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Очистим город от снега!

Бал рабочей молодежи
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Телемост из Санкт-
Петербурга объединил субъ-
екты СЗФО (куда входит и 
Архангельская область) и 
регионы, включенные в  
Арктическую зону РФ: Яма-
ло-Ненецкий и Чукотский 
автономные округа, Красно-
ярский край и Республику 
Саха (Якутия). 

Делегации этих регионов прибудут 
в столицу Поморья для участия в 
пленарном заседании форума «Ар-
ктика – территория диалога» под 
председательством президента 
Владимира Путина. Затем гла-
вы  субъектов Федерации примут 
участие в работе Госкомиссии по 
развитию Арктики во главе с заме-
стителем председателя Правитель-
ства РФ Дмитрием Рогозиным. 

Николай Цуканов подчеркнул, 
что из восьми субъектов РФ, вклю-
ченных в Арктическую зону РФ, че-
тыре находятся в Северо-Западном 
федеральном округе. 

В связи с этим полпредство гото-
во выступить координатором под-
готовки региональных инициатив 
для их последующего включения в 
законопроекты по Арктике. 

– Мы внимательно анализируем 
макроэкономические показатели 
арктических регионов. Со следую-
щего года для них будет проводить-
ся особый учет по ряду социальных 
нормативов. Внимание к Аркти-
ке со стороны государства будет 

Конкретные предложения  
в арктическое законодательство
ЭтоÎважно:ÎПолномочныйÎпредставительÎПрезидентаÎрфÎвÎсЗфоÎниколайÎЦукановÎпровелÎсовещаниеÎÎ
поÎподготовкеÎкÎфорумуÎ«арктикаÎ–ÎтерриторияÎдиалога»,ÎкоторыйÎпройдетÎвÎархангельскеÎсÎ29ÎпоÎ30Îмарта

только нарастать, и мы все долж-
ны быть готовы к реализации по-
ставленных задач по ее развитию, – 
подчеркнул Николай Цуканов.

Полпред также сообщил, что в 
целях определения базовых на-
правлений и механизмов развития 
российской Арктики на федераль-
ном уровне планируется утвердить 
новую редакцию Госпрограммы 
развития Арктической зоны РФ. 
Инструментом ее реализации ста-

нет создание восьми опорных зон, 
которые будут устанавливаться от-
дельными решениями Правитель-
ства Российской Федерации. При 
этом четыре из восьми предполага-
емых к запуску опорных зон нахо-
дятся  на территории Северо-Запа-
да России.

В рамках совещания представи-
тели арктических субъектов выска-
зали свои предложения по управле-
нию опорными зонами, особенно-

стям налоговых отчислений, вари-
антам поддержки коренных мало-
численных народов Севера и защи-
ты окружающей среды.

Губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов сообщил, что По-
морье совместно с фондом «Роскон-
гресс» завершает подготовку к про-
ведению форума.

Он напомнил, что в рамках фору-
ма «Арктика – территория диало-
га» пройдет I форум арктических 

муниципалитетов, который так-
же нацелен на выработку предло-
жений для арктического законода-
тельства.  

– Нам нужен закон об Арктиче-
ской зоне РФ, который не просто 
создает условия для привлечения 
инвестиций и формирования соот-
ветствующего пула компаний-ре-
зидентов для работы в Арктике. У 
нас есть огромное количество со-
циальных и инфраструктурных за-
дач, которые требуют всесторонне-
го внимания, – сказал Игорь Орлов.

Полномочный представитель от-
метил, что тема долгосрочного раз-
вития Арктической зоны находит-
ся на особом контроле президента 
и Правительства Российской Феде-
рации. Государственная програм-
ма по развитию Арктической зоны 
на период до 2025 года находится на 
согласовании в правительстве. На 
предстоящем Международном ар-
ктическом форуме в рамках рабо-
ты Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики пла-
нируется подробное обсуждение 
этой программы. Цуканов призвал  
руководителей регионов принять 
в этом обсуждении самое активное 
участие. 

Завершая совещание, Николай 
Цуканов подчеркнул, что предло-
жения регионов станут основой ра-
боты над законодательной базой 
в рамках заседания Госкомиссии 
по развитию Арктики, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

 � Николай 
Цуканов: 
«Внимание 
к Арктике 
со стороны 
государства 
будет только 
нарастать, 
и мы все 
должны 
быть готовы 
к реализа-
ции по-
ставленных 
задач по ее 
развитию». 
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В проведении IV Меж-
дународного форума 
«Арктика – территория 
диалога» будут задей-
ствованы около 46 ты-
сяч квадратных метров 
площадей: главный и 
второй корпуса САФУ, 
построенные к форуму 
объекты – здание Центра  
коллективного пользо-
вания научным оборудо-
ванием (ЦКП 2), выста-
вочный павильон, новое 
общежитие. 

На период подготовки и прове-
дения форума эти площади пе-
реданы фонду «Росконгресс». 

Масштабные ремонтные ра-
боты проведены в главном и 
втором корпусах университе-
та. Отремонтированы аудито-
рии, лестницы, переходы, хол-
лы. В актовом зале проведена 
реконструкция стен и пола, 
установлена новая система 

освещения, обновлена «одеж-
да» сцены. Отремонтирован 
спортзал, который на время 
форума планируется отвести 
под зону общения гостей, ре-
конструирован ряд аудито-
рий, некоторые из них объеди-
нены. 

Как сообщил начальник 
управления строительства 
САФУ Сергей Попков, рабо-
ты на объектах ведутся в кру-
глосуточном режиме. Основ-
ные подготовительные рабо-
ты завершены, впереди – мон-
таж оборудования и установ-
ка мебели. Завершается под-
готовка здания ЦКП 2: произ-
веден монтаж и пусконаладка 
инженерных систем. В поме-
щениях общей площадью 1500 
квадратных метров будет рас-
положен пресс-центр, а также 
зона питания. Само здание со-
единено надземным перехо-
дом с главным корпусом уни-
верситета. После окончания 
форума строение передадут 
ученым университета: здесь 

будет расположено современ-
ное научное оборудование и 
лаборатории. 

Гостей готовится принять 
и новый выставочный пави-
льон площадью 1500 квадрат-
ных метров. Основные рабо-
ты уже закончены, осталось 
подключить систему электро-
снабжения, постелить наполь-
ное покрытие и завершить от-
делку вспомогательной зоны. 
Сюда будет завозиться обору-
дование для монтажа темати-
ческой выставки. В дни фору-
ма на ней будут представлены 
перспективные российские 
арктические проекты в транс-
портной отрасли, судострое-
нии, горнодобывающей про-
мышленности, сферах ЛПК, 
добычи рыбы и биоресурсов, 
образования, науки и туриз-
ма. 

Изначально  здание выста-
вочного павильона проекти-
ровалось как многофункцио-
нальный спортивный ком-
плекс. Его размеры позво-

ляют разместить там две во-
лейбольные площадки и все 
необходимые удобства – раз-
девалки, административные 
помещения. После окончания 
форума павильон будет пе-
реоборудован под спортком-
плекс. 

Кроме того, построено но-
вое девятиэтажное общежи-
тие САФУ на 474 места с про-
сторными жилыми блоками, 
холлами, комнатами отдыха, 
кафе. Там разместятся служ-
бы технического сопровожде-
ния и часть представителей 
СМИ.

Итак, благодаря проведе-
нию форума за короткое время 
удалось построить несколько 
новых объектов. Главное, что 
все это останется не только 
вузу, но и городу. А в перспек-
тиве, при подготовке к следу-
ющему арктическому фору-
му, планируется строитель-
ство новых зданий, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства области.

естьÎвопросы?

Спросите у налогового 
инспектора
В среду, 5 апреля, с 17:00 до 18:00 в 
редакции газеты «Архангельск – город 
воинской славы» состоится прямая ли-
ния с представителем налоговой ин-
спекции по вопросам декларации дохо-
дов, полученных в 2016 году. 

Нужно ли платить налог при продаже имуще-
ства? Облагается ли налогом полученная в дар 
квартира? Как отчитаться о доходах, если сда-
ешь в аренду квартиру или комнату? Как полу-
чить налоговый вычет и в каких случаях он пре-
доставляется? Когда истекает срок подачи де-
кларации?

На эти и другие вопросы вам ответит главный 
инспектор отдела работы с налогоплательщика-
ми ИФНС России по городу Архангельску Ольга 
Артемьевна Зайцева. 

Можно заранее прислать свои вопросы на 
электронный адрес редакции: agvs29@mail.ru.

Внимание! По телефону вопросы заранее 
не принимаются – только во время прямой 
линии. 

Звоните 5 апреля с 17:00 до 18:00.
Телефон прямой линии 20-81-79. 

Готовность номер один
Скоро:ÎЗавершаетсяÎподготовкаÎключевыхÎобъектовÎкÎарктическомуÎфоруму
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город и мы

Прибраться после зимы 
на набережную Север-
ной Двины, проспект 
Чумбарова-Лучинского, 
к театру драмы имени  
М. В. Ломоносова, на 
проспекты и улицы го-
рода, в парки и скверы 
вышли неравнодушные 
горожане, которых под-
держали работники го-
родской администрации, 
муниципальных пред-
приятий и учреждений, 
представители силовых 
структур и ведомств.

 
Взял лопату в руки и глава 
Архангельска Игорь Год-
зиш, приступив вместе со 
своими заместителями и спе-
циалистами департамента 
городского хозяйства к рас-
чистке от снега нижней на-
бережной в районе от улицы 
Логинова до площади Мира.  

– Сам со школы участвую 
в субботниках, это всегда 
было хорошей традицией, 
которую нужно сохранять и 
развивать. Сегодня стоит за-
дача разбить слежавшийся 
снег в местах отдыха, почи-
стить ступени спусков на на-
бережной, площадки около 
памятников, прогулочные 
дорожки. Это штатная весен-
няя работа, которая позво-
лит обеспечить максималь-
но быстрое таяние снега, – 
отметил Игорь Годзиш.

На площади Мира труди-
лись сотрудники УФСИН 
России по Архангельской об-
ласти, приводя в порядок и 
саму площадь, и площадку 
вокруг памятника Соловец-
ким юнгам.

– Порядка 150 наших со-
трудников вышло сегодня 
на субботник. Считаю, что 
мы как неотъемлемая часть 
горожан должны принять 
участие в приведении горо-
да в порядок. Если человек 
считает себя патриотом Ар-
хангельска – города воин-
ской славы, он должен вкла-
дывать свои силы в то, что-
бы столица Поморья была 
чище, уютнее, привлекатель-
нее, – отметил начальник 
УФСИН по Архангельской 
области Алан Купеев.

Людмила Васильевна и 
Вячеслав Петрович Абра-
мовы в силу возраста сегод-
ня не могут в полной мере 
участвовать в субботниках, 
но всю свою жизнь активно 

Хорошие традиции 
нужно сохранять
Инициатива:ÎвÎархангельскеÎпрошелÎпервыйÎобщегородскойÎсубботник

поддерживали идею прове-
дения таких мероприятий и 
работали вместе с друзьями 
на уборке города.

– Жаль, что некоторые се-
годня занимают пассивную 
позицию. Особенно удивля-
ет, когда в стороне остается 
молодежь, это же такая сила 
и энергия. Это наш город, 
нам в нем жить, очень важ-
но, чтобы каждый относился 
к Архангельску, как к родно-
му дому, – считают Людми-
ла и Вячеслав Абрамовы.

Работа кипела и у драмте-
атра, и в районе Морского-
речного вокзала, и на пло-
щади Ленина. В помощь 
участникам субботника ра-
ботала техника: погрузчики 
и самосвалы.

В самом сердце Архан-
гельска – на Чумбаровке де-
сятки людей вышли приве-
сти в порядок после зимы 
любимое место отдыха жи-
телей. В уборке приняли уча-
стие сотрудники городской 
администрации, представи-
тели службы судебных при-
ставов, Росгвардии. Глав-
ный пешеходный проспект 
преображался на глазах: ис-
чезали огромные валы сне-
га, расчищались пешеход-
ные дорожки, грузовики спо-
ро увозили снег. Особое вни-
мание – уборке несанкциони-
рованной рекламы с опор де-
коративных светильников.

– Здорово, что активные 
горожане собрались в выход-
ной, чтобы всем вместе при-

брать город. Субботник – это 
прекрасная традиция совет-
ских времен, объединяющая 
людей, которые трудятся на 
благо общества в свободное 
от работы время, – уверен 
горожанин Дмитрий Нови-
ков. – Только все вместе мы 
сможем навести порядок на 
улицах Архангельска.

По словам главы Ломоно-
совского округа Владимира 
Шадрина, работа по уборке 
снега организована четко: 
каждому определен участок, 
хватает инструментов.

– Это замечательная ини-
циатива горожан – прове-
сти субботник в первый ве-
сенний месяц. Мы дружно 
взялись за уборку: когда все 
вместе – так и работа спо-
рится, – отметила замести-
тель директора муниципаль-
но-правового департамента 
Светлана Малеева.

Присоединились к обще-
ственно полезному меропри-
ятию и представители Сове-
та ветеранов города.

– После зимы мы всегда на-
водим генеральную уборку 
дома, вот и наш любимый го-
род приведем в порядок, – от-
метила Галина Матвеева.

А уборку снега в новом 
уютном уголке Архангель-
ска – сквере Коковина – про-
вели сотрудники таможни. 
Им в помощь коммунальные 
службы направили погруз-
чик. Расчистить дорожки, 
освободить от снега подходы 
к скамейкам и входу в зда-

ние библиотеки – такие зада-
чи стояли перед инициатив-
ной группой таможенников. 

В рамках первого общего-
родского субботника рабо-
ты по уборке Архангельска 
от снега прошли и в округах. 
Более ста горожан наводили 
порядок в Майской Горке. Со-
трудники окружной админи-
страции и члены Молодеж-
ного совета благоустраивали 
территорию возле памятни-
ка Погибшим лесопильщи-
кам на лесозаводе № 3.

– Активная молодежь под-
держала инициативу первой 
масштабной уборки города 
после зимы. Ребята дружно 
взялись за дело, работают на 
совесть – это хороший пример 
для подражания, – поделился 
глава округа Майская Горка 
Александр Феклистов.

В Соломбале сотрудники 
окружной администрации 
привели в порядок площад-
ку у закладного камня «Тем, 
кого не вернуло море», улицу 
Челюскинцев. На территории  
гостиницы «Меридиан» рабо-
тали представители Советов  
женщин, молодежи, ветера-
нов. Как сообщил глава Со-
ломбальского округа Алек-
сандр Чечулин, поддержали 
инициативу проведения суб-
ботника управляющие ком-
пании  «Соломбала», «Мете-
лица», УК9  «Наш дом», «Ме-
гаполис» и неравнодушные 
жители, которые  вышли при-
браться около своих домов.

В округе Варавино-Факто-
рия работы велись в районе 
Ломоносовского ДК и на Ле-
нинградском проспекте. 

В Исакогорском и Цигло-
менском округах основные 
силы брошены на приведе-
ние в порядок остановочных 
комплексов, очистку свето-
вых опор от несанкциониро-
ванной рекламы, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.  

Впереди еще один суббот-
ник – 25 марта, а затем двух-
месячник по уборке города.

– Приглашаю жителей сто-
лицы Поморья принять уча-
стие в субботниках, объеди-
ниться, чтобы всем вместе 
привести наш город в поря-
док. Это хорошая совмест-
ная работа на благо люби-
мого Архангельска, – сказал 
Игорь Годзиш.

