглый 
стол, темой которого ста-
ло участие архангельской 
агломерации в федераль-
ной программе «Безопас-
ные и качественные доро-
ги» (БКД). Мероприятие 
собрало как активистов-об-
щественников, так и пред-
ставителей профильных 
структур городской и об-
ластной власти.

УЛАН-УДЭ ОПеРеДИЛ 
АРХАНГеЛьСК

Как и в других сферах экономи-
ки, в строительстве и ремонте до-
рог краеугольным камнем стало 
получение федеральных средств. 
Чтобы вписаться в целевые го-
спрограммы для совершенство-
вания и расширения дорожной 
инфраструктуры, регионам и му-
ниципальным образованиям не-
обходимо соблюдать определен-
ные требования. Что, в общем-то, 
не так уж и просто, как это может 
показаться на первый взгляд. 

Поводом для дискуссии стала 
озабоченность общественников 
«Асфальта 29» тем, что массовая 
аудитория недостаточно инфор-
мирована о программе «БКД», 
а тема агломерации стала схо-
дить на нет. Вместе с тем понятия 
«агломерация» и программа «Без-
опасные и качественные дороги» 
идут рука об руку. 

«Википедия» поясняет: город-
ская агломерация – это компакт-
ное скопление населенных пун-
ктов, объединенных в сложную 
многокомпонентную динамиче-
скую систему с интенсивными 
производственными, транспорт-
ными и культурными связями. В 
Поморье идет техническая рабо-
та над агломерационным объеди-
нением Архангельска, Северод-
винска, Новодвинска и близле-
жащих МО Приморского района 
вроде Боброво и Уймы. Создав ее, 
можно претендовать на участие в 
федеральной программе «БКД». 

Представитель обществен-
ной организации Олег Комисса-
ров привел примеры других ре-
гионов. Крупную агломерацию 
удалось создать в Туле. В грани-
цах городского округа прожива-
ют около 550 тысяч жителей, но 

на территории Тульско-Новомо-
сковской агломерации, охватыва-
ющей и другие муниципальные 
образования Тульской области, 
– около 1 миллиона человек. Как 
один из результатов – в 2017 году 
отремонтировано 210 км дорог. 

В Кирове с 750-тысячной агло-
мерацией отремонтировали 125 
км. В Тюмени, где агломерация 
насчитывает 900 тысяч, – 250 км, 
а по плану до 2025 года там хотят  
отремонтировать 3 140 (!) км. 

– Не радует, что Архангельск 
не попадает в эту программу. 
Даже в самой маленькой агломе-
рации Улан-Удэ, численность  ко-
торой меньше, чем в Архангель-
ске, в 2017 году было отремонти-
ровано 112 улиц, 96 проездов. Не-
нормативность дорог составляла 
79 процентов. Сейчас ситуация 
улучшилась вдвое, – привел при-
меры общественник. 

Отметим, численность населе-
ния агломерации «Большой Ар-
хангельск» составляет около 570 
тысяч жителей. 

САМОСтОятеЛьНАя 
РАБОтА 

Необходимость участия в про-
грамме не вызывает сомнения. 
Правда, есть «но». Координатор 
проекта агломерации Дмитрий 
Семушин рассказал о том, что 
сделано в Поморье на текущий мо-
мент. Чтобы создать агломерацию, 
нужно провести огромную доку-
ментальную работу. В Архангель-
ске за вопросы агломерации отве-
чает замглавы города – руководи-
тель аппарата Николай Евменов. 
Куратор проекта со стороны регио-
на – председатель областного пра-
вительства Алексей Алсуфьев. 

Летом 2017 года проектная идея, 
над которой трудилась большая 
экспертная группа, включающая 
представителей власти и науки, 
была направлена всем заинтере-
сованным муниципалитетам, па-
спорт проекта – в проектный ко-
митет. Документ претерпел кор-
ректировки: учитывалось мне-
ние экспертного сообщества и 
профильных региональных ми-
нистерств и ведомств. Предпо-
ложительно, в феврале 2018 года  
паспорт «Большого Архангель-
ска» должен быть утвержден ко-
митетом. После этого у агломера-
ции появятся шансы на реализа-
цию, отметил Дмитрий Семушин. 

– Помимо формальных меро-
приятий основным фактором эф-
фективного развития проекта 
должна стать безусловная заин-
тересованность всех участников 

в его реализации. Особенно это 
касается муниципальных образо-
ваний, входящих в агломерацию, 
– подчеркнул эксперт. 

Среди факторов, мешающих ин-
теграции, – административные ба-
рьеры, жестко ограниченный круг 
полномочий муниципалитетов, 
бюджетное законодательство и  
т. п. По словам Дмитрия Семуши-
на, пока агломерации как объект 
территориального развития нахо-
дятся вне правовых рамок государ-
ственно-муниципального управ-
ления. Нет единых требований и 
норм по определению агломера-
ций.  Есть дорожная карта Минэко-
номразвития и Минрегион-разви-
тия РФ, запущены пилотные агло-
мерации. На основании эффекта 
от «пилотов» будут сделаны вы-
воды, а затем, возможно, внесены 
изменения в федеральное законо-
дательство. Тогда появится пер-
спектива и у «Большого Архан-
гельска».  И смысл агломерации не 
ограничивается участием в БКД.  

О том, почему Архангельская 
область не попала в проект «БКД», 
рассказал заместитель региональ-
ного министра транспорта Денис 
Кулижников. Проект изначаль-
но был нацелен на города-мил-
лионники и крупные города, яв-
ляющиеся ядром агломераций. 
«Большой Архангельск» с ядром 
в 350 тысяч жителей слабо впи-
сывался в эти параметры. Кроме 
того, участники «БКД» обязаны 
вносить 50 процентов на условиях 
софинансирования. В заявочном 
рейтинге проекта Архангельск 
оказался на 54 месте, а, например, 
упомянутый Улан-Удэ – на 42-м. 

Архангельск объективно нахо-
дится в более сложном положе-
нии, чем более южные регионы. 
Скажем, удерживать население 
в Арктике с каждым годом стано-
вится все сложнее. Тем не менее 
положительный ответ по финан-
сированию получен не был. 

Область продолжила подгото-
вительную работу самостоятель-
но. Собрана информация по доро-
гам, которые войдут в агломера-
цию, оценены суммы консолиди-
рованного финансирования по до-
рожным работам. В ближайшее 
время будет разработан проект 
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры агло-
мерации. Кроме того, федераль-
ный Минтранс рассматривает 
возможность создания альтерна-
тивного «БКД» проекта. В случае 
его реализации у не самых круп-
ных российских агломераций (в 
том числе «Большого Архангель-
ска») появляется еще один шанс 
на развитие дорог.  

НУЖНы ДеНьГИ
Ядро агломерации – город Ар-

хангельск – проявляет актив-
ность. Начальник управления 
транспорта и дорожно-мостово-
го хозяйства  администрации Ар-
хангельска Алексей Потолов со-
общил о работе в контексте до-
рожно-агломерационых процес-
сов. В пошлом году проведена  
паспортизация всех дорог МО.

Интересны данные по транс-
портной интенсивности на  город-
ских дорожных артериях. Соглас-
но исследованию, самой загружен-
ной оказался Смольный Буян (1,6 
тысячи автомобилей в час), затем 
идут проспект Обводный канал 
(1,5 тысячи), улица Гагарина (1,28 
тысячи), Ленинградский  проспект 
(1,216 тысячи), улицы Советская 
(890) и Воскресенская (840 автомо-
билей в час). Чтобы упорядочить 
движение и снять часть нагруз-
ки, разработана комплексная про-
грамма комплексного развития 
транспортной инфраструктуры. 

Предусматриваются вполне 
конкретные решения: продление 
проспекта Московского до улицы 
Дачной, реконструкция Северод-
винского моста, строительство 
автомобильных развязок в райо-
не проспекта Дзержинского. 

– Отдельные важные направле-
ния нами уже прорабатываются. 
Предусматривается софинансиро-
вание с областным бюджетом. Это, 
например, развязки, которые мы 
проектируем в районе Обводного 
канала, Московского и Смольного 
Буяна. Рассматривается возмож-
ность строительства путепровода, 
который разгрузит этот участок. 
Проектируется также развязка в 
районе Урицкого, Обводного кана-
ла, – сообщил Алексей Потолов. 

Однако, чтобы реализовать эти 
и другие проекты, нужен огром-
ный объем средств. Только Архан-
гельск по программе «БКД» подго-
товил предложение по 111 км дорог. 

Глава комитета по промышлен-
ной политике, транспорту, свя-
зи и экологии Эрнест Белокоро-
вин отметил, что получить столь 
крупные средства будет непро-
сто. Он предложил подключить 
к процессу сенаторов и депутатов 
Госдумы от региона.  

Разговор экспертов, впрочем, 
был значительно шире централь-
ной темы. Поэтому участники 
договорились продолжить цикл 
дискуссий. Следующая будет по-
священа регулировке движения 
транспорта в Архангельске и 
пройдет в гордуме. Планируется 
привлечь сотрудников ГИБДД.  

Агломерацией  
по бездорожью
«большойÎархангельск»ÎбудетÎпретендоватьÎÎ
наÎфедеральныеÎсредства,ÎеслиÎпроектÎвоплотитсяÎвÎжизнь

года, когда был сильный снегопад. 
К текущему моменту все оргпро-
блемы решены. 

Депутат гордумы Александр 
Нечаев долгие годы успешно ру-
ководил компанией «Севзапдор-
строй». И сейчас он оценивает Пле-
сецкое ДУ не только как партнеров, 
но и конкурентов. Впрочем, это 
не мешает ему в целом позитивно 
оценивать их деятельность. Алек-
сандр Федорович, например, поло-
жительно отзывается о шаге по за-
мене песко-соляной смеси, которая 
при таянии снега дает эффект гря-
зи, на более экологичную смочен-
ную соль. Он рассказал, что сам 
лично следит за периодичностью 
уборки, движением снегоубороч-
ной техники в центре города. На 
взгляд эксперта, тротуары можно 
было бы убирать получше. 

– Конечно, критиковать дорож-
ников надо, но конструктивно, а не 
беспочвенно, – считает Александр 
Нечаев. 

Ситуация с тротуарами, как ока-
залось, имеет отчасти и экономи-
ческую подоплеку. Как пояснили в 
ПДУ, когда компания начала зани-
маться архангельскими дорогами 
в 2017 году, содержание тротуаров 
было обеспечено на 34 процента от 
норматива (финобеспечение кон-
тракта). В 2018 году норматив под-
нимается. Соответственно, ожида-
ем постепенного улучшения каче-
ства уборки тротуаров. 

– Возможно, где-то мы недораба-
тываем. Но всегда пытаемся испра-
вить ситуацию. На данный момент 
мы дополнительно приобрели де-
вять тракторов МТЗ, которые за-
няты именно содержанием тротуа-
ров. Планируется дальнейшее уве-
личение парка техники, – проком-
ментировал Федор Корнеев. 

У глав округов в целом нет не-
гативного отношения к качеству 
уборки дорог. 

– Бывают, конечно, нарекания 
в период снегопадов. Объезжая 
округ, я утром могу отправить фо-
тографии с замечаниями диспет-
черу, и к вечеру ситуация, как пра-
вило, уже исправлена. Стараются 
оперативно реагировать, – сказала 
глава Северного округа Вера По-
номарева. 

Добавим, что, для того чтобы го-
род эффективно освобождался от 
снега, недостаточно усилий компа-
ний, занятых автострадами. Актив-
ное участие в уборке должны при-
нимать управляющие компании и 
владельцы торговых предприятий, 
в чьем ведении находятся крупные 
площади во дворах и на тротуарах. 
И здесь, как показывает практика, 
тоже все неоднородно. Но это от-
дельный повод для разговора. 

наÎзаметку

Не чистят дороги?  
Звоните  
в Плесецкое ДУ
есть жалобы или вопросы по 
качеству уборки дорог и тро-
туаров? телефоны диспет-
черской службы Плесецкого 
дорожного управления 
27-14-40, 
8-921-240-17-20
Также диспетчерская служба ПДУ 
подключена к мобильному прило-
жению Viber, которое позволяет пе-
редавать сообщения, фото и видео 
проблемных участков. Номер теле-
фона, к которому привязан Viber: 
8-921-240-17-20.
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Для волонтера 
главное –  
доброе сердце
Ирина АЛФЕРОВА, 
директор Волонтерского 
центра САФУ:

– В Архангельске дан старт Году добро-
вольца и волонтера. В честь этого события 
у главного корпуса САФУ состоялся флеш-
моб, в котором приняли участие волонте-
ры нашего университета и Дома молоде-
жи. Сначала ребята выстроились так, что 
благодаря цветам их ветровок получился 
триколор. Затем встали в круг, что симво-
лизировало единство, дружбу и команд-
ную работу. В финале получилась фигура 
сердца, которая олицетворяла неравноду-
шие к проблемам других людей.

Волонтерский центр САФУ работает с 
мая 2011 года. Когда все только начиналось, 
мы и представить не могли, что у нас в уни-
верситете окажется столько добровольцев 
– людей, готовых прийти на помощь в труд-
ную минуту, поддержать хорошую соци-
альную инициативу. На сегодняшний день 
в нашей базе порядка 1600 волонтеров, из 
них более 400 человек – активисты, которые 
постоянно работают в течение года.

Мы ведем нашу деятельность по девяти 
направлениям. Среди них образовательное, 
социальное, культурно-творческое, спор-
тивное, событийное, экологическое и меж-
дународное волонтерство, служба гостепри-
имства САФУ. Развивается также серебря-
ное волонтерство – это такая форма добро-
вольческой деятельности, в которой прини-
мают участие активные, инициативные и 
позитивные люди старшего возраста.

На 2018 год у нас много планов и идей. 
Мы очень хотим, чтобы в САФУ доброволь-
ческая деятельность засчитывалась в ка-
честве учебной практики, а абитуриенты-
волонтеры имели преимущества при по-
ступлении. Продолжим развивать соци-
альное направление, в частности работу с 
ветеранами. Мы и сейчас этим занимаем-
ся, но есть стремление выйти на более ка-
чественный уровень.

Планируем создать волонтерский отряд, 
участники которого будут помогать сту-
дентам с ограниченными возможностями 
здоровья – сопровождать их на различных 
мероприятиях, содействовать активному 
участию во всех сферах жизни универси-
тета.

Особое внимание наш центр уделяет рабо-
те с детьми и подростками. В 2018 году будут 
проводиться волонтерские акции в детском 
саду «Зоренька». В школах города и обла-
сти продолжатся «Добрые уроки» на разные 
темы. Методика их проведения разработана 
Ассоциацией волонтерских центров России. 
Мы рассказываем ребятам о волонтерстве, 
зачем это надо, как правильно помогать. И 
привлекаем их к реализации благотвори-
тельных проектов. Так, итогом «Добрых уро-
ков» в школе № 11 стала акция по сбору кор-
ма для приюта бездомных животных.

Мы очень рады тому, что 2018-й объяв-
лен в России Годом добровольца и волон-
тера. Это поможет обратить дополнитель-
ное внимание на нашу деятельность, на-
помнит обществу о том, что помогать тем, 
кто нуждается, – это правильно и неслож-
но. Делать добрые дела может каждый. 
Главное – чтобы было такое желание, а где 
и как применить свои силы – всегда мож-
но найти.

Загадка  
легендарного танка
Вадим СМОЛИН,  
ученик 3 «А» класса 
школы № 95, победитель 
XIII городского конкурса 
исследовательских работ 
и проектов младших 
школьников  
«Я – исследователь»:

– В конкурсе исследовательских работ 
и проектов младших школьников «Я – ис-
следователь» я принимал участие впер-
вые. Сначала прошел отбор в школе, затем 
– в округе, и только потом выступал на го-
родском этапе. Очень рад, что мне удалось 
стать победителем этого конкурса.

Моя исследовательская работа называет-
ся «Легендарный танк», делать ее мне помо-
гали учительница английского языка Ири-
на Валерьевна Бажечкина, моя классная 
руководительница Ирина Владимировна 
Поромова и, конечно, родители. 

Все началось с того, что Ирина Валерьев-
на рассказывала нам про английский танк 
Mark V – памятник, который установлен в 
Архангельске около торгового центра «По-
лярный». Она сама родом из села Наволок, 
что под Плесецком, и некоторые ее одно-
сельчане считают, что этот танк прини-
мал участие в боях под Плесецком во вре-
мя Гражданской войны на стороне белых. 
Потом во время экскурсии по Архангельску 
экскурсовод сообщила, что эта информация 
неверная, что танк не воевал на Севере, а 
просто был подарен городу. Меня заинтере-
совала эта история, захотелось разобраться. 

Мы связались с Североонежской посел-
ковой библиотекой, потом искали ответы 
на наш вопрос в Добролюбовке, в краевед-
ческом музее и, наконец, узнали, что суще-
ствует книга «Танки в Гражданской войне 
на Севере и памятник в Архангельске», ее 
автор – историк, старший научный сотруд-
ник Архангельского краеведческого музея 
Игорь Гостев. Он-то и рассказал нам под-
линную историю танка.

Архивные документы, которые Игорь 
Михайлович показал нам, кратко описы-
вают события Гражданской войны на Севе-
ре. Материал, собранный Гостевым, дока-
зывает, что танки на Севере применялись 
успешно. Стало понятно, почему жители 
села Наволок считают архангельский танк 
«своим»: именно в их деревне был выве-
ден из строя танк той же марки, но с дру-
гим бортовым номером. А танк у ТЦ «По-
лярный» не принимал участия в военных 
действиях на Северном фронте.

Мы узнали, что танк Mark V с бортовым 
номером 9303 был захвачен советскими  
войсками в районе Таганрога. Московским 
правительством в 1938 году было принято 
решение подарить нескольким городам, в 
том числе и Архангельску, танки, участво-
вавшие в сражениях. 20 февраля 1940 года 
памятник был торжественно открыт в Ар-
хангельске.

Мне захотелось создать модель этого ле-
гендарного танка, в этом помог папа. Мы 
нашли чертежи в Интернете, сфотографи-
ровали танк, на создание ушло почти две 
недели. Модель получилась практически 
идеальных пропорций – 1:20. 

Наш проект уже заинтересовал моих од-
ноклассников, и мы уверены, что он будет 
полезен школьникам села Наволок при  
изучении истории их родины. 
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Интерес к науке 
начинается  
в детсаду
Надежда КУЛИКОВА,  
учитель-дефектолог 
детского сада № 174 «Ягодка»:

– Выпускной для воспитанников позна-
вательно-исследовательской лаборатории 
«Хочу все знать!», которая работает в на-
шем детском саду, состоялся в минувшую 
пятницу.

Идея создания такой лаборатории появи-
лась в 2015 году, а воплотить ее в жизнь уда-
лось благодаря конкурсу социально значи-
мых проектов «Мы вместе». Мы выигра-
ли грант. Средства на реализацию проек-
та были предоставлены именным фондом 
компании «Полярное Сияние», благотвори-
тельным фондом «Гарант» и городскими 
властями Архангельска в рамках испол-
нения ведомственной целевой программы 
«Социальная политика».

Сейчас у нас уже второй выпуск – 42 ре-
бенка. Лабораторию посещали дети шести–
семи лет, в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья, с родителями. Раз в 
неделю они приходили, проводили жере-
бьевку, надевали халаты и расходились 
по мини-лабораториям, где их ждали педа-
гоги-наставники. Там все вместе ставили 
опыты по биологии, химии, физике. За час 
в каждой из трех лабораторий они проводи-
ли примерно по 15 минут. Всего состоялось 
12 еженедельных встреч.

Во время познавательно-исследователь-
ской деятельности ребята получали массу 
любопытной информации. Например, по-
чему апельсин в кожуре плавает, а без нее 
тонет. Или как заставить шарик лопнуть, 
не используя иголки и прочие колющие 
предметы, как достать скрепку из бутыл-
ки с водой.

Были у нас и домашние задания, которые 
нужно было сделать вместе с родителями и 
снять результат на видео. Провести, напри-
мер, эксперимент «Зыбучие пески», чтобы 
понять – что это за пески такие и почему 
они засасывают. Кто хорошо справился с 
домашним заданием – тот получал медаль. 
Благодаря этому появился соревнователь-
ный дух: ребята стремились набрать пол-
ный комплект медалей, и у некоторых это 
получилось. Причем награды у нас были 
именные – такую идею предложила одна из 
мам. Они назывались в честь ученых и изо-
бретателей: медаль Циолковского, медаль 
Яблочкова… Получая ее, ребенок заинте-
ресовывался персоналиями из мира науки 
и хотел узнать о них побольше. Тех, кто со-
брал все награды, мы отметили медалью 
«Суперлаборант» имени Ломоносова.

Если наш первый выпускной состоялся 
в детсаду – мы приглашали на праздник 
«Сумасшедшую лабораторию», то в этот 
раз выбрали площадкой для его проведе-
ния КЦ «Соломбала-Арт». Там работает на-
учная лаборатория Архангельского Снего-
вика. 

Хотелось бы отметить, что проект «Дет-
ско-родительская познавательно-исследо-
вательская лаборатория «Хочу все знать!» 
в прошлом году был отмечен на Всерос-
сийском конкурсе стипендий и грантов 
имени Л. С. Выготского. Я попала в число 
победителей и представляла Архангельск 
в Москве на Летней школе, которую орга-
низовал для победителей конкурса «Рыба-
ков Фонд».
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Взыскано  
алиментов  
на 177 миллионов 
Иван ЮШМАНОВ,  
главный судебный пристав 
Архангельской области  
и НАО:

 
– Традиционно в январе мы подводим 

итоги работы управления в 2017 году. Пре-
жде всего возросло количество поступаю-
щих к нам исполнительных документов: 
766 750 исполнительных производств за год, 
это почти на 47 тысяч больше, чем в 2016 
году. Окончены судебными приставами 538 
664 производства. Безусловно, главный кри-
терий нашей работы – реальное восстанов-
ление нарушенных прав людей. Это значит, 
что судебное решение должно быть испол-
нено, а взыскатель должен получить при-
читающиеся ему деньги либо дождаться 
исполнения своих требований. Фактически 
исполнено более 308 тысяч производств, что 
на 13,5 тысячи больше, чем в 2016 году. 

В 2017 году нам удалось добиться высо-
кой доли исполнения судебных решений: 
49,9 процента, или 180 148 судебных актов. 
Это третий результат среди всех террито-
риальных органов ФССП России. 

В результате деятельности судебных 
приставов взыскана рекордная сумма – 
свыше 9,5 миллиарда рублей, что на 3 мил-
лиарда больше, чем в 2016 году.

Мы активно поработали по наполнению 
государственной казны. В результате в 
консолидированный бюджет перечислено 
почти 1,5 миллиарда рублей фискальных 
платежей. В том числе: задолженности по 
налогам и сборам – более 932,5 миллиона 
рублей, взысканных административных 
штрафов – почти 200 миллионов.

По-прежнему пристальное внимание 
уделяем социально значимым напрвлени-
ям: исполнено 752 исполнительных произ-
водства о предоставлении жилья, что в три 
раза больше, чем в 2016 году; взыскано 177 
миллионов рублей алиментов, 27,6 миллио-
на задолженности по заработной плате.

Отмечу, что значительная часть произ-
водств исполняется за счет «электронного 
исполнения», когда деньги списываются 
с банковского счета должника. В первую 
очередь это административные штрафы, 
налоги и сборы, когда суммы не столь зна-
чительны.

В остальных случаях решение судов по-
прежнему требует классического исполне-
ния. Поэтому судебные приставы в рамках 
закона применяют весь комплекс мер при-
нудительного взыскания. Это арест иму-
щества должников, временное ограниче-
ние права выезда за границу, управления 
транспортным средством. За прошлый год 
желание поехать в отпуск заставило не-
плательщиков погасить задолженности на 
сумму свыше 117 миллионов рублей. Те, 
кому было запрещено садиться за руль, 
выплатили почти 17 миллионов рублей.  

В 2017 году в судах не было допущено 
ни одного чрезвычайного случая, повлек-
шего за собой причинение вреда здоровью 
участникам судебных процессов.

У нас есть все основания прогнозировать 
дальнейший рост поступления докумен-
тов на исполнение к судебным приставам, 
а значит, увеличение нагрузки на них. По-
этому наша задача в 2018 году – сделать 
упор на использование современных тех-
нологий, развитие электронного межве-
домственного взаимодействия.
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В масштабах страны «Роспе-
чать» имеет почти вековую 
историю – практически сто 
лет назад было учреждено 
агентство по распростране-
нию и экспедированию всех 
выходящих в советской Рос-
сии печатных изданий «Цен-
тропечать». Лишь 25 лет на-
зад предприятие в нашем 
городе стало самостоятель-
ным: Архангельское город-
ское отделение «Роспечать» 
было реорганизовано в му-
ниципальное учреждение. 