Планерка

Освободить  
город от снега
софьяÎЦарева

До Международного арктического форума 
остаются считанные дни. Готов ли Архан-
гельск принять такое большое количество 
важных персон – об этом шла речь на ежене-
дельной планерке в городской администра-
ции. 

Как отметил глава Архангельска Игорь Годзиш, на-
кануне был проведен первый субботник – он нацелен 
как на подготовку города к наступлению весеннего се-
зона в целом, так и к приему высоких гостей в частно-
сти. Игорь Викторович высоко оценил организацию 
работ по проведению мероприятия и напомнил, что 
очередная общегородская уборка назначена на следу-
ющую субботу, 25 марта. В то же время он указал на 
необходимость активизировать работы по вывозу сне-
га с Красной пристани, набережной в районе морско-
го музея и расчистке лестницы на набережную. 

Директор департамента городского хозяйства Ни-
кита Кривонкин отчитался о проведении первого эта-
па субботника. Помимо сотрудников администрации 
Архангельска и областного правительства, оказали 
содействие в уборке города силовые структуры. В ка-
честве основных объектов для приведения в порядок 
были определены набережная Северной Двины и Чум-
баровка, в первую очередь внимание уделялось памят-
никам. Участники субботника очищали от снега лест-
ницы – спуски к реке, рыхлили слежавшиеся сугробы 
для их скорейшего таяния. «Архкомхоз» выделил тех-
нику для оперативной уборки снега. Кроме того, была 
организована работа по очистке от рекламных объяв-
лений. 

Никита Сергеевич напомнил, что в настоящее время 
проводится конкурс по уборке и благоустройству тер-
риторий предприятиями, организациями и индивиду-
альными предпринимателями «Наш город нам дорог». 
Будет создана специальная комиссия, которая опреде-
лит победителей. 

В связи с интенсивным таянием снега дренаж-
но-ливневая канализация не всегда справляется с 
возросшими нагрузками, поэтому муниципальный 
«Архкомхоз» работает в усиленном режиме на про-
чистке «ливневки». Как доложил директор предпри-
ятия Андрей Тонкий, в данный момент три брига-
ды задействованы в разных частях города. Особенное 
внимание – Соломбале, где традиционно ожидаются 
большие подтопления. Также сформированы две бри-
гады для заваривания люков, они готовы приступить 
к работам. 

– Далеко не все территории Архангельска оборудова-
ны дренажно-ливневой канализацией, поэтому важно 
своевременно выявлять места наиболее сильного раз-
лива талых вод, чтобы откачивать их или обеспечи-
вать их отвод, – подчеркнул Игорь Годзиш. 

Дорожники АГСУМа практически завершили рабо-
ты по уборке от снега верхней и нижней части набе-
режной, в основном там осталась лишь ручная очист-
ка лестниц от наледи. Во время проведения субботни-
ка у предприятия было задействовано два фронталь-
ных погрузчика для вывоза снега. 

Благоустройство

Все идем  
на субботник!
25 марта в Архангельске объявлен общего-
родской сбор по наведению чистоты.

Как известно, первый субботник прошел в городе 18 
марта, следующий назначен на 25 число. В субботу с 
10:00 до 14:00 сотрудники городской администрации 
выйдут на уборку территорий. На сегодняшний день 
первоочередная задача – расчистка снега, уборка ре-
кламных объявлений, зачистка граффити, наведение 
порядка в парках и скверах.

Главам округов дано поручение провести работу с 
управляющими компаниями по организации уборки 
дворовых территорий. 

Призываем всех горожан присоеди-
ниться к наведению чистоты 25 марта 
с 10:00 до 14:00. Получить необходимый 
инвентарь можно в администрациях 
территориальных округов.
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Заместитель главы Архан-
гельска – руководитель ап-
парата Николай Евменов со-
вместно с представителями 
регионального отделения 
Общероссийского народного 
фронта встретился с активи-
стами общественного совета 
Северного округа.

Общественность округа выступи-
ла с инициативой благоустроить 
территорию культурного центра 
«Северный». Площадка перед зда-
нием и обширная парковая зона с 
выходом к  реке Кузнечихе – излю-
бленное место для семейного от-
дыха и прогулок горожан, кроме 
того, эта территория используется 
для проведения спортивных сорев-
нований. 

Однако, несмотря на то что это 
место является популярным сре-
ди жителей округа, территория 
культурного центра находится в 
запущенном состоянии, как, впро-
чем, и само здание – оно уже дав-
но требует капитального ремонта. 
Общественники хотят, чтобы этот 
объект был включен в программу 
благоустройства дворов, парков и 
скверов, инициированную партией 
«Единая Россия».

– В основе программы по бла-
гоустройству – инициатива обще-

В основе благоустройства –  
инициатива общественности
ВÎфокусе:ÎоднаÎизÎтакихÎинициативÎ–ÎобустройствоÎприлегающейÎтерриторииÎкультурногоÎцентраÎ«северный»

ственности. В каждом округе наше-
го города создан общественный со-
вет, который является площадкой 
для активных горожан. Именно 
жители Архангельска должны ре-
шать, какие проекты благоустрой-
ства требуют рассмотрения орга-
нами власти, – отметил Николай  

Евменов. – В администрации Ар-
хангельска создана рабочая группа 
из представителей исполнительной 
власти, депутатского корпуса для 
того, чтобы координировать про-
цесс реализации этой программы 
и обрабатывать документы, заявки 
от округов. Инициатива жителей – 

это важный критерий выбора про-
ектов. Кроме того, нужна и пост-
проектная работа: благоустроен-
ные площадки необходимо содер-
жать, это касается не только парко-
вых зон, но и дворовых территорий.

На встрече с заместителем главы 
города и активистами ОНФ жители 
округа рассказали о том, какой они 
хотят видеть обновленную терри-
торию вокруг культурного центра. 

– Предложения по благоустрой-
ству территории поступили как от 
культурного центра, так и от обще-
ственного совета округа, – поясни-
ла глава администрации Северно-
го округа Вера Пономарева. – При 
этом мы выделили три сектора, ко-
торые необходимо благоустроить: 
территория общего пользования 
перед культурным центром, парко-
вая зона и стадион физкультурно-
оздоровительного комплекса име-
ни А. Ф. Личутина. У культурного 
центра хотелось бы установить до-
ску почета граждан нашего окру-
га, стационарную сцену для про-
ведения летних праздников. Мы 
уже осмотрели территорию вместе 
с представителями департамента 
градостроительства, внесли свои 
предложения, департамент их дол-
жен аккумулировать и разрабо-
тать дизайн-проект.

Сопровождение этого объекта 
и содействие по включению его в 
программу благоустройства реши-
ло взять на себя региональное отде-
ление ОНФ. У Общероссийского на-
родного фронта, к слову, есть про-
ект «Комфортная городская среда», 
который направлен на создание ус-
ловий для активного участия жи-
телей в благоустройстве городских 
зон отдыха и придомовых террито-
рий. В рамках этого проекта плани-
руется разработать и реализовать 
ряд инструментов и мероприятий, 
в том числе создать онлайн-спра-
вочник и методические пособия по 
решению проблем, которые стоят 
перед горожанами, сформировать 
систему обучения граждан по вы-
явлению нарушений в сфере благо-
устройства и многое другое. 

– Неправильно, что такой объ-
ект у нас в городе долгое время на-
ходился в тени, я считаю, культур-
ный центр должен стать драйвером 
и спортивного, и культурного раз-
вития округа и города, это уникаль-
ный объект, который нужно общи-
ми усилиями привести в порядок, – 
отметил Сергей Альбицкий, член 
регионального штаба ОНФ. – Даже 
само здание культурного центра 
уникально, оно было построено в 
тяжелейший период для страны, в 
годы войны, – это памятник исто-
рии архитектуры. И очень хорошо, 
что общественность в Северном 
округе такая активная.

25 мая администрация Архан-
гельска должна принять город-
скую программу благоустройства 
и окончательно утвердить список 
объектов, которые войдут в нее в 
этом году. Однако даже если куль-
турный центр «Северный» не успе-
ет попасть в программу 2017 года, 
проект не отправится в стол, ведь 
она рассчитана на пять лет. 

– Благоустройство города на се-
годняшний день – это наш приори-
тет, от качества благоустройства, 
от инициатив горожан будет зави-
сеть привлекательность города в 
глазах его жителей и гостей, – отме-
тил Николай Евменов. – У Северно-
го округа есть интересные предло-
жения по обустройству спортивной 
площадки, сцены, парковой зоны. 
Прилегающая территория культур-
ного центра «Северный» располага-
ется у реки – эту особенность нуж-
но учитывать при разработке ди-
зайн-проекта и использовать как 
своего рода изюминку. 

 � Обще-
ственность 
округа вы-
ступила с 
инициативой 
благоустро-
ить террито-
рию культур-
ного центра 
«Северный»

софьяÎЦарева

Минувшим летом в Архан-
гельске были отремонтиро-
ваны многие улицы. Но там, 
где асфальт был положен 
давно, после таяния снега 
образовались огромные ямы. 

Как нам сообщили в департаменте 
городского хозяйства, в данное вре-
мя выполняется ямочный ремонт в 
рамках муниципального контрак-
та на содержание улично-дорож-
ной сети, чтобы обеспечить нор-
мальный проезд до начала круп-
ных ремонтных работ. 

– На данный момент сумма фи-
нансирования из бюджетов всех 

уровней нам неизвестна, какой 
именно объем ремонта будет вы-
полнен в наступающем летнем се-
зоне, говорить пока что преждев-
ременно, – говорит начальник от-
дела содержания дорог ДГХ Антон 
Верещагин. – Предварительно со-
ставлены проекты ремонта город-
ских улиц, определена сметная сто-
имость мероприятий. В основном 
это улицы, по которым вынесены 
решения суда о восстановлении 
дорожного покрытия, а решения 
суда необходимо выполнять в пер-
вую очередь. Это такие улицы, как 
Красных Партизан, Ярославская, 
Стрелковая, Урицкого, Суфтина, 
Новгородский проспект. Кроме 
того, составлена проектная доку-
ментация на ремонт центральных 

магистралей, таких как Воскресен-
ская и Советская. На данный мо-
мент выполняются работы только 
в рамках ямочного ремонта покры-
тия. После схода снега проинспек-
тируем городские магистрали, по-
смотрим, каково состояние дорож-
ной сети. Где-то выполним ямоч-
ный ремонт, где-то – ремонт так 
называемыми картами. На доро-
гах с переходным типом покрытия  
предусмотрено профилирование 
проезжей части. 

Департамент городского хозяй-
ства следит за состоянием тех до-
рог, на которые существуют гаран-
тийные обязательства подрядчи-
ков, и по мере потребности при та-
янии снега заставляет подрядные 
организации устранять недочеты.  

– В частности,  на перекрестке Га-
гарина-Обводный у нас были пре-
тензии к качеству покрытия, под-
рядчик – фирма «Ремикс» – был 
оповещен и в течение трех дней 
ямы устранил. Но вскоре ситуация 
повторилась и подрядчик вновь по 
нашему требованию отремонти-
ровал данный участок дороги, так 
как это гарантийный случай, – при-
водит пример Антон Алексеевич.

Что касается железнодорожно-
го моста, подъемная часть которо-
го вызывала много нареканий у во-
дителей, – в прошлом году мосто-
вой переход был отремонтирован 
на всем протяжении, за исключе-
нием разводного пролета. По сло-
вам Антона Алексеевича, там, где 
был уложен новый асфальт, каче-

ство покрытия не вызывает наре-
каний. Но на самой разводной ча-
сти гарантийный срок на покрытие 
уже истек, из-за большой интенсив-
ности движения начали появлять-
ся дефекты. Специалисты МУП 
«Архкомхоз» выполнили работы 
по устранению недостатков, при 
ямочном ремонте использовалась 
технология литого асфальтобето-
на. Современные технологии впол-
не позволяют проводить ямочный 
ремонт даже при низких темпера-
турах, но и в лужу асфальт в любом 
случае не зальешь, поэтому очень 
важно соблюдать технологические 
регламенты процедур для достиже-
ния наилучших результатов проч-
ности и как можно большей долго-
вечности.

Для поддержки городских магистралей
БезÎямÎиÎухабов:ÎПослеÎсходаÎснегаÎвÎстолицеÎПоморьяÎпроводитсяÎямочныйÎремонтÎ
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ракурс

татьянаÎфилатова

О том, как решается одна из 
самых острых для Архан-
гельска проблем – пересе-
ление граждан из аварийно-
го жилья, мы поговорили с 
заместителем главы Архан-
гельска по городскому хо-
зяйству Виталием Акиши-
ным.

– Виталий Сергеевич, не секрет, 
что переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда оста-
ется одной из самых острых 
проблем города…

– Иметь свой дом – надежный, 
теплый, уютный – это та основа, 
на которой строится уверенность 
в завтрашнем дне, ощущение ста-
бильности у любого человека. Де-
ревянный Архангельск уходит в 
прошлое, дома прожили свой век, и 
конечно, для их жильцов и для вла-
стей расселение «аварийки» это се-
рьезная проблема. На сегодняшний 
день непригодными для прожива-
ния, аварийными и подлежащими 
сносу признаны 777 многоквартир-
ных домов, в которых проживает 
более 16 630 человек. 

– Многие горожане, пытаясь 
ускорить решение своей жилищ-
ной проблемы, пошли по пути 
судебных исков. Какие у них пер-
спективы получения жилья?

– На исполнении в администра-
ции города находятся 2057 судеб-
ных решений, в соответствии с ко-
торыми муниципалитет обязан 
предоставить гражданам жилые 
помещения взамен признанных не-
пригодными для проживания об-
щей суммарной площадью более 97 
тысяч квадратных метров. На ис-

Задача номер один –  
расселить ветхие дома
ВÎцентреÎвнимания:ÎПереселениеÎлюдейÎизÎ«аварийки»ÎстоитÎвÎприоритетеÎгородскихÎвластей

полнение этих решений требуется 
порядка 6 млрд рублей. Для Архан-
гельска это совершенно неподъем-
ная сумма, сравнимая с годовым 
бюджетом города. 

– Тем не менее судебные реше-
ния не могут быть не исполне-
ны. Какие пути находит адми-
нистрация?

– Судебные акты исполняются 
строго в порядке очередности их 
вынесения судом при наличии ос-
вободившихся помещений муни-
ципального жилфонда площадью, 
определенной судебным решени-
ем. В целях исполнения этих су-
дебных актов в городском бюдже-
те начиная с 2013 года предусма-
триваются средства на выплату 
гражданам денежных субсидий. В 

2013 году на эти цели было потраче-
но 62 млн рублей, в 2014 году – 60,9 
млн рублей, в 2015 году – 150 млн ру-
блей, в 2016 году – 100 млн рублей. 
В результате исполнено 192 судеб-
ных решения.  

Кроме того, в рамках реализации 
четвертого этапа программы «Пе-
реселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда» на 2013-2017 
годы правительством Архангель-
ской области муниципалитету вы-
делено порядка 399 млн рублей на 
такие выплаты. Уже  сейчас, в пе-
риод реализации III этапа програм-
мы, это позволило исполнить еще 
210 судебных решений.

– То есть фактически эти сред-
ства перечислены даже раньше 
начала IV этапа программы?

– Да, это стало возможным бла-
годаря тому, что в региональном 
бюджете высвободились средства. 
Конечно, муниципалитет восполь-
зовался предоставленной возмож-
ностью, будучи заинтересован-
ным в как можно скорейшем реше-
нии проблемы переселения людей. 
Кроме того, с 2013 по 2016 год 146 
судебных решений исполнено за 
счет предоставления жилья. В 2017 
году из городского бюджета на эти 
цели планируется направить  75 
млн рублей, что позволит испол-
нить еще порядка 40 судебных ре-
шений. 

– Можно сказать, что одним 
из наиболее эффективных на-
правлений в решении проблемы 
ветхого жилья является строи-
тельство новых домов?

– Да, это самый оптимальный 
вариант решения вопроса, хотя и 
наиболее затратный и трудоем-
кий. За период с 2008 по 2013 год 
по всем городским программам за 
счет строительства новых домов, 
в том числе по улицам Конзихин-
ской и 40 лет Великой Победы, в 
областном центре расселен 91 ава-
рийный дом. С 2013 года Архан-
гельск стал участником адресной 
областной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лищного фонда» на 2013-2017 годы. 
В рамках I этапа в городе построе-
но шесть многоквартирных домов 
на улице Конзихинской в Север-
ном округе, в которые переселена 
81 семья.

Во II этапе программы город не 
участвовал. В настоящее время в 
рамках III этапа программы по за-
казу регионального министерства 
строительства и архитектуры по-
строено пять многоквартирных до-
мов по Московскому и Ленинград-
скому проспектам (408 квартир). 

Еще один дом на Ленинградском 
проспекте достраивается. Всего в 
шесть домов должно быть пере-
селено 640 семей, проживающих в 
аварийном жилищном фонде, из 
них: 627 семей, проживающих в жи-
лых помещениях по договору соци-
ального найма; 13 семей – собствен-
ников жилья. Реализация III этапа 
программы даст возможность ис-
полнить 338 судебных решений, на-
ходящихся на исполнении в адми-
нистрации города.  

– Еще одно направление рабо-
ты, которое инициировано не-
посредственно муниципалите-
том, – это городская програм-
ма развития застроенных тер-
риторий. Каковы темпы ее реа-
лизации?

– Возможности этой муници-
пальной программы, действующей 
с 2011 года, высоко оценивают как 
застройщики, так и профильные 
департаменты администрации. 
Она позволяет организациям полу-
чить под строительство выгодные 
места, но при этом они должны рас-
селить жильцов ветхих домов, рас-
положенных на участке. С момента 
утверждения программы было при-
нято 22 решения о развитии застро-
енных территорий, в отношении 19 
из них по результатам аукциона 
заключены договоры. За эти годы 
уже расселено 20 домов. Получено 
четыре разрешения на строитель-
ство. Кроме того, подготовлена до-
кументация к аукциону на право 
заключения договора о развитии 
еще ряда застроенных территорий. 

Как видите, работа ведется сразу 
по многим направлениям, муници-
палитет использует финансирова-
ние из бюджетов разных уровней 
на переселение горожан, прожива-
ющих в ветхом жилье, и развивает 
собственную программу.       

В городской администра-
ции состоялась встреча с го-
рожанами, являющимися 
собственниками ветхого и 
аварийного жилья, подле-
жащего расселению в рам-
ках соответствующей про-
граммы. 

Директор департамента городско-
го хозяйства Никита Кривонкин 
и и. о. директора департамента му-
ниципального имущества Михаил 
Иконников разъяснили горожа-

нам основные нюансы механизма 
расселения. 

Наниматели муниципальных 
квартир и комнат переселяются в 
новый дом с учетом ранее занимае-
мых площадей – без какой-либо до-
платы за благоустроенное жилье 
в новостройке. Что касается соб-
ственников жилых помещений, то 
в соответствии со ст. 32 Жилищно-
го кодекса РФ новое жилье им пре-
доставляется при условии компен-
сации разницы в рыночной стоимо-
сти прежней (изымаемой) и новой 
квартиры либо комнаты.

При переселении собственников 
жилых помещений Жилищный ко-
декс предусматривает два вариан-
та: после подписания соглашения с 
собственником ему предоставляет-
ся новое жилье, а разница в стоимо-
сти прежнего и нового компенсиру-
ется собственником муниципалите-
ту, либо второй вариант – муници-
палитет выплачивает собственни-
ку выкупную стоимость изымаемо-
го жилья. При этом стоимость жи-
лья устанавливает не муниципали-
тет, а компания-оценщик, которая 
выбирается на основе конкурса.

Если собственник ранее привати-
зировал изымаемое жилье, оно яв-
ляется его единственным местом 
постоянного проживания и он не 
имеет возможности выплатить дан-
ную компенсацию, то он может вос-
пользоваться правом «распривати-
зации». Квартира вновь станет му-
ниципальной и переселение будет 
проходить по процедуре, предусмо-
тренной для жилья, предоставлен-
ного по договору социального най-
ма, – без компенсации.

Для квартир, которые были приоб-
ретены в собственность по иным ос-

нованиям, например, по договорам 
купли-продажи, в порядке наследо-
вания, то здесь законодательство не 
предусматривает возможность для 
возврата помещений в муниципаль-
ную собственность, сообщает пресс-
служба администрации города.

С горожанами – участниками 
программы переселения из вет-
хого и аварийного жилфонда ра-
ботают специалисты департа-
мента муниципального имуще-
ства, каб. 423, 518а, 436, контакт-
ные телефоны 607-273, 607-468, 
607-252.

Механизм расселения для собственников
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 � Социальные новостройки на Ленинградском проспекте. фото:ÎПресс-слУжБаÎадМинистраЦииÎгорода � Этой весной в городе снесено несколько ветхих «деревяшек». фото:ÎПресс-слУжБаÎадМинистраЦииÎгорода
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Белая ромашка – 
символ борьбы  
с туберкулезом
Татьяна НИЗОВЦЕВА, 
заведующая службой 
воспитательной  
и психолого-социальной 
работы СГМУ:

– 24 марта отмечается Всемирный день 
борьбы с туберкулезом, мероприятия, по-
священные этой дате, пройдут и в Север-
ном государственном медицинском уни-
верситете. Ежегодно в России в этот день 
проводится традиционная акция «Белая 
ромашка», ведь этот цветок – символ борь-
бы с заболеванием.  

Всемирный день борьбы с туберкуле-
зом был учрежден в 1982 году по решению 
ВОЗ и Международного союза борьбы с ту-
беркулезом и легочными заболеваниями 
и приурочен к 100-летию со дня открытия 
возбудителя туберкулеза – палочки Коха. 
В 1993 году Всемирной организацией здра-
воохранения туберкулез был объявлен на-
циональным бедствием, а 24 марта – Все-
мирным днем борьбы с этим заболевани-
ем. С 1998 года дата получила официаль-
ную поддержку ООН. 

В СГМУ подготовкой мероприятий, при-
уроченных ко Дню борьбы с туберкулезом, 
займется кафедра инфекционных болезней. 
Кроме того, участие в мероприятиях примет 
Андрей Марьяндышев, главный внештат-
ный фтизиатр Северо-Западного федераль-
ного округа и Архангельской области. Сту-
денты, конечно, тоже не останутся в сторо-
не. Ребята из организации «Волонтеры-ме-
дики» проведут для своих товарищей викто-
рину, цель которой – повысить уровень ин-
формированности студентов об этом опас-
ном заболевании.

Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры-медики» появилось несколько 
лет назад, в декабре 2015 года в Архангель-
ске было создано региональное отделение 
этого движения. У «Волонтеров-медиков» 
несколько направлений работы. Во-первых, 
они занимаются профилактикой заболева-
ний и вопросами здорового образа жизни, 
выходят в школы и другие образователь-
ные учреждения с воспитательными и про-
филактическими занятиями. Во-вторых, во-
лонтеры помогают медицинскому персона-
лу лечебных учреждений. Кроме того, они 
пропагандируют медицинскую профессию, 
участвуют в различных выставках и меро-
приятиях, посвященных профориентаци-
онной работе. В этом году, например, ребя-
та участвовали в профориентационной вы-
ставке «Образование. Наука. Карьера», ко-
торая проходила в Доме молодежи.

Студенты принимают участие во всерос-
сийских акциях и мероприятиях, которые 
проходят под эгидой движения «Волонте-
ры-медики». 

Северный государственный медицин-
ский университет постоянно присоединя-
ется к всемирным датам, посвященным 
борьбе с тем или иным заболеванием. На-
пример, третьего апреля у нас пройдут ме-
роприятия, приуроченные к Всемирному 
дню распространения информации о про-
блеме аутизма. Запланированы достаточ-
но масштабные акции, посвященные Все-
мирному дню здоровья, который мы от-
мечаем седьмого апреля. Ну и конечно, не 
оставим без внимания 31 мая – Междуна-
родный день отказа от курения. 
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Роботы могут быть 
полезны человеку
Алексей ГОЛяКОВ,  
ученик средней школы № 11 
г. Архангельска:

– 19 марта я принимал участие в откры-
том фестивале по техническому творче-
ству «Техноквест», который проходил в 
Интеллектуальном центре САФУ. Поуча-
ствовать предложил учитель по техноло-
гии, так как в школе по этому предмету мы 
с одноклассниками как раз занимаемся ро-
бототехникой. Вместе с моим другом Ива-
ном Старковым мы написали программу 
специально для конкурса,  она у нас хоро-
шо получилась, так мы и оказались в чис-
ле участников.

Робототехникой я занимаюсь с нача-
ла этого учебного года. У нас в школе это 
обязательная часть уроков по технологии. 
На занятиях мы сами и пишем програм-
мы, и собираем роботов. Мне больше нра-
вится собирать роботов. Они могут делать 
очень многое, можно поставить им огром-
ное количество разных датчиков: ультра-
звуковые, датчики касания и многие дру-
гие. Количество функций зависит от того, 
насколько хорошо ты сможешь запрограм-
мировать машину. Можно делать роботов 
специально для того, чтобы они приноси-
ли пользу человеку, обществу, но пока мы 
создаем их в основном для развлечения. 
Они простые, представляют собой неболь-
шую пластиковую коробку на колесиках. 
Пока у них незначительный набор функ-
ций, ведь я занимаюсь робототехникой 
только полгода.

Фестиваль «Техноквест» произвел на 
меня впечатление очень серьезного меро-
приятия. Организован он был очень хоро-
шо. Мы с другом участвовали в соревнова-
ниях, пришли со своим роботом, у нас уже 
была готовая программа. Но на фестивале 
создали уникальную трассу: робот должен 
был проехать вдоль стены и объехать ту-
пые и развернутые углы.  Несколько часов 
мы потратили на то, чтобы внести измене-
ния в программу, доработать ее. Измене-
ния были в основном связаны с отражени-
ем поверхностей, покрытий, из которых со-
стояла трасса, ведь датчики по-разному ре-
агируют на дерево, металл и другие мате-
риалы, нужно было это учесть при коррек-
тировке программы. Наш робот в результа-
те  справился с задачей и успешно добрал-
ся до финиша, и мы с другом заняли первое 
место. Я доволен.

В нашей номинации было 6 участников. 
А вообще, на фестивале роботов было пред-
ставлено довольно много. Из нашей шко-
лы было еще несколько команд. Но были 
не только созданные в школах роботы, а 
еще и те, которые люди для себя приобре-
ли и представили на фестивале. Удалось 
также посмотреть выставку оружия, про-
ектов по легоконструированию. Жаль, что 
экспонатов было маловато, хотелось уви-
деть больше роботов.

Вряд ли я свяжу свою будущую профес-
сию с робототехникой. Но пока планирую 
продолжать участвовать в разных конкур-
сах, с этой сферой связанных. На уроках мы 
постоянно совершенствуем свои навыки. 
Если бы у меня были неограниченные воз-
можности, я бы создал человекоподобного 
робота с искусственным интеллектом. Он 
бы помогал людям в решении организаци-
онных задач. Например, он мог бы подска-
зать, как устроить жизнь в мире так, чтобы 
всем людям было комфортно жить.

Î
�

ф
от

о:
Îл

и
чн

ы
й

Îа
рх

и
вÎ

М
ар

га
ри

ты
Îк

ач
Ул

и
н

ой

Î
�

ф
от

о:
Îк

и
ри

л
л

Îи
од

ас

Культура делает 
человека  
личностью
Александр БАРСКИЙ, 
директор Ломоносовского 
Дворца культуры:

– 25 марта в России отмечается День ра-
ботника культуры. Поздравляю всех кол-
лег с профессиональным праздником и же-
лаю бескрайних творческих успехов. Зна-
чение культуры в жизни человека огром-
но, она учит и вдохновляет, сплачивает и 
формирует мировоззрение. Именно куль-
тура делает человека самодостаточной 
личностью. Поэтому так велика роль тех, 
кто работает в этой замечательной сфере.

Именно этим людям посвящен про-
ект «Профессия вызывает уважение», ко-
торый разработали сотрудники Ломоно-
совского ДК. Планируем воплотить нашу 
идею в жизнь в апреле и мае, а сейчас 
представили ее на областной конкурс про-
ектов в сфере молодежной политики. Суть 
проекта в следующем: студенты и моло-
дые специалисты культурных учрежде-
ний и ветераны культуры города станут 
участниками цикла мероприятий. Наша 
цель – создать условия для преемственно-
сти поколений.

За долгие годы работы ветераны культу-
ры накопили большой багаж знаний и на-
выков, и они готовы поделиться опытом со 
своими преемниками, с теми, кто сейчас 
трудится на этом поприще. Молодежь по-
лучит новый импульс к развитию, вдохно-
вится оптимизмом и любовью к своей про-
фессии, которую люди старшего поколения 
сохранили до сих пор, а также поделится 
с ветеранами своими идеями и инноваци-
ями. Мы планируем привлечь к участию 
в проекте порядка 450 человек. В Ломоно-
совском ДК будет проведено три крупных 
мероприятия: «Круглый стол профессио-
налов своего дела», «Творческая встреча» 
и «Творческая мастерская».

Круглый стол будет состоять из двух ча-
стей – теоретической и практической. На 
него будут приглашены знаковые для ар-
хангельской культуры личности. Ветера-
ны расскажут про культуру тех времен, 
когда они работали, ее особенностях, про-
блемах и способах их решения. У молоде-
жи будет возможность задать вопросы. 
Высказаться сможет каждый участник. 
После окончания дискуссии начнутся уро-
ки мастерства по хореографии, вокалу, ре-
жиссуре. Для максимальной наглядности 
будет установлен экран и аппаратура. Ве-
тераны культуры покажут видеозаписи 
своих мероприятий, споют вместе с моло-
дежью.

На творческой встрече участники раз-
делятся на три-четыре команды и начнут 
готовиться к «Творческой мастерской», ко-
торая станет настоящим праздником куль-
туры на сцене Ломоносовского ДК. Каждая 
команда примет участие в трех конкурсах. 
В фойе будет установлен воздушный шар, 
состоящий из множества маленьких ша-
риков с гелием. Его корзина станет фото-
зоной, где сможет сделать снимок любой 
желающий. На каждом гелиевом шарике 
будет написана черта характера или каче-
ство, которыми должен обладать работник 
культуры, чтобы стать настоящим про-
фессионалом. Наш воздушный шар станет 
символом проекта, он будет олицетворять 
все то, что помогает каждому из нас взле-
теть к успеху.

Получить  
открытку с Севера
Маргарита КАЧУЛИНА, 
главный специалист 
по корпоративным 
коммуникациям УФПС 
Архангельской области:

– В преддверии празднования Всемир-
ного дня почтовой открытки, который от-
мечается 25 марта, на главпочтамте Ар-
хангельска состоится традиционная акция 
«Открытка с Севера», во время которой лю-
бой желающий сможет отправить родным 
и друзьям открытые письма с достоприме-
чательностями Поморья.