Четверть века – срок немалый, за 
это время старые деревянные кио-
ски сменили современные, по все-
му городу появились магазины са-
мообслуживания. «Роспечать» пе-
реживала взлеты и падения: ме-
нялась экономическая ситуация 
в стране, менялось и положение 
предприятия. Но даже в самые 
трудные годы оно не забывало о 
своей социальной ответственности 
перед работниками: в тяжелые 90-
е, когда повсеместно задерживали 
зарплату, сотрудники «Роспечати» 
деньги получали хоть небольшие, 
но регулярно. Именно в те годы 
начал формироваться большой и 
сплоченный коллектив. Сейчас 
на предприятии трудятся порядка 
180 сотрудников. среди работников 
«Роспечати» немало тех, кто посвя-
тил ей десятки лет. 

– Любая компания – это прежде 
всего люди, без них невозможно 
развитие предприятия, поэтому 
мы очень гордимся нашими работ-
никами, без их труда, энтузиазма и 
любви к профессии «Роспечати» в 
Архангельске не существовало бы, 
– поделилась Валентина Малахо-
ва, директор МУП «Роспечать». – 
Без преувеличения можно сказать, 
что мы не просто дружная коман-
да, а семья единомышленников, 
именно поэтому нам удается пре-
одолевать трудности и достигать 
успехов.

Кто может рассказать о предпри-
ятии лучше людей, посвятивших 
работе годы своей жизни? Наталья 
Хвиюзова, главный бухгалтер, ра-
ботает здесь уже более 15 лет. 

– Коллектив бухгалтерии – во-
семь человек, все они трудятся с 
удовольствием и энтузиазмом, – 
рассказала она. – Вместе с отделом 
кадров, отделом закупок и базой 
предприятия мы обучаем новых со-
трудников. Обучение помогает им 
быстрее адаптироваться на новом 
месте. Мы с большим уважением 
относимся к киоскерам и их труду. 

Бригадир сортировочной базы 
Любовь Пантелеевна Вильда-
нова – самый опытный сотрудник 
предприятия, трудится на нем вот 
уже 38 лет! Сначала была рядовым 
киоскером, затем экспедитором, со-
ртировщиком, теперь – бригадир 
сортировочной базы. Вообще, на 
этом участке работа кипит постоян-
но: газеты и журналы доставляют-
ся сюда днем и ночью. На сортиро-
вочной базе трудятся 11 человек.

– Мы принимаем газеты, журна-
лы, сортируем по мешкам, на кото-
рых написан номер киоска, – рас-
сказала она. – В каждый киоск не-
обходимо отправить товар, пользу-
ющийся спросом, поэтому важно 
быть предельно внимательным. В 
понедельник и в пятницу днем мы 
отправляем заполненные мешки, 
надо успеть рассортировать пери-

Утро начинается  
со свежих новостей
«роспечати»ÎвÎархангельскеÎ–Î25Îлет

одику до 12 часов дня – в основном 
это федеральные издания, что при-
возят к нам из Москвы. Ночью при-
нимаем и сортируем местные – го-
родские и областные издания. Пер-
вая машина забирает рассортиро-
ванную печатную продукцию уже 
в четыре утра, следующие две – в 
шесть часов. Раньше мы работали 
по ночам в течение всей недели, те-
перь же только два дня, так как ти-
ражи многих изданий сократились.

Ночные смены для Любови Пан-
телеевны не проблема. Она «сова», 
поэтому с легкостью может рабо-
тать всю ночь напролет. Да и вооб-
ще работу свою любит, особенно це-
нит коллектив. 

Основная масса сотрудников 
«Роспечати» – это, конечно же, кио-
скеры, в большинстве своем пенси-
онеры. Для пожилых людей это са-
мая подходящая работа с удобным 
сменным графиком.

Небольшие киоски и павильоны 
разбросаны по всему городу. Свет-
лана Суетина работает киоскером 
почти 17 лет, 8 из них – в магазине 
самообслуживания. Светлана – со-
вершенно нетипичный киоскер, 
она молодая и активная женщина. 
В «Роспечать» попала совершенно 
случайно по совету знакомой. Ду-
мала, временно, но так втянулась, 
что осталась на 17 лет. 

– Начинала в киоске № 1, что на 
площади Ленина, потом меня пе-
ревели в киоск № 36 на перекрест-
ке проспекта Ломоносова и улицы 
Гагарина, – рассказала она. – Когда 
открылся магазин самообслужи-
вания в торговом центре «Полюс», 
меня пригласили туда. Поначалу 
не хотела менять место работы: 
коллектив слаженный и сработан-
ный, покупатели все знакомы. Но 
когда перешла в магазин самооб-
служивания и втянулась, поняла, 
что на новом месте мне нравится 
даже больше. Люблю работать с 
прессой: почитать на рабочем ме-
сте не удается, но просмотреть и 
ознакомиться с изданиями нуж-
но, необходимо знать ассортимент, 
чтобы помочь покупателям опре-
делиться с выбором. Часто спра-
шивают, например, где можно най-
ти информацию о приливах и от-

ливах, телепрограмму, лунный ка-
лендарь. 

Кроме того, для Светланы очень 
важно общение с покупателями: 
большинство из них посещает ма-
газин на протяжении многих лет. 
Она человек контактный, поэтому 
практически с каждым клиентом 
находит общий язык. Хотя случа-
ются и не очень приятные встречи. 

– Если попался неадекватный, 
грубый клиент, если он провоциру-
ет тебя – улыбайся и молчи, кивай 
головой – вот и весь секрет, – объяс-
няет она. – Выдержать, не сорвать-
ся, не ответить грубостью на гру-
бость – этот опыт нарабатывается 
с практикой. Хотя основная масса 
покупателей, конечно, очень кон-
тактные, общительные, особенно 
те, кто живет в нашем районе.

К слову, о «контактности» кио-
скеров.  Людмила Васильевна 
Попова находить общий язык со 
своими клиентами тоже умеет. Она 
в «Роспечати» работает уже около 
20 лет, последние годы – в киоске у 
магазина «Волна». Вообще, образо-
вание у нее экономическое, но мно-
гие думают, что по роду деятельно-
сти она психолог или педагог. 

– Как вышла на пенсию, не смог-
ла усидеть дома и пошла работать, 
хотя есть дети, внуки, дача, огород, 
– поделилась Людмила Васильевна. 
– Я человек общительный, люблю 
людей, и они это чувствуют. Прода-
вец должен привлечь покупателя, 
для этого надо чувствовать челове-
ка, понимать, что ему нужно.

Наталья Михайловна Попова, 
пожалуй, не просто одна из самых 
опытных сотрудниц (в «Роспечати» 
уже 12 лет), но и одна из самых от-
ветственных: на работу приходит 
намного раньше положенного вре-
мени. Экспедиторы оставляют газе-
ты и журналы в специальных «бун-
керах» для того, чтобы рано утром, 
придя на работу, киоскер мог пред-
ложить их покупателям. Наталье 
Михайловне же вручают товар лич-
но в руки: на трудовом посту она с 
самого утра.

– Рабочий день у нас с семи утра, 
но я прихожу пораньше: надо снег 
расчистить около киоска, газеты 
разобрать, сверить с накладной, 
разложить – дел много, – подели-
лась она. – Кроме того, у нас спаль-
ный район, поэтому самый боль-
шой наплыв покупателей утром и 
вечером: в это время надо успеть 
продать свежую прессу. Постоян-
ные покупатели по пути на рабо-
ту заглядывают в киоск, где я их 
встречаю с улыбкой и новыми вы-
пусками любимых изданий.  

иринаÎПавловская,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Главное богатство любой компа-
нии, особенно той, что работает  
напрямую с покупателями, –  
ее сотрудники: опытные, доброже-
лательные, открытые. В честь  
юбилея работников «Роспечати» 
наградили благодарностями  
и грамотами. 

Ирина Любова, начальник управления 
торговли и услуг населению, поздравила 
коллектив «Роспечати» от имени главы го-
рода Игоря Годзиша.

– Я вас поздравляю с замечательной да-
той, 25 – это тот возраст, когда накоплен 

уже большой опыт, но много еще впере-
ди, – отметила она. – Работать с нынешни-
ми покупателями непросто, особенно ки-
оскерам. Но у вас очень заботливый руко-
водитель – Валентина Анатольевна, она 
радеет за то, чтобы условия работы были 
комфортными, чтобы в киосках было свет-
ло, тепло и уютно. «Роспечать», несмотря 
на экономические проблемы в стране, на-
ходит средства на замену старых киосков 
на современные форматы торговли – горо-
жане это ценят, предприятие на правиль-
ном пути. Я хочу вам пожелать творческих 
успехов, вдохновения, вы действительно 
большая сплоченная команда – практиче-
ски семья.

Она вручила награды администрации го-
рода самым опытным сотрудникам «Роспе-
чати», а благодарностями от предприятия 
их наградила Валентина Малахова. 

За самоотверженный труд и любовь к профессии
сотрудникамÎ«роспечати»ÎвÎчестьÎ25-летияÎвручилиÎнаграды

 � Светлана Суетина работает в «Роспечати» почти 17 лет

 � Любовь Вильданова – бригадир сортировочной базы
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Премьер-министрÎрфÎутвердилÎ
переченьÎгосударственныхÎуслуг,Î
которыеÎможноÎбудетÎполучитьÎ
вÎлюбомÎмфц,ÎнезависимоÎÎ
отÎрегистрацииÎгражданина

«Я утвердил перечень из 44 государствен-
ных услуг, которые теперь будут оказывать-
ся по так называемому экстерриториальному 
принципу, то есть вне зависимости от того, 
где проживает гражданин, где он зарегистри-
рован»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

VI
P-

ци
та

ты

ПрезидентÎнаÎвсероссийскомÎ
форумеÎстуденческихÎклубовÎ
«вместеÎвперед!»ÎпризвалÎновоеÎ
поколениеÎстудентовÎнеÎбоятьсяÎ
ошибок

«Вы люди, которые выросли в новое время. 
Поверьте мне, что у вас большие преимуще-
ства по сравнению с теми, кто рос в предыду-
щие годы. Вы сейчас можете создавать сво-
бодно, не думая ни о чем, новые смыслы, но-
вую моду, новую музыку, новое искусство, но-
вые технологии»

Владимир ПУТИН
главаÎследственногоÎкомитетаÎ
(ск)ÎроссииÎназвалÎпричинуÎчПÎ
вÎроссийскихÎшколах

«Такие трагические последствия зачастую явля-
ются прямым следствием халатности и несоблю-
дения установленных правил по обеспечению 
надежной безопасности в учебных заведениях. 
В ходе следствия по таким делам следует доби-
ваться реального устранения причин и условий 
совершения преступлений и привлечения к от-
ветственности за допущенные нарушения»

Александр БАСТРЫКИН

Календарь 
избирателя
С 31 января по 12 марта 2018 – 
срок подачи заявлений
в любую  территориальную 
избирательную комиссию (тИК)

викторÎсеменовÎ

18 марта в России прой-
дут выборы президента 
страны. Избирательная 
комиссия Архангель-
ской области продол-
жает готовиться к этому 
важнейшему событию. 
На прошлой неделе со-
стоялся трехдневный 
обучающий семинар, 
организованный на базе 
избиркома для руково-
дителей тИКов.  

Комиссионный 
сбор
Актуально:ÎоблизбиркомÎпровелÎтрехдневнуюÎучебуÎÎ
дляÎглавÎтерриториальныхÎизбирательныхÎкомиссиий

лей о включении в список по 
месту нахождения гражда-
нина в день выборов.

– Избирателю предостав-
ляется право проголосовать 
там, где он находится, вне 
зависимости от места ре-
гистрации. Раньше нужно 
было получить открепитель-
ное удостоверение по месту 
жительства и по этому доку-
менту проголосовать на из-
бирательном участке. Сей-
час процедура позволяет из-
бирателю, который находит-
ся не по месту регистрации, 
прийти в любую избиратель-
ную комиссию, в любое под-
разделение многофункцио-
нального центра или через 
сайт «Госуслуги» заполнить 
заявление, выбрать удобный 
для себя участок и в день вы-
боров прийти и проголосо-
вать по месту нахождения. 
Мы считаем, что избирате-
лей, которые воспользуют-
ся этим правом, будет доста-
точно много, – прокомменти-
ровал Андрей Контиевский.   

Прием заявлений  от граж-
дан, которые собираются 
голосовать не по месту жи-
тельства, а по месту нахож-
дения, начнется 31 января. 

Разбирались на семинаре 
и другие насущные вопросы: 
взаимодействие с органами 
местного самоуправления и 
государственной власти, ор-
ганизация видеонаблюдения 
в помещениях для голосо-
вания, работа с бюллетеня-
ми, составление протоколов 
участковых комиссий. 

– Начинается активный 
этап агитационной кампа-
нии. Возможно, будут рас-

пространяться какие-то не-
законные материалы, поэто-
му комиссии должны пони-
мать, как они должны дей-
ствовать в случае возникно-
вения таких ситуаций, – от-
метил Андрей Контиевский. 

Прошедшие курс обуче-
ния представители ТИКов  
являются опытными людь-
ми: они проводили кампа-
нию по выборам в депутаты 
Государственной Думы РФ 
и ряд местных кампаний. 
Председатели ТИКов сами 
ведут обучение представите-
лей участковых избиратель-
ных комиссий. 

– Говорить о готовности 
членов комиссий можно как 
о высокой, потому что уже с 
октября мы плотно занима-
емся непосредственно кам-
панией по выборам прези-
дента Российской Федера-
ции. Уже очень многое сде-
лано, чтобы выборы прошли 
на высоком организацион-
ном уровне, – заключил гла-
ва облизбиркома. 

Архангельск  
готовится  
к выборам
выборнуюÎкампаниюÎкурируетÎ
избирательнаяÎкомиссияÎгорода
вадимÎрыкУсов

В столице Поморья – пять территориальных 
избирательных комиссий: Октябрьская, Ло-
моносовская, Соломбальская, Южная и Иса-
когорская.

– С 31 января по 12 марта территориальные избиратель-
ные комиссии по определенному облизбиркомом ре-
жиму будут принимать заявления избирателей по ме-
сту нахождения для включения в списки избирателей, 
– поясняет заместитель председателя избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Архан-
гельск», председатель Ломоносовской территориаль-
ной избирательной комиссии Татьяна Измикова.  

Продолжается подготовительная работа по развер-
тыванию автоматизированных мест в пунктах приема 
заявлений, консультации с участковыми избиратель-
ными комиссиями (их в городе 140). Образованы  изби-
рательные участки в местах временного пребывания 
граждан – это находящиеся на территории города боль-
ницы и СИЗО. 

Участковые избирательные комиссии начнут работу 
с 15 февраля. Списки, адреса и телефоны участковых 
избиркомов можно уточнить в номере газеты «Архан-
гельск – город воинской славы» от 26 января 2018 года. 

Татьяна Измикова также ответила на вопрос наших 
читателей, проживающих в поселке 21-го лесозавода. 
Здание, где обычно голосовали местные избиратели, 
пришло в негодность. 

– В связи с аварийным состоянием здания, где разме-
щался избирательный участок №125, администрация 
города приняла решение о переносе помещения для го-
лосования  в школу № 68 по адресу: улица Маслова, 22. 
Теперь участковая избирательная комиссия будет рас-
полагаться в поселке 14-го лесозавода. Все избиратели 
21-го лесозавода будут голосовать там. В настоящий 
момент решается вопрос об обеспечении транспорт-
ной доступности для комфорта избирателей, – поясни-
ла Татьяна Измикова.  

Дополнительные разъяснения жители поселка 
21-го лесозавода могут получить в Соломбальской 
ТИК по телефону 22-32-73. 

Обучение включало в себя 
разбор основных вопросов по 
организации и проведению 
выборов. В работе семинара 
также приняли участие пред-
ставители региональной Об-
щественной палаты, право-
охранительных органов, про-
куратуры и Роскомнадзора. 

– Не каждый день и даже 
не каждый год в нашей стра-
не происходят события, ко-
торые определяют судьбу 
государства. Выборы прези-
дента России – именно такое 
событие. Наша общая задача 
– обеспечить юридическую 

Режим работы территориальных избирательных комиссий: 
понедельник – четверг: с 15:00 до 19:00; 
пятница – с 14:00 до 18:00;
суббота, воскресенье, праздничные дни – с 10:00 до 14:00.

чистоту выборов, предоста-
вить гражданам все возмож-
ности для реализации их 
конституционного права – 
голосовать на выборах. Что-
бы те, кто сейчас пытается 
дискредитировать процесс 
выборов и призывает людей 
не приходить на избиратель-
ные участки, не достигли 
своей цели, – подчеркнул за-
меститель губернатора Ар-
хангельской области Алек-
сей Андронов. 

Явка на выборы и их леги-
тимность зависят от того, на-
сколько эффективно будут 
работать участники семина-
ра. Алексей Андронов отме-
тил, что на местах уже про-
ведена серьезная организа-
ционно-техническая работа 
по подготовке участковых 
избирательных комиссий к 
предстоящей процедуре. За 
предоставление помещений 
для голосования, их состоя-
ние, предоставление транс-
порта, закупку металлоде-
текторов отвечают главы му-
ниципальных образований. 
Участковые избирательные 
комиссии начнут работать с 
15 февраля.

Как пояснил председатель 
облизбиркома Андрей Кон-
тиевский, главные темы 
семинара связаны с органи-
зацией и проведением выбо-
ров. Учеба для ТИКов в рам-
ках подготовки к президент-
ским выборам – 2018 прово-
дится не впервые. На этот 
раз особое внимание было 
обращено на новшество – 
прием заявлений избирате-

СоломбальСКая ТИК
пр.Îникольский,Î92,ÎÎ

каб.Î9Î(соÎдвора) 22-32-73

оКТябрьСКая ТИК
пр.Îтроицкий,Î61,Î

Îкаб.Î16 20-82-27

ломоноСовСКая ТИК
пр.Îломоносова,Î30,Î

каб.Î31,Î32 68-33-12

Южная ТИК
ул.Îворонина,Î29Î
корп.2,Îкаб.Î21 68-81-29

ИСаКогорСКая ТИК
ул.Îдежневцев,Î14,Î

каб.Î1 29-60-20

теРРИтОРИАЛьНые 
ИЗБИРАтеЛьНые КОМИССИИ 

(тИК) АРХАНГеЛьСКА:

Наша об-
щая зада-

ча – обеспечить 
юридическую 
чистоту выборов

Î
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Николай ПАТРУШЕВ
секретарьÎсоветаÎбезопасностиÎ
россииÎпрокомментировалÎ
ситуациюÎсÎнедопускомÎ
российскихÎспортсменовÎкÎ
олимпийскимÎиграмÎ–Î2018Î

«Во время того, как проходят Олимпиады, 
даже войны прекращаются. И насколько мы 
знаем, олимпийское движение отделено от 
политики. <…> То, что WADA делает, и то, что 
Олимпийский комитет пошел у них на пово-
ду, – это первый шаг, на мой взгляд, к разва-
лу олимпийского движения»

главаÎрПцÎпредупредилÎÎ
обÎопасностиÎ«дегуманизации»Î
из-заÎтехнологий

«Машины и программное обеспечение могут за-
менить человека во многих областях, будучи де-
шевле, быстрее и надежнее… Сокращение чис-
ла рабочих мест в связи с автоматизацией может 
привести к серьезным социальным потрясениям, 
если решение не будет найдено. Побочное послед-
ствие развития новых технологий – комплексная 
дегуманизация общественных отношений»

Патриарх Московский 
и всея Руси КИРИЛЛ

VI
P-

ци
та

ты

министрÎздравоохраненияÎрфÎ
наÎкругломÎстоле,ÎпосвященномÎ
медицинскомуÎобразованию,Î
назвалаÎприоритетÎ
государственнойÎполитикиÎ
россии

«Позиция здравоохранения в политической по-
вестке дня, в системе государственных приори-
тетов изменилась за последние годы… Сейчас 
это проблема номер один. И это главный при-
оритет государственной политики Российской 
Федерации»

Вероника СКВОРЦОВА

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Как известно, в регионе  
с 1 января этого года сме-
нился гарантирующий по-
ставщик электроэнергии – 
этот статус присвоен МРСК 
Северо-Запада. Но чтобы 
этот факт никаким обра-
зом не повлиял на потреби-
телей, компания подписа-
ла соглашение с одним из 
крупнейших банков страны. 
Итог: тысячи жителей Ар-
хангельска и области будут 
оплачивать квитанции за 
свет без комиссии через все 
офисы Сбербанка, а также 
удаленные сервисы.

Соглашение о сотрудничестве 
было подписано управляющим 
Архангельским отделением ПАО 
Сбербанк Игорем Залукаевым и 
заместителем генерального дирек-
тора – директором филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Архэнер-
го» Андреем Кашиным.

– Так как с 1 января обязанно-
сти гарантирующего поставщи-
ка электроэнергии возложены на 
МРСК Северо-Запада, все плате-
жи за потребленное электриче-
ство будут поступать к нам, – по-
яснил Андрей Кашин. – В связи с 
этим подписывается соглашение 
со Сбербанком, чтобы платежи 
осуществлялись через эту бан-
ковскую сеть, причем без какой-
либо комиссии. Нам было прин-
ципиально сохранить привыч-
ные для людей места платежей, 
разные способы оплаты. А Сбер-
банк – это крупнейший банк, са-
мая доступная, по нашему мне-
нию, сеть офисов и банкоматов 
по всему региону, что, несомнен-
но, важно для удобства наших по-
требителей. 

– МРСК Северо-Запада – один из 
наших стратегических партнеров. 
Его услугами пользуются свыше 
440 тысяч потребителей, и почти 
каждый второй из них в прошлом 
году оплачивал счета через Сбер-
банк, – отметил Игорь Залукаев. 
– Подписанное соглашение гаран-
тирует, что мы и дальше будем 
принимать платежи за электро-
энергию без комиссии, независи-
мо от способа оплаты. Оплатить 
счета, как и ранее, северяне мо-
гут в любом из 119 офисов банка 
на территории области, через сот-
ни устройств самообслуживания – 
банкоматы и терминалы, а также 
привычные удаленные сервисы – 

Оплата за свет в Сбербанке – 
без комиссии
такуюÎвозможностьÎобеспечиваетÎспециальноеÎсоглашениеÎÎ
междуÎархангельскимÎотделениемÎбанкаÎиÎпоставщикомÎэлектроэнергии

интернет-банк и мобильное при-
ложение.

Кстати, на заметку тем, кто 
пользуется популярной услугой 
«Автоплатеж». В связи со сменой 
поставщика, ее необходимо под-
ключить заново. Сделать это мож-
но в любом офисе Сбербанка, об-
ратившись за помощью к сотруд-
никам, либо внести изменения са-
мостоятельно – через банкоматы, 
терминалы или Сбербанк Онлайн. 
Обновленные реквизиты будут 
указаны уже на январских квитан-
циях. По старым счетам автомати-
ческого списания не будет. 

Как было отмечено на пресс-
конференции после подписания 
соглашения, смена гарантиру-
ющего поставщика никаким об-
разом не отразится на тарифах и 
других условиях договора с потре-
бителями. Прежними останутся 
адреса и режим работы Центров 
клиентского обслуживания ком-
пании, номера телефонов. Более 
того, вскоре у горожан появится 
возможность открыть личный ка-
бинет на сайте организации, где 
можно будет передавать показа-
ния за свет и оперативно полу-
чать ответы на все возникающие 
вопросы. 

Î�   Предметно

 Самым популярным спо-
собом оплаты квитанций на 
коммунальные услуги сре-
ди жителей Архангельска и 
области остаются банков-
ские устройства самообслу-
живания. Каждый пятый 
клиент Сбербанка оплачи-
вает квитанции через бан-
коматы и терминалы. 

 Традиционным спосо-
бом – через менеджеров в 
офисах Сбербанка  – опла-
чивается каждая пятая кви-
танция. 