Традиционно в акции примет участие ре-
гиональный Туристско-информационный 
центр Архангельской области с презента-
цией своих авторских открыток. На них 
изображены легко узнаваемые достопри-
мечательности и бренды области. Такие 
открытые письма позволяют совершить 
своеобразное путешествие от арктических 
территорий до южных границ нашего реги-
она, увидеть, чем славится Архангельская 
область, взглянуть на труднодоступные и 
далекие места.

Акция состоится 24 марта с 12:00 до 16:00 
в центральном клиентском зале главпоч-
тамта (Воскресенская, 5). Консультировать 
участников будут специалисты УФПС Ар-
хангельской области и Туристско-инфор-
мационного центра. Открытки для акции 
предоставляются бесплатно, а марки мож-
но приобрести в любом окне почтового от-
деления.

Акция «Открытка с Севера» – это не толь-
ко возможность поделиться красотами ар-
хангельского края с друзьями и знакомы-
ми, но и расширить свой кругозор, вспом-
нить былые путешествия, наметить планы 
будущих туров и маршрутов, а также воз-
родить традицию живого общения между 
людьми. 

Подобные акции уже стали традицион-
ными, мы проводим их не только в канун 
Всемирного дня почтовой открытки. На-
пример, регулярно мы устраиваем акцию 
«Делись красотами Архангельской области 
со всем миром». Во время таких мероприя-
тий более тысячи открыток с Севера разле-
таются по всему земному шару, их отправ-
ляют в Южную Америку, Китай, Ирландию 
и, конечно, в разные уголки нашей страны 
– от Калининграда до Владивостока.

В этом году почтовики специально для 
тех, кто увлекается посткроссингом – обме-
нивается бумажными открытками с людь-
ми из разных стран,  приготовили ориги-
нальный художественный штемпель с пе-
реводной датой, посвященный посткрос-
сингу. На штемпеле запечатлены оттиски 
исторических зданий центра города и се-
верное сияние. 

Спецгашение происходит практически 
всегда, если к каким-то памятным датам, 
в честь какого-то значимого события вы-
ходит новая марка, почтовая карточка или 
конверт. Если это связано с Архангельской 
областью, мы обязательно принимаем уча-
стие и проводим акцию. Спецгашениями 
будет насыщен и этот месяц, помимо ак-
ции, посвященной Всемирному дню почто-
вой открытки, открытку с особенным от-
тиском можно будет отправить 29 и 30 мар-
та, когда в Архангельске будет проходить 
Международный арктический форум, а 
также 31 марта, в день 100-летия закладки 
ледокола «Красин», затонувшего в устье 
Северной Двины.
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благоустройство

Контроль за качеством и сро-
ками проведения работ по 
подготовке города к приему 
большого числа участников 
форума «Арктика – террито-
рия диалога» осуществляет-
ся в ежедневном режиме. 

В ходе рабочей поездки градона-
чальник проверил, как идет благо-
устройство территорий, включая 
площадки для мероприятий пред-
стоящего международного фору-
ма. Так, осмотр парковочной зоны 
у железнодорожного вокзала пока-
зал, что необходимо организовать 
вывоз снега и облагородить приле-
гающую территорию. Соответству-
ющее обращение уже направлено 
в Архангельский филиал Северной 
железной дороги. Предприятию 
«Архкомхоз» предстоит оценить со-
стояние ливнево-дренажной кана-
лизации и предложить варианты 
отвода талой воды.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, на цен-
тральных улицах Архангельска 
уже выполнен большой объем ра-
бот по расчистке и вывозу снега, 
но на проспектах Троицком, Ломо-
носова, Советских Космонавтов, 
улице Воскресенской и на набереж-
ной Северной Двины по-прежнему 
трудятся специалисты дорожных 
служб. Игорь Годзиш пообщался 
непосредственно с исполнителя-
ми – трактористами предприятия  
«АГСУМ», чтобы владеть объектив-
ной информацией о сложностях и 
оказать необходимую помощь.

Несколькими днями ранее, в суб-
ботней рабочей поездке по Ломоно-
совскому и Октябрьскому округам, 
главой города было дано поручение 
установить ограждение у снесенно-

Готовимся к форуму,  
работаем на перспективу
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎоценилÎходÎуборкиÎгородскихÎтерриторий

но, слухи не имеют ничего общего 
с действительностью. Возможно, 
на мысль о паркете навело верх-
нее покрытие мостовой, уложенное 
«елочкой», но это обычные доски 
от тарных ящиков. Более того, уже 
принято решение об их дальней-
шем использовании после прове-
дения форума – новая мостовая пе-
реедет к только что построенным 
социальным домам на Ленинград-
ском проспекте, чтобы обеспечить 
удобный проход новоселов к авто-
бусной остановке.

Еще один проблемный вопрос 
облика города – состояние ограж-
дений вокруг строящихся зданий. 
В ходе эксплуатации они нередко 
приобретают неприглядный вид, 
заклеиваются рекламными объяв-
лениями. В настоящее время муни-
ципальные власти ведут перегово-
ры с застройщиками по надлежа-
щему содержанию заборов.

– Рабочая поездка показала, 
что работы ведутся, но по некото-
рым направлениям необходимо их 
ускорить, перераспределить силы. 
Большего внимания требует во-
прос прочистки ливневой канали-
зации. Все мероприятия по подго-
товке к форуму оказывают благо-
приятное влияние на состояние 
многих городских территорий, что 
важно не только в свете приема 
гостей, но и для комфортной жиз-
ни горожан. Архангельск заинте-
ресован быть принимающей сто-
роной международного  меропри-
ятия столь высокого уровня: это 
дает новые возможности для раз-
вития бизнеса, образовательных, 
научных программ, а также для 
благоустройства многих люби-
мых жителями столицы Поморья 
мест, – подвел итог поездки Игорь  
Годзиш.

го дома по улице Вологодской, 20. 
Игорь Годзиш убедился, что под-
рядная организация приступила к 
установке забора. На проспекте Со-
ветских Космонавтов, 172 вывозит-
ся мусор после сноса ветхого дере-
вянного дома. Глава города счита-
ет, что данную территорию нужно 
предложить собственникам бли-
жайшего жилого дома под благо-
устройство, в частности установку 
детской площадки, уличных трена-
жеров. После осмотра сквера име-

ни Коковина определили, что здесь 
необходимо задействовать погруз-
чик, чтобы освободить территорию 
от снега.

У главного корпуса САФУ, где 
пройдет деловая часть програм-
мы форума, Игорь Годзиш с рек-
тором университета Еленой  
Кудряшовой обсудили возможно-
сти скорейшего приведения в поря-
док проезжей части и подходов, по-
скольку здесь еще ведется монтаж 
выставочного павильона. 

Участок набережной за торго-
вым центром «Прага» также очи-
щается от снега: здесь и гости фо-
рума, и жители Архангельска смо-
гут увидеть выставку спасатель-
ной техники, которая используется 
в условиях Арктики.

К месту проведения выставки 
проложены добротные деревянные 
мостки. Кстати, они уже породили 
массу кривотолков, кое-где даже 
появилась информация, что на ас-
фальт уложен паркет. Как обыч-

Î� фотореПортаж:ÎПресс-слУжБаÎадМинистраЦииÎгорода
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от среды до среды

ПрезидентÎрфÎнаÎрасширенномÎ
заседанииÎколлегииÎ
генпрокуратурыÎзаявилÎоÎ
том,ÎчтоÎпрокуратураÎдолжнаÎ
оставатьсяÎ«окомÎгосударства»,Î
чтобыÎследитьÎзаÎсоблюдениемÎ
интересовÎгражданÎиÎстраны

«Здесь необходима грамотная, профессиональ-
ная работа на всех этапах – от профилакти-
ки преступлений до поддержания обвинения 
в суде <…> Во многом по эффективности ва-
шей работы граждане судят о способности са-
мого государства защитить их интересы, отсто-
ять правду и справедливость. И доверие людей 
нужно, безусловно, оправдывать»

Владимир Путин

VI
P-

ци
та

ты

главаÎМидÎрфÎпоÎитогамÎ
переговоровÎпоÎвопросамÎ
безопасностиÎвÎтокиоÎзаявилÎ
оÎтом,ÎчтоÎрфÎиÎяпонияÎ
обменялисьÎпредложениямиÎÎ
поÎсовместнойÎдеятельностиÎÎ
наÎкурилах

«Мы передали японским коллегам разработан-
ные во вневедомственном формате предложе-
ния о конкретных проектах для совместной хо-
зяйственной деятельности. В ответ получили 
идеи встречные. И договорились, что будет ор-
ганизована профессиональная проработка этих 
вопросов»

Сергей ЛАВРОВ
Пресс-секретарьÎпрезидентаÎ
вÎинтервьюÎрБкÎрфÎрассказал,Î
чтоÎпоÎпрошествииÎтрехÎлетÎ
сÎмоментаÎприсоединенияÎ
крымаÎвладимирÎПутинÎ
держитÎситуациюÎподÎличнымÎ
контролем

«Во многом окончательные решения три года 
назад приходилось принимать именно ему 
(Путину). Именно он брал на себя ответствен-
ность, проявлял смелость политическую; 
именно он лучше других осознавал все по-
следствия <…> Был ли всем доволен Путин? 
Да конечно, нет. И поэтому он все держал под 
своим абсолютно ручным контролем»

Дмитрий ПЕСКОВ

Интерес к форуму  
бьет рекорды
Подробности:ÎЭтоÎвызваноÎактуальностьюÎзаявленнойÎтемыÎ–Î
«человекÎиÎарктика»
натальяÎсенчУкова

О подготовке к Междуна-
родному форуму «Арктика 
– территория диалога» шла 
речь на пресс-конференции 
губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова, состо-
явшейся в информационном 
агентстве ТАСС Северо-Запад 
в Санкт-Петербурге. В режи-
ме телемоста в ней приняли 
участие и представители ар-
хангельских СМИ.

НА ТРЕх УРОВНЯх
Игорь Орлов акцентировал вни-

мание на том, что нынешний фо-
рум четвертый по счету, а столица 
Поморья будет принимать его во 
второй раз.

– Нынешний форум организован 
в рамках особого постановления 
Правительства РФ, которое опреде-
ляет Архангельск местом постоян-
ного проведения такого мероприя-
тия раз в два года. Этим докумен-
том утверждается очевидный для 
каждого архангелогородца посту-
лат: Архангельск – международная 
столица Арктики. Здесь будет про-
ходить обсуждение и выработка ре-
шений, направленных на совершен-
ствование деятельности в Арктике 

всех государств, которые проявля-
ют интерес к ней, их планов и за-
дач, а также правил и нормативов, 
на которые необходимо будет ори-
ентироваться всем, кто намерен ра-
ботать в высоких широтах, – под-
черкнул Игорь Анатольевич.

Интерес к форуму бьет рекорды. 
Если первоначально численность 
гостей заявлялась на уровне 600 
человек, то сейчас уже ожидается 
1600. Подтвердили свое участие бо-
лее 800 иностранных представите-
лей, в том числе премьер-министр 
Норвегии и президент Финляндии, 
министры иностранных дел ряда 
стран. Приедет большая делегация 
из Китая.

Количество компаний, которые 
заявились на форум, также впечат-
ляет. Их список обновляется бук-
вально каждый день. Представле-
ны практически все отрасли – судо-
строение, транспорт, инфраструк-
тура ЖКХ, системы коммуника-
ций.

Столь высокий интерес вызван 
актуальностью заявленной темы 
форума – «Человек и Арктика», 
причем абсолютно во всех ипоста-
сях: это и экология, и условия жиз-
ни, и ЖКХ, и энергетика, и здраво-
охранение... К тому же она будет 
представлена сразу на трех уров-
нях: международном, общероссий-
ском и муниципальном.

– В рамках основного мероприя-
тия состоятся форум для губерна-

торов арктических территорий, мо-
лодежный форум «Арктика. Сдела-
но в России» и форум арктических 
муниципалитетов. Впервые на та-
ком уровне будут говорить не толь-
ко о межгосударственных делах, но 
и о вопросах муниципального уров-
ня власти, наиболее близкого жите-
лям Арктической зоны, – рассказал 
Игорь Орлов.

В программе форума – рабо-
та секций, а также пленарное за-
седание под председательством 
президента России Владимира  
Путина и заседание госкомис-
сии по Арктике под председатель-
ством вице-премьера Дмитрия 
Рогозина.

«НОВОРОССИйСК»  
ЗАйДЕТ  
В АРхАНГЕЛьСК

– В дни форума в Архангельск 
зайдет новый ледокол «Новорос-
сийск», он пришвартуется у Мор-
ского-речного вокзала. Это будет 
один из элементов представления 
наших возможностей в Арктике. 
Все, что связано с судоходством 
и с развитием порта, сейчас весь-
ма актуально, – отметил Игорь  
Орлов.

Кстати, ледокол «Новороссийск» 
станет еще и гостиницей – там ор-
ганизуют 75 мест для проживания 
гостей.

Инфраструктуре гостеприим-
ства – организации транспорта, 
размещения, питания – при под-
готовке к форуму уделяется осо-
бое внимание. Губернатор подчер-
кнул, что обеспечить пребывание 
и работу гостей нужно на таком 
уровне, чтобы они уехали с хоро-
шими впечатлениями и, главное, 
с желанием вернуться к нам в 2019 
году.

ЭТО НЕ СКЛАД  
УГЛЕВОДОРОДОВ

Арктический форум будет насы-
щен культурными событиями. Ор-
ганизаторы стремятся за этот не-
большой промежуток времени по 
максимуму показать все, чем богат 
Север. Гости смогут увидеть нашу 
культурную жемчужину – Север-
ный русский народный хор. При-
едет народный хор из Ненецкого 
округа, представители Якутии и 
Ямало-Ненецкого округа. Распах-
нут свои двери наши удивитель-
ные музеи, например, в Гостиных 
дворах есть целое «ожерелье» вы-
ставок, связанных с Арктикой.

– Сегодня в Петербурге я был на 
выставке, посвященной Соловкам. 
Мне бы хотелось, чтобы этот архи-
пелаг не ассоциировался у людей 
только с репрессиями, со СЛОНом, 
– подчеркнул губернатор. – И Ар-
ктика не должна ассоциировать-
ся только с добычей природных 
богатств, неправильно возприни-
мать ее лишь как «склад» угле-
водородов. Арктика – это гораздо 
больше. Это и неизведанные воз-
можности для будущего с точки 
зрения экологии, энергетики, био-
ресурсов, это и давние традиции 
живущих здесь людей, которые 
нам еще предстоит во многом от-
крыть.

Хорошая тенденция: интерес к 
форуму рождает интерес к регио-
ну в целом, к другим масштабным 
событиям, которые здесь пройдут. 
Прежде всего это юбилейные тор-
жества, посвященные 80-летию Ар-
хангельской области. К этой дате 
будет приурочена традиционная 
Маргаритинская ярмарка, есть на-
мерения провести Ломоносовскую 
ассамблею. Еще одна знаковая 
дата – 75-летие Соловецкой школы 
юнг. А еще в этом году будет засе-
дание руководителей Баренцева/
Евроарктического совета.

– В этом году будет несколько 
ярких площадок, где регион смо-
жет продемонстрировать все свои 
возможности, – подчеркнул Игорь  
Орлов.