 Услугой «Автоплатеж» 
пользуются свыше ста ты-
сяч жителей области. По 
мнению пользователей, 
это самый удобный способ 
оплаты коммунальных пла-
тежей. 
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повестка дня

вадимÎрыкУсов

В 2017 году в России был 
принят новый федераль-
ный закон о садоводстве. 
Он вступает в силу в янва-
ре 2019 года. О новшествах, 
которые затронут интересы 
дачников, а это сотни тысяч 
жителей Поморья, мы бесе-
дуем с председателем Ар-
хангельского регионального 
отделения Союза садоводов 
России Михаилом Силантье-
вым. 

– Михаил Сергеевич, как новые 
нормы законодательства по-
влияют на схему работы садо-
вых товариществ? 

– Меняются основные правила 
работы. Во-первых, надо будет пе-
ререгистрировать все садовые то-
варищества. Если раньше было 
около десятка разных их видов (са-
доводческое некоммерческое това-
рищество, дачное некоммерческое 
товарищество, огородническое не-
коммерческое товарищество и дру-
гие), то сейчас будет только два 
вида – садовое товарищество либо 
огородное. Огородное товарище-
ство отличается тем, что здесь 
нельзя вести строительство. Садо-
вое – хозяйство, где можно строить 
дачный дом. В перспективе, если 
дом будет признан объектом ка-
питального строительства, здесь 
можно будет еще и прописаться. 

Еще одно важное новшество: с 
2019 года при расчетах в дачных ко-
оперативах нельзя будет использо-
вать наличные деньги. До сих пор 
в каждом кооперативе членские 
взносы принимали бухгалтер и 
председатель. Теперь –  только без-
наличный расчет. 

– Предполагаю, что переход на 
безнал будет непростым.

– Да, для наших председателей 
и бухгалтеров, в большинстве сво-
ем пенсионеров, это очень серьез-
ное нововведение. И многие пока 
о нем даже не знают. Наша органи-
зация займется обучением. Нельзя 
игнорировать эту тему, потому что 
иначе последуют штрафы. Причем 
штраф придет не на председателя, 
а на кооператив. И все члены орга-
низации будут вынуждены внести 
дополнительные деньги, чтобы его 
оплатить. Штрафы немаленькие –  
до миллиона рублей. 

Поэтому мы сейчас изучаем из-
менения в законодательстве и бу-
дем помогать нашим садоводам и 
огородникам вносить нужные из-
менения в уставы.

– Какие еще изменения гря-
дут? 

Дачный кооператив –  
это большая семья
ПоэтомуÎответственностьÎнестиÎдолжныÎвсеÎегоÎчлены

–  С 2019 года председателей мож-
но будет выбирать на пять лет, 
пока срок был ограничен двумя го-
дами. Отменяются уполномочен-
ные, которые могли делегировать-
ся на общие собрания и участво-
вать в голосовании, представляя 
сразу нескольких, а то и десятки 
членов товарищества. Теперь надо 
будет либо самому участвовать в 
собрании, либо письменно проголо-
совать при личной встрече с пред-
ставителями правления. 

Это поможет избежать проблем с 
формированием документации, ко-
торая прежде во многих товарище-
ствах велась из рук вон плохо, что 
приводило к злоупотреблениям. К 
нам часто обращаются дачники и 
садоводы с жалобами: «Вот предсе-
датель набрал себе денег из обще-
го фонда». А все потому, что налич-
ные деньги остаются бесконтроль-
ными. 

– Но разве сами дачники не 
должны создавать ревизионные 
комиссии? 

– Должны, но, как правило, люди 
ленятся: «Пусть кто-нибудь другой 
это сделает, но не я». На мой взгляд, 
кооператив – это большая семья. 
Все должны контролировать и по-
могать. Но люди склонны переда-
вать свои полномочия другим, а по-
том остаются недовольными. 

Зимой наш союз проводит семи-

нары, а летом участвует в общих 
собраниях. Так вот все лето мы сле-
дили за тем, как проводятся собра-
ния в кооперативах. Когда доходит 
до вопроса, кто будет председате-
лем, сразу следует ответ: «Ой! Я 
не буду! Пусть лучше Марфа Васи-
льевна». Но ведь не факт, что Мар-
фа Васильевна готова к исполне-
нию обязанностей председателя. 
Ставят на руководство неподготов-
ленного человека. При этом финан-
совые обороты кооператива  могут 
достигать миллионных размеров. 
Тысяча дачников вносит тысячные 
целевые взносы, платежи за элек-
троэнергию, за ремонт линии элек-
тропередач. Суммы могут быть 
колоссальными, ответственность 
– сумасшедшая. Поэтому нужно, 
чтобы председатель был подготов-
ленным человеком. В товарище-
стве все должны нести коллектив-
ную ответственность. 

Когда в прошлом году мы обуча-
ли председателей, поняли, что это 
малоэффективно. Председатель, не 
имеющий бухгалтерского или юри-
дического образования, может дей-
ствовать некорректно и однобоко. 
А страдает потом весь кооператив. 
Поэтому с последних месяцев про-
шлого года и весь 2018 год мы бу-
дем заниматься просвещением то-
вариществ. 

– Есть план действий? 

– Да, мы ведем работу среди клу-
бов садоводов на нескольких пло-
щадках в Архангельске. Это КЦ 
«Луч», «Соломбала-Арт», Добролю-
бовка, КЦ «Маймакса», договарива-
емся с библиотекой в округе Вара-
вино-Фактория. Все желающие мо-
гут прийти и послушать наши еже-
месячные лекции.

Мы начали выпускать журнал 
«Садовод 29», где также ведем пра-
вовой ликбез. Журнал распростра-
няется через киоски «Роспечати». 
Созданы группы в социальных се-
тях «ВКонтакте» и «Фейсбук». 

– Недавно региональный Союз 
садоводов выиграл президент-
ский грант. На какие цели он бу-
дет направлен? 

– Гранты изначально предназна-
чены на развитие гражданского 
общества. У нас общественная ор-
ганизация, с садоводов мы день-
ги не собираем. Грант нам был не-
обходим, чтобы компенсировать 
расходы на поездки в районы об-
ласти для консультаций. В одном 
только Котласском районе нахо-
дятся 58 крупных садоводческих 
товариществ, а это больше полови-
ны населения Котласа и Коряжмы. 
В Вельске – около 30 товариществ, 
в Няндоме и Плесецке – по 15. Во 
всех крупных районах есть товари-
щества садоводов и огородников. 
Средства гранта позволят нам про-
консультировать жителей области 
в течение трех месяцев.  

– Для учебы приглашаете 
«внешних» экспертов? 

– Конечно, участвуют специали-
сты налоговой инспекции, пожар-
ной охраны, специалисты по меже-
вому делу. Вопросов очень много. 

– Какие особо актуальны? 
– Например, люди прежде меже-

вали землю часто как хотели. Ка-
дастровые инженеры приглаша-
лись на дачные участки и, по сути 
дела, на свое усмотрение рисовали 
межевые планы, не всегда согласо-
вывали их с соседями садоводов. 
Тогда за это мало кто нес ответ-
ственность. С 2017 года меры ответ-
ственности были введены. В итоге 
приезжают пожарные инспекторы 
и говорят: «У вас дорога заужена». 
Пожарный транспорт не может 
проехать». На кооператив накла-
дывают штраф. Суммы серьезные 
– от 300 тысяч до миллиона рублей. 
Плюс еще на председателя до 300 
тысяч. А все потому, что межева-
ние делалось как придется. 

Сейчас нам нужно выявлять та-
кие проблемы, подавать в суды на 
тех, кто «оттяпал» часть имуще-
ства общего пользования. Необ-
ходимо срочно делать межевания 
всех кооперативов. В ряде регионов 
власть финансирует межевание, у 
нас пока такой практики нет. 

– Вашу консультационную по-
мощь садоводы применяют на 
практике? 

– Конечно. К примеру, порядка 
десяти кооперативов в 2017 году 
пошли по пути, предложенному 
нами. Мы нашли энергокомпанию, 
готовую брать на обслуживание 
линии электропередач. Пока речь 
идет о кусте Архангельск – Ново-
двинск – Северодвинск. 

Проблема серьезная. Чаще все-
го дачные линии электропередач 
строились методами народной 
стройки: никаких документов, то 
есть де-юре этой инфраструктуры 
не существует. Прежде энергетики 
подводили линию к кооперативу, а 
далее – трава не расти. Но все это, 
что называется, до первого случая. 
Пожары в основном в кооперати-
вах происходят потому, что кто-то 
что-то накрутил в проводке, мед-
ные провода соединяются с алю-
миниевыми и тому подобное. Мало 
кто задумывается, но если кого-
то убьет током, то отвечать будет 
председатель. Пока, слава Богу, та-
ких случаев не было. 

Так вот профессиональная ком-
пания энергетиков готова модерни-
зировать, привести в порядок ли-
нии, взять на себя ответственность. 
Они ставят на баланс, готовят всю 
документацию – в общем, полно-
стью берут в свои руки эксплуата-
цию энергообъектов. Схема работы 
такая: компания берет имущество 
в аренду и через 11 месяцев начи-
нает приводить в порядок инфра-
структуру и документы, а уже за-
тем заключается договор на пять 
лет.  

Мы планируем начать работу к 
общеобластному референдуму о 
расширении границ городов (Ар-
хангельск, Новодвинск, Северод-
винск и Котлас). Около сотни дач-
ных кооперативов, куда в основном 
входят архангелогородцы, нахо-
дятся на территории Приморского 
района. Архангельские дачники не 
имеют никакого влияния на адми-
нистрацию Приморского района, 
не выбирают там депутатов, не по-
лучают поддержки по содержанию 
и строительству дорог, вопросам 
снабжения водопроводной водой. 

Конкретная ситуация: муници-
пальное образование «Талажское», 
здесь где-то тысяча-полторы жите-
лей и порядка 30-50 тысяч дачни-
ков. Но администрации Приморско-
го района не до них, территория бо-
лее привязана к Архангельску. Ре-
ферендум необходим для того, что-
бы дачники не имели противоре-
чий с местными и районными вла-
стями. Если мы расширим границы 
городов, то нам будет легче решать 
проблемы поддержки дачников. 
Если все получится, мы проведем 
референдум вместе с выборами в 
областное Собрание в сентябре. 

Надо будет перерегистриро-
вать все садовые товарище-

ства. Если раньше было около десят-
ка разных их видов (садоводческое 
некоммерческое товарищество, дач-
ное некоммерческое товарищество, 
огородническое некоммерческое 
товарищество и другие), то сейчас 
будет только два вида – садовое то-
варищество либо огородное

С 2019 года председателей 
можно будет выбирать на пять 

лет, пока срок был ограничен двумя 
годами. отменяются уполномочен-
ные, которые могли делегироваться 
на общие собрания и участвовать в 
голосовании, представляя сразу не-
скольких членов товарищества. Это 
поможет избежать проблем с фор-
мированием документации

Еще одно важное новшество: 
с 2019 года при расчетах в 

дачных кооперативах нельзя будет 
использовать наличные деньги. 
До сих пор в каждом кооперати-
ве членские взносы принимали 
бухгалтер и председатель. Теперь 
– только безналичный расчет. Для 
наших председателей и бухгалтеров 
это очень серьезное нововведение

Î
�

ф
от

о:
Îв

ад
и

м
Îр

ы
кУ

со
в



11
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№6 (696)

31 январяÎ2018Îгода

родительский ликбез

аннаÎсилина

Ребенок не может адаптиро-
ваться к школе или детскому 
саду? Не выговаривает ши-
пящие или свистящие звуки? 
Ленится делать уроки? Че-
ресчур сильно волнуется пе-
ред экзаменами? С подобны-
ми проблемами сталкивается 
практически каждая семья. 
Помочь в этих ситуациях 
могут специалисты центра 
«Леда»: о психолого-педа-
гогическом сопровождении 
дошкольников и школьников 
нам рассказали Нина Ковале-
ва и Ирина Ляпина.

ПеРВый ЭтАП – ПМПК
Психолого-медико-педагогиче-

скую комиссию (ПМПК), что рабо-
тает на базе центра, посещают по-
рядка 5,5 тысячи детей в год. Она 
помогает определиться с образова-
тельным маршрутом ребенка, с ус-
ловиями, которые необходимо соз-
дать в школах и детских садах для 
его обучения. В составе комиссии – 
учителя-логопеды, учителя-дефек-
тологи, педагоги-психологи, соци-
альные педагоги. Плюс специали-
сты медицинского профиля – невро-
логи и в случае необходимости оф-
тальмологи, ортопеды, сурдологи. 

– Направить детей на комиссию 
может врач, наблюдающий ребен-
ка, чаще всего это делает невролог, 
либо логопед детского сада, воспи-
татель, педагог-психолог, то есть 
те специалисты в образователь-
ных организациях, которые увиде-
ли проблему малыша, – рассказала 
Ирина Ляпина. – Кроме того, мы 
имеем право принять ребенка и без 
направления, если, например, мама 
сама хочет, чтобы его обследовали.

После обследования, если ма-
лыш нуждается в специальной 
адаптированной программе обуче-
ния, ПМПК рекомендует родите-
лям вид этой программы и расска-
зывает, в каких учреждениях Ар-
хангельска она реализуется. Если 
ребенку нужна, например, только 
логопедическая помощь, если он 
имеет нетяжелые нарушения речи, 
малыш может спокойно занимать-
ся в логопункте: они есть в боль-
шинстве дошкольных учреждений 
города и в половине школ. Если на-
рушения, в том числе речи, более 
выраженные, ПМПК рекоменду-
ет компенсирующие группы в дет-
ских садах: дети там систематиче-
ски занимаются с учителем-лого-
педом. Аналогично выстраивается 
работа в том случае, если у ребенка 
выявляется задержка психическо-
го развития, интеллектуальные на-
рушения, нарушения опорно-дви-
гательного аппарата, зрения или 
слуха. Все варианты классов в шко-
лах и групп в детских садах для де-
тей с такими особенностями в горо-
де представлены.

КОНСУЛьтАЦИИ  
В ЦеНтРе: ПРОБЛеМы 
МЛАДшеГО ВОЗРАСтА

В рамках психолого-педагоги-
ческого сопровождения в центре 
«Леда» с детьми работают педаго-
ги-психологи, учителя-логопеды и 
учителя-дефектологи. В логопункт 
центра «Леда» дети попадают по-
сле ПМПК, к учителям-дефектоло-

Хвалить ребенка  
и не завышать «планку»
Психолого-педагогическуюÎпомощьÎдетямÎокажутÎвÎцентреÎ«леда»

гам – тоже. А вот за консультацией 
психолога в центр может обратить-
ся любой желающий. 

За минувший год психологи 
«Леды» провели более четырех ты-
сяч консультаций. В центр обра-
щаются родители или законные 
представители ребенка с конкрет-
ной проблемой. Одна из основных 
сложностей в дошкольном возрас-
те – это адаптация малыша к дет-
скому саду: порядка 75 процентов 
дошколят испытывают трудности 
в адаптации к новой социальной 
ситуации. Специалисты центра 
объясняют родителям, как помочь 
своим чадам справиться с этим.

Если родители приняли реше-
ние, что ребенок будет ходить в 
детский сад, это должно быть си-
стематическим и ежедневным. Как 
только мамы и папы начинают ко-
лебаться, делать ребенку поблаж-
ки, как только малыш перестает 
посещать садик регулярно, с каж-
дым новым возвращением в груп-
пу после перерыва он будет попа-
дать в ситуацию адаптации.

Для детей дошкольного возраста 
важна режимность, хорошо, если 
еще до детского сада родители ста-
нут придерживаться режима дня 
садика, времени сна и прогулок. 
Очень хорошо, когда ребенок гуля-
ет на площадках детсада. 

И конечно, важно поддержи-
вать тесный контакт с воспитате-
лем, ведь именно он –  первый и 
главный человек, который являет-

ся проводником ребенка, по сути, 
в новый мир. Педагог должен при-
слушиваться к родителям, он мо-
жет учесть особенности малыша, 
чтобы облегчить ему процесс при-
выкания к новым условиям.

ХВАЛИте 
ПеРВОКЛАССНИКОВ 
ЧАще

Так же сложно ребенок адаптиру-
ется к первому классу. У него возни-
кает новый социальный статус, по-
является такой представитель об-
щества, как «учитель». Колоссаль-
но меняются требования взрослых 
к малышу, который буквально три 
месяца назад был дошкольником. 
Задача родителей в этом случае 
– обеспечить своему чаду успеш-
ность в учебной деятельности, это 
поможет ему быстрее адаптиро-
ваться к новым условиям.

Чтобы определить, какие пробле-
мы могут возникнуть у ребенка в 
учебе, специалисты центра «Леда» 
проводят диагностику познаватель-
ной сферы, диагностику памяти, 
внимания, мышления и зрительно-
моторной координации. Со второ-
го класса проверяется еще и навык 
чтения. Диагностика позволяет вы-
явить слабые и сильные стороны 
ребенка, и на этом основании  спе-
циалисты центра могут дать кон-
кретные рекомендации, чтобы по-

мочь школьнику быть успешным в 
учебной деятельности. 

Успешность очень важна для де-
тей в этом возрасте, потому что как 
только они начинают испытывать 
неудачи, автоматически снижает-
ся мотивация. Очень часто этому 
способствуют завышенные требо-
вания взрослых. Родители долж-
ны понимать, что их запросы по 
отношению к ребенку не всегда со-
впадают с его возможностями. Ча-
сто бывает, что малыш старается, 
прилагает много усилий, хоть и не 
добивается высокого результата с 
первого раза, а взрослые недооце-
нивают его попытки. В какой-то мо-
мент ребенок перестает пытаться 
«допрыгнуть» до завышенной ро-
дителями планки: своими неадек-
ватными требованиями они пода-
вляют в детях любознательность, 
активность, стремление достигать 
успеха и не бояться трудностей. 

Именно поэтому важен адекват-
ный уровень притязаний. И ког-
да ребенок добился определенно-
го успеха, нужно обязательно его 
похвалить, отметить его достиже-
ния, пусть даже они совсем неболь-
шие. Постепенно планку нужно по-
вышать, тогда дети будут идти не-
большими шагами к серьезным ре-
зультатам. 

Еще один важный совет для ро-
дителей младших школьников: 
если ребенок уже овладел опреде-
ленным навыком – письма, чтения, 
счета, если он умеет решать урав-
нения, то вместо него делать это ни 
в коем случае нельзя.  В противном 
случае может появиться так назы-
ваемое «состояние выученной бес-
помощности», когда ребенок опу-
скает руки и  отказывается от дея-
тельности, которая требует напря-
жения, потому как знает, что взрос-
лые всегда помогут.

Кроме того, чтобы помочь детям 
адаптироваться к школе, необхо-
димо правильно организовать ре-
жим дня и учебный процесс. Ребят 
младшего школьного и дошколь-
ного возраста характеризует доста-
точно низкий уровень саморегуля-
ции. Пересилить и заставить себя 
делать уроки они не могут, но не 
потому, что они ленивые, а лишь 
в силу психофизиологических осо-
бенностей возраста. Режим дня по-
зволяют этот уровень саморегуля-
ции повысить.

еГЭ: НАСтРОй НА 
ПОЗИтИВНый ИСХОД

Что касается подростков, чаще 
всего они обращаются за консуль-
тацией к психологу с вопросами 
межличностного взаимодействия, 
ведь именно в этом возрасте случа-
ется и первая любовь, и проблемы 
со сверстниками, и недопонимание 
с родителями.

В последние годы участились 
обращения по поводу тревожно-
сти и волнения накануне ЕГЭ. 
Школьники 10-11 классов, в боль-
шинстве своем по собственному 
желанию, прибегают к помощи 
психологов. Как настроиться на 
экзамен? Как побороть волнение? 
Как сдать его успешно? Обо всем 
этом идет речь на встречах со спе-
циалистами.  

– Первое, что мы советуем школь-
никам, – пройти групповые кон-
сультации, эта программа называ-
ется «К экзаменам готов». В тече-
ние четырех занятий специалисты 
дают основные советы по повыше-
нию уровня саморегуляции, стрес-
соустойчивости, мобилизации в 
стрессовой ситуации, – объяснила 
Нина Ковалева. – Кроме того, и в 
рамках индивидуального консуль-
тирования можно дать ребенку ре-
комендации, которые позволят ему 
справиться с этими непростыми об-
стоятельствами.

Универсального рецепта, как 
успешно сдать ЕГЭ, нет: кому-то 
нужно расслабиться – в этом слу-
чае школьников обучают техникам 
релаксации, а кому-то, наоборот, 
собраться (тогда его обучают на-
выкам мобилизации памяти, вни-
мания). Но в любом случае главное 
– заранее настроить самого себя 
на позитивный исход. Побороть 
эмоции в любой, особенно стрессо-
вой ситуации – это самое главное. 
Если выпускник сумел справить-
ся со своим эмоциональным состо-
янием, он справится и с заданиями 
ЕГЭ.

ДОПОЛНИтеЛьНОе 
ОБРАЗОВАНИе

После диагностики специалисты 
центра «Леда» предлагают роди-
телям различные групповые заня-
тия, они могут быть коррекционно-
развивающими, например трени-
ровка познавательных процессов, 
коррекция эмоциональной сферы,  
формирование коммуникативных 
навыков. Или же – дополнитель-
ные общеразвивающие программы 
социально-педагогической направ-
ленности, в основном творческие и 
познавательные. Их, к слову, мож-
но посещать и без консультации 
психолога. 

Так, например, на занятиях в 
рамках программы для дошколь-
ников и младших школьников 
«Фантазеры» специалисты обуча-
ют детей необычным способам ри-
сования, например овощами, ват-
ными палочками, щетками, пи-
петками. Это развивает воображе-
ние, фантазию, мышление, мелкую 
моторику и  зрительно-простран-
ственную координацию. Еще одна 
интересная программа – «Звездная 
мастерская», на этих занятиях ре-
бята овладевают первичными зна-
ниями по астрономии. Есть так-
же «Театральная мастерская», где  
школьники и дошколята осваива-
ют театральное мастерство, ставят 
небольшие сценки и мини-спектак-
ли на социальные темы.
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Новый подход к проведе-
нию предварительного от-
бора общественных террито-
рий для участия в проекте по 
формированию комфортной 
городской среды – личное 
голосование в специальных 
пунктах – дает хорошие ре-
зультаты. Горожане не про-
ходят мимо: задают вопросы 
консультантам, дискутиру-
ют между собой, заполняют 
бюллетени.

ИГОРь ГОДЗИш:  
ЗА «РУСьЮ»  
МОЖет ПОЛУЧИтьСя 
ПРеКРАСНый ПАРК

В понедельник пункт сбора пред-
ложений открылся в помещении 
единой клиентской службы Пен-
сионного фонда в ТЦ «Прага». Кон-
сультанты-волонтеры разъясняют 
всем желающим, как проголосо-
вать.

– Когда люди берут бюллетень, 
как правило, сразу спрашивают, 
какие объекты есть в их родном 
округе. Они хотят, чтобы рядом с 
домом были красивые места для 
отдыха. Я не исключение: проголо-
совала за парк на улице Адмирала 
Макарова, потому что живу рядом. 
Там большая территория, но, к со-
жалению, запущенная. Хочется, 
чтобы она превратилась в красивое 
место, где можно погулять с деть-
ми, – поделилась волонтер Екате-
рина Оленичева.

Аналогичный выбор сделала и 
пенсионерка Татьяна Артемова, 
проживающая на Бакарице.

– Помню это место с детства. Рань-
ше там располагался Исакогорский 
районный сад, где мы очень люби-
ли проводить время. Там были и ат-
тракционы, и концертная площад-
ка, всегда собиралось много наро-
да. Я буду только рада, если парку 
дадут вторую жизнь. Хочется, что-
бы там появилось много зелени, 
развлечения для детей самых раз-
ных возрастов. С удовольствием 
буду гулять там с внуками, – сказа-
ла Татьяна Дмитриевна.

В новом пункте сбора предло-
жений принял участие в голосова-
нии и глава Архангельска Игорь  
Годзиш.

– Я проголосовал за ту террито-
рию, которая уже более 10 лет у ар-
хангелогородцев является притчей 
во языцех – это парк на улице 23-й 
Гвардейской Дивизии за кинотеа-
тром «Русь». Там может получиться 
очень красивый проект – парк общей 
доступности, парк для всех, в том 
числе и для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Пока 
у нас такой территории в городе нет. 
Будет здорово, если благодаря про-
екту «Формирование комфортной го-
родской среды» она появится, – под-
черкнул градоначальник.

Вместе с многочисленными посе-
тителями сделали свой выбор и со-
трудники Пенсионного фонда.

– Я отдала голос за территорию 
набережной у ТЦ «Прага», имен-
но в этом здании мы располагаем-
ся. И очень хотим, чтобы пенсио-
неры, мамы с детьми приходили 
к нам летом и видели здесь скаме-
ечки, фонари, зеленые газоны, чи-
стые дорожки, – отметила началь-
ник управления Пенсионного фон-
да в городе Архангельске Валерия 
Щеглова. – Мы рады, что один из 
пунктов сбора предложений разме-
стился в помещении нашей клиент-
ской службы. Сюда приходят люди 
самых разных возрастов. Много 
пенсионеров, а они самые актив-
ные и неравнодушные граждане, 

Материалы подготовили: Наталья Сенчукова                        и пресс-служба администрации города. Фото: Иван Малыгин
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молодых мамочек с детьми. При-
влечение горожан к отбору терри-
торий для благоустройства – это 
хорошее начинание, которое помо-
жет Архангельску стать красивее и 
комфортнее.

ВИтАЛИй ЛьВОВ: 
ГОЛОСОВАНИе  
ИДет АКтИВНО

Один из пунктов сбора предло-
жений работает в городском цен-
тре экспертизы, мониторинга, пси-
холого-педагогического и инфор-
мационно-методического сопрово-
ждения «Леда». С момента его от-
крытия здесь сделали свой выбор 
более 300 человек.

– Горожане голосуют за парки и 
скверы в своих округах, но многие 
поддерживают идеи благоустрой-
ства в центре города, – рассказа-
ла директор центра «Леда» Ирина  
Орлова.

В минувший понедельник здесь 
проводили промежуточный под-
счет голосов, в котором принял 
участие председатель региональ-
ного общественного совета парт-
проекта «Городская среда» Вита-
лий Львов. Здесь же он и сам за-
полнил бюллетень.

– Я проголосовал за парк на ули-
це 23-й Гвардейской Дивизии. Эта 
территория много лет находится в 
запустении, а может стать прекрас-
ным местом отдыха. Она распола-
гается в центре города, рядом мно-
го жилых домов – объект, вне вся-
кого сомнения, будет востребован, 
– сказал Виталий Львов. – Созданию 
комфортной городской среды до-
вольно долгое время уделялось не-
достаточно внимания, а этот феде-
ральный проект дает возможность 
преобразить город так, как этого хо-
тели бы горожане. Радует, что го-
лосование идет активно. Пользуясь 
случаем, хотел бы пригласить всех, 
кто еще не сделал свой выбор, прий- 
ти в пункты сбора предложений и 
высказать свое мнение. Для Архан-
гельска важен каждый голос.

АЛЛА СУМАРОКОВА: 
ВСе В НАшИХ РУКАХ

С первых минут работы пункта 
сбора предложений в здании ад-
министрации города, рядом с Цен-
тром муниципальных услуг, обра-
зовалась целая очередь из желаю-
щих проголосовать.

И это неудивительно, ведь место 
оживленное: в обеденный перерыв 
пришли сделать свой выбор муни-
ципальные служащие, не премину-
ли проголосовать посетители Цен-
тра муниципальных услуг и те, кто 
пришел пообедать в расположен-
ную по соседству столовую.

Для деловых людей такая воз-
можность – настоящая находка: вы-
брать в напряженном графике сво-
бодную минутку, чтобы специаль-
но посетить один из пунктов отбо-
ра, зачастую сложно, а вот по пути 
на совещание или встречу быстро и 
с комфортом заполнить бюллетень 
– очень удобно.

Среди проголосовавших в адми-
нистрации города – певица, заслу-
женная артистка РФ, руководитель 
ансамбля «Церемоночка», доверен-
ное лицо Владимира Путина на 
выборах президента России в Ар-
хангельске Алла Сумарокова.

– Сегодня я сделала свой выбор 
и призываю всех неравнодушных, 
любящих свой город архангелого-
родцев прийти и проголосовать. 
В наших с вами силах сделать Ар-
хангельск чистым, уютным. Очень 
важно, что национальный проект 
дает замечательную возможность 
самим жителям решить, какие 

приоритеты
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скверы, набережные, парки долж-
ны преобразиться, – подчеркнула 
Алла Сумарокова.

«ВОДНИК» СДеЛАЛ 
еДИНОГЛАСНый 
ВыБОР

Игроки команды «Водник» и их 
преданные болельщики проголосо-
вали в субботу в Архангельском го-
родском культурном центре. Вме-
сте со спортсменами галочку в сво-
ем бюллетене поставила и замести-
тель главы по социальным вопро-
сам Светлана Скоморохова.

– Предложенная идея проголосо-
вать за свою территорию нам понра-
вилась, и мы всей командой – игро-
ки, тренеры, даже наши болельщи-
ки – приехали сюда. Единогласный 
выбор команды – парк за кинотеа-
тром «Русь» на улице 23-й Гвардей-
ской Дивизии, – отметил начальник 
команды «Водник» Дмитрий Ми-
нин. – Все мы жители Архангель-
ска и хотим видеть свой город кра-
сивым, чистым, комфортным, удоб-
ным для жизни. Призываем всех по-
следовать нашему примеру, чтобы 
здесь появлялись новые места для 
развлечений и отдыха.

По мнению полузащитника  
команды «Водник» Александра 
Тюкавина, участие Архангельска 
в программе важно и нужно.

– Это же здорово, если в городе 
будет больше мест, куда люди мо-
гут пойти отдохнуть всей семьей, 
– подчеркнул Александр Тюкавин.

Вместе с игроками бюллетени за-
полнили и болельщики команды. 
Среди них Сергей Шаньгин.

– Мы на матчах и на выездах всег-
да вместе с «Водником», поддержи-
ваем команду в любых начинани-
ях. Решили поддержать их и в этом 
хорошем деле. Лично я солидарен 
с решением команды и голосую за 
парк за «Русью» – это центр Архан-
гельска, здесь хорошая транспорт-
ная развязка, это спортивный объ-
ект, в чем город очень нуждается. 
Но, безусловно, благоустроенные 
территории для отдыха нужны 
везде, в каждом округе, – отметил  
Сергей Шаньгин.

Свой бюллетень в этот день за-
полнила и заместитель главы по 
социальным вопросам Светлана 
Скоморохова.

– Важно, что известные люди на-
шего города участвуют в отборе об-
щественных территорий, тем самым 
демонстрируя заинтересованность 
в развитии Архангельска и показы-
вая пример всем жителям. Участие в 
нацпроекте – хорошая возможность 
сделать город более комфортным, 
благоустроенным, красивым, упу-
стить которую мы не имеем права. 
Призываю всех горожан сделать вы-
бор и проголосовать за свою терри-
торию, – сказала Светлана Скоморо-
хова.

По предварительным данным, 
на реализацию нацпроекта в Ар-
хангельске будет направлено по-
рядка 120 миллионов рублей: 88 
миллионов из федерального бюд-
жета, 18 миллионов – из областно-
го и 15,5 миллиона – из городского. 
Окончательные цифры по финан-
сированию станут известны уже в 
феврале.

КтО ЛИДИРУет  
НА ПРеДВАРИтеЛьНОМ 
ЭтАПе

По данным на 29 января, свой вы-
бор сделали 1703 архангелогородца. 
Лидерами предварительного этапа 
являются парк отдыха на улице 23-й 
Гвардейской Дивизии (341 голос) и 
набережная протоки реки Кузнечи-
хи в Северном округе (324 голоса).

Активно голосуют горожане за 
сквер в поселке Цигломень на пе-
ресечении улиц Куйбышева и Сев-
строй (168 голосов), парк на улице 
Адмирала Макарова, 33 (147 голо-
сов) и сквер у культурного центра 
«Соломбала-Арт» (126 голосов). У 
остальных объектов пока менее 100 
голосов. Не осталась без внимания 
и графа «Иные территории» – люди 
предлагают свои варианты.

Напомним, в бюллетене пред-
ставлено 16 объектов – по два от 
каждого округа (Исакогорка и Ци-
гломень в данном случае объедине-
ны). Отдать свой голос в поддерж-
ку той общественной территории, 
которую хотелось бы преобразить, 
может каждый горожанин в воз-
расте от 14 лет. В бюллетене нуж-
но поставить галочку напротив вы-
бранного объекта. Предваритель-
ный отбор продлится до 9 февраля. 
Затем 18 марта состоится итоговое 
рейтинговое голосование среди вы-
шедших в финал восьми террито-
рий (по одной в каждом округе).

Урны для голосования установ-
лены в Архангельском городском 
культурном центре (пр-д Приорова, 
2), в КЦ «Соломбала-Арт» (пр. Ни-
кольский, 29), Ломоносовском ДК 
(ул. Никитова, 1), КЦ «Северный» 

(ул. Кировская, 27), КЦ «Цигло-
мень» (ул. Севстрой, 2), МКЦ «Луч» 
(ул. Первомайская, 3), КЦ «Бакари-
ца» (ул. Нахимова, 15), КЦ «Май-
макса» (ул. Лесотехническая, 1/1), 
в городском центре экспертизы, 
мониторинга, психолого-педагоги-
ческого и информационно-методи-
ческого сопровождения «Леда».

Кроме того, несколько пунктов 
сбора предложений сменили ме-
сто дислокации. Так, урну для го-
лосования из кинотеатра «Русь» пе-
ревезли в городскую клиентскую 
службу Пенсионного фонда (набе-
режная Северной Двины, 24), а из 
администрации Архангельска – в 
правительство области (пр. Троиц-
кий, 49).

Начиная с 30 января заполнить 
бюллетень можно в Центре соци-
ального обслуживания (паспортном 
столе) на пр. Ленинградском, 165 (эта 
урна перемещена из ТЦ «Макси»).

Также начинает работать пункт 
сбора предложений в Информаци-
онно-расчетном центре на пр. Со-
ветских Космонавтов, 146 (урну 
привезли из ТЦ «Гранд Плаза»).

Дополнительно по утвержденно-
му графику две урны доставляют в 
школы. В понедельник сделать свой 
выбор смогли учащиеся школ №№ 8 
и 9, во вторник голосовали ребята 
из школ №№ 1 и 2. В среду пункт от-
бора общественных территорий от-
кроется в школах №№ 5 и 24.

Кроме того, работает одна пере-
движная урна для голосования. 
Это хорошая возможность для ра-
ботников организаций и предприя-
тий сделать свой выбор, не покидая 
рабочего места. Для этого можно 
заказать приезд специалиста пун-
кта отбора по телефонам: 607-401,  
607-422.

Предвари-
тельный  

отбор продлится до  
9 февраля. Затем  
18 марта состоится 
итоговое рейтин-
говое голосование 
среди вышедших в 
финал восьми тер-
риторий (по одной  
в каждом округе)

приоритеты



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№6 (696)
31 январяÎ2018Îгода

настроение

натальяÎсенчУкова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

«Мама, помогай!», «Держи-
те меня, ловите меня!» – шу-
точные состязания по перетя-
гиванию каната на Рябиновой 
аллее напротив стадиона 
«Динамо» сопровождались 
радостными криками детво-
ры и смехом. Две команды с 
переменным успехом боро-
лись за победу…

Программа «Двинские игры», орга-
низованная молодежным культур-
ным центром «Луч», длилась около 
часа и состояла из множества ув-
лекательных зимних развлечений. 
Маленькие архангелогородцы и их 
родители, бабушки и дедушки раз-
делились на две команды – «Зима» 
и «Лучшие», бегали наперегонки, 
катая за собой ледянку, «ловили 
рыбку» с помощью скакалки, игра-
ли снежками в хоккей.

– Почти как в моем детстве! Мы, 
как сейчас помню, любили салки со 
снежками. Собирались во дворе че-
ловек по десять-двенадцать, выби-
рали двух водящих и заранее гото-
вили для них много-много снежков, 
обводили линиями площадку для 
игры. Участникам запрещалось по-
кидать эту территорию, а водящим 
заходить на нее, – наблюдая за про-
исходящим, поделилась бабушка 
пятилетнего Максима Ольга Ан-
тонова. – Игра проходила так: во-
дящие бросали снежками в игро-
ков, а те от них уворачивались. В 
кого попали – тот выходил из игры. 
Заканчивалось все, когда внутри 
оставалось два игрока. Они стано-
вились водящими новой игры.

– А моей любимой дворовой 
игрой была «Горячая картошка», 
– рассказала молодая мама Свет-
лана Анисимова. – Мы вставали 
в круг и перекидывали друг дру-
гу мяч, который служил в каче-
стве «горячей картошки». Его надо 
было быстро отбить. Кто не успе-
вал, садился на корточки в центр 
круга и пытался поймать летаю-
щий над головой мяч. Если ему 
это удавалось, то он возвращался в 
число игроков, а тот, кто неудачно 
кинул «горячую картошку», зани-
мал его место. Зимой больше всего 
любили кататься с ледяной горки, 
стоя на ногах: человек пять цепля-
лись друг за друга паровозиком и 
ехали. Еще соревновались в мета-
нии снежков – кто дальше кинет.

Современные дети о дворовых 
играх знают мало, отдавая предпо-

Ловили рыбку скакалкой, 
играли снежками в хоккей
вÎсубботуÎвÎрамкахÎзимнегоÎфестиваляÎгородскойÎсредыÎ«выходиÎгулять»ÎÎ
наÎрябиновойÎаллееÎсостоялисьÎ«двинскиеÎигры»

чтение компьютеру. Поэтому в по-
следнее время все чаще возникают 
идеи, как с ранних лет привить ре-
бятам вкус к подвижным развлече-
ниям: акция «Выходи в свой двор 
играть», проект «Детство без гад-
жетов»… А в середине декабря Ар-
хангельск присоединился к Всерос-
сийскому зимнему фестивалю го-
родской среды «Выходи гулять». 
По субботам и воскресеньям в игро-
вые площадки превращаются об-
щественные и дворовые террито-
рии, благоустроенные благодаря 
приоритетному проекту «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», в том числе Рябиновая аллея. 
В новогодние каникулы, кстати, 
здесь уже проходила игровая про-
грамма «Зимние забавы» которая 
собирала много горожан.

– Программу «Двинские игры» 
мы специально придумывали для 
этого проекта. Старались сделать 
ее интересной не только детям, но 
и взрослым, чтобы участвовали се-
мьями, чтобы получился настоя-
щий день семейного отдыха на ули-
це, – рассказала заведующая фили-
алом № 1 МКЦ «Луч» Екатерина 
Вострокнутова. – Фестиваль «Вы-
ходи гулять» продлится до апреля, 
наш культурный центр и дальше 
намерен в нем участвовать. Следу-
ющая программа будет называться 
«Лучший город». Мы не ограничи-
ваемся только играми, а задейству-
ем танцевальные и вокальные кол-
лективы и, когда позволяет погода, 
радуем горожан концертами.

В площадку для дворовых игр в 
субботу превратилась и Чумбаров-
ка. Развлекательную программу 
здесь организовали сотрудники дет-
ского (подросткового) центра «Раду-
га». Вместе с ними гости праздника 
делали танцевальную зарядку, уча-
ствовали в «Веселых стартах», игра-
ли в хоккей и снежки.

По субботам и 
воскресеньям 

в игровые площадки 
превращаются обще-
ственные и дворовые 
территории, благо-
устроенные благо-
даря приоритетному 
проекту «Формиро-
вание комфортной 
городской среды»
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Четкий шаг, слаженность 
движений, форма с иголоч-
ки: в финал традиционного 
строевого смотра почетных 
караулов вышли десять луч-
ших команд, показавших вы-
сокие результаты на школь-
ных и окружных этапах. В 
этом году финалисты собра-
лись на базе школы № 14. 

С каждым годом количество участ-
ников смотра растет, свою строе-
вую подготовку продемонстриро-
вали более 250 школьников. 

– Ежегодно программа смотра 
почетных караулов включает в 
себя три конкурса: «Строевая под-
готовка», «Почетный караул» и 
«Равнение на героев», где ребята 
показывают свои знания по исто-
рии, – рассказала Ольга Кирико-
ва, заместитель директора центра 
технического творчества, спорта и 
развития детей «Архангел». – В со-
став жюри вошли не только педа-
гоги центра «Архангел», но и пред-
ставители общеобразовательных 
школ города. Кроме того, в этом 
году оценивать школьников бу-
дут представители Архангельско-
го морского кадетского корпуса и 
регионального военно-патриотиче-
ского центра «Вымпел».

Председателем жюри строево-
го смотра уже второй год является 
Михаил Иванов, командир воен-
но-спортивного клуба «Полк», соз-
данного на базе центра «Архангел».

– Я был на всех отборочных эта-
пах и могу сказать, что в финал 
вышли очень достойные коман-
ды, приятно смотреть, как четко и 
слаженно ребята маршируют, они 
действительно молодцы, – расска-
зал он. – Да и в целом подготовка 
участников серьезная, результаты 
по очкам лучше, чем в прошлом 
году. Конкуренция очень сильная. 

Но возникают у ребят и трудности, 
как ни странно, на конкурсе «Рав-
нение на героя». Вопросы выбраны 
хоть и не самые сложные, но все-
таки этот этап требует дополни-
тельной подготовки. 

В финал конкурса в этом году 
прошел почетный караул школы  
№ 93, его командир – Константин 
Семенихин, ученик 11 класса. Эти 
ребята – первые кадеты в своей 
школе, форму они надели еще в пя-
том классе. В смотре участвуют по-
стоянно, в прошлом году в финал 
выйти не получилось, а в этом уда-
ча им улыбнулась. 

– Что помогло выйти в финал? 
Усиленная подготовка и мотива-
ция: некоторые из наших ребят пла-
нируют поступать в военные вузы, 
– рассказал Константин. –  Вообще, 
стараемся по возможности чаще 
участвовать в городских патриоти-
ческих конкурсах, но, так как мы 
11-й класс, надо еще и к экзаменам 
готовиться. Что касается строевой 
подготовки, сейчас мы занимаем-
ся ею самостоятельно, смотрим на 
соперников, на их ошибки и, нао-
борот, успехи, пытаемся понять, в 
чем они лучше нас. И классный ру-
ководитель нам в этом помогает. А 
начинал нас готовить Александр 
Александрович Завернин, кроме 
того, мы ездили на занятия в дет-
ский морской центр «Североморец» 
в Северодвинск. Ну а если говорить 
о конкурсе истории, на окружном 
этапе мы набрали максимальное 
количество баллов, опередили со-
перников, поэтому надеемся, что и 
здесь покажем высокие знания. 

Кадеты 7 «Б» класса школы № 62 
участие в городском смотре тоже 
принимают ежегодно, правда, в 
этом году ребятам пришлось на-
много сложнее: из младшей (1-6 
класс) они перешли в старшую (7-
11 класс) возрастную группу, и те-
перь их соперники – опытные стар-
шеклассники.

– Несмотря на это, мы готовы за-
нимать призовые места, завоевы-
вать кубки и оправдывать звание 

кадет. Поскольку конкуренция 
высокая, постараемся приложить 
максимум усилий, – поделилась 
Лада Лобанова, командир коман-
ды. – Самый близкий для нас кон-
курс – «Почетный караул», потому 
что объем команд не такой боль-
шой, ребята понимают, что нуж-
но делать, сами рассчитывают 
шаги, тем самым помогая коман-
диру. Мне как командиру прихо-
дится думать за всех, поэтому моя 
оплошность может стать неуда-
чей всей команды. Иногда маль-
чишки возмущаются по поводу 
того, что командир девушка, но 
не всерьез, к тому же я понимаю, 

что не так много желающих брать 
на себя ответственность за всю ко-
манду. 

Первое место по итогам город-
ского строевого смотра почетных 
караулов заняли кадеты из гимна-
зии № 24, второе – у ребят из шко-
лы № 35, третье досталось команде 
школы № 10. Победители городско-
го строевого смотра почетных ка-
раулов будут защищать честь Ар-
хангельска на областном смотре. 
Кроме того, десять лучших кара-
улов будут нести Вахту Памяти у 
монумента Победы 9 Мая.

Чеканный шаг  
и гордая осанка
вÎтрадиционномÎстроевомÎсмотреÎпочетныхÎкарауловÎÎ
принялиÎучастиеÎболееÎ250Îшкольников

Ежегодно про-
грамма смотра 

почетных караулов 
включает в себя три 
конкурса: «Строевая 
подготовка», «По-
четный караул» и 
«Равнение на геро-
ев», где ребята пока-
зывают свои знания 
по истории
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хорошая идея

анастасияÎниколаева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Премьера инклюзивного 
спектакля «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» 
на сцене театра драмы име-
ни М. В. Ломоносова прошла 
с аншлагом. Первыми зри-
телями стали воспитанники 
детдомов, интернатов, реа-
билитационных центров, се-
мьи, воспитывающие детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Сказочных персонажей можно 
было увидеть еще до спектакля. В 
фойе драмтеатра работала выстав-
ка детских рисунков по мотивам 
книг Александра Волкова – пи-
сателя, придумавшего Волшебную 
страну, Изумрудный город и зло-
дея Урфина Джюса. А воспитан-
ники Рембуевского детского дома 
удивили всех тем, что приехали на 
премьеру в костюмах героев поста-
новки.

Спектакль – совместный проект 
региональной благотворительной 
организации «Время добра», Ар-
хангельского театра драмы и Двор-
ца детского и юношеского творче-
ства. С 2014 года «Время добра» ра-
ботает с детьми с особенностями 
здоровья, помогая им творчески 

развиваться. Желающим поуча-
ствовать в городских и региональ-
ных конкурсах создаются условия 
для этого, а самых одаренных ре-
бят вывозят на международные 
фестивали. Проводятся различные 
благотворительные творческие ме-
роприятия, за три года их состоя-
лось более 20.

Заметным событием стал один 
из проектов – спектакль «Волшеб-
ник Изумрудного города», в кото-
ром вместе с профессиональными 
артистами на сцену вышли воспи-
танники Опорно-эксперименталь-

Время добра наступило  
и для Урфина Джюса
необычнуюÎпремьеруÎвÎдрамтеатреÎзрителиÎпринялиÎнаÎура

ного реабилитационного центра. 
После этого на базе театра драмы 
была создана театральная студия 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, с ними там 
занимаются актеры Михаил Кузь-
мин (в недавней премьере он сы-
грал Урфина Джюса) и Иван Бра-
тушев. Когда все только начина-
лось, в успех верили, но даже не 
предполагали, каким он будет.

В 2017 году инклюзивный спек-
такль «Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты» стал одним из побе-
дителей конкурса президентских 
грантов, а руководитель благотво-
рительной организации «Время до-
бра» Инна Соловьева на форуме 
активных граждан «Сообщество» в 
Москве вместе с одним из юных ак-
теров Яном Кузнецовым расска-
зала о проекте Владимиру Пути-
ну. Средства гранта помогли сде-
лать спектакль на профессиональ-
ном уровне. Действо получилось 
ярким и динамичным, с прекрас-
ными декорациями и оригиналь-
ными костюмами.

– На сцене задействовано более 
70 человек. В спектакле участвуют 
ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья из театральной 
студии «Время добра», актеры те-
атра драмы, коллективы Дворца 
детского и юношеского творчества, 
а также неравнодушные горожане, 
которые решили попробовать себя 
в качестве актеров, – рассказала 
Инна Соловьева.

«Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты» – продолжение приклю-
чений Элли и ее друзей: Страши-
лы Мудрого и Железного Дровосе-
ка, которые начались еще в «Вол-
шебнике Изумрудного города». 
Жестокий Урфин Джюс с помощью 

порошка злой колдуньи Гингемы 
создает целую армию деревянных 
солдат и захватывает сначала Го-
лубую страну, а затем и Изумруд-
ный город. Но когда планы Урфи-
на Джюса стать властелином мира 
уже близки к реальности, появля-
ется Элли и помогает своим дру-
зьям. И добро вновь побеждает зло.

Режиссером спектакля стал Ана-
стас Кичик, за хореографию отве-
чала Светлана Баранова, а костю-
мы создал Николай Терюхин.

– Особенность работы над спекта-
клем заключалась в том, что в нем 
задействовано сразу несколько кол-
лективов, которые практически не-
возможно было постоянно собирать 
вместе для репетиций, – поделился 
режиссер Анастас Кичик. – Мы при-
ступили к работе в начале осени. 
Объявили кастинг на роль солдат, 
их отбирала наш хореограф Светла-
на Баранова, руководитель танце-
вального коллектива «Росинки». Я 
подобрал музыку, объяснил, каким 

вижу действие, и они стали репети-
ровать. Параллельно в театральной 
студии для детей с ограниченными 
возможностями здоровья Иван Бра-
тушев и Михаил Кузьмин занима-
лись с юными актерами, я давал за-
дания – они выстраивали сцены... И 
потом уже на этой основе, вместе с 
другими актерами, мы «собирали» 
спектакль. Премьера оправдала 
мои ожидания, радует, что она на-
шла отклик у зрителей.