Если первона-
чально чис-

ленность гостей за-
являлась на уровне 
600 человек, то сей-
час уже ожидается 
1600. Подтвердили 
свое участие более 
800 иностранных 
представителей

актуально

Эффект будет 
ощутим  
для всей  
Российской  
Арктики
Губернатор Игорь Орлов 
в интервью ИТАР-ТАСС 
рассказал о том, как на 
Международном ар-
ктическом форуме бу-
дет представлен проект 
опорной зоны «Архан-
гельская».

Вопрос опорных зон в Аркти-
ке, который предполагает 
взаимодействие между ар-
ктическими регионами, ак-
тивно обсуждается на раз-
ных уровнях власти, сообща-
ет пресс-служба губернатора 
и правительства Архангель-
ской области.

–  Идеология опорных зон 
находится на стадии форми-
рования, – подчеркнул глава 
области. – В Архангельскую 
зону войдет целый ряд клю-
чевых для нашего региона 
проектов, а ее эффект будет 
ощутим для всей Российской 
Арктики.

Помимо «Белкомура» и 
глубоководного порта, по 
словам Игоря Орлова, 
опорная зона будет вклю-
чать лесопромышленный 
и судостроительный кла-
стеры, проекты по добы-
че полезных ископаемых, 
использование водных ре-
сурсов, создание террито-
рий опережающего разви-
тия, формирование произ-
водственно-логистического 
комплекса Минобороны, а 
также создание новых кла-
стеров: биологического, ры-
бохозяйственного и образо-
вательного.

Также губернатор отме-
тил, что опорная зона при-
звана отрабатывать еще и 
«социальные решения».

– Это медицина, образова-
ние, социальные услуги для 
арктической территории. 
Как развивать ту или иную 
опорную зону: жить посто-
янно или работать вахта-
ми? Для нас ответ очевиден. 
Мы уже тысячелетия жи-
вем в Арктике, нам не нуж-
но адаптироваться. В то же 
время есть территории, где 
ведется добыча полезных 
ископаемых. Надо ли стро-
ить там город и создавать 
социальную инфраструкту-
ру или отрабатывать вах-
тами? Каждый раз все это 
надо будет внимательно 
анализировать, – сказал 
Игорь Орлов.
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Сергей АКСЕнОВ
главаÎреспубликиÎкрымÎзаявилÎ
оÎтом,ÎчтоÎвÎправовоеÎполеÎ
российскойÎфедерацииÎкрымÎ
адаптированÎнаÎ95ÎпроцентовÎ

«Переходный период юридический практиче-
ски закончен. По отдельным нормам и пози-
циям есть продления в рамках федерального 
законодательства до 2020 года, максимально»

главаÎгосударственногоÎмузеяÎ
изобразительныхÎискусствÎимениÎ
ПушкинаÎотметилаÎ95-летие

«я прошла через много периодов, понимаете? 
А оттепель? Полное ощущение: все, началось. 
Потом смотришь – нет, опять назад. Потом Гор-
бачев, и снова... Тяжелая у нас страна, если дол-
го живешь. А мне 95 лет. Это же век, понимае-
те? я – век. Если человек в этом возрасте еще не 
лежит, свесив голову на сторону, то ему очень 
интересно жить»

ирина АнтОнОВА

от среды до среды

новыйÎдиректорÎфедеральнойÎ
службыÎсудебныхÎприставовÎрфÎ
считаетÎзащитуÎправÎдетейÎиÎ
взысканиеÎалиментовÎоднимÎизÎ
приоритетовÎработыÎведомства

«Защита прав детей, которые по стечению об-
стоятельств вынуждены жить не в полных се-
мьях, — это, естественно, одна из основных за-
дач службы судебных приставов <…> По состо-
янию на 1 января текущего года, находилось на 
исполнении 875 тысяч исполнительных произ-
водств данной категории. Взыскано в прошлом 
году 21 миллиард алиментных платежей»

Дмитрий АРиСтОВ

VI
P-
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та
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натальяÎЗахарова

Заведующий кафедрой меж-
дународного права и срав-
нительного правоведения 
Высшей школы экономи-
ки, управления и права САФУ 
кандидат исторических наук 
Иван Савельев рассказал об 
освоении Аляски, традици-
ях и быте местных жителей, 
а также о том, как «русский 
дух» сохраняется в амери-
канском штате.

Иван Вячеславович является со-
автором учебника по истории Рус-
ской Америки, этой теме посвяще-
на и диссертация ученого, а также 
множество научных работ. Он и 
сам дважды бывал на Аляске в со-
ставе экспедиций, вместе с осталь-
ными членами группы участвовал 
в байдарочных переходах, кото-
рые порой носили экстремальный 
характер. Историк поделился, что 
особые чувства к самому северно-
му штату США зародились  еще в 
школьные времена, когда он, бу-
дучи учеником 6-7 класса, прочи-
тал в газете статью об Аляске. Так 
детский интерес перерос в науч-
ный.

Почему же русские оказались 
на этих заокеанских землях? Иван 
Савельев рассказал, что причи-
на тому – не только интересы госу-
дарственные, но и, что самое глав-
ное, коммерческие: купеческая 
промышленность устремилась до-
бывать каланов. Эти морские мле-
копитающие имеют очень ценный 
мех, исключительно густой – до 45 
тысяч ворсинок на один квадрат-
ный сантиметр.

– Если в начале 19 века у нас мож-
но было купить за 5-10 рублей хоро-
шего породистого скакуна, то стои-
мость шкуры калана на Камчатке 
составляла 250-350 рублей, а в Мо-
скве доходила до 800-1000 рублей, – 
поясняет Иван Вячеславович.

В ходе встречи зашла речь о пи-
онерах освоения Русской Амери-
ки, и в частности Алеутских остро-
вов – архипелага, примыкающего 
к полуострову Аляска и ныне на-
ходящегося в составе одноименно-

Русская душа Аляски
Ракурс:ÎвÎгостиныхÎдворахÎвÎрамкахÎпроектаÎ«историческоеÎкафе»,ÎÎ
организованногоÎприÎподдержкеÎрвио,ÎпрошлаÎлекцияÎпоÎисторииÎрусскойÎамерики

го штата. Эти страницы истории 
тесно связаны с нашим северным 
краем:

– Когда я проводил исследова-
ния, выяснил, что около 70 процен-
тов людей, которые были на Аля-
ске в это время, – выходцы из По-
морья. По многим причинам: у нас 
люди привычные к холоду, име-
ют теплую одежду, не привязаны 
крепостным правом к своей зем-
ле. В 1753 году первым человеком, 
который ступил на один из сред-
них Алеутских островов, был наш 
земляк архангелогородский купец 
Петр Башмаков.

Большую роль в освоении новых 
земель сыграл Григорий Шелихов 
– основатель Северо-Восточной ком-
пании – мехового торгового пред-
приятия, созданного для пушного 
промысла на Алеутских островах и у 
берегов Северной Америки. В 90-х го-
дах 18 века компанию Шелихова воз-
главлял уроженец Каргополя Алек-
сандр Баранов. Именно он основал 
форт Ново-Архангельск и управлял 
этой территорией до 1818 года.

–  Да, он был человек своего вре-
мени, жесткий человек, который 
заставлял работать на себя и бук-
вально пиратскими методами при-
нуждал себя слушаться. Но он по-
нимал, что другие подходы на этой 
территории применить нельзя. 
Он был вынужден бороться с пле-
менами, потому что Ново-Архан-
гельск был местностью, где жили 
воинственные индейцы тлинкиты, 
которые разрушили форт, – толь-
ко спустя два года территорию 
удалось отвоевать. Баранов даже 
устраивал такие представления: 
когда приходили к нему индейские 
вожди, он надевал кафтан, под него 
– кольчугу и заставлял стрелять в 
него из лука. Когда стрелы от него 
отскакивали, заявлял, что он чело-

век неуязвимый, – рассказывает о 
легендарной личности Иван Саве-
льев. – Эти фокусы привили к нему 
уважение, где-то страх, где-то по-
чтение как со стороны местного на-
селения, так и со стороны русских 
промышленников. Ведь это были 
вчерашние преступники, которые 
таким образом и скрывались от за-
кона, и пытались найти для себя 
что-либо новое.

Когда Баранов в 1818 году после 
неоднократных просьб об отстав-
ке был смещен со своего поста, ре-
шили проверить, каковы его мате-
риальные накопления. Оказалось, 
что ни копейки он не имел, – все, 
что получал, оставлял в пользу 
Русской Америки. 

– Наш архангельский край мо-
жет гордиться такими земляками, 
– справедливо отметил Иван Вячес-
лавович.

Переломным в истории Аляски 
стал 1867 год – 30 марта в Вашинг-
тоне был подписан договор о про-
даже этой территории США. Иван 
Савельев рассказал о причинах та-
кого решения. Во-первых, Крым-
ская война показала уязвимость 
этих земель – не было возможности 
защитить их в случае необходимо-
сти. Во-вторых, стало известно, что 
на Аляске есть золото.

– Все помнили, что сделали аме-
риканские старатели в Калифор-
нии – смели все подчистую, поэто-
му стало понятно, что если на Аля-
ске появятся золотоискатели с ло-
патами, то вслед за ними может 
прийти американская армия с вин-
товками. Поэтому Аляску мы мог-
ли потерять, но уже бесплатно, – от-
метил историк.

Иван Вячеславович вспомнил 
интересный случай, произошед-

Около 70 процентов людей, которые 
были на Аляске в это время, – выход-

цы из Поморья. По многим причинам: у нас 
люди привычные к холоду, имеют теплую 
одежду, не привязаны крепостным правом 
к своей земле. В 1753 году первым челове-
ком, который ступил на один из средних 
Алеутских островов, был наш земляк ар-
хангелогородский купец Петр Башмаков
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ший в одной из экспедиций в север-
ный штат США, когда женщина-ин-
дианка в беседе с ним произнесла 
такую фразу: «Вы продали Аляску 
и нас вместе с ней».  

А что же осталось русским? Как 
повлиял период Русской Америки 
на современную жизнь местных 
жителей, их быт и культуру, рели-
гию и язык?

По словам Ивана Савельева, там 
существует огромное количество 
наших заимствований. 12 процен-
тов населения Аляски исповедуют 
православие – самое большое чис-
ло представителей этой религии 
в Штатах. И белых людей жители 
воспринимают не по национально-
сти и цвету кожи, а по вере – пра-
вославных христиан считают свои-
ми, близкими. 

Русские имена и фамилии – не 
редкость среди коренного насе-
ления этой земли. Так, в одной из 
деревень участники экспедиции 
встретили индейца, которого зва-
ли Иван Андрианов. Связь с Рос-
сией здесь считается привилегией. 
Каждый второй алеут (коренной 
житель Алеутских островов) с гор-
достью сообщает: во мне течет рус-
ская кровь.

Общие страницы истории отрази-
лись и на местном языке, в котором 
достаточно много русских слов, при-
чем они считаются родными, искон-
ными. Например, чай по-эскимосски 
«чаёк», вилка – «вилкак», в обиходе 
слова «матушка», «платок», «бабуш-
ка» и многие другие.

– Аляска действительно имеет 
русскую душу, и, находясь там, не 
чувствуешь, что ты за границей, 
даже если общаешься с местным 
населением, – говорит Иван Вячес-
лавович.

коммент

Нести в народ свет знаний по истории
Игорь ГОСТЕВ,  
заведующий отделом военной истории  
Архангельского краеведческого музея,  
член регионального совета  
Российского военно-исторического общества:

– Проект «Историческое кафе» уникален и успешен, время доказало его 
востребованность – он реализуется уже третий год. «Историческое кафе»  
создано по инициативе краеведческого музея и Архангельского регио-
нального отделения РВИО и призвано нести свет знаний по истории в на-
род. Более того, все это идет на стыке образовательного проекта, на стыке 
открытых дискуссий, тогда как редко где допускается возможность сво-
бодного диалога с выступающими. 

Тем самым объем доступной информации становится значительно 
больше, чем в лекционных проектах. В результате, в частности, встреча, 
которая состоялась с участием Ивана Савельева, уже традиционно со-
брала немалое количество народа, несмотря на то что последнее кафе, так 
уж случилось, не очень широко рекламировалось. Вопрос показался посе-
тителям очень увлекательным, особенно, видимо, в свете интереса, кото-
рый возрождается в последние годы к личностям наших поморов, осваи-
вавших и Сибирь, и Аляску, и западно-американское побережье. 
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234 миллиона рублей из вы-
деленных правительством 
РФ регионам на благоу-
стройство 20-ти миллиар-
дов получит Архангельская 
область. Сейчас важно чет-
ко и грамотно организовать 
работу, чтобы справиться с 
поставленными задачами в 
сжатые сроки.

Об этом говорили на втором еже-
годном форуме управляющих ком-
паний в сфере ЖКХ Архангельской 
области, который собрал предста-
вителей УК, органов власти, депу-
татов и общественников.

В ПРОЕКТ ДОЛжНы 
быТь ВОВЛЕЧЕНы ВСЕ

С приветственным словом к 
участникам форума обратился 
председатель правительства Ар-
хангельской области Алексей  
Алсуфьев.

– Я рассчитываю, что наш разго-
вор будет продуктивным, мы най-
дем точки взаимодействия в такой 
важной и социально резонансной 
сфере, как жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. Наша с вами общая 
задача – рост уровня удовлетво-
ренности северян качеством услуг, 
предоставляемых в сфере ЖКХ, и 
совместная работа с жителями ре-
гиона, направленная на благоу-
стройство и повышение комфорта 
городской и поселковой среды, – 
сказал он.

Инициированный партией «Еди-
ная Россия» и поддержанный Пра-
вительством РФ федеральный про-
ект «ЖКХ и городская среда» помо-
жет решить эти важные задачи.

– Мы должны сегодня вместе 
приняться за работу и запустить 
этот проект так, чтобы ощутимый 
эффект от него появился в самое 
ближайшее время. В процесс долж-
ны быть вовлечены все – от жите-
лей, общественников до органов 
власти всех уровней. Нам предсто-
ит сформировать региональные и 
муниципальные программы, кото-
рые будут содержать конкретные 
мероприятия, которые мы сможем 
профинансировать, – подчеркнул 
Алексей Алсуфьев.

На реализацию одного из направ-
лений этого проекта – «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
– Правительство РФ выделило ре-
гионам 20 миллиардов рублей.

– Архангельская область получи-
ла 234 миллиона рублей на благоу-
стройство общественных и дворо-
вых территорий муниципальных 
образований и еще восемь миллио-
нов на обустройство городских пар-
ков. Софинансирование со стороны 
области составляет 15 процентов, 
– пояснила заместитель министра 
ТЭК и ЖКХ Архангельской области 
Тамара Лемешева. – В настоящее 
время соглашение о предоставле-
нии средств на реализацию проек-
та между Минстроем и правитель-
ством региона подписано, а также 
направлены заявки на финансиро-
вание.

Средства будут выделяться в 
виде субсидий муниципальным 
районам и городским округам на 
основании соглашений с министер-
ством, их необходимо заключить 
до 1 апреля этого года. Правитель-
ство региона 14 марта утвердило 
правила предоставления и расхо-
дования субсидий, а также госу-
дарственную программу, в рамках 
которой будет проводиться работа  
по благоустройству. Вся информа-
ция направлена в муниципалите-
ты, а также размещена на странице 
министерства ТЭК и ЖКХ на сайте 
правительства Архангельской об-
ласти.

У проекта есть ряд важных нюан-
сов, на которых Тамара Лемешева 
остановилась отдельно. Субсидии 
на благоустройство парков полу-
чат города с численностью до 250 
тысяч человек – таких у нас 12.

Деньги на создание комфортной 
городской среды будут выделены 
всем без исключения муниципаль-
ным образованиям, в состав кото-
рых входят населенные пункты с 
численностью населения свыше 
тысячи человек. Обязательное ус-
ловие: две трети суммы потратить 

на благоустройство дворов, а одну 
треть – на приведение в порядок 
других часто посещаемых обще-
ственных пространств.

Муниципалитетам предстоит 
внести и свою финансовую леп-
ту в проект – их софинансирова-
ние должно составлять не менее 
пяти процентов от привлеченной 
из региональной казны суммы. 
При этом деньги местных бюдже-
тов можно тратить на разработку 
дизайн-проектов благоустройства 
дворовых и общественных терри-
торий, смет и прочей документа-
ции.

– Предполагается, что заказчи-
ком работ будут выступать муни-
ципальные образования. Субсидии 
перечислят муниципальному обра-
зованию после подтверждения фак-
та выполненных работ. Однако до-
пускается аванс в размере не более 
15 процентов от цены муниципаль-
ного контракта, – уточнила Тамара 
Лемешева.

КЛюЧЕВАЯ  
ОСОбЕННОСТь  
И СЛОжНОСТь

Времени на реализацию проек-
та мало: выделенные средства не-
обходимо освоить до конца года. За 
это время нужно успеть все – от раз-
работки на местах порядка отбора 
объектов и муниципальных про-
грамм до проведения торгов и во-
площения проектов в жизнь.

За этот период также необходи-
мо разработать и утвердить муни-
ципальные программы на 2018–2022 
годы. Программы должны предус-
матривать благоустройство всех 
нуждающихся в этом муниципаль-
ных территорий общего пользова-

ния, а также дворов многоквартир-
ных домов.

– Ключевой особенностью и од-
новременно сложностью является 
необходимость вовлечения насе-
ления на всех этапах реализации 
мероприятий. Именно от жителей 
должна исходить инициатива, ка-
кой парк или какую дворовую тер-
риторию благоустроить, – подчер-
кнула Тамара Лемешева. – Жители 
должны участвовать как в обсуж-
дении дизайн-проектов, проектов 
муниципальных программ, так и в 
приемке работ. Это одновременно 
и основное требование, и главная 
идея проекта «ЖКХ и городская 
среда».

Муниципальные власти не впра-
ве на свое усмотрение выбирать 
объекты и планировать работы по 
благоустройству. При несоблюде-
нии этого принципа субсидию при-
дется вернуть – частично или пол-
ностью. Такие штрафные санкции 
предусмотрены как Федерацией 
для области, так и со стороны реги-
она для муниципалитетов.

Основная организационная рабо-
та ложится на плечи муниципали-
тетов, однако очень многое зависит 
и от активности управляющих ком-
паний. От их готовности быстро и 
эффективно включиться в процесс 
разработки проектов муниципаль-
ных программ по благоустройству, 
в работу с населением, в том числе 
по формированию заявок на уча-
стие в программе, а также по прове-
дению общих собраний собственни-
ков, решивших сделать свой двор 
лучше и комфортнее для жизни. 
Управляющие компании должны 
стать неким мостиком между жи-
телями и муниципалитетом.

НОВый ЭТАП РАЗВИТИЯ
Этот проект называют началом 

нового этапа развития жилищно-
коммунального хозяйства, под-
разумевающего вдумчивый и твор-
ческий подход к процессу форми-
рования комфортной городской 
среды, при котором муниципали-
теты и жители должны разделять и 
усилия, и ответственность.

– Минстроем России рекомендо-
вано предусмотреть в региональ-
ных правилах предоставления суб-
сидий финансовое и трудовое уча-
стие собственников помещений 
многоквартирных домов в благо-
устройстве дворовых территорий, 
а созданные объекты передавать в 
общедомовую собственность граж-
дан для организации их дальней-
шей эксплуатации и содержания, 
– подчеркнула Тамара Лемешева. 
– Недостаточно просто создать кра-
сивый и удобный двор, важно под-

Муниципалитеты     и жители:Энтузиасты

Проекты ТОСов 
получают  
финансовую 
поддержку 
В администрации Ар-
хангельска состоялось 
совещание с руководи-
телями ТОСов и глава-
ми округов по вопросам 
развития, поддержки 
территориально-обще-
ственного самоуправ-
ления и реализации 
социально значимых 
проектов в 2017 году.

Директор департамента 
экономического развития  
Сергей Засолоцкий отме-
тил, что в Архангельске за-
регистрировано 12 террито-
риальных общественных са-
моуправлений, они работают 
в Октябрьском,  Соломбаль-
ском,  Маймаксанском окру-
гах, а также в Майской Горке 
и на Варавино-Фактории.

– В прошлом году было 
проведено два конкурса со-
циально значимых проек-
тов – «Лучший ТОС» и «Луч-
ший активист ТОС». Призна-
но победившими 12 заявок 
на общую сумму 2 миллио-
на 283 тысячи рублей, в том 
числе за счет средств  город-
ского бюджета – 1 миллион 
533 тысячи рублей, за счет 
средств областного бюдже-
та – 179,6 тысячи рублей, соб-
ственные средства ТОС – 571 
тысяча рублей, – отметил 
Сергей Засолоцкий.

В конкурсе «Лучший ТОС» 
победил «Краснофлотский». 
Лучший активист – пред-
седатель ТОС «Кемский»  
Валерия Малышевская.

Заявки победителей кон-
курсов Архангельска были 
направлены для участия в 
областных конкурсах и вош-
ли в число победителей.

– В этом году также за-
планировано проведение 
конкурсов «Лучший ТОС» 
и «Лучший активист ТОС». 
Расширен перечень затрат, 
которые можно возместить 
из городского бюджета.  Ра-
нее возмещались только за-
траты на обслуживание в 
банках, а в 2017 году предус-
мотрено возмещение затрат 
на бухгалтерское обслужи-
вание, на приобретение кан-
целярских товаров, – подчер-
кнул Сергей Засолоцкий.

Участники ТОСов расска-
зали о проектах, которые они 
планируют реализовать в 
2017 году. «Краснофлотский» 
продолжит кронирование то-
полей и обустройство пло-
щадки для отдыха, где будет 
роликовая и велосипедная 
дорожка, прогулочная зона. 
«Кемский» планирует завер-
шить работу по обрезке топо-
лей, организовать спортпло-
щадку, продолжить благоу-
стройство набережной. ТОС 
«Первый» планирует благо-
устройство парка в посел-
ке 3-го лесозавода. В планах 
ТОС «Кузнечевский лесоза-
вод» и ТОС «23 Лесозавод» – 
восстановление дренажно-
ливневых систем.

Общий объем бюджетных 
средств на проекты ТОС в 
этом году – 2 млн 450 тысяч 
рублей, из них 2 млн 31 тыся-
ча рублей – средства город-
ского бюджета; 235,6 тысячи 
рублей – средств ТОСов; 182,8 
– финансирование из област-
ного бюджета. 
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держивать его в надлежащем со-
стоянии. Для этого собственникам 
рекомендуется принимать реше-
ния о содержании своей террито-
рии. Задача управляющей органи-
зации – рассчитать расходы на со-
держание дворовых объектов и ка-
кую долю они будут составлять в 
тарифе на управление многоквар-
тирным домом.

ВМЕСТО ПРОбЛЕМ  
УВИДЕТь
ВОЗМОжНОСТИ

О том, что недостаточно просто 
создать красивый двор, надо его 
еще содержать, говорили и другие 
выступающие.

Депутат областного Собрания, 
региональный координатор проек-
та «Городская среда» Виктор Заря 
отметил, что нужно поддержать 
жителей, которые готовы присое-
диниться к проектам благоустрой-
ства. Важно, чтобы гражданское 
общество активно участвовало в 
решении таких задач.

– Когда общаешься с людьми, 
проводишь собрания во дворах, 
становится ясно: для большинства 
это новое направление и зачастую 
они не могут понять, чего мы от 
них хотим. Буквально вчера прово-
дил собрание, на которое пришло 
более 50 человек. Изначально идет 
негатив. Но когда в процессе бесе-
ды люди начинают осознавать, что 
это благое дело и здесь действи-

тельно многое зависит от них, то 
появляется заинтересованность, – 
рассказал Виктор Заря.

Он призвал представителей УК 
более активно участвовать в про-
цессе.

– Опять же возвращаясь ко вче-
рашнему собранию: что касается 
представителей управляющих ком-
паний, то пришли не все. Для них 
пока это неважно. Хотя неслучайно 
еще в советском фильме было ска-
зано: «Управдом – друг человека», 
– отметил Виктор Заря.

Начальник управления городско-
го хозяйства администрации МО 
«Котлас» Алексей Норицын так-
же признал: с населением работать 
тяжело. Хотя в этом городе еще до 
старта федерального проекта были 
примеры, когда инициативные жи-
тели скидывались и при софинан-
сировании муниципалитета благо-
устраивали свои дворы. И тем не 
менее упускать возможность изме-
нить окружающую среду к лучше-
му нельзя. Норицын в своем высту-
плении сказал очень важную вещь: 
«Мы пытаемся вместо проблем уви-
деть возможности».

Интересный пример преодоле-
ния пассивного отношения жите-
лей привел гость форума из Мо-
сквы – управляющий партнер ком-
пании «Новая земля», преподава-
тель Высшей школы урбанистики 
им. Высоковского Глеб Витков. 
Компании предстояло обустроить 
большой двор, на котором распола-
гался мини-сквер, в близлежащих 

домах – примерно две тысячи жи-
телей.

– Мы не знали, как вызвать жите-
лей на обсуждение. Объявления с 
красивой картинкой про комфорт-
ную среду они игнорировали, на со-
брания не приходили. Видимо, по-
думали, что и так все будет хоро-
шо. Тогда мы нарисовали картин-
ку-провокацию: весь двор «заста-
вили» автомобилями. Написали, 
что завтра может быть так, и пред-
ложили обсудить это на собрании. 
Пришло много людей, конечно, они 
были разгневаны, но мы к этому го-
товились. Смогли объяснить, что 
так действительно может стать, 
если игнорировать участие в собра-
ниях и не принимать решений по 
поводу своей дворовой территории, 
– поделился Глеб Витков.

С ЧЕГО НАЧИНАТь  
РАЗРАбОТКУ ПРОЕКТА

Больше всего вопросов у активи-
стов вызывает разработка проек-
та благоустройства и требования к 
нему, а также перечень вопросов, 
которые надо выносить на общие 
собрания и согласовывать с жите-
лями. На этом акцентировал вни-
мание в своем выступлении руко-
водитель СРО управляющих не-
движимостью «Гарант» Алексей 
Тропин.

– В нормативных документах 
везде звучит термин «дизайн-про-
ект», и это многих сбивает с толку. 

Некоторые жители несут эскизы, 
3Д-модели двора, который они хо-
тят видеть. Но надо учитывать, что 
дворы не в чистом поле будут стро-
иться, – сказал Алексей Тропин. – 
Это реконструкция существующей 
территории, по которой в том числе 
проходят сети. Людей нам придется 
настраивать на то, чтобы они к это-
му процессу подходили более осно-
вательно, объяснять, например, что 
парковка не может размещаться 
на сетях водоснабжения. Придется 
объяснять, что грамотный дизайн-
проект нужно начинать с выкопи-
ровки участка под двором, подни-
мать нормы благоустройства, кото-
рые призваны обеспечить удобство, 
а также техническую, санитарную и 
пожарную безопасность.

Самым правильным вариантом 
Алексей Тропин назвал обращение 
к профессиональному проектиров-
щику. Ведь при согласовании в му-
ниципалитете проект будут прове-
рять прежде всего на соответствие 
строительным нормам. Алгоритм 
может быть следующим: управля-
ющая организация согласовывает 
плату за разработку проекта с соб-
ственниками жилья и передает эту 
функцию специалисту.

– Хотелось бы также сказать, что 
этот проект для нас – уникальная 
возможность благоустроить дво-
ры и реализовать мероприятия, 
направленные на нужды дома. А 
именно – сделать парковки, кото-
рые позволят сохранить газоны и 
избежать выноса с них грунта на до-

роги, зеленые зоны, перенести кон-
тейнерные площадки в более удоб-
ное место, – сказал Алексей Тропин.

По его мнению, ошибочно ду-
мать, что двор – это лишь терри-
тория перед подъездами. Алексей 
Тропин призвал при разработке 
проектов благоустройства придер-
живаться принципа комплексно-
сти, например, вовлекать в оборот и 
ту территорию, что находится за до-
мом. Кроме того, полезно будет на-
ладить взаимоотношения с управ-
ляющей компанией и активистами 
соседних домов. Можно даже объе-
динить усилия: сделать общую кон-
тейнерную площадку на несколько 
домов и удобный проезд к ней, в од-
ном дворе установить детскую пло-
щадку, в другом – спортивную.

– Весь дух этого закона направ-
лен на гражданскую инициативу, – 
резюмировал Алексей Тропин.

Для контроля за реализацией 
проекта по формированию ком-
фортной городской среды в регио-
не создана межведомственная ко-
миссия. Такие же комиссии долж-
ны появиться на уровне муниципа-
литетов.

PS: На форуме управляющих ор-
ганизаций в сфере ЖКХ обсуди-
ли такие важные вопросы, как ре-
ализация региональной програм-
мы капремонта, деятельность АО 
«Центр расчетов», новая система 
обращения с бытовыми отходами 
и изменения в жилищном законо-
дательстве. Подробнее об этом мы 
расскажем в следующем номере.

Муниципалитеты     и жители:
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дела и люди

говорятÎдети

Электрик умеет  
подбирать  
правильные лампочки
День работников бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального хозяй-
ства страна отметила 19 марта. Что это за зверь 
такой – жКх, воспитанники подготовительной 
группы детского сада № 186 «Веснушка» (Га-
лушина, 28/1) представляют пока плохо, но 
ребята уже точно знают, чем занимаются сан-
техники, электрики, дворники и лифтеры. 

Лейла ЕЛЧУЕВА:
– Электрик чинит провода, у него 

есть инструменты, чтобы не дернуло 
током. Чтобы стать электриком, надо 
научиться менять провода. Лифтер 
нужен, когда кто-то застрял в лифте. 
Если застрял, надо нажать кнопочку, 
тогда лифтер приедет, чтобы человека 

вытащить. А сантехник – это тот, кто делает мебель?

Маша СОГРИНА:
– Электрик чинит лампочки и розет-

ки, он должен уметь подбирать пра-
вильные лампочки. К нам домой элек-
трик не приходит, потому что мой 
папа сам электрик. Сантехник чинит 
краны, у него есть специальный ин-
струмент, чтобы подкрутить там, где 

течет. Дворник убирает песок, снег и бумажки. А еще есть  
уборщица, которая работает на лестничных площадках. 

Ира ТИТАРЕНКО:
– Сантехники чинят трубы, если 

они треснули и потекла вода. Сан-
техниками работают обычно дя-
дяньки, потому что они сильнее. 
Электрик чинит свет, свет может по-
гаснуть, если долго не платить за 
энергию. Мама рассказывала, что 

однажды электрика у нее на работе ударило током. 
Чтобы током не било, надо сначала выключить свет, 
а потом его чинить. Дворник убирает улицы от грязи. 
Если бы дворников не было, везде валялась бы грязь. 