Губернатор Игорь Орлов побла-
годарил юных актеров, всех созда-
телей спектакля, руководителя бла-
готворительной организации «Вре-
мя добра» Инну Соловьеву, назвав 
происходящее в этот день чудом.

– Это чудо не только для детей, 
которые выйдут на сцену или бу-
дут смотреть спектакль в зритель-
ном зале. Приобщиться, принять 
участие в преображении жизни 
ребят, которые не всегда находят 
должную поддержку в обществе, 
увидеть их счастливые лица – боль-
шое событие для каждого взросло-
го, – сказал глава региона.

Спектакль «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» планирует-
ся сыграть на сцене театра драмы 
еще четыре раза, ближайший по-
каз состоится 9 марта. После этого 
начнется работа над новым спекта-
клем по сказкам Сергея Козлова, 
который 30 мая пройдет на сцене 
Театра имени Ленсовета в Санкт-
Петербурге в рамках международ-
ного творческого фестиваля «Шаг 
навстречу».

Спектакль – 
совместный 

проект региональ-
ной благотворитель-
ной организации 
«Время добра», Ар-
хангельского театра 
драмы и Дворца дет-
ского и юношеского 
творчества
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В городской администрации 
состоялось награждение по-
бедителей ежегодного кон-
курса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий 
торговли, общественного пи-
тания и бытового обслужи-
вания «Новогодний Архан-
гельск».

Конкурс, объявленный управлени-
ем торговли и услуг, проводился 
в целях новогоднего оформления 
и улучшения внешнего облика го-
родских зданий, улиц и площадей, 
создания праздничной атмосферы 
для жителей и гостей Архангель-
ска. 

– Мы искренне благодарны всем, 
кто из года в год вносит свой вклад 
в создание новогоднего облика го-
рода, – обратился к участникам 
конкурса заместитель главы Ар-
хангельска по вопросам экономи-
ческого развития и финансам Да-
ниил Шапошников. – Уверен, что 
и в следующем году вы не растеря-
ете творческий пыл и вновь при-
думаете интересные идеи, созда-
дите необычные и привлекатель-
ные концепции оформления своих 
предприятий, зданий, витрин. 

они дарили ощущение новогоднего чуда
Итоги:ÎвсеÎбольшеÎпредприятийÎстремятсяÎукраситьÎсвоиÎтерриторииÎиÎфасадыÎкÎпраздникам

В номинации «Лучшее новогод-
нее оформление фасада и террито-
рии учреждения культуры» побе-
дил КЦ «Соломбала-Арт» (дирек-
тор Марина Малахова); второе 
место – у АГКЦ (директор Ольга 
Абакшина). Третье место раздели-
ли КЦ «Бакарица» (руководитель 
Андрей Ушаков) и МКЦ «Луч» 
(директор Алексей Павлов).

В номинации «Лучшее новогод-
нее оформление фасада и терри-
тории образовательного учреж-

дения» победителем стала школа  
№ 93 (директор Любовь Ракити-
на), второе место завоевал Центр 
развития ребенка – детский сад 
№ 173 «Подснежник» (заведую-
щая Елена Силуянова); третье 
место – у Архангельского кол-
леджа телекоммуникаций Санкт-
Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (ди-
ректор Александр Топанов).

В номинации «За самое ориги-

нальное новогоднее оформление 
фасада и прилегающей террито-
рии с использованием сказочно-
го символа города Архангельска – 
Снеговика» победителем стал КЦ 
«Соломбала-Арт», второе место 
– у 93-й школы. Почетное третье 
место завоевала территория дво-
ра жилого дома на улице Вологод-
ской, 38, которую украсила семья 
Алексея Пальникова, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции.

По итогам конкурса в первой 
группе территориальных округов 
пальма первенства досталась ад-
министрации Октябрьского окру-
га, второе место – у администрации 
Ломоносовского округа.

По второй группе округов первое 
место присуждено администрации 
Соломбальского округа, второе ме-
сто – у округа Майская Горка, тре-
тьим стал округ Варавино-Фактория.

В номинации «Лучшее ново-
годнее оформление прилегаю-
щей территории к предприятию, 
учреждению» победителем при-
знана «Архангельскгеолдобыча» 
(гендиректор Александр Мар-
тинович). Второе место завоевал  
«Архангельскхлеб» (гендиректор 
Светлана Лапшина), третье ме-
сто – СМЗ (гендиректор Максим 
Евстигнеев).

В номинации «Лучшее новогод-
нее оформление фасада здания» по-
бедила Первая городская больница 
им. Е. Е. Волосевич (главный врач 
Сергей Красильников); второе 
место заняло МУП «Стигла» (ди-
ректор Евгений Панов). Третье 
место разделили ТЦ «Полярный» 
(гендиректор Александр Морев) и 
салон мебели «Депо» (ИП Андрей 
Киселев).

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Светлое помещение с высо-
кими потолками, хрусталь-
ными люстрами и огромными 
зеркалами – самое подходя-
щее место для балов, танце-
вальных вечеров, маскара-
дов. Атмосфера и убранство 
обновленного зала по-
настоящему торжественны. 

Капитальный ремонт помещения 
начался весной прошлого года, на 
него было потрачено почти пять 
с половиной миллионов рублей: 
средства из городского бюджета, 
внебюджетных источников и от 
спонсоров. Отремонтированы ото-
пительная система, система пожар-
ной сигнализации, установлено со-
временное световое и звуковое обо-
рудование, мягкие кресла для зри-
телей и новые люстры. Неухожен-
ный и обшарпанный зал превра-
тился в королевский.

Теперь здесь будут  проходить 
мероприятия совершенно разного 
формата: конкурс бального танца 
«Снежная румба», конкурсы изо-
бразительного искусства, модные 
показы, танцевальные вечера и 
дискотеки, мастер-классы, камер-
ные филармонические концерты, 
репетиции хореографических и во-
кальных коллективов. Все функ-
циональные возможности помеще-
ния воспитанники Дворца культу-
ры продемонстрировали во время 
презентации зала. 

– Обновленный зал – это отлич-
ное место, где будут заниматься 
дети, творческие коллективы, ко-
торыми Ломоносовский дворец 
культуры очень гордится, – счита-
ет Светлана Скоморохова, заме-
ститель главы Архангельска по со-
циальным вопросам. – Кроме того, 
у Александра Анатольевича 

Детей воспитывают  
красота и эстетика
Обновляемся:ÎвÎломоносовскомÎдкÎсостояласьÎпрезентацияÎотремонтированногоÎмалогоÎзала

Барского, директора учреждения, 
очень большие планы по его преоб-
ражению. Есть ряд смет, которые 
уже согласованы, теперь все будет 
зависеть лишь от финансирования. 
Возможно, будут использованы 
спонсорские и внебюджетные сред-
ства. Конечно, средства городского 
бюджета, которые в рамках муни-
ципального задания запланирова-
ны на ремонты дворцов культуры, 
также пойдут на обновление ДК.

Капитальный ремонт малого 
зала действительно лишь первый 
этап запланированных ремонтных 
работ, в планах – обновление фаса-
да, ремонт большого зрительного 
зала, лестниц и туалетов. Все уси-
лия направлены на то, чтобы Дво-
рец культуры соответствовал свое-
му громкому званию. 

– Мы порой забываем, что не 
только слова и призывы влияют 
на детей и подростков, воспитыва-
ют их, но и та среда, окружение, в 
котором они проводят свое время, 
получают просветительские, куль-
турные знания, отдыхают с дру-
зьями и родителями, – рассказал 
Александр Барский. – Именно поэ-
тому мы хотим, чтобы дворец пре-
образился. В этом зале дети будут 
заниматься не только хореографи-
ей, здесь будут проходить балы и 
филармонические концерты, му-
зыкальные вечера, вечера отдыха 
для людей преклонного возраста 
– они тоже хотят эстетики и кра-
соты.

Все усилия 
направлены 

на то, чтобы Дво-
рец культуры соот-
ветствовал своему 
громкому званию
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иринаÎПавловская,ÎÎ
фотоÎавтора

Международный день па-
мяти жертв холокоста – 27 
января. Мероприятия, по-
священные этой трагедии, 
проходят ежегодно по все-
му миру. тысячи человек 
собираются вместе, чтобы 
сказать: эти страшные со-
бытия не должны повто-
риться.

Холокост – попытка уничтоже-
ния нацистами еврейского наро-
да – одна из самых известных и все 
еще не до конца осмысленных тра-
гедий прошлого века. Всего по раз-
ным подсчетам жертвами холоко-
ста стали более шести миллионов 
евреев. Помнить о трагедии целого 
народа – это наш долг перед всем 
человечеством. 

В Архангельске встреча, посвя-
щенная памяти жертв холокоста, 
прошла 28 января в здании сина-
гоги «Звезда Севера», официаль-
ное открытие которой заплани-
ровано на лето. Это первое меро-
приятие в рамках Года еврейской 
культуры в Поморье, объявленно-
го Советом национальностей Ар-
хангельска и Архангельской об-
ласти.  Отдать дань памяти всем 
замученным и загубленным евре-
ям на эту встречу пришла и Ва-
лентина Сырова, председатель 
городской Думы.

– В прошлом году мне довелось 
побывать в Израиле на мемори-
альном комплексе истории холо-
коста: оттуда я вышла с тяжелым 
сердцем, – поделилась она. – Ни 
один народ не заслуживает тако-
го наказания, ни один народ не 
может совершить такого, за что 
можно было бы истреблять. Я дол-
гое время пытаюсь понять, поче-
му именно евреи? Но никто не мо-
жет дать точного ответа на этот 
вопрос. Евреи – умные, мудрые и 
всепрощающие люди, потому что 
иначе невозможно было бы жить 

Шесть миллионов  
загубленных душ
Дата:ÎвÎархангельскеÎпочтилиÎпамятьÎжертвÎхолокоста

светлаяÎпамять

Он всегда был 
в первых рядах
28 января ушел из 
жизни активист вете-
ранского движения, 
руководитель Ломо-
носовского окружно-
го Совета ветеранов – 
Владимир Алексеевич 
Иванов.

Ровесник Архангельской об-
ласти, он посвятил жизнь 
долгому и добросовестно-
му труду на благо страны 
и города. Родом он из Вино-
градовского района, маль-
чишкой пережил все тяготы  
военного лихолетья. После 
войны семья Ивановых пе-
реехала в Архангельск, где 
по окончании пятого клас-
са Владимир освоил специ-
альности столяра и плотни-
ка. Он принимал участие в  
строительстве универмага 
на Поморской, Дома проф-
союзов, детской библиотеки 
и других известных зданий 
и сооружений Архангельска. 
Учился в вечерней школе, за-
тем его пригласили столя-
ром в пединститут. Работая 
в вузе, окончил лесотехниче-
ский техникум. Ответствен-
ный работник был замечен 
руководством и в 28 лет на-
значен на должность прорек-
тора по административно-
хозяйственной работе. 

Далее Владимир Иванов 
трудился в должности на-
чальника автоколонны пас-
сажирского предприятия 
№ 2. Активный, трудолюби-
вый, он всегда был в первых 
рядах. Заместитель директо-
ра и секретарь парторганиза-
ции, начальник областного 
отделения «Архавтотранс» – 
везде он проявил себя как на-
стоящий профессионал. 

Завершил свою трудовую 
деятельность в 2004 году, бу-
дучи уже пенсионером. В 
1994 году возглавил первич-
ную ветеранскую организа-
цию «Архавтотранса». С 2012 
года Владимир Алексеевич 
руководил ветеранской ор-
ганизацией Ломоносовского 
округа. До конца дней тру-
дился на благо архангелого-
родцев старшего поколения, 
организовывал досуг и быт 
ветеранов, старался улуч-
шить им условия жизни. Он 
создал при ветеранской орга-
низации спортивные клубы 
и кружки, заряжал всех энер-
гией и оптимизмом. Ломоно-
совский Совет ветеранов под 
его началом вел активную 
работу по патриотическому 
воспитанию, по организации 
досуговых мероприятий. 

Администрация Архан-
гельска и городской Совет 
ветеранов выражают глубо-
кие соболезнования родным 
и близким Владимира Алек-
сеевича. Светлая память!

на этой земле после трагедии, ко-
торую вы пережили. В память о 
тех, кого нет с нами, хочу поже-
лать вам мудрости, всепрощения 
и счастья. И мирного неба над го-
ловой.

Николай Евменов, замести-
тель главы города – руководи-
тель аппарата, поприветствовал 
собравшихся на встрече в синаго-
ге от имени главы города Игоря 
Годзиша. 

– Память для нас всех – это фун-
дамент, который позволяет чело-
вечеству не повторять трагедии 
прошлого века, – отметил он. – 
Мне кажется, такие мероприятия, 
которые сплачивают нас, еще раз 
показывают силу разума, силу че-
ловечности для того, чтобы имен-
но этим руководствовались поли-
тики и государственные деятели, 
которые принимают ключевые, 
судьбоносные решения на феде-
ральном и национальном уровне. 
2018 год проходит под знаком укре-
пления межконфессиональных, 
межнациональных отношений. 
Руководители, лидеры диаспор и 
национально-культурных автоно-
мий, их сотоварищи делают боль-
шое дело в нашем городе для того, 
чтобы укреплять дружбу, согласие 
народов, сохранять память о собы-
тиях прошлого. В этом помогают 
ветеранские движения, мудрые 
люди, которые рассказывают нам 
о тревожных, темных, но знаковых 
страницах истории, о том, что про-
исходило на их глазах. Эта правда  
должна быть инструкцией, путе-
водителем, который заставит нас 
и молодое поколение не допустить 
повторения тех трагических собы-
тий, которые происходили с наши-
ми ветеранами.

В Архангельске, пусть террито-
риально он и далек от событий, 
происходивших в годы Великой 
Отечественной войны, от гетто 
и лагерей смерти, о жертвах хо-
локоста не забывают. Историк  
Михаил Копица рассказал о сай-
те «Память холокоста», который 
был создан им в 2016 году вместе с 
учениками – старшеклассниками 
гимназии № 3. Своими воспоми-
наниями, трагическими истори-
ями о родных и близких подели-
лись и представители еврейской 
общины. 
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дела и люди

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В администрации Архангель-
ска прошла рабочая встре-
ча заместителя главы города 
по вопросам экономического 
развития и финансам Дани-
ила шапошникова и дирек-
торов профильных депар-
таментов с руководством 
Федерального исследова-
тельского центра комплекс-
ного изучения Арктики име-
ни академика Н. П. Лаверова 
РАН.

– Мы собрались, чтобы обсудить 
те направления сотрудничества, 
которые с нашей стороны как го-
рода и с вашей как структурно-
го подразделения Федерального 
агентства научных организаций 
(ФАНО) помогут нам найти точки 
соприкосновения, – сказал Дани-
ил Шапошников. – В первую оче-
редь у вас планируется строитель-
ство нового крупного объекта – ла-
бораторного корпуса, и город готов 
оказывать всяческое содействие, 
в том числе и в плане выдачи раз-
решений на строительство и реше-
ния прочих вопросов. Все мы зна-
ем, что в Архангельске на 2019 год 
вновь запланировано проведение 
Международного арктического фо-
рума, и все проекты, которые свя-
заны с Арктикой, с ее всевозмож-

Ученые и воду проверят,  
и реагенты на дорогах
расширяющиесяÎвозможностиÎнаукиÎвполнеÎреальноÎиспользоватьÎнаÎблагоÎмуниципалитета

ными исследованиями – такими 
как освоение территорий, улучше-
ние качества жизни людей, охра-
ны окружающей среды, находятся 
в приоритете.

Как сообщил директор Феде-
рального исследовательского цен-
тра комплексного изучения Аркти-
ки (ФИЦКИА) Андрей Шеломен-
цев, перспективы работы хорошие. 
Центр является результатом объ-
единения Института экологиче-
ских проблем Севера и Института 
физиологии природных адаптаций 
Уральского отделения РАН. 

– Мы занимаемся исследовани-
ями на всей территории Арктиче-
ской зоны. На сегодняшний день у 
нас работает порядка 350 человек, 
Центр включает в себя пять инсти-
тутов: институт социально-эконо-
мического характера, геологиче-
ский, экологический, биологиче-
ский и физиологический институ-
ты. Плюс два филиала – в поселке 
Луговом и в Нарьян-Маре. Особен-
ностью центра является то, что у 
нас комплексная тематика. Ста-
дия реорганизации на сегодняш-
ний день завершена, приступаем 
к новому этапу работы. Мы нахо-
димся в ведении ФАНО, которое 
отвечает за имущественный ком-
плекс, и в непосредственном под-
чинении Уральского отделения 
РАН – они обеспечивают методи-
ческое сопровождение наших ис-
следований, – пояснил Андрей Ше-
ломенцев. 

По словам руководства  
ФИЦКИА, вопросы взаимодей-

ствия с городом можно рассматри-
вать в двух ключах. 

– Первое: в прошлом году приня-
то решение о строительстве нового 
современного лабораторного кор-
пуса на смену трем нашим здани-
ям, которые являются памятника-
ми архитектуры, и, следователь-
но, их содержание требует допол-
нительных затрат. Новый корпус 
позволит разместить там совре-
менное оборудование и лаборато-
рии уже на другом уровне. Это бу-
дет большой шаг вперед для науки, 
– говорит Андрей Геннадьевич. – 
Второе: можно обсуждать возмож-
ности нашего сотрудничества с Ар-
хангельском в плане научных ис-
следований. У нас есть возможно-
сти для социально-экономических 
исследований – это могут быть во-
просы прогнозирования, в том чис-
ле и трудовых ресурсов, миграции, 
разработки муниципальных про-
грамм, мы можем выступать в ка-
честве экспертов. У нас есть опыт 
работы с городом в плане очист-
ки воды, в распоряжении центра 
– сильные лаборатории. Это мо-
гут быть вопросы уборки дорог, ис-
пользования химических реаген-
тов, в том числе и с точки зрения 
экологии. У нас в центре действу-
ет сильная уникальная сеть сейс-
мических станций – единственная 
в Арктике. То есть в плане безопас-
ности строительства крупных тех-
нических объектов мы могли бы 
быть полезны городу. Мы подгото-
вим свои предложения, чтобы по-
том обсудить это предметно. 

Как отметила директор депар-
тамента образования Нина Фили-
монова, уже налажено сотрудни-
чество с научным центром в пла-
не посещения школьниками му-
зея биологического разнообразия 
ФИЦКИА, в который ребята всегда 
идут с большим интересом. 

Советник директора ФИЦКИА по 
вопросам капитального строитель-
ства и развития Владимир Под-
шивалов представил презентацию 
нового лабораторного корпуса. Раз-
витие центра связано с расширени-
ем сферы научных исследований, а 
для этого необходимо инфраструк-
турное обеспечение. Сегодня инфра-
структура центра включает в себя 
три здания – на Ломоносова, 249, На-
бережной Северной Двины, 23 и 109, 
которые, как уже было отмечено, на-
ходятся в старых зданиях. Под стро-
ительство современного лаборатор-

 – Цель рабочей встречи с пред-
ставителями администрации – 
определение направлений сотруд-
ничества Федерального исследова-
тельского центра и города, с одной 
стороны, в контексте развития на-
шего центра – его научного потен-
циала и дальнейшего развития ин-
фраструктуры, с другой стороны, в 
контексте нашего участия в реше-
нии актуальных (социальных, эко-
номических) проблем развития Ар-
хангельска, – подвел итог директор 
ФИЦКИА Андрей Шеломенцев.

Даниил Шапошников отметил, 
что большую роль, в том числе и в 
развитии науки, для Архангельска 
сыграл Международный арктиче-
ский форум.   

– Отрадно осознавать, что на 
территории нашего города бази-
руется такой сильный научный 
центр, занимающийся фундамен-

Проект современного лабораторно-
го корпуса уже прошел госэкспер-

тизу. Четырехэтажное здание с эффект-
ной подсветкой, несомненно, украсит 
Соломбалу. А для города это прежде всего 
инвестиции
ного корпуса выделен земельный 
участок на Никольском проспекте 
в Соломбале. Уже объявлен конкурс 
и на разработку документации, и на 
строительство. По плану Федераль-
ного агентства научных организа-
ций (ФАНО) ввод объекта в эксплу-
атацию намечен на 2019 год, на его 
строительство предусмотрены фе-
деральные бюджетные ассигнова-
ния в объеме более 483 млн рублей. 
Проект уже прошел госэкспертизу. 
Четырехэтажное здание с эффект-
ной подсветкой, несомненно, укра-
сит Соломбалу. А для города это 
прежде всего инвестиции. 

Еще один важный вопрос, кото-
рый обсудили на рабочем совеща-
нии, – жилье. В связи с расшире-
нием деятельности исследователь-
ского центра в сфере работы в Арк-
тической зоне остро стоит вопрос 
обеспечения жильем молодых уче-
ных, в том числе и привлеченных 
со стороны. Директор департамен-
та градостроительства городской 
администрации Михаил Елагин 
предложил руководству центра со-
вместно проработать вопрос о воз-
можности использования для этих 
целей арендного жилья, возведе-
ние которого рассматривается ад-
министрацией города. 

тальной наукой в рамках деятель-
ности Российской академии наук 
и широко использующий возмож-
ности прикладной науки в сотруд-
ничестве с архангельскими пред-
приятиями. Несомненно, Аркти-
ческий форум, который прошел 
в Архангельске год назад, дал та-
кой импульс развития столице По-
морья. И сегодня появляется феде-
ральное финансирование по мно-
гим учреждениям – у научного 
центра, у САФУ, у военных очень 
большие планы на Архангельск, 
есть масштабный проект строи-
тельства крупного логистическо-
го комплекса в районе порта Эко-
номия. Надеемся, что форум в 2019 
году даст новый стимул для этих 
глобальных проектов, которые 
в числе прочего принесут и раз-
витие инфраструктуры городу. В 
частности, при возведении логи-
стического комплекса есть пла-
ны по строительству мостов и до-
рог. Часть городских магистралей, 
ведущих к аэропорту, мы уже пе-
редали в федеральную собствен-
ность, их ожидает реконструкция. 
Так что развитие Арктики, в том 
числе и арктической науки, прино-
сит прямую пользу Архангельску, 
– сказал Даниил Вадимович. 
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исторический ракурс

игорьÎгостев,ÎÎ
заведующийÎотделомÎÎ
военнойÎисторииÎархангельскогоÎ
краеведческогоÎмузея

Сегодня мы стоим на поро-
ге 325-летнего юбилея за-
рождения государственно-
го судостроения в России и 
юбилея российского флота. 
В связи с этим обострилась 
актуальность давнего спора 
о приоритете Архангельска 
как колыбели отечественно-
го судостроения.

БОРьБА  
ЗА тУРИСтИЧеСКИй 
БРеНД ИЛИ 
ИСтОРИЧеСКУЮ 
ПРАВДУ?

Спор возник более века назад по 
инициативе воронежского губерна-
тора. Уже тогда власти Воронежа 
поняли, какую выгоду это может 
принести среднерусскому городу, 
если с умом раскрутить этот бренд. 
То, что не удалось сделать тог-
да, Воронеж с успехом протащил 
в конце ХХ века, когда академиче-
ская историческая наука в стране 
была в полном загоне, а все верши-
ла власть денег и PR-технологий. 
Так, на волне парламентаризма в 
России ни с того ни с сего на осно-
вании  приговора Боярской думы 
«Флоту быть!» годом создания ВМФ 
России был объявлен 1696-й и была 
учреждена юбилейная медаль «300 
лет Российскому флоту». Хотя само 
по себе решение Боярской думы в 
условиях самодержавия являлось 
лишь утверждением решения мо-
нарха, а Петр принял это решение 
задолго до 1696 года.

В Архангельске, к сожалению, 
спохватились поздно и, несмотря 
на очевидные исторические фак-
ты, от историков, доказывающих 
приоритет архангелогородцев, до 
сих пор отмахиваются как от на-
зойливых мух или вообще предпо-
читают не замечать и не слышать 
разумных доводов.

Что кроется за этим спором? Ту-
ристический бренд? Экономиче-
ская выгода от направления ту-
ристических потоков? Научные и 
чиновничьи амбиции? Давайте на 
время оставим за скобками совре-
менную региональную политику. 
Предлагаю отбросить в сторону мо-

Колыбель флота, или Мало     просто построить корабль
спорыÎоÎприоритетахÎиÎрассужденияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎоÎпервоначальнойÎидееÎфлотаÎПетраÎI

тивы и рассмотреть спор по суще-
ству, под непривычным (для боль-
шинства) углом зрения – замыслов 
Петра I, которые оказались успеш-
ны и при этом крайне современны 
и злободневны.

РАННИе НеУДАЧНые 
ОПыты СОЗДАНИя 
ВОеННОГО ФЛОтА

Только что в России отметили 
350-летие зарождения отечественно-
го судостроения, приняв за отсчет 
постройку корабля «Орел». Факт, 
несомненно, достойный внимания 
и сохранения в памяти потомков 
как отрицательный опыт. Оказа-
лось, что мало построить корабль 
и набрать на него команду из ино-
странных наемников. Его надо во-
оружить пушками, ядрами и поро-
хом, а главное – поставить задачу, 
которую экипаж будет не только в 
состоянии выполнить, но и иметь 
желание воевать, хотя бы ради са-
мообороны. «Орел» и некая яхта, по-
строенные на Оке в местечке Деди-
ново неподалеку от Москвы, без во-
оружения были отправлены вниз по 
Волге и встали на стоянку в Астра-
хани. Вооружения они так и не до-
ждались, зато «дождались» напа-
дения банд Степана Разина. Ко-
рабль благополучно был сдан раз-
бойникам, которые, не зная, что с 
ним делать и как управлять, загна-
ли в одну из волжских проток, где 
он благополучно сгнил, забытый 
всеми. Хотя яхту, возможно, ис-
пользовали для собственных нужд, 
так как судьба ее неизвестна. Позже 
для массового использования в оби-
ход был запущен слух, что бандиты 
корабль сожгли… Однако эти собы-
тия лишь подтверждают отсутствие 
в то время государственного инте-
реса к созданию флота. Для России 
того времени это новшество оказа-
лось несвоевременным. 

Стоило ли из этого события де-
лать памятную дату? Не уверен!

Можно было бы вспомнить дру-
гую историю, также относящуюся 
к периоду царствования Алексея 
Михайловича Романова (Тишай-
шего). Во время первой Северной во-
йны за выход к Балтике было сфор-
мировано две большие флотилии, 
одна из которых успешно разбила 
шведов на Неве, взяла Ниеншанц и 
вышла в Финский залив. В это вре-
мя на Западной Двине флотилия с 
войском осадила Ригу, но сначала 
неудачи военного командования, 
а затем и резко изменившиеся об-

стоятельства – чума в осажденном 
городе – заставили отказаться от 
первоначальной идеи, и победо-
носно начавшаяся война заверши-
лась восстановлением статус-кво. 
От кораблей не осталось ничего, 
даже народной памяти – об этой  
войне знает только горстка профес-
сиональных историков. Даже при 
столь кратком изложении событий 
становится понятно, что флотилии 
были сформированы (построены) 
из речных судов. 

Можно вспомнить еще множе-
ство фактов из более древней рус-
ской истории, когда массово ис-
пользовались корабли. Отдельно-
го внимания заслуживает история 
частного торгового и промыслово-
го судостроения в России, где наи-
более передовую роль в строитель-
стве судов морского и океанского 
классов сыграли жители Заволо-
чья – Беломорья – Холмогор и, на-
конец, Архангельска.

САКРАЛьНый ВОПРОС –  
«СВятОй ПАВеЛ» 
ВОеННОе ИЛИ 
тОРГОВОе СУДНО?

Однако давайте вернемся к пред-
мету спора, который стороны – Ар-
хангельск и Воронеж – так до конца 
и не сформулировали. 

О чем спорим? Выясняется, что 
все рассуждения ведутся вокруг 
факта создания военно-морского 
флота, при этом флота регулярного, 
который, зародившись единожды, 
уже не прекращался. Значит, давай-
те сформулируем корректно, что 
мы ведем речь о дате и месте зарож-
дения регулярного государственно-
го судостроения и регулярного во-
енно-морского флота России, остав-
ляя в стороне такие события, как ра-
зовые опыты, не получившие даль-
нейшего логического развития, 
формирование частного торгового и 
промыслового морского флота, реч-
ных и озерных флотилий и др.

Первый морской корабль, с ко-
торого началось отечественное су-
достроение, – 12-пушечная яхта 
«Св. Петр», построенная летом 1693 
года. На ее борт царь вступил 31 ав-
густа и поднял свой флаг – «Флаг 
царя Московского» – первый рус-
ский триколор на первом россий-
ском корабле. В начале 1694 года в 
Архангельске был построен малый 
24-пушечный фрегат «Св. апостол 
Павел» – второе отечественное суд-
но. Менее месяца спустя в Архан-
гельск пришел закупленный в Гол-

ландии 44-пушечный фрегат «Св. 
Пророчество» (Santa Profeetie). 

Так была сформирована первая 
в России боевая эскадра, которая 
тем же летом совершила конвой-
ную операцию по сопровождению 
иностранного торгового каравана 
в Северный Ледовитый океан. Фор-
мирование корабельного состава  
отечественного флота, как и во 
всем мире, велось и ведется ком-
плексно – за счет собственных ре-
сурсов и частично импортных за-
купок, восполняющих недостаток 
своего производства и привнося-
щих новые технологии. 

В том же 1694 году Петр I зака-
зал в Голландии в качестве образца 
для заимствования технологий из-
готовления 32 (34)-весельную гале-
ру, которая была доставлена в Ар-
хангельск, а в 1695 году разобрана 
и доставлена в село Преображен-
ское, где было организовано произ-
водство русских галер и брандеров. 
Для строительства судов иностран-
ные и русские плотники были при-
везены из Архангельска. Для окон-
чательной сборки первых 22 галер 
и 4 брандеров и строительства дру-
гих судов зимой 1695-96 годов было 
выбрано место близ Воронежа. 

«Туз в рукаве» у воронежцев и их 
легковерных союзников в Архан-
гельске – это утверждение о том, 
что «Св. апостол Павел» был тор-

говым кораблем, а поскольку «Св. 
Петр» – царская яхта, то и строи-
тельство ВМФ России начиналось 
не в Архангельске. В основе этого 
рассуждения лежит подмена поня-
тий, шельмование.

Во-первых, «Св. Петр» не просто 
царская прогулочная яхта, а точ-
ная копия голландской адмираль-
ской яхты с полным вооружением. 
Даже в начале XVIII века 12 трех-
фунтовых пушек на борту корабля 
представляли грозную силу. Служ-
ба «Св. Петра» в годы Северной  
войны по охране архангельского 
порта – лишнее подтверждение его 
боевого предназначения.

Во-вторых, «Св. апостол Павел» 
по своему первоначальному назна-
чению не был торговым судном – 
царь указал построить малый фре-
гат с 24-пушечным вооружением, 
и воля монарха была исполнена. 
От того, что не сохранилось изо-
бражений этого корабля, рождают-
ся различные спекуляции. Причи-
на в том, что мало кому известно, 
что на рубеже XVII–XVIII веков та-
кие корабли составляли основу во-
енно-морских флотов европейских 
стран, а уж «Св. Пророчество» с его 
44 пушками по современной клас-
сификации должен быть отнесен к 
классу линкоров. Кстати тем, кто 
хочет представить, как мог выгля-
деть «Св. Павел», достаточно взгля-

 � Гравюра с рисунка К. де Бруина 1701 г.  «Строительство судов на верфи близ Архангельска»

 � Голландская адмиральская яхта, принятая за образец  
при строительстве яхты «Святой Петр» в 1693 году
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нуть на современную копию пе-
тровского фрегата «Штандарт» с 
его 28-пушечным вооружением.

То, что царь Петр решил исполь-
зовать «Св. Павла» в качестве тор-
гового судна, отправив с грузом в 
Европу, не выдав соответствующе-
го «пасса»  (паспорта-документа, 
указывающего на его назначение и 
принадлежность), говорит лишь об 
отсутствии опыта во внешней тор-
говле, что и привело к захвату суд-
на французами. А то, что первона-
чально боевой корабль был отправ-
лен с торговой миссией, лишний 
раз подтверждает: в то время еще 
не существовало принципиальных 
конструктивных различий между 
боевыми и торговыми кораблями. 
Сняли лишние пушки, уменьши-
ли боезапас – освободили место для 
коммерческого груза.

Иногда оппоненты приводят и 
третий довод, что «Св. Илья», по-
строенный по образу и подобию 
«Св. Павла», при его отправлении 
на Балтику был объявлен транс-
портом, а не боевым фрегатом. 
Если обратиться к переписке тех 
лет, то выяснится, что его реши-
ли назвать транспортом из-за того, 
что он ко времени отправки из Ар-
хангельска морально устарел и на 
его боевую мощь не рассчитывали. 
Однако именно «Св. Илья» в пер-
вом же походе захватил шведское 
судно, подтвердив свои боевые ка-
чества, и больше транспортом его 
уже не именовали, до своей гибели 
он был боевым кораблем и совер-
шал крейсерские рейды в Северном 
море, базируясь в Дании.

Странно, но почему-то при всех 
вышеприведенных «доводах» ни-
кто не осмелился назвать «Св. 
Пророчество» торговым кораблем, 
ведь и он по царскому указу в 1697 
году отправился с товаром в Ам-
стердам. Обычно этот факт пред-
почитают замалчивать. В целом 
же логика царя понятна. В период 
между войнами, когда для Архан-
гельского порта отсутствовала не-
посредственная и явная угроза, а 
количество судов государственно-
го флота было еще слишком мало, 
их простой был невыгоден. Да и 
поход в Европу, пусть даже с тор-
говой миссией, мог стать непло-
хой мореходной школой для эки-
пажей кораблей нового русского 
флота.

Когда в 1894 году воронежский 
губернатор обратился к императо-
ру Александру III с просьбой о при-
знании 2 апреля 1696 года датой ос-
нования российского флота, а Воро-
нежа – его родиной, то получил от-

каз. В нем было сказано, что «ранее 
спуска 2 апреля 1696 года в Вороне-
же трех военных галер – «Принци-
пиума», «Св. Марка» и «Св. Матвея» 
– был заложен царем в 1693 году на 
Соломбальской верфи 24-пушеч-
ный корабль. В начале 1694 года 
был спущен корабль, а пока ко-
рабль вооружался, на яхте «Св. 
Петр» царь ходил в Соловецкий 
монастырь. Купленный в Голлан-
дии корабль «Святое Пророчество», 
«Апостол Павел» и яхта «Святой 
Петр» плавали с царем до Святого 
Носа в 1694 году, т. е. ходили в оке-
ан, а потому событие это относится 
гораздо более к зарождению Флота, 
чем постройка Флотилии в Вороне-
же и действия ея на реке Дон».

ПРОВАЛ 
ВОРОНеЖСКОГО 
ЭКСПеРИМеНтА

 
Выяснив, что колыбелью регу-

лярного государственного судо-
строения и военно-морского флота 
России является Архангельск, не-
обходимо понять, почему наше об-
ращение к этой теме не встречает 
интереса в центре и других регио-
нах России. Попытки разобраться в 
этом привели к однозначному выво-
ду: наши коллеги считают это узко-
отраслевым вопросом местного зна-
чения и межрегиональным спором 
Архангельска с Воронежем, от ко-
торого они предпочитают держать-
ся в стороне. Сами же мы не умеем 
(или не хотим) использовать этот 
ресурс как бренд города и области, 
а ведь именно Поморье с его завода-
ми в Северодвинске и Архангельске 
остается центром судостроитель-
ной промышленности, правда, се-
годня уже после Санкт-Петербурга.

Воронежцы же в качестве довода 
приводят мнение, что ограничен-
ность сроков навигации и районов 
плавания в пределах границ льдов 
привела Петра к выводу о необхо-
димости перемещения судострое-
ния на южное направление как бо-
лее перспективное. Действительно, 
царь рассчитывал на круглогодич-
ную навигацию в теплых морях, но, 
несмотря на взятие мощной турец-
кой крепости Азов и части побере-
жья Азовского моря, его флот ока-
зался заперт и не мог даже свобод-
но выходить в Черное море, не гово-
ря уже о Средиземном. Родившись 
как речной флот, он по сути им и 
остался, на берегах Дона и сгнил. 

Массовость производства в Во-
ронеже, к сожалению, не гаранти-
ровала высокого качества, а лишь 

давала возможность из множества 
посредственных, а порой и откро-
венно плохих изделий, выбрать не-
сколько хороших. Вообще-то Воро-
неж стал тем полигоном, где уда-
лось из многих кандидатов вы-
брать несколько грамотных судо-
строителей и администраторов. 
Часть же судов так никогда и не 
ушла из Воронежа к морю. Экспе-
римент завершился провалом, азов-
ский флот оказался бесполезен – 
слишком много средств было затра-
чено лишь на демонстрацию флага.

В результате взор Петра обратил-
ся к Балтике, а пока шли длитель-
ные переговоры с турками, царь уе-
хал учиться в Европу. Английский 
король Вильгельм подарил рус-
скому царю двухмачтовую 20-пу-
шечную яхту «Royal Transport», по-
строенную по проекту адмирала 
лорда Кармартена и отличавшую-
ся прекрасными мореходными ка-
чествами. В 1698 году яхта пришла 
в Архангельск. Несмотря на жела-
ние Петра перевести ее внутрен-
ними водными путями в Азов, вы-
полнить царскую волю не удалось 
– морской корабль не был предна-
значен для плавания по мелковод-
ным рекам и оставался в Архан-
гельске до 1715 года, так же неся 
службу по охране порта.

К 1700 году массовое судострое-
ние вернулось на берега Северной 
Двины, где были заложены шесть 
флейтов, спущенные на воду и во-
оруженные для отпора шведам в 
1701 году. Тогда же в Архангель-
ске строятся первые корабли для 
поддержки береговых фортифика-
ционных сооружений – брандеры, 
которые стали первыми ласточка-
ми во флотилии береговой обороны 
Архангельского порта.

В мае 1702 года Петр лично спу-
стил на воду еще два малых фре-
гата – «Сошествие Св. Духа» и «Ку-
рьер» – и заложил еще один фрегат 
– «Св. Илья». В 1703 году началось 
массовое производство одномач-
товых буеров для зарождавшегося 
Балтийского флота, которые и ста-
ли теми легендарными кораблями, 
перетаскивавшимися по «Госуда-
ревой дороге».

Заложенные в 1701–1702 годах 
верфи на реке Сясь и в Олонце пер-
вые корабли выдали только через 
два года. В Новгороде в 1702 году к 
приходу Петра на Ладогу постро-
или две яхты, которые приняли 
участие в осаде и взятии крепости 
Орешек. Еще через пару лет судо-
строение начнется в Шлиссель-
бурге, на Охте и, наконец, в Санкт-
Петербурге.

ИДея ПетРА –  
ФЛОт КАК еДИНый 
ОРГАНИЗМ

Сегодня мы можем открыто ука-
зать еще на одну причину, которая 
внесла существенную путаницу в 
историю судостроения на Севере в 
петровский период. У истоков кора-
блестроения кроме Петра I и Федо-
ра Апраксина стояли иностранцы, 
которые или получили к тому вре-
мени русское подданство или были 
приглашены на службу к русскому 
царю. Это были такие незаурядные 
личности, как Елизарий Избрант и 
Корнелиус Крюйс, Выбе и Питер 
Геренсы, Ричард Козенс и другие. 

Мы же, постоянно пытаясь дока-
зать, что «Россия – родина слонов», 
выискиваем доводы в пользу того, 
что главным героем был русский 
мужик. Так родился миф о судостро-

взаимные поставки судовых дета-
лей и целых комплектов. Так, на-
пример, в Шлиссельбурге собира-
лись построенные в Архангельске 
буера. Создавались группы специ-
алистов в узких областях, которые 
царским указом командировались 
туда, где это было нужнее, таким 
примером стала отправка архан-
гельских плотников в село Преоб-
раженское вместе с голландской га-
лерой. Было создано объединенное 
руководство судостроительной от-
раслью с единым центром приня-
тия решений. Централизованно рас-
пределялось вооружение.  Строи-
лись внутренние водные пути, кото-
рые предназначались не только для 
доставки хозяйственных грузов, но 
в том числе и для маневра силами 
флота. При Петре успели создать 
Вышневолоцкую и Мариинскую во-
дные системы, запустили воду в Ла-
дожский канал, делались попытки 
строительства Волго-Донского ка-

 � Знаменитый фрегат «Диана» – последний военный парусник,  
построенный Архангельским адмиралтейством. Художник А. К. Беггров
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отпора шведам в 1701 году. Тогда же в Ар-
хангельске строятся первые корабли для 
поддержки береговых фортификационных 
сооружений – брандеры, которые стали 
первыми ласточками во флотилии берего-
вой обороны Архангельского порта
ителях братьях Бажениных – им 
приписываются многие работы, ко-
торыми они никогда не занимались. 
На самом деле Баженины были од-
ними из первых крупных русских 
лесопромышленников, которые ста-
ли участвовать в судостроении и по-
лучили на это царскую привилегию, 
но лишь на транспортные и промыс-
ловые суда по европейскому образ-
цу. Осип Баженин уже в первом 
Архангельском адмиралтействе за-
нял должность экипажмейстера. 
Благодаря тому, что в ходе истори-
ко-архивных исследований послед-
них лет удалось обнаружить ранние 
челобитные Бажениных к царям и 
переписку Осипа Баженина с Федо-
ром Михайловичем Апраксиным, 
мы наконец-то получили возмож-
ность восстановить реальную, а не 
придуманную роль рода Бажени-
ных в развитии судостроения.

Однако рассматривать все это в 
отдельности неправильно. За ча-
стоколом словесной риторики и по-
стоянной перебранки, в погоне за 
призрачным первенством мы упу-
скаем идею Петра I. Давайте подой-
дем к этому вопросу с другой сторо-
ны, не так, как это обычно рассма-
тривалось в отечественной исто-
риографии. Попытаемся, оторвав-
шись от местечковых интересов, 
взглянуть в целом на процесс орга-
низации флота и судостроительной 
отрасли страны. 

Знакомясь с рассуждениями из-
вестных исследователей россий-
ского флота, таких непререкаемых 
авторитетов, как Елагин, Огород-
ников, Веселаго и других, мы не 
видим целостного взгляда на соз-
дание судостроительной отрасли 
и флота России. Все они для удоб-
ства восприятия делили события 
по территориальному принципу и 
на различные временные отрезки. 
Этот подход сохраняется до наших 
дней, что, несомненно, удобно при 
проведении локальных исследова-
ний, но не позволяет увидеть и из-
учить картину в целом. 

Чем глубже мы проникаем в де-
тали событий, тем больше видим 
взаимных увязок и точек пересе-
чения. Такими были встречные и 

нала и водного пути, соединяюще-
го бассейны Волги и Северной Дви-
ны, замышлялся канал, который от-
крыл бы проход из Онежского озера 
в Белое море. Во взаимосвязи с эти-
ми петровскими проектами россий-
ский военно-морской флот созда-
вался как единый организм.

С середины XVIII века на бли-
жайшие сто лет архангельские су-
доверфи стали одним из основных 
поставщиков новых кораблей для 
Балтики. Строительство Беломоро-
Балтийского канала задержалось 
на два века, и перегон архангело-
городских эскадр приходилось осу-
ществлять вокруг Скандинавии, 
нередко с ощутимыми потерями.

После смерти Петра идея фло-
та и судостроения как единого ор-
ганизма осталась непонятой, тем 
более что монарх не успел четко 
сформулировать эту мысль, а, воз-
можно, он и сам ее только опробо-
вал на уровне эксперимента. После 
нескольких лет застоя, начиная с 
тридцатых годов XVIII века, созда-
ются самостоятельные самодоста-
точные адмиралтейства в главных 
военных портах страны и судостро-
ительная отрасль разделяется на 
самостоятельные производствен-
ные комплексы. В нашем случае 
включавшие в Архангельское ад-
миралтейство Соломбальскую су-
доверфь, Ширшемский адмирал-
тейский завод и Лапоминскую га-
вань военного порта, где суда доу-
комплектовывались и довооружа-
лись перед уходом на Балтику.

Попытка возврата к идее единого 
судостроительного комплекса была 
предпринята еще дважды, и оба раза 
на волне экономических проблем. 
Петровский опыт мы можем при-
знать удачным. Ликвидация и цен-
трализация судостроения, осущест-
вленная волей Александра II и вели-
кого князя Константина Николаеви-
ча, привела к катастрофе отрасли в 
начале ХХ века. Новый эксперимент 
начала 2000-х с созданием единой су-
достроительной корпорации еще не 
показал своих результатов, хотя по 
способу реализации он менее ради-
кален, чем способ, избранный в XIX 
веке, и ближе к идее Петра.
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С днем рождения!

С юбилеем!

ВС 4 февраля
Денис Васильевич БУГАЕВ, 
руководительÎУправленияÎфедеральнойÎ
антимонопольнойÎслужбыÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Вт 6 февраля
Ирина Николаевна КОЗАКОВА, 
руководительÎтерриториальногоÎорганаÎ
федеральнойÎслужбыÎгосударственнойÎ
статистикиÎпоÎархангельскойÎобласти

Пт 2 февраля
Ирина Владимировна ЛЮБОВА, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
экономическогоÎразвитияÎ
администрацииÎгородаÎ–ÎначальникÎ
управленияÎторговлиÎиÎуслугÎнаселению

ПН 5 февраля
Юрий Вячеславович ШАРОВ, 
заместительÎпредседателяÎкомитетаÎ
поÎрегиональнойÎполитикеÎиÎвопросамÎ
местногоÎсамоуправления,ÎчленÎ
комитетаÎпоÎэтикеÎиÎрегламентуÎ
областногоÎсобранияÎдепутатов

СБ 3 февраля
Елена Владимировна КАЗАКЕВИЧ, 
директорÎфгбУЗÎ«северныйÎ
медицинскийÎклиническийÎцентрÎимениÎ
н.а.ÎсемашкоÎфедеральногоÎÎ
медико-биологическогоÎагентства»

Чт 1 февраля
Владимир Иванович КОРОЛЕВ, 
командующийÎсевернымÎфлотомÎроссии,Î
адмирал

Чт 1 февраля
Александр Юрьевич ПРОСЕЛКОВ, 
руководительÎагентстваÎÎ
поÎорганизационномуÎобеспечениюÎ
деятельностиÎмировыхÎсудейÎ
архангельскойÎобласти

только раз в году

Поздравляем              юбиляров!
90-летие
АБРАМОВА  
Павла Александровна
КОВЯЗИНА  
Людвига Максимовна
ВИСЛыХ Нина Петровна
ГАМИЛОВСКАЯ  
Валентина Аркадьевна
НИКОНОРОВА  
Галина Александровна
БЕЛОЗЕРцЕВА  
Павла Илларионовна
КУРСОВА  
Мария Прокопьевна

80-летие
КОШЕЛьКОВА  
Лилия Максимовна
ГОЛЕНИЩЕВА  
Зинаида Дмитриевна
ДОМОВИЧ Вера Павловна
ВЕРТЕШИНА  
Марта Степановна
ЕРКО Галина Михайловна
СОБИНИНА  
Валентина Ивановна
КОНДАКОВА  
Лидия Николаевна
КЛЕВцОВА  
Галина Григорьевна
ФЕДОРОВА  
Людмила Михайловна
ЯКОВЛЕВА  
Наталия Евгеньевна
ИВКО  
Мария Константиновна
СОБОЛЕВА Зоя Петровна
ЧАЩИНА  
Алефтина Михайловна
МИКЛЯЕВА  
Лидия Клавдиевна
БОГАТыРЕВ  
Владимир Николаевич
ЮДИНцЕВА  
Валентина Васильевна
АЛЕХИН  
Анатолий Васильевич
цЕПЕЛЕВ Юрий Иванович
КОШЕЛЕВ  
Василий Иванович
ШВЕц Богдан Николаевич
БЕЛОКОНСКАЯ  
Анастасия Дмитриевна
СТЕЛьМАХ  
Жанна Васильевна
ДЕРЯБИНА  
Галина Михайловна
ХОЛОДОВ  
Алексей Михайлович
ТЕРЕНТьЕВ  
Валентин Иванович
СЕМЕНОВА  
Лидия Николаевна
ЗУБКОВ 
Владимир Денисович
СМИРНОВА  
Людмила Петровна
ЧИЧИК Зинаида Васильевна
ПРЯЛУХИНА  
Нина Васильевна
РУДАКОВА  
Римма Алексеевна
ВАСИЛьЕВА 
Дина Семеновна
ИВАНОВА  
Татьяна Афанасьевна
ГОРБУНОВА  
Зинаида Ивановна
ИЛьЮЩЕНКОВ  
Анатолий Михайлович
ХУДОжИЛОВА  
Раиса Александровна
БАжЕНОВА  
Лидия Михайловна
ГОРЕЛОВА  
Валентина Ивановна
ЗЕМцОВСКАЯ  
Генриэта Александровна
КУЗНЕцОВА 
 Нина Павловна
ЯКОВЛЕВА 
 Тамара Филипповна
ПОСТНИКОВА  
Галина Арсеньевна
ТЕЛЯТьЕВ  
Виктор Яковлевич
ФОМИН  
Владимир Семенович

70-летие
МОЛЧАНОВА  
Галина Анатольевна
ЗАХАРОВА  
Валентина Михайловна

27 января 
отметят 80-летие 

Надежда Петровна МАЛКОВА
и Людмила Александровна БУГЛИНА

От всей души поздравляем вас с этой заме-
чательной датой. Желаем вам крепкого здоро-
вья, достатка, внимания, тепла и любви род-
ных и близких и долгой счастливой жизни!