Максим БОТНЕВ:
– Сантехник чинит трубы и краны, 

он приносит с собой отвертку. Элек-
трик чинит провода. У нас один раз 
провода сломались из-за того, что мой 
младший брат Денис баловался све-
том. Лифтер чинит лифт. В лифте есть 
звоночек, нажимаешь и говоришь: 

«Помогите, у нас сломался лифт». И тогда приезжает 
лифтер. У нас дома лифт ломается постоянно, приходит-
ся ходить по лестнице на шестой этаж. 

Алина ГОРБАТКОВА:
– Электрик чинит провода, ког-

да они перегорят, и еще много чего 
может электрического чинить: ком-
пьютер, телевизор, аквариум. На ра-
боту электриком берут не всех, по-
тому что некоторые не умеют обра-
щаться с электричеством. Чтобы их 

током не ударило, электрики надевают специальные 
перчатки. Сантехник ремонтирует кран или унитаз. 
Дворник веранды в садике подметает. У дворника, мне 
кажется, не очень много работы. 

Маша МИРОНОВА:
– Электрик должен иметь аккурат-

ность, чтобы не обжечься током. Я ни 
разу не видела электрика, потому что 
у нас провода и розетки не ломают-
ся. Сантехник  может починить кран 
или раковину: кран может треснуть, а 
у раковины может разболтаться бол-

тик, на котором она держится. Сантехниками и электри-
ками работают только дядяньки, потому что они сме-
лые, а тетеньки справились бы только в помощницах.

Варя РяЗАНЦЕВА:
– Электрик чинит приборы, розет-

ки, провода. Провода могут порвать-
ся, а розетка начать искриться. Элек-
трик к нам не приходил, потому что 
розетки у нас пока не ломались. Элек-
триками работают мужчины, потому 
что у них больше опыта к электриче-

ству. Кто такой сантехник, я не знаю, а дворник убира-
ет улицу от бумажек, от мусора. Все эти профессии нам 
нужны, потому что вдруг папа не умеет что-то ремонти-
ровать, а если дворник не будет убирать, то улица пре-
вратится в склад мусора. 

Подготовила Анна СиЛинА, фото: Кирилл иОДАС

В администрации Ар-
хангельска состоялось 
торжественное собра-
ние, посвященное  Дню 
работников бытового 
обслуживания населе-
ния и жилищно-комму-
нального хозяйства.

– Бытовое обслуживание яв-
ляется одной из важных ча-
стей рыночной экономики. 
На сегодня в нашем муни-
ципальном образовании оно 
представлено главным об-
разом частными предприни-
мателями – представителя-
ми малого бизнеса. В систе-
му сферы услуг города вхо-
дит порядка 1200 предприя-
тий, – отметила начальник 
управления по торговле и 
услугам населению Ирина 
Любова. – Работа в этой сфе-
ре требует от сотрудников не 
только высокого уровня про-
фессионализма, но и нали-
чия таких качеств, как веж-
ливость, тактичность, вни-
мательность, умение слу-
шать и слышать пожелания 
клиента. Хорошее настро-
ение и приветливая улыб-
ка – непременный атрибут 

Максимум внимания 
к каждому клиенту
Признание:ÎлучшиеÎработникиÎсферыÎобслуживанияÎполучилиÎнаграды

администраторов, консуль-
тантов, мастеров – всех тех, 
кто непосредственно обща-
ется с клиентом. Индивиду-
альный подход и максимум 
внимания к каждому – залог 
успешной работы предприя-
тий бытового обслуживания.

На протяжении несколь-
ких лет архангельские пред-
приятия бытового обслужи-
вания населения участвуют 
в городском проекте «Соци-
альная карта архангелого-
родца» и предоставляют соц-
услуги по льготному  обслу-

живанию ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, 
людям с ограниченными 
возможностями и пенсионе-
рам, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

В канун Дня работника бы-
тового обслуживания насе-
ления почетной грамотой ад-
министрации города отмече-
ны закройщик легкого пла-
тья ателье «Молодость» Оль-
га Оксова,  директор студии 
красоты «Enjoy» Ирина Пу-
гина, ведущий специалист 
отдела бытового обслужи-

вания населения управле-
ния торговли и услуг Окса-
на Полищук, главный тех-
нолог химчистки «Лаван-
дерия» Марина Щуревич, 
мастер по пошиву головных 
уборов ателье «Ансамбль» 
Ирина Юшманова.

Благодарности городской 
администрации объявлены 
мастеру-парикмахеру студии 
красоты «Enjoy» Татьяне 
Гайко, водителю-экспедито-
ру химчистки «Лавандерия» 
Анатолию Кротову, парик-
махеру салона «Божоле» Ок-
сане Кузнецовой, управля-
ющей приемными пункта-
ми химчистки «Лавандерия» 
Елене Окуловой, дезинфек-
тору МУП «Стигла» Свет-
лане Панкратовой, парик-
махеру широкого профиля 
парикмахерской «Миледи» 
Людмиле Переслегиной,  
мастеру по ремонту и пошиву 
одежды ателье «Ансамбль» 
Наталье Проскурниной, 
работнику парикмахерской 
«Гармония» Наталье Ради-
чевой,  финансовому дирек-
тору компании «Цирюльник» 
Анне Фоминой, главному 
инженеру «Рембыттехники» 
Сергею Цывареву.

Слежавшийся снег очень 
представляет угрозу из-
за своей тяжестью, рав-
но как и сосульки. Их 
сход с крыш очень опа-
сен. В связи с этим необ-
ходимо соблюдать меры 
предосторожности.  

• Чаще всего сосульки обра-
зуются над водостоками, по-
этому эти места фасадов до-
мов бывают особенно опас-
ны. Их необходимо обходить 
стороной.

• Обращайте внимание 
на обледенение тротуаров: 
большой слой льда на ас-
фальте образуется имен-
но под сосульками. Даже в 
том случае, когда огражде-
ние отсутствует, следует со-
блюдать осторожность и по 
возможности не подходить 
близко к фасадам зданий и 
сооружений.

• Всегда обращайте внима-
ние на огороженные участки 
тротуаров и ни в коем случае 
не заходите в опасные зоны.

• Если вы услышали на-
верху подозрительный шум 

– нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассма-
тривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы. Бежать 
от здания тоже нельзя. Нуж-
но как можно быстрее при-
жаться к стене, козырек 
крыши послужит укрыти-
ем. 

• Не ходите по улице в на-
ушниках – вы не услыши-
те шума падающего снега с 
крыши.

• Не подходите к домам 
со скатными крышами. Из-
бегайте нахождения вблизи 

линий электропередачи, кар-
низов зданий и других объ-
ектов, с которых возможен 
сход снега.

• Чтобы избежать травма-
тизма, родителям необходи-
мо научить своих детей со-
блюдению правил нахожде-
ния вблизи жилых домов, 
зданий и сооружений.

Будьте внимательны и 
осторожны. При движении 
по улицам держитесь по-
дальше от домов, не пар-
куйте транспорт вблизи зда-
ний. Берегите свою жизнь и 
жизнь своих детей.

Сосульки и снег опасны весной
Безопасность:ÎвÎсвязиÎсÎпотеплениемÎвозникаетÎвозможностьÎÎ
сходаÎснежныхÎглыбÎиÎльдаÎсÎкрышÎдомов
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горсвету–25

аннаÎсилина,Î
фотоÎавтора

Сотрудники ремонтно-ли-
нейной службы «Горсве-
та» занимаются устранением 
всех видов аварий на линиях 
наружного освещения, бри-
гада отправляется туда, где 
случилось короткое замыка-
ние, оборвался провод или 
просто-напросто перегорел 
светильник – это скорая по-
мощь для уличного освеще-
ния.

Уже в семь тридцать утра мастер 
участка ремонтно-линейной служ-
бы Александр Жолобов на сво-
ем рабочем месте. В сфере ЖКХ он 
уже около 20 лет, 14 из них работа-
ет в «Горсвете». Начинал рядовым 
электромонтером, потом стал стар-
шим бригады, а последние десять 
лет трудится в должности масте-
ра участка. Мы приехали в «Гор-
свет», как раз когда мастер состав-
лял план работы на день.

– Аварийно-диспетчерская служ-
ба в течение ночного времени про-
веряет работу  системы уличного 
освещения, выявляет недостатки, 
аварии, объезжает территорию го-
рода, чтобы убедиться, все ли све-
тильники работают исправно, а 
утром передает всю информацию 
о проблемах нам, их устранением 
занимается уже бригада ремонт-
но-линейного участка, – объясняет 
Александр Жолобов.

Бригада на его участке всего 
одна, она состоит из трех человек: 
двух электромонтеров и водителя 
автоподъемника. Автоподъемник 
укомплектован запасом необходи-
мого для работы материала, имеет-
ся провод СИП, арматура для него 
и набор ламп различной мощно-
сти. Обслуживает бригада террито-
рию Северного, Маймаксанского и 
Соломбальского округов. Конечно, 
если возникают какие-то серьез-
ные аварии или же объем работ 
слишком велик, к ним на помощь 
приходят коллеги с других участ-
ков. И наоборот. Так получилось 
и в этот раз. На Краснофлотском 
мосту из-за сильного ветра прои-
зошел обрыв проводов, в результа-
те – короткое замыкание в пункте 
питания. Бригада участка аварий-
но-диспетчерской службы выехала 
на место для устранения аварии, 
а на подмогу им отправился авто-
подъемник с ремонтно-линейного 
участка.

Пока автоподъемник работал на 
Краснофлотском мосту, остальные 
члены бригады не теряли времени 
даром и отправились заменять пе-
регоревшие светильники на Карель-
ской, 47 и Розы Люксембург, 25-37. 

– Мы меняем сгоревшие натрие-
вые светильники различной мощ-
ности на светильники такой же 
марки, они служат около шести 
лет, – объясняет Александр Жоло-
бов. – В некоторых городских квар-
талах привокзального района уста-
новлены светодиодные фонари для 
того, чтобы экспериментальным 
путем определить самые надеж-
ные марки. Производителей таких 
светильников очень много, среди 
них есть как качественная, так и 
некачественная продукция, поэто-
му в городе установлены светиль-
ники разных марок.

Работы у бригады ремонтно-ли-
нейного участка особенно много 

Когда случилось  
короткое замыкание
скораяÎпомощьÎдляÎвоздушныхÎлинийÎнаружногоÎосвещенияÎ–ÎÎ
бригадаÎучасткаÎремонтно-линейнойÎслужбыÎМУПÎ«горсвет»

которую мы выполняем согласно 
графику, утвержденному департа-
ментом городского хозяйства. 

Дождавшись возвращения авто-
подъемника с Краснофлотского мо-
ста, мы едем с бригадой в Соломба-
лу. Заменить 280 метров алюмини-
евых проводов на СИП необходимо 
вдоль нескольких домов на улице 
Полярной. Электромонтеры снача-
ла демонтируют старые оголенные 
провода, а затем вместо них мон-
тируют один большой СИП. Это не 
только безопаснее, но и эстетичнее.

Кроме бригады на автоподъем-
нике на этот участок приезжает 
еще одна, правда, уже на УАЗе – с 
лестницей.

– Есть места, где автоподъемни-
ку не подъехать, поэтому использу-
ем лестницу, а если опора деревян-
ная, то электромонтажные когти, 

– объясняет Александр Жолобов. – 
Правда, деревянных опор у «Горс-
вета» осталось не так много, в ос-
новном бетонные. 

Николай Травников, водитель 
автоподъемника, в «Горсвете» ра-
ботает уже шесть лет, а его общий 
стаж работы на автоподъемнике – 
около тридцати. 

– Раньше техника была другая, 
поэтому управляться с ней было 
сложнее, сейчас автоподъемники 
более автоматизированы, поэтому 
работать намного проще, – объяс-
няет он. – На этом участке восстано-
вить все нужно сегодня, подать ос-
вещение, иначе люди скажут, мол, 
срезать-то провода срезали, а обрат-
но не повесили.

Вообще, общение с населением – 
тема отдельная. К сожалению, со-
трудникам «Горсвета» нередко при-
ходится сталкиваться с негативом 
в свой адрес: они постоянно кому-то 
мешают. Так как работает бригада 
во дворах, автоподъемник перегора-
живает узкие проезды. Ненадолго, 
но и этого времени хватает, чтобы ав-
томобилисты начали возмущаться. 

Старший бригады Андрей Стад-
ниченко в «Горсвете» трудится 
дольше многих своих коллег. Из-
начально он получил совершенно 
другую специальность, но работа 
«на высоте» затянула. 

 – Работа нравится, потому что 
разъездная, не надо сидеть в офи-
се, день проходит на свежем возду-
хе, правда, и в снег, и в дождь, но 
это мелочи, – объясняет он. – Вы-
соты не боюсь, к ней быстро при-
выкаешь. Самые высокие подъе-
мы были на городские новогодние 
елки, когда-то давно именно мы 
их наряжали, приходилось подни-
маться на высоту около 20 метров. 
А опоры наружного освещения вы-
сотой обычно 10-13 метров. Возмож-
но, когда-то профессию придется 
менять, все-таки возраст – мне уже 
чуть за сорок. А вообще, дело не 
сложное, просто надо навык приоб-
рести, ну и, естественно, выполнять 
требования техники безопасности. 

К слову, «наша» бригада закон-
чила работу на улице Полярной к 
концу смены, успела заменить ста-
рые провода на СИП за один день и 
не оставила людей без уличного ос-
вещения. 

весной и осенью, а меньше всего 
аварий на сетях случается в силь-
ные морозы.

– Когда давление большое, ве-
тра нет, к тому же провода в хо-
лод натягиваются, поэтому схле-
стов меньше, – объясняет мастер 
ремонтно-линейного участка. – А 
вот осенне-весенние ветра и нетрез-
вые водители, врезающиеся в опо-
ры наружного освещения, создают 
«Горсвету» много проблем. Повре-
дить опору очень легко – достаточ-
но небольшого удара грузового ав-
томобиля, чтобы появился наклон. 

Но сегодня нам повезло, день вы-
дался относительно спокойным, по-
этому можно выполнять плановую 
работу: заменять алюминиевые 
провода на самонесущий изолиро-
ванный провод, или проще СИП. 

– Алюминиевые провода уже 
давно в эксплуатации, они старые, 
из-за этого на линии происходит 
много аварий, обрывов, при ветре 
провода схлестываются, случают-
ся короткие замыкания, – объясня-
ет Александр Жолобов. – А когда 
мы заменяем несколько алюмини-
евых проводов на один СИП, коли-
чество аварий сразу значительно 
сокращается. Это плановая работа, 

 � Александр Жолобов – мастер участка ремонтно-линейной службы

 � Работу нужно сделать оперативно, чтобы люди не остались без уличного освещения

 � Плановая замена алюминиевых проводов на самонесущий изолированный провод



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№20 (608)
22 мартаÎ2017Îгода

настроение

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Годовщину «Крымской вес-
ны» мы отметили всей стра-
ной, и, конечно, Архангельск 
не остался в стороне. Не-
смотря на не по-весеннему 
пасмурное небо и принизы-
вающий ветер, архангело-
городцы собрались на пло-
щади у театра драмы. Все 
понимали: это не просто 
праздник, а еще один повод 
почувствовать силу единства 
нашего народа.

Напомним, что Крым вошел в со-
став России в 2014 году, за его воз-
вращение на историческую роди-
ну проголосовало практически 97 
процентов крымчан. На праздни-
ке «Вместе целая страна!» в честь 
трехлетия этого события побыва-
ли и первые лица Поморья – губер-
натор Игорь Орлов и глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.  