С  уважением, Совет ветеранов 
 округа Майская Горка

28 января
 исполнилось 90 лет
Нине Петровне ПОШЛИНОЙ

Поздравляем вас с юбилеем! Желаем не бо-
леть, сохранить силу духа и бодрость!

Людмила Васильевна,  
Совет ветеранов округа Майская Горка

1 февраля 
отпразднует день рождения 
Людмила Николаевна  

НЕПОМИЛУЕВА
Добивайтесь новых целей и желаний, попол-

няйте свою жизнь новыми яркими и счастли-
выми моментами.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

1 февраля 
день рождения
у Валентины Андреевны  
ШАБАНОВОЙ

Поздравляем с днем рождения, желаем всего 
наилучшего. Оптимизма и веры в собственные 
силы, активной жизненной позиции и крепко-
го здоровья.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

2 февраля 
отмечает юбилей

Валентина Михайловна  
НИКОЛьСКАЯ 

Уважаемая Валентина Михайловна, прими-
те наши самые искренние поздравления с этим 
знаменательным событием в вашей жизни! Мы 
знаем вас как грамотного специалиста по рабо-
те с кадрами, умеющего разрешать самые слож-
ные вопросы, принимать правильные решения и 
оказывать помощь сотрудникам администра-
ции города в подборе и работе с кадровым резер-
вом. От всей души желаем вам здоровья, опти-
мизма, счастья, удачи, тепла и благополучия в 
доме, отличного настроения. Пусть помогает в 
этом любовь и уважение родных и близких лю-
дей! Надеемся на дальнейшее активное участие 
в общественной жизни нашей организации. 

Совет ветеранов администрации  
МО «Город Архангельск»

2 февраля
 отпразднует день рождения 
Маргарита Алексеевна  
ДАВыДОВА

Желаем счастья и добра, чтоб жизнь, как 
день, была светла, чтоб только радость без 
тревог переступала ваш порог!

С уважением, ветераны  АГКБ  № 6

Совет ветеранов городской
больницы № 6 поздравляет с юбилеем:
 Тамару Павловну СЕМУШИНУ
 Нину Николаевну ЗАЙКОВУ
с днем рождения:
 Галину Константиновну БАРБАШОВУ
 Светлану Петровну ЕРЕХИНСКУЮ
 Петра Павловича КОЛОМыцА
 Елену Вольдемаровну КОЛЕСНИК
 Леонида Егоровича КОСИНЕНКО
 Александра Ивановича ЗАЙцЕВА
 Марину Валентиновану ГУРьЕВСКИХ
 Любовь Альбертовну жИДКОВУ

Пусть не старят вам душу года, желаем 
уюта, тепла и добра. Здоровья покрепче, со-
всем не болеть. Жить не тужить и душой не 
стареть.

2 февраля 
день рождения
у Галины Серафимовны  
САРКИСОВОЙ

Хороших впечатлений, встреч прекрасных, 
большой удачи, радости и сил. И чтобы каж-
дый вечер было ясно, что день минувший вновь 
счастливым был.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

3 февраля 
отметит юбилей 

Лидия Михайловна БАжЕНОВА
Уважаемая Лидия Михайловна! 

Как много есть хороших, добрых слов, мы в 
этот день сказать их вам желаем: быть всегда 
здоровой и никогда не унывать, чтоб горе в душу 
не забралось, чтоб места не было беде и чтоб 
кукушка догадалась прокуковать 100 лет тебе! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

3 февраля
95 лет исполнится
Валентине Марковне АВЕРИНОЙ

От всей души поздравляем с юбилеем. Жела-
ем счастья, светлых дней, здоровья, что всего 
ценной, дорогу жизни подлинней и много радо-
сти на ней.

Сын, внучки, правнуки,  
правнучка, родные и близкие

3 февраля юбилей 
у Надежды Павловны  

МАТОНИНОЙ
Уважаемая Надежда Павловна! В самый за-

мечательный из дней – теплые, сердечные сло-
ва: 85 – прекрасный юбилей, в жизни нет важ-
нее торжества! Здоровья, счастья, долгих 
лет, достатка впереди, а от жизни – только 
доброты! С праздником вас! 

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

4 февраля 
отпразднует день рождения
Светлана Васильевна ТОМИЛОВА

Пусть будет чудесным и радостным празд-
ник, досуг – интересным, карьера – прекрасной, 
достойной работа, а жизнь – гармоничной, до-
статок – большим, а здоровье – отличным. 
Идей перспективных, успеха, везенья, пускай 
ждет удача в делах. С днем рождения!

целуем и обнимаем, твои родные сестры  
Аннушка, Любаша, Мария,  

Людмила и Галина с семьями

5 февраля 
принимает поздравления с юбилеем 
Нина Павловна ЛУЧИНИНА 

Нина Павловна! В этот необыкновенный 
день мы тебе желаем: быть красивой, всег-
да желанной, молодой. В кругу семьи – всегда 
любимой, в кругу друзей – всегда  простой. Же-
лаем жизни полной до краев, чтоб не было в 
душе ненастья, короче говоря, без лишних слов 
– большого человеческого счастья! Милая, до-
брая, нежная – здоровья тебе!

Совет ветеранов поликлиники № 2

Совет ветеранов Соломбальского  
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Георгиевну ДАВыДОВУ
 Геннадия Павловича НОВИцКОГО
 Галину Анатольевну МЯСНИКОВУ
 Ивана Максимовича ПАЛьМИНА
с днем рождения:
 Раису Федоровну АРХАНГЕЛьСКУЮ
 Римму Петровну КУЗНЕцОВУ
 Александра Гавриловича СЕМАКОВА
 Алексея Александровича 
     ВИДОНЧИКОВА
 Тамару Дмитриевну ДЕМУШИНУ
 Валентину Ивановну ПОПОВУ
 Нину Дмитриевну СТРЕКАЛОВСКУЮ
 Валентину Алексеевну ТРЯПИцыНУ

Желаем крепкого здоровья, любви и заботы 
родных и близких, счастья и всего самого доброго.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:

 Римму Алексеевну РУДАКОВУ
с днем рождения:
 Валентину Ивановну УТКИНУ
Пусть каждый день удачу вам приносит, 

пусть солнце светит вам всегда. Пусть в ва-
шей жизни не наступит осень и медленней бе-
гут года. Здоровья, счастья и благополучия.

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Александра Дмитриевича СЕЛИХОВА
 Сергея Евгеньевича ХАРЛОВА
 Сергея Александровича АГЕЕВА
 Александра Николаевича ГОРБУНОВА
 Вациса Алексовича АРКИШКЕВИЧУСА

Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-
сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, радости и счастья на многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная  
Кузница» АО «цС «Звездочка»  

поздравляет своих сотрудников,  
родившихся в феврале:

 Марию Юрьевну АНТОНИцыНУ
 Олега Васильевича ФЕДОРОВА
 Виктора Петровича РУСАНОВА
 Дмитрия Сергеевича СТЕПАНОВА
Желаем всем радости, уюта, добра и дол-

голетия!

2 февраля отпразднует юбилейный день рождения
Ирина Владимировна ЛЮБОВА,

заместитель директора департамента экономического развития  
администрации города – начальник управления торговли и услуг населению

Уважаемая Ирина Владимировна!
Хочется поздравить замечательного специалиста, прекрасного организатора 

и просто обворожительную женщину с юбилеем! 
Желаем вам успехов и процветания, воплощения в жизнь самых смелых планов, 

реализации всех начинаний. Пусть надежной основой новых достижений станут ваши деловые ка-
чества, талант руководителя, доверие и поддержка коллег, партнеров, верность друзей.

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»
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овенÎвыÎможетеÎотправитьсяÎвÎделовуюÎпоездку.Î
ПоспешитеÎзакончитьÎважныеÎдела,Îподумайте,ÎчтоÎ
можноÎсделатьÎзаранее.ÎнежелательныÎвизитыÎвÎ
административныеÎучреждения.Î

Телец васÎмогутÎвовлечьÎвÎводоворотÎсобытий:Î
активнуюÎперепискуÎсÎделовымиÎпартнерами,Î
встречиÎсÎразнымиÎинтересующимиÎвасÎлюдьми,Î
краткосрочныеÎпоездки.Î

близнецыÎУÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎпроя-
витьÎсвоиÎсамыеÎлучшиеÎкачества.ÎнаÎработеÎбудетÎ
полноеÎвзаимопониманиеÎсÎначальствомÎиÎколлега-
ми.ÎПостарайтесьÎвовремяÎзавершитьÎдела.

ракÎвыÎможетеÎпогрузитьсяÎвÎпотокÎразнообраз-
ныхÎделовыхÎиÎличныхÎпроблем.ÎвамÎнеобходимоÎ
преодолетьÎсомненияÎиÎнеуверенностьÎвÎсобствен-
ныхÎсилах.

лев вамÎпридетсяÎотстаиватьÎсвоиÎвзгляды.Îдер-
житесьÎзаÎто,ÎчтоÎсчитаетеÎнаиболееÎважным,ÎноÎнеÎ
отказывайтесьÎпойтиÎнаÎуступкиÎвÎмелочах.ÎбудьтеÎ
добрыÎиÎпредусмотрительны.

деваÎчтобыÎсделатьÎто,ÎчтоÎвыÎнаметили,ÎвамÎпо-
требуютсяÎопределенныеÎусилияÎиÎуверенностьÎвÎ
собственныхÎсилахÎиÎрешениях,ÎсосредоточьтесьÎнаÎ
самомÎглавном.Î

весы УдачаÎнынчеÎнаÎвашейÎстороне.ÎПоявитсяÎ
возможностьÎподнятьÎсвойÎпрофессиональныйÎ
авторитет,ÎноÎвзаменÎнаÎвасÎляжетÎогромнаяÎответ-
ственность.

скорпионÎвашÎтворческийÎимпульсÎспособенÎ
сместиÎвсеÎпреградыÎиÎпрепятствия.ÎвÎвашейÎрабо-
тоспособностиÎвиденÎзалогÎуспеха.ÎПриятныйÎсюр-
призÎприведетÎвасÎвÎхорошееÎрасположениеÎдуха.

сТрелец выÎупорноÎпродвигаетесьÎкÎнамеченнойÎ
цели.ÎПостарайтесьÎиспользоватьÎблагоприятноеÎ
времяÎдляÎновыхÎзнакомств,ÎналаживанияÎнеобхо-
димыхÎконтактовÎиÎсвязей.Î

козерог вамÎпонадобитсяÎпополнитьÎбагажÎ
профессиональныхÎзнаний.ÎчтобыÎприобрестиÎ
лидерскиеÎпозиции,ÎвамÎнеобходимоÎстатьÎдипло-
матомÎиÎнеÎторопитьÎсобытия.

водолей неÎпренебрегайтеÎсоветамиÎдрузей,Î
ониÎподскажут,ÎкакÎоптимальноÎурегулироватьÎ
проблемы.ÎстанетÎзначительноÎлегчеÎжить,ÎтакÎкакÎ
многиеÎвопросыÎбудутÎрешатьсяÎбезÎнапряжения.

рыбы вашаÎактивностьÎнеÎдолжнаÎпереходитьÎ
вÎвоинственность.ÎтогдаÎможноÎрассчитыватьÎнаÎ
стабилизациюÎматериальногоÎположения.ÎоднакоÎ
избегайтеÎконфликтовÎсÎколлегами.

Î� Астропрогноз с 5 по 11 февраля

калейдоскоп

Поздравляем              юбиляров!
ЕГАНОВ  
Александр Александрович
МАРТыНОВ  
Геннадий Михайлович
ОРДИН  
Александр Васильевич
СТРЕЛОВА  
Любовь Федоровна
ЧУЛКОВА Галина Ивановна
ЛИЧУТИН Евгений Борисович
ПЕТРОВ Вячеслав Павлович
ПОТКИНА  
Надежда Матвеевна
ФЕДОРОВ  
Евгений Николаевич
КУЗьМИНА  
Евгения Дмитриевна
БыКОВА Ольга Ивановна
ПОТКИНА  
Надежда Матвеевна
ФЕДОРОВ  
Евгений Николаевич
ЛЮБУШИН  
Тимофей Григорьевич
ГОРЯГИН Валерий Кузьмич
ШЕВЧЕНКО  
Екатерина Николаевна
ТОРШИНА  
Вера Владимировна
БЕЛОУС Александр Сергеевич
ОЛьШЕВСКИЙ  
Сергей Львович
ВЛАСОВА  
Валентина Николаевна
ЗАцЕПИЛОВА  
Валентина Егоровна
БУЛыГИНА  
Любовь Ильинична
БАСОВА Нина Максимовна
ГЕРОЕВА  
Людмила Николаевна
БИБИКОВ Иван Михайлович
ФАУСТОВА Неля Федоровна
ПОЛИЕВА  
Валентина Андреевна
САМОЙЛОВА  
Галина Анатольевна
ЗАЙКОВА Нина Николаевна
ПРОКОПЕНКО Иван Иванович
НЕВЕРОВ  
Александр Антонович
ПОТАПКИНА  
Нина Александровна
КУДРЕВАТАЯ  
Нина Викторовна
СМИРНОВА Галина Ивановна
ФИЛИМОНОВА  
Надежда Геннадьевна
АКИМОВА  
Вера Вениаминовна
БЕРДНИКОВА  
Зинаида Лукична
НИФАДьЕВ Юрий Николаевич
КЛИШЕВА  
Тамара Александровна
КОЗИцыНА  
Екатерина Андреевна
БУРКОВА Марина Степановна
ВАХОВ Эдуард Григорьевич
АЛЕКСАНДРОВ  
Александр Александрович
ЧАДРОМцЕВА  
Зинаида Анатольевна
БРАУН Зоя Степановна
ШИРОКИЙ  
Владимир Сергеевич
ПИРОГОВА  
Валентина Васильевна

анастасияÎниколаева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Витрины специализиро-
ванного павильона «Дары 
устьянской природы» впе-
чатляют разнообразием. Сы-
рое и копченое мясо, кот-
леты, сосиски, сардельки, 
мясные деликатесы из ди-
ких животных, добытых в 
Устьянском районе: каба-
на, лося, оленя – для Архан-
гельска это новинка.

На минувшей неделе на Централь-
ном рынке состоялось открытие 
нового отдела, в котором приняли 
участие глава Архангельска Игорь 
Годзиш и глава Устьянского райо-
на Алексей Хоробров.

– Мы давно шли к тому, чтобы 
районы области открывали в нашем 
городе свои торговые точки, потому 
что прекрасно знаем, где качествен-
ная, экологически чистая продук-
ция. Устьянский район – одно из та-
ких мест. Уверен, что отдел «Дары 
устьянской природы» будет пользо-
ваться популярностью у наших го-
рожан, – сказал Игорь Годзиш. 

Кстати, градоначальник стал од-
ним из первых покупателей – после 
церемонии открытия приобрел ва-
рено-копченую колбасу из кабана.

Буженина «Заячерецкая», вырез-
ка «Михайловская», колбаса «Мо-
лодорская», окорок «Наумовский», 
карбонат «Милославский» – все на-

Экопродукты из районов – 
на Центральном рынке
ПотребительскаяÎкорзина:ÎвÎновомÎотделеÎ«дарыÎустьянскойÎприроды»ÎÎ
представленаÎэксклюзивнаяÎэкологическиÎчистаяÎпродукция

звания чисто устьянские, даны в 
честь населенных пунктов района.

– Появление своей торговой точ-
ки на Центральном рынке Архан-
гельска является значимым собы-
тием для Устьянского района. Это 
дает возможность районному биз-
несу широко представить в област-
ном центре различную продукцию. 
Сейчас мы работаем с предприни-
мателями, чтобы здесь появилась 
и иная устьянская продукция, из-
вестная за пределами района: соки 
и морсы из натуральных ягод, 
дары леса, мед, – отметил глава 
Устьян Алексей Хоробров.

У хозяйки павильона – индивиду-
ального предпринимателя Анны 
Малковой большие планы.

– Скоро будет запущен сайт, че-
рез который жители Архангельска 
смогут заказать продукцию. По же-
ланию покупателей ее могут наре-
зать слайсером, запечатать в ваку-
умную упаковку. Кроме того, в бли-

жайшем будущем отделы «Дары 
устьянской природы» планируется 
открыть в Северодвинске, Москве, 
Санкт-Петербурге и Ярославле, – 
поделилась Анна Малкова.

Министр агропромышленного 
комплекса и торговли Архангель-
ской области Ирина Бажанова 
отметила, что сегодня в регионе 
уделяется большое внимание под-
держке местных производителей.

– Губернатором Игорем Орло-
вым поставлена задача ежегодно 
увеличивать объемы продукции 
местных товаропроизводителей 
на региональных торговых пол-
ках. Сегодня эта цифра составляет 
38 процентов, а в перспективе она 
должна значительно возрасти, тем 
более что мы видим рост объемов 
производства даже в сложных ус-
ловиях Крайнего Севера, – подчер-
кнула Ирина Бажанова. – У нас по-
являются фермерские магазины, 
они востребованы. Особое внима-

ние уделяется рынкам, на которых 
нами всячески приветствуется при-
сутствие продукции местных про-
изводителей.

Сделать Центральный рынок вос-
требованной у фермеров, местных 
производителей площадкой – имен-
но такой вектор развития сегодня в 
приоритете у его руководства.

– Мы ведем работу с районами, 
рассказываем о тех возможностях, 
которые можем им предложить. Ар-
хангелогороцы идут к нам за рыбой, 
мясными продуктами, овощами, 
грибами и ягодами, медом. Всегда 
востребована молочная продукция. 
Люди знают: товары на наших при-
лавках качественные, за этим стро-
го следит работающая на рынке ла-
боратория. И такие эксклюзивные 
отделы, как «Дары устьянской при-
роды», всегда найдут своего покупа-
теля, – отметил заместитель дирек-
тора МУП «Центральный рынок» 
Григорий Игнатьев.
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В Архангельске участи-
лись случаи обмана го-
рожан, от действий лже-
специалистов страдают 
прежде всего пожилые 
люди. Полицейские преду-
преждают: не доверяй-
те незнакомцам. А если вы 
или ваши родственники 
стали жертвами преступно-
го посягательства, незамед-
лительно обращайтесь в по-
лицию по телефону 02.

Как сообщает пресс-служба об-
ластного УМВД, зафиксирован 
очередной случай мошенниче-
ства. 24 января в квартиру 71-лет-
ней жительницы Октябрьского 
округа позвонил незнакомый мо-
лодой человек. По словам женщи-
ны, он представился сотрудником 
службы, занимающейся провер-
кой электропроводки и газового 
оборудования, мельком показал 
документы, которые женщина в 
силу возраста не смогла отчетли-
во разглядеть. 

Доверчивая северянка впусти-
ла в дом незнакомца. Молодой 
человек уверенно прошел на кух-
ню, заявив о проверке квартиры 
на предмет утечки бытового газа. 
«Специалист» сделал вид, что 
проводит какие-то «замеры». При 
этом вел себя очень правдоподоб-
но, что и подкупило пенсионерку.

– Он так основательно разло-
жил документы, среди них было 
какое-то распоряжение прави-
тельства. Говорит – почитайте. 
Я, конечно, невнимательно про-
читала… И там написано было, 
что согласно каким-то указам, за-
конодательству необходимо обя-
зательно приобрести  огнетуши-
тели и для избежания аварийной 
ситуации установить приборы, – 
рассказывает потерпевшая. – Это 
теперь я понимаю, что это был об-
ман, а тогда поверила.

Заметив колебания женщины, 
аферист предъявил ей другие 
поддельные документы и даже 
«обрадовал» тем, что пенсионе-
рам полагается скидка. В итоге 
назвал сумму для оплаты – 1900 
рублей. 

Пенсионерка вынесла купюру 
в пять тысяч рублей – меньше не 
было. Однако «специалист» сооб-
щил, что сдачи у него нет, засуе-
тился и поспешил уйти из кварти-
ры, сказав, что разменяет купюру 
у старшего мастера и вернет сда-
чу. Только в этот момент женщи-
на почувствовала неладное, одна-
ко остановить подозрительного 
визитера уже не смогла. 

Естественно, обманутая севе-
рянка не дождалась ни «сотруд-
ника», ни оборудования, ни сда-
чи. Позже в специализированной 
службе ей сообщили, что по дан-
ному адресу сотрудников с про-
веркой не направляли.  

Потерпевшая обратилась в по-
лицию. Возбуждено уголовное 
дело, ведется розыск мошенни-
ка.

В УМВД России по Архангель-
ской области сообщили, что это 
не первый случай, когда пред-
логом для выманивания денег у 
пенсионеров является якобы не-
обходимость установки дополни-
тельного газового или иного обо-

рудования. В прошлом году было 
задержано несколько злоумыш-
ленников, обманывавших граж-
дан подобным способом.

Сотрудники полиции в очеред-
ной раз предупреждают северян 
о необходимости быть бдитель-
ными, ни под каким предлогом 
не открывать дверь незнакомым 
людям и тем более не впускать 
их в дом. При появлении граж-
дан, представляющихся сотруд-
никами коммунальных служб, 
социальными работниками и так 
далее, уточнять в официальных 
организациях, действительно ли 
они были к вам направлены и с 
какой целью.

Если вам предъявляют доку-
менты, необходимо их внима-
тельно изучить, чтобы удостове-
риться в подлинности. Не пере-
давайте деньги в качестве предо-
платы на руки незнакомым лю-
дям, тем более без подтверждаю-
щих документов. 

Кстати, необходимо быть вни-
мательными и в том случае, если 
оборудование вам все-таки устано-
вили, однако либо по завышенной 
цене, либо с другими нарушения-
ми. За  противоправные действия, 
направленные на обман потре-
бителя и нарушающие его права, 
виновные лица могут быть при-
влечены к уголовной или админи-
стративной ответственности.

Иногда при замене счетчиков 
или предложении приобрести но-
вые приборы учета нечистые на 
руку «предприниматели» вводят 
граждан в заблуждение относи-
тельно потребительских свойств 
товара, запугивают штрафами. 
Правовой отдел регионального 
УМВД поясняет, что подобные 
действия также можно квали-
фицировать как мошенничество 
либо как обман потребителей. В 
случае обмана граждане могут 
обратиться с жалобой в террито-
риальный орган Роспотребнадзо-
ра, в полицию или прокуратуру.  

Как горожане 
спасли бабушку
Бдительность посетительни-
цы банка помогла пенсио-
нерке не лишиться всех сво-
их сбережений.

В выходной день 28 января около 
пяти часов вечера 77-летней архан-
гелогородке позвонил неизвестный, 
представился сотрудником банка и 
сообщил, что с ее банковского счета 
злоумышленники пытаются осуще-
ствить незаконный перевод денег. 
Чтобы предотвратить это, женщи-
не настойчиво порекомендовали по-
дойти к ближайшему банкомату и 
совершить ряд операций, которые 
ей продиктуют. Все время, пока пен-
сионерка шла до банкомата, злоу-
мышленник вел с ней беседу, не да-
вая возможности одуматься и совер-
шить другие звонки. 

Находясь у банкомата, пожи-
лая женщина набирала цифровые 
коды, которые ей диктовал звонив-
ший, не осознавая, что тем самым 
совершает денежные переводы на 
сторонние счета. Так потерпевшая 
перечислила мошенникам более 
ста тысяч рублей. 

Тем временем у терминала обра-
зовалась очередь. Наблюдавшей за 
происходящим молодой женщине 
эта ситуация показалась подозри-
тельной. Она поинтересовалась у 
пенсионерки, что заставляет ее так 
долго находиться у банкомата, по-
сле чего взяла у нее телефон и спро-
сила, с кем общается, представив-
шись дочерью. Злоумышленник 
тут же прервал вызов. 

Таким образом бдительная ар-
хангелогородка оградила потер-
певшую от дальнейшего опустоше-
ния ее банковского счета. 

Сотрудники полиции напомина-
ют гражданам, что банки никог-
да не звонят своим клиентам с со-
общениями о проблемах с банков-
ской картой. Любой подобный зво-
нок является делом рук мошенни-
ков. Все вопросы, связанные с об-
служиванием пластиковых карт, 
необходимо решать по телефону 
службы технической поддержки 
банка, который расположен на обо-
ротной стороне карты (он бесплат-
ный и круглосуточный) либо в бли-
жайшем отделении банка.

А у вас в квартире газ?
мошенникиÎприкидываютсяÎгазовщикамиÎиÎэлектриками
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15, 4.05 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 3.05  

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

Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 «ИЩЕЙКА» 12+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ  

ВРАГ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+

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

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 Таинственная Россия 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время  

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЧУЖАЯ  

ДОЧЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ИЩЕЙКА» 12+
2.10, 3.10 «НА ОБОЧИНЕ» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ  

ВРАГ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+

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

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10  

Место встречи 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ  
ВРАГ» 16+

23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 Дачный ответ 0+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
9.45 «НЕЖДАННО- 

НЕГАДАННО» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Документальный проект 16+
18.40 Бизнес панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Окраина совести 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Карамзин. 16+
7.35 Архивные тайны 16+
8.05 «ПРОСТО САША» 16+
9.15 Ораниенбаумские игры 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Богема 16+
12.15 Мы – грамотеи! 16+
12.55 Бессмертнова 16+
13.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Мастера фортепианного 

искусства 16+
16.15 Нефронтовые заметки 16+
16.40 Ток-шоу «Агора» 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Помпеи 16+
21.40 Сати... 16+
22.20 «ТИХИЙ ДОН» 16+
23.05 Заговор генералов 16+

6.00 Смешарики 0+
6.10 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  

33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
9.00, 23.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
11.00 «ОБЛИВИОН» 16+
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

РУБЕЖ» 16+
23.30 Кино в деталях  

с Фёдором 
Бондарчуком 18+

0.30 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

1.00 Супермамочка 16+
2.00 «ОДНАЖДЫ» 16+
3.55 Взвешенные люди.  

Третий сезон 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 18.30  

Документальный проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 Владимир Зельдин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 2.20 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
18.40 Бизнес панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Веселая политика 16+
0.35 Прощание.  

Марина Голуб 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 16+
8.55, 23.05 Заговор генералов 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.50 ГУМ 16+
12.10 Национальный  

парк Дурмитор 16+
12.25 Игра в бисер 16+
13.05 Искусственный отбор 16+
13.45 Помпеи 16+
14.30 Потаенное судно 16+
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. 16+
15.55 Грахты Амстердама 16+
16.15 Магистр игры 16+
16.40 Ближний круг 16+
17.35 Цвет времени 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Семейка Крудс. Начало 6+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
10.05 «ЗАЩИТНИК» 16+
12.00, 20.00  

«МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПАДЕНИЕ  

ОЛИМПА» 16+
23.20 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
1.00 Супермамочка 16+
2.00 «ТОЛСТЯК  

НА РИНГЕ» 12+
4.00 Взвешенные люди.  

Третий сезон 12+

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! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ИЩЕЙКА» 12+
2.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ  

ЛОЖЬ» 16+
3.05 Что скрывает ложь 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ  

ВРАГ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+

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

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05  

Место встречи 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ  
ВРАГ» 16+

23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 Квартирный вопрос 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ИЩЕЙКА» 12+
2.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.  
Керлинг. Дабл-микст. 
Россия – Финляндия 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ  

ВРАГ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+

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

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05  

Место встречи 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ  
ВРАГ» 16+

23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 НашПотребНадзор 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Екатерина Савинова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 «ИНТЕРВЬЮ  

С ВАМПИРОМ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 16+
8.55, 23.05 Заговор генералов 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.50 Вручение  

Государственных премий 
СССР 1977 года 16+

12.15 Чтоб играть на века... 16+
12.55 Сати... 16+
13.35, 20.45 Помпеи 16+
14.30 Потаенное судно 16+
15.10 Мастера фортепианного 

искусства 16+
15.55 Гроты Юнгана 16+
16.10 Эрмитаж 16+
16.40 2 Верник 2 16+
17.25 Брюгге 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+
0.10 Тем временем 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
7.05 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Семейка Крудс.  

Начало 6+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.55 «ПОСЛЕДНИЙ  

РУБЕЖ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
22.50 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
1.00 Супермамочка 16+
2.00 «СМЕШАННЫЕ  

ЧУВСТВА» 16+
3.45 Взвешенные люди.  

Третий сезон 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
10.30 Вячеслав Тихонов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Уроки для жизни 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Актерские драмы 12+
0.35 90-е. Малиновый  

пиджак 16+
1.25 «В ПОСТЕЛИ  

С ВРАГОМ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 16+
8.55, 23.05 Заговор генералов 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.50 Необходимая  

случайность 16+
12.15 Что на обед через сто лет 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35 Гутенберг и рождение  

книгопечатания 16+
14.30 Потаенное судно 16+
15.10 Мастера фортепианного 

искусства 16+
15.45 Гении и злодеи 16+
16.15 Моя любовь – Россия! 16+
16.40 Линия жизни 16+
17.35 Цвет времени 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Андраш Шифф 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Семейка Крудс. Начало 6+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.35 «ПАДЕНИЕ  

ОЛИМПА» 16+
12.00, 20.00  

«МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.15 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
1.00 Супермамочка 16+
2.00 «СВАДЬБА  

ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
4.00 Взвешенные люди.  

Третий сезон 12+

Понедельник 5 февраля

Среда 7 февраля

Вторник 6 февраля

Четверг 8 февраля

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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5.20 Контрольная закупка 16+
7.30 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости 16+
9.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.  
Фигурное катание 16+

10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.25 Мужское / Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Джо Кокер 16+
2.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
4.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг.  
Фигурное катание 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом 
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» 12+
0.50 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

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

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.55 Эффект домино.  

Февральская революция  
в судьбе России 12+

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.45, 6.10 «ВИОЛЕТТА  
ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.50 Смешарики. ПИН-код 0+
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 В гости по утрам 16+
11.15 Дорогая переДача 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Наталья Варлей 12+
14.15 Олимпийские игры.  

Биатлон. Мужчины. 
Спринт. Фристайл.  
Женщины. Могул 16+

17.15 Я могу! 16+
19.10 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» 16+
2.00 «УСПЕТЬ  

ДО ПОЛУНОЧИ» 16+

8.35 Вести Поморья 16+
9.15 Олимпийские игры.  

Лыжные гонки. Мужчины. 
Скиатлон 16+

11.10 Вести 16+
11.30 Смеяться разрешается 16+
14.00 Олимпийские игры.  

Санный спорт. Мужчины  
3 и 4 заезд. Фигурное  
катание. Командные 
соревнования 16+

16.35 «ДЕРЖИ МЕНЯ  
ЗА РУКУ» 16+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+

1.25 «ЛЮБОВЬ  
И РОМАН» 12+

3.20 Смехопанорама 16+

7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «ЧЕМПИОНЫ:  

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+

1.00 «ПАСПОРТ» 16+
3.00 Таинственная Россия 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.30  

Документальный проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ  

НОТАРИУСА  
НЕГЛИНЦЕВА» 12+

11.30, 14.30, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

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

ИНКАССАТОРА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
18.45 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Вахтанг Кикабидзе 12+
1.05 «КОЛОМБО» 12+
2.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.30 Петровка, 38 16+
3.50 БЕЗ ОБМАНА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.10 «ТИХИЙ ДОН» 16+
8.55 Заговор генералов 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 Дубровский 16+
11.45 Три жизни Натальи  

Гончаровой 16+
12.45 Гатчина 16+
13.30 Происхождение  

Олимпийских игр 16+
14.30 Потаенное судно 16+
15.10 Мастера фортепианного 

искусства 16+
16.40 Письма из провинции 16+
17.10 Царская ложа 16+
17.50 Дело N. Святой доктор  

Евгений Боткин 16+
18.15 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ» 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.45 «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ» 16+
22.35 Научный стенд-ап 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Семейка Крудс. Начало 6+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских п 

ельменей» 12+
9.40 «РЭД-2» 12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «УГНАТЬ  

ЗА 60 СЕКУНД» 12+
23.20 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
1.25 «ДОРОГА  

ПЕРЕМЕН» 16+
3.40 Супермамочка 16+
4.35 Это любовь 16+

6.00 «ЗАЙЧИК»
7.45 Фактор жизни 12+
8.20 Петровка, 38 16+
8.30, 9.15 «СПЕШИТЕ  

ЛЮБИТЬ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.20 Вахтанг Кикабидзе 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
14.00 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского  

быта 12+
15.55, 16.20 90-е. Профессия – 

киллер 16+
16.00 13-й этаж 12+
16.40 Прощание. Япончик 16+
17.35 «КАМЕННОЕ  

СЕРДЦЕ» 12+
21.30, 0.25 «ПРОШЛОЕ  

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА.  

АГЕНТ ПОЧТИ  
НЕ ВИДЕН» 16+

4.55 Сергей Захаров 12+

6.30 Святыни Христианского 
мира 16+

7.05, 1.20 «ЗДРАВСТВУЙ,  
МОСКВА!» 16+

8.45 Мультфильмы 16+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.15 Мы – грамотеи! 16+
11.00 «МИЧМАН ПАНИН» 16+
12.35 Что делать? 16+
13.25 Жираф крупным планом 16+
14.15 Карамзин 16+
14.50 Шедевры мирового  

музыкального театра 16+
16.00 Пешком... 16+
16.30 Гений 16+
17.00 Ближний круг 16+
18.00 «ВАЛЕНТИН  

И ВАЛЕНТИНА» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Белая студия 16+
21.45 Архивные тайны 16+
22.15 «СМЕРТЬ  

ЛЮДОВИКА XIV» 16+
0.25 Чаплин и Китон 16+

6.00 Смешарики 0+
6.55, 8.05 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.50 Три кота 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.05 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.05 «ВАСАБИ» 16+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
16.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА.  
НА ЗАРЕ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

19.20 Аисты 6+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.  

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 «КОМАНДА-А» 16+
1.35 «2 СТВОЛА» 16+
3.40 Миллионы в сети 16+
4.40 Это любовь 16+

5.00 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости 16+
6.10 «ВИОЛЕТТА  

ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Олимпийские игры.  

Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон 16+

11.20 Смак 12+
12.10 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
14.00 Олимпийские игры.  

Конькобежный спорт 16+
17.00 О чем молчал Вячеслав  

Тихонов 12+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20  

Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
14.05 Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Биатлон.  
Женщины. Санный спорт. 
Мужчины 16+

16.10 «ГОСТЬЯ  
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

18.00 Привет, Андрей 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
1.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.25 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная  

пилорама 18+
0.30 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.35 Марш-бросок 12+
6.00 АБВГДейка 0+
6.30 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
8.15 Православная  

энциклопедия 6+
8.40, 9.15 Рина Зеленая 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.35, 14.45 «МАЧЕХА» 12+
17.25, 19.00 «ЖЕНЩИНА  

БЕЗ ЧУВСТВА  
ЮМОРА» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Окраина совести 16+
3.40 90-е. Веселая политика 16+
4.30 «ИНТЕРВЬЮ  

С ВАМПИРОМ» 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ» 16+
8.15 Мультфильм 0+
9.35 Святыни Кремля 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МЕТЕЛЬ» 16+
11.55 Власть факта 16+
12.35 О времени и о реке 16+
13.15 Эрмитаж 16+
13.45 Чаплин и Китон 16+
14.40 «РЕВЮ ЧАПЛИНА» 16+
16.35 Игра в бисер 16+
17.20 Куда исчез советский  

Диснейленд? 16+
18.05 Кем работать мне тогда? 16+
18.50 Мгновения славы 16+
19.30 «МИЧМАН ПАНИН» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА» 16+
23.35 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь» 16+
0.45 «ПИРАТЫ 

ИЗ ПЕНЗАНСА» 16+
2.45 Мультфильм для взрослых 16+

6.00 Смешарики 0+
6.30 Команда Турбо 0+
6.55 Семейка Крудс. Начало 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Приключения  

кота в сапогах 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Том и Джерри 0+
11.55 «МАМЕНЬКИН  

СЫНОЧЕК» 12+
13.40 «УГНАТЬ  

ЗА 60 СЕКУНД» 12+
16.30 «ВАСАБИ» 16+
18.15 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ  

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

0.00 «2 СТВОЛА» 16+
2.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
4.05 Миллионы в сети 16+

Пятница 9 февраля

Воскресенье 11 февраля

Суббота 10 февраля

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru,  
vk.com/agkc_arh

2 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – танцевальный вечер под ду-

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

3 ФЕВРАЛЯ 
в 19:00 – dance performance «Игра на 

выбывание» (12+)

ЦеНтР 
«АРХАНГеЛОГОРОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01;  
vk.com/arhskazka2014

3 ФЕВРАЛЯ 
в 10:00 – занятия по орф-педагогике 

для детей 3-4 лет «Семейное музициро-
вание» по развитию музыкального рит-
ма 

в 11:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 5-6 лет «Семейное музициро-
вание» по развитию музыкального рит-
ма 

в 13:00 – экскурсионный день в «Ар-
хангелогородской сказке» (0+)

в 13:00 и 15:00 – мастер-класс по изго-
товлению куклы и традиционным жен-
ским рукоделиям «Гостины у Нины». 
Группа «Утренние посиделки» (18+)

в 14:00 – театрализованное пред-
ставление «Ангел радости» детской те-
атральной студии «Северные чудеса» 
(6+)

в 17:00 – открытие выставки творче-
ских работ «Свой взгляд» фотостудии 
«Сполохи» (руководитель А. Л. Анто-
нов) (0+)

4 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – занятие «Колыбельная для 

беременных» в рамках проекта «Школа 
материнской любви» (18+)

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

3 И 4 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00, 14:00 и 16:00 – «Леденцовые 

экскурсии» в Волшебном Доме Снегови-
ка (3+)

4 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – мастер-классы по основам 

бального танца для взрослых (18+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 

тех, кто не считает годы» (18+)

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

1 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – игровая программа в скве-

ре у культурного центра «Северный» 
«Зимний простыньбол» в рамках зим-
него фестиваля городской среды «Вы-
ходи гулять» (6+)

3 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

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

4 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – развивающие занятия для 

малышей и их родителей «МалышОК» 
(0+)

в 11:00 – день настольной игры для 
детей и взрослых (6+)

в 12:00 – дискотека для малышей и 
родителей «Потанцуем с Розочкой и 
Пеппой»» (0+)

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

3 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – танцевальная программа 

для взрослых «Дворцовая вечеринка» 
(18+)

4 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – день семейного отдыха «Ве-

селый выходной» (0+)
с 15:00 до 19:00 – отборочный тур 

конкурса патриотической песни «Рос-
сия, мы твои сыны» (6+)

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

2 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
3 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – творческая мастерская 
«Фантазия» – мастер-класс «Рисуем 
Масленицу» (6+)

в 15:00 – бумажная дискотека «Young 
Danсеrs» (6+)

в 14:00 – «День открытых дверей» в 
творческом центре на ул. Чкалова (3+)

Филиал № 1,   
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39;  
тел. 61-81-15;  

vk.com/luch_2 
5 ФЕВРАЛЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

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

тел. 61-83-10;
3 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – детский клуб «Непоседы» 
(0+)

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

vk.com/kcciglomen
4 ФЕВРАЛЯ

в 13:00 – соревнования по подтягива-
нию на перекладине (6+)

в 15:00 – «Бумажная дискотека» (6+) 
в 15:00 – интерактивная площадка 

«Час без гаджета» (12+)

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

www.maymaksa.ru
3 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «Большая пе-
ремена» (18+)

4 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – молодежная спортивная ак-

ция «Жить в России ЗДОРОВо!» (12+)

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

3 ФЕВРАЛЯ 
в 14:30 – мастер-класс «Кукла Мас-

ленка» (6+)

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

6 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – актерский тренинг «Мы ак-

теры» (6+)

ул. Нахимова, 15;  
тел. 45-06-15;

vk.com/bakariza29
4 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – молодежная дискотека (6+)

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

3 ФЕВРАЛЯ 
в 20:00 – интеллектуальная игра «Ма-

фия» (18+)

ул. Тимме, 21/3, тел. 20-39-49

12 ФЕВРАЛЯ
в 18:30 – концерт «Юбилейная ка-

дриль», посвященный 100-летию  
И. З. Меркулова (12+), цена билета 500–
700 руб.

говорятÎдети

Умные люди  
ходят на выборы
Воспитанникам детского сада № 39 «Сол-
нышко» в силу возраста принимать участие в 
голосовании пока нельзя, но ребята уже зна-
ют, зачем нужны выборы и какими качества-
ми должен обладать народный избранник – 
президент.

Сережа БОТыГИН:
– Выборы… слово-то это я слышал, но 

вот что оно обозначает… Слово «выбо-
ры» похоже на слово «выбирать». У нас 
в семье обычно выбирает папа, а если он 
надолго едет в гараж, то выбираю я. Мы 
с  Олегом, моим братом, недавно выби-
рали, во что играть будем: в «войнушку» или в «рыбал-
ку». Выбрали «войнушку», потому что она интереснее. 
А еще можно выбирать президента. Владимир Влади-
мирович Путин – наш президент – тоже будет участво-
вать в выборах. Если несколько человек захотят стать 
президентом, им нужно испытание пройти, например, 
кто быстрее бегает. Но вообще это необязательно, пре-
зидент должен быть ответственным, умным и строгим. 

Кира ЛУцЕВИЧ:
– Выборы президента России – это 

процедура голосования: человек го-
лосует за того, за кого хочет. Он берет 
паспорт и идет голосовать. Ему выда-
ют бумажку, где написаны имена, а он 
ставит галочку, если хочет за кого-то 
проголосовать. Хороший президент должен быть до-
брым, умным. Президенту нельзя ругаться и кричать, 
иначе его выгонят. На выборы ходить нужно, потому 
что если не будешь ходить, твой голос отдадут кому-
то другому.

Даша КУЗНЕцОВА:
– Выборы – это когда можно кого-ни-

будь выбирать, например президента 
России. Надо на бумажке поставить га-
лочку, какого президента ты хочешь. У 
кого будет больше галочек, того прези-
дентом и выберут. Люди сами решают, 
за кого голосовать. У президента самая сложная рабо-
та, поэтому он должен быть умным и мирным: против 
войны. Еще ответственным, а спортом ему необяза-
тельно заниматься. Если бы мне можно было голосо-
вать, я бы выбрала Путина. 

Нина ИВОНИНСКАЯ:
– Выборы – это когда выбирают само-

го главного человека. На выборы при-
ходят родители и голосуют. За кого 
больше людей проголосовали, тот и бу-
дет главным. Больше всего голосуют за 
Путина, потому что он самый лучший: 
он всегда за мир. А если кроме Путина кто-то захочет 
стать президентом – пусть люди выбирают. Выбирать 
нужно умного, ведь если президент будет глупым, он 
ничего не будет знать и не сможет ничего сказать лю-
дям. А еще президент должен быть смелым. На выбо-
ры нужно ходить обязательно, чтобы у нас был прези-
дент, а если люди не будут ходить – президента не бу-
дет. 

Даша ПОЛЕГИНА:
– Не все люди ходят на выборы, неко-

торым мамы не разрешают, а мамам – 
бабушки, а бабушке – дядя Миша. В пре-
зиденты выбирают командиров, а если 
президентом хочет стать несколько че-
ловек… президентов может быть два! 
Если президенту грустно одному, он по телефону го-
ворит, что ему нужен еще один президент. Я бы хотела 
выбрать президентом своего папу, потому что он самый 
любимый. Он хочет стать президентом, но мама ему не 
разрешает. Я думаю, президент должен быть наряд-
ным, чтоб его все любили и говорили, какой он крутой. 

Кирилл НОВОСЕЛьцЕВ:
– Президента выбирать нельзя, пото-

му что он президент. Хотя… родители 
мне говорили, что президент новый бу-
дет. Президентом станет тот, кто боль-
ше очков наберет на голосовании. Голо-
сование – когда люди голосуют за дру-
гого человека. Президент должен быть добрым, силь-
ным, ответственным и красивым. Если он будет некра-
сивым, люди могут выбрать другого, а его вообще на 
голосование не пустят. Президент должен быть ответ-
ственным, потому что он служит миру, но если кто-то 
хочет на нашу страну напасть, можно воевать. Умные 
люди ходят на выборы, а глупые сидят дома, потому 
что они ленивые.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

кадры

Приглашаются на работу
Муниципальному учреждению «Информационно-расчетный центр» 
(Архангельск пер. театральный, 7) в службу по найму жилья  
требуются:

ВЕДУЩИЙ ИНжЕНЕР ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ. Должностные 
обязанности: составление дефектных ведомостей, локального сметного ресурсного 
расчета, проведение общих собраний собственников с оформлением протоколов и 
пр. Требования: высшее или среднее профессиональное строительное образование, 
знание Гранд Сметы. Заработная плата 17 800 руб. Контактный телефон 20-99-05.

СПЕцИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ. Должностные обязанности: проведение общих 
собраний собственников с оформлением протоколов. Требования: среднее общее 
образование. Заработная плата 16 000 руб. Контактный телефон 20-77-32.
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аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Самый яркий, самый молодежный, самый 
креативный – все это о традиционном фести-
вале творчества «Виват, студент!». В этом 
году один из самых масштабных молодеж-
ных проектов прошел в нашем городе уже 
13-й раз.

Участие в фестивале приняли более трехсот студен-
тов из колледжей и техникумов Архангельска. Три 
месяца строгое жюри, в состав которого вошли ува-
жаемые в нашем городе деятели культуры и искус-
ства, выбирало лучшие хореографические, вокаль-
ные, театральные номера. Конкурсанты представля-
ли также свои видеоработы, готовили «визитные кар-
точки». Официальная церемония закрытия фестива-
ля с подведением итогов этого творческого марафо-
на состоялась 25 января на сцене культурного центра 
«Соломбала-Арт» 

Студентов поздравил с праздником и поприветство-
вал от имени правительства региона Григорий Кова-
лев, начальник регионального управления по делам 
молодежи и патриотическому воспитанию.

– В Архангельской области живет и учится самая та-
лантливая и творческая молодежь, – сказал он. – Мы 
подводим итоги, но не завершаем большую историю 
фестиваля: она перерастает в другие мероприятия, 
связанные с поддержкой творческой и талантливой 
молодежи. Буквально на днях стартует региональный 
Дельфийский фестиваль, кроме того, наша команда в 
ближайшее время отправится на всероссийский этап. 
Хочу сказать, что в Дельфийском рейтинге страны Ар-
хангельская область занимает седьмое место, этот вы-
сокий результат – ваша заслуга, заслуга людей неспо-
койных, готовых делиться своим творчеством, талан-
том и добротой со всеми нами.

По итогам общекомандного зачета фестиваля «Ви-
ват, студент!» лауреатом стала команда Архангель-
ского музыкального колледжа. Диплом I степени 
завоевали студенты Архангельского медицинского 
колледжа, а диплом II степени – команда Архангель-
ского финансово-промышленного колледжа. Награ-
ды победителям вручила Светлана Скоморохова, 
заместитель главы Архангельска по социальным во-
просам.

– От имени главы города я рада поздравить всех с 
праздником – с Днем российского студенчества, – от-
метила она. – Студенческая пора – один из самых яр-
ких, самых интересных периодов жизни каждого чело-
века, это время новых открытий, первой любви, друж-
бы, которая останется с вами на всю жизнь. Фестиваль 
«Виват, студент!» проходит в городе 13-й раз, и каждый 
год он показывает нам, какая активная, энергичная и 
талантливая молодежь живет в Архангельске. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и новых творческих 
успехов.

С новыми идеями  
вперед и без сомненья
архангельскÎотметилÎденьÎроссийскогоÎстуденчестваÎфестивалемÎ«виват,Îстудент!»