– День воссоединения Крыма с 
Россией – это праздник особого со-
стояния духа русских людей, – от-
метил глава региона. – Этим днем, 
по сути, мы перелистнули ту стра-
ницу истории, когда чувствовали 
себя недоразвитой страной, зави-
сящей от влияния неподконтроль-
ных нам сил. А вот с присоедине-
нием Крыма мы продемонстриро-
вали всему миру, что Россия – ве-
ликая страна, способная совершать 
самостоятельные поступки и при-
нимать самостоятельные решения. 
Мы можем заставить кого угодно 
нас уважать и считаться с нашим 
мнением. 

Столицу Поморья и Крым раз-
деляют почти три тысячи киломе-
тров, мы живем в совершенно раз-
ных климатических условиях, но 
крымчан и поморов связывает об-
щая многовековая история и узы 
морского братства. 

– Этот общероссийский праздник 
прежде всего символ братства, сим-
вол объединения тех людей, кото-
рые к нему стремились. На самом 
деле нет между нашими террито-
риями никаких границ, никаких 
разрывов, – отметил глава Архан-
гельска Игорь Годзиш. – На празд-
нике собралось очень много детей, 
студентов. Они не пережили то, что 
пережили мы, когда раскидывало 
в разные стороны братские страны 
бывшего Союза, поэтому для них 
вхождение в состав России Крыма 
– это что-то новое и интересное. И 
пусть воссоединение наших терри-
торий навсегда останется праздни-
ком для наших детей.

На торжестве в этот день высту-
пили детские и взрослые коллекти-
вы города: сводный хор гимназии 
№ 24, вокальная студия «Изюмин-
ка», вокальный ансамбль «Весе-
лые нотки», образцовый танцеваль-
ный коллектив «Горошины», театр 
народной и современной культу-
ры «Поморская артель», вокальная 
студия «Риальто» и другие арти-
сты. Кроме того, собравшиеся мог-
ли принять участие в спортивных 
состязаниях, сдать нормы ГТО, по-
сетить выставку оружия времен Ве-
ликой Отечественной войны и по-
пробовать кашу на полевой кухне. 

Людмила Александровна на 
праздновании воссоединения Кры-
ма с Россией попала впервые.

– Мы живем далеко от центра го-
рода, поэтому раньше не удавалось 
выбраться, а сегодня в выходной 
день решили приехать на празд-
ник, – объяснила она. – Хорошо, что 
Крым снова у нас, для нас для всех 
это важное событие.

Любовь Андреевна Шахнова и 
Лариса Федоровна Полищенко 
не испугались ненастной погоды, 

Крымская весна пришла в Архангельск
столицаÎПоморьяÎбольшимÎпраздникомÎотметилаÎтрехлетиеÎвоссоединенияÎреспубликиÎкрымÎсÎроссией
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Крымская весна пришла в Архангельск
столицаÎПоморьяÎбольшимÎпраздникомÎотметилаÎтрехлетиеÎвоссоединенияÎреспубликиÎкрымÎсÎроссией

они объяснили, что в такой день 
погода совершенно не главное, го-
раздо важнее событие, которое от-
мечает страна. 

– Не важно, какая погода, глав-
ное – сам праздник, его значимость 
для нашей страны, поэтому мы 
каждый год с радостью участву-
ем в этом мероприятии, – расска-
зала Любовь Андреевна. – К присо-
единению Крыма к России до сих 
пор не все относятся однозначно, 
но мы рады, что так произошло, у 
меня, например, там подруга жи-
вет.

– А у меня родня там, поэтому мы 
счастливы, что теперь вместе, – до-
бавила Лариса Федоровна. – Прав-
да, езжу я туда редко, пенсия не-
большая, да и болячки не дают, но 
очень хотелось бы бывать в Крыму 
почаще.

Немало собралось на этом празд-
нике студентов. Вероника Цвета-
нова, Мария Исмаилова и Ксе-
ния Бандаренко из Архангельско-
го индустриально-педагогического 
колледжа пришли на мероприятие 
сразу после лекции. 

– Конечно же, это была наша 
инициатива, в этом году мы впер-
вые на праздновании присоедине-
ния Крыма к России, нам все очень 
понравилось, да и каша на полевой 
кухне вкусная, – поделились они. 
– Мы положительно относимся к 
тому, что Крым стал частью нашей 
страны. Гордимся этим.

Елена Кузнецова, социальный 
педагог Архангельского индустри-
ально-педагогического колледжа, 
уверена, что студентам важно по-
сещать подобные мероприятия.

– Ребята должны знать историю 
нашей страны, Крым всегда был 
наш, поэтому мы очень гордимся, 
что он вернулся в состав России, 
– объяснила она. – У моей сестры, 
например, муж из Крыма, поэтому 
мы ездим туда в гости к родствен-
никам. Мы очень хорошо относим-
ся к крымчанам, очень пережива-
ли, когда начались эти события, и 
рады, что все благополучно разре-
шилось. 

Активисты общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» во вре-
мя торжественного мероприятия 
рассказали гостям праздника об 
акции «С каждой точки – по строч-
ке! Соберем литературную карту 
России в Крыму!», приуроченной 
к годовщине воссоединения на-
ших территорий. Эта акция при-
звана объединить регионы, обме-
няться историческим прошлым и 
в очередной раз доказать, что мы – 
единый народ. До 18 марта все ре-
гионы направили в библиотеки по-
луострова книги о своем крае, не 
осталась в стороне и наша область. 
Также на празднике «Волонтеры 
Победы» наградили школьников 
– участников и победителей воен-
но-исторического квеста «Оборона 
Севастополя». Первое место в этой 
игре заняла команда восьмикласс-
ников из школы № 43.

– Военно-историческая игра 
включала в себя несколько этапов: 
строевую подготовку, военную пес-
ню, задания на знание историче-
ских дат и героев Севастополя, мы 
потратили очень много времени на 
подготовку, – поделился Владис-
лав Вязников, участник команды 
школы № 43.

– Пока мы готовились к игре, в 
очередной раз убедились, что на-
ших воинов никому не удастся сло-
мить, даже в случае превосходства 
врага все равно будут те, кто про-
должит сражаться с ним, – добавил 
Максим Кузнецов, капитан ко-
манды-победителя.

Завершающим аккордом празд-
ника и хорошим подарком для го-
рожан в этот день стало выступле-
ние заслуженной артистки России 
Алены Апиной.
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бронислав Петрович Телов 
– почетный радист СССР, всю 
жизнь он посвятил непро-
стому ремеслу радиотелегра-
фиста. Освоил его в совер-
шенстве, хотя условия для 
этого, мягко говоря, были 
непростыми. Азы постигал 
в военные годы в Соловец-
кой школе юнг и всю жизнь 
стремился стать мастером 
своего дела.

Бронислав Петрович родился в Кня-
жестрове, в те годы эта территория 
относилась к Холмогорскому рай-
ону. Когда грянула война, он был 
еще школьником. Через два месяца 
умерла мама, 13-летнему подростку 
пришлось взвалить на свои хрупкие 
юношеские плечи заботу о семье: 
отце-инвалиде, младшем брате и се-
стренке Раффлезии, которой только 
исполнилось четыре года. Бронис-
лав практически заменил ей мать.

– Детской одежды в деревне в те 
годы не было, так я ей материнские 
юбки перешивал, в штаны превра-
щал, – вспоминает он. – Я даже в 
школу не ходил, потому что все 
время работал в колхозе, потом, 
правда, все-таки доучился, окон-
чил семь классов. А после оконча-
ния школы председатель сельсове-
та пригласил меня к себе и расска-
зал про Соловецкую школу юнг. 

Когда перед юношей встал вы-
бор, оставаться в колхозе или идти 
на службу и защищать Родину, он, 
конечно, выбрал второе. Соловец-

иринаÎПавловская,ÎÎ
фотоÎпредоставленоÎÎ
архангельскимÎколледжемÎ
телекоммуникаций

Успехи на городском смо-
тре ребята показывают уже 
не первый год подряд, они 
стоят в почетном карауле у 
Вечного огня, а в этом году 
будут нести вахту у стелы 
«Архангельск – город воин-
ской славы».

Участники городского строевого 
смотра из колледжа телекоммуни-
каций занимаются в клубе подго-
товки молодежи для службы в Во-
оруженных Силах РФ «Допризыв-
ник». Военно-патриотический клуб 
появился на базе колледжа девять 
лет назад, его основатель и руково-
дитель – Иван Стахнов, препода-
ватель ОБЖ, полковник запаса. До 
середины девяностых годов он слу-
жил в военно-воздушных силах, а 
когда вышел в отставку, окончил 
педагогический институт и уже 
около 20 лет работает с детьми. 

– В колледж телекоммуникаций 
я пришел из школы № 26, там тоже 
занимался военно-патриотической 
подготовкой, а здесь такой тради-
ции не было, поэтому собрал ребят, 
мы поговорили, их заинтересовало 
мое предложение, и с 2007 года мы 
выступаем на городских смотрах, – 

Хочу служить в Президентском полку
ЗнайÎнаших:ÎстудентыÎархангельскогоÎколледжаÎтелекоммуникацийÎ–ÎпобедителиÎмежгородскогоÎÎ
смотраÎпочетныхÎкарауловÎсреднихÎиÎвысшихÎпрофессиональныхÎобразовательныхÎорганизаций

рассказал он. – В 2010 году впервые 
заняли первое место среди ссузов и 
вузов нашего города.

Сейчас в команде, которая уча-
ствует в строевых смотрах, девять 
человек, в основном это студенты 
первых-третьих курсов. Командир 
– Константин Крупин, обучает-
ся в колледже по специальности 
«многоканальные телекоммуника-
ционные системы».

– Строевой подготовкой стал за-
ниматься с первого курса, потому 
что мне это интересно, – объяснил 
Константин. – В школе я учился в 
кадетском классе, поэтому хоте-
лось продолжить военно-патриоти-
ческую подготовку, тем более что 
у меня есть желание попасть слу-
жить в Президентский полк. 

Светлана Павлюк – одна из не-
многих представительниц прекрас-
ного пола в команде.

– У меня так же, как и у Кости, 
все началось еще со школы, я мно-
го лет занималась в военно-патри-
отическом объединении, поэтому 
решила продолжить в колледже, – 
объяснила девушка. 

Строевой подготовкой с ребята-
ми занимается не только Иван Ива-
нович Стахнов, часто и выпускни-
ки колледжа, отслужившие в ар-
мии или выбравшие службу сво-
ей профессией, делятся опытом с 
младшими товарищами, проводят 
совместные тренировки: такая пре-
емственность сохраняется на про-
тяжении многих лет.

В военно-патриотическом клубе 
«Допризывник» занимается поряд-
ка 70 студентов младших курсов.

– Ребята изучают историю созда-
ния вооруженных сил, уставы, пси-
хологию взаимоотношений в воин-
ском коллективе, распорядок дня 
военнослужащих, нормы денеж-
ного и вещевого довольствия, осо-
бенности контрактной службы – в 
общем, все, что мы не проходим в 

курсе ОБЖ, – рассказал руководи-
тель клуба «Допризывник».

Кроме того, студенты состоят и в 
первичной организации ДОСААФ. 
«Первичка» была создана в 2011 году, 
руководит ей тоже Иван Иванович, 
ему помогает заместитель выпуск-
ник колледжа Кирилл Груздев.

– ДОСААФ предоставляет нам 
помещения, у них есть зал военно-
патриотического воспитания, ору-

жие, фильмы, посвященные воору-
женным силам, на их базе мы про-
водим встречи с участниками во-
йны, – рассказал Стахнов. – Также 
они помогают проводить нам воен-
ные сборы для студентов. 

Иван Иванович объяснил, что 
большую помощь в военно-патрио-
тической работе со студентами ему 
оказывает администрация коллед-
жа. А еще – воинская часть 21514.

При себе иметь ложку,  
кружку и питание на три дня
Судьба:ÎвыпускникÎсоловецкойÎшколыÎюнг,ÎветеранÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎБрониславÎтеловÎÎ
вспоминаетÎобÎучебеÎиÎгодахÎслужбы

кая школа юнг была настоящей во-
инской частью, единственное отли-
чие – службу здесь несли вчераш-
ние школьники.

– Поехал в Холмогоры в военко-
мат на маленьком пароходе-колес-
нике, в те годы только так можно 
было добраться, – рассказывает 
Бронислав Петрович. – В военко-

мат нас прибыло очень много, мы 
прошли медкомиссию. Через две 
недели пришла повестка: явиться 
в военкомат, при себе иметь ложку, 
кружку и питание на три дня. Ока-
залось, из всех мальчишек выбра-
ли только троих. 

На острове Бревенник, где фор-
мировался Северный флот, под-

ростки прошли еще одну медко-
миссию – очень строгую. Из троих 
мальчишек осталось двое, а у Бро-
нислава Петровича к тому же обна-
ружилась цветослабость. Юноше 
сразу сказали, что сигнальщиком 
и дальномерщиком он точно не бу-
дет, но можно попробовать стать 
радиотелеграфистом. Так юноша и 
попал в третий набор Соловецкой 
школы юнг, он до сих пор отчетли-
во помнит эти непростые годы.

– В землянке нас жило 60 чело-
век, 30 человек одна смена и 30 – 
другая, были две лампочки и печ-
ка, заниматься было негде, поэто-
му в землянке мы только ночевали, 
– рассказывает он. – Прошли курс 
молодого бойца, нас обучили строе-
вой подготовке, научили стрелять, 
всем выдали карабины, противога-
зы. По международным правилам 
воинская часть не должна состо-
ять из несовершеннолетних, поэто-
му наша школа была засекречена, 
ее скрывали. Учиться было слож-
но, ведь когда я жил в деревне, я 
не имел никакого представления о 
том, кто такой радиотелеграфист и 
чем он занимается. Спустя какое-
то время у меня все-таки стало по-
лучаться, для этого я занимался 
все свободное время.

Бронислав Петрович окончил Со-
ловецкую школу юнг с отличием 
и отправился служить на Балтий-
ский флот. 

– Сначала нас отправили в Таллин 
в штаб флота, – вспоминает ветеран. 
– Работы было очень много, ради-
сты только успевали принимать и 
передавать радиограммы, открыва-
лось по 33 вахты за раз! А меня поса-
дили на радиостанцию, где работы 
практически не было, поэтому я ре-

шил тренироваться сам, настраивал 
приемник на Московское направле-
ние, там самые лучшие радистки си-
дели, и вместе с ними принимал ра-
диограммы, а потом сверял, сколь-
ко у меня ошибок. С каждым разом 
их становилось все меньше. Когда 
руководство узнало о моих успехах, 
мне доверили второе по сложности, 
после Московского, направление.

По окончании войны Балтийский 
флот был разделен на Юго-Балтий-
ский и Северо-Балтийский флоты, 
Бронислава Петровича переброси-
ли в новый радиоцентр, где он про-
служил еще несколько лет. Правда, 
ему все время хотелось работать в 
море, поэтому стал проситься на ко-
рабли.

– Я же плавать шел, а не на бере-
гу работать, поэтому меня переве-
ли на эсминец «Славный», – расска-
зал ветеран. – А когда построили 
новые корабли: «Отважный», «Об-
разцовый», «Одаренный» и «Отлич-
ный», – нас вдвоем со старшиной 
перевели на «Отличный». Почему 
меня? Потому что у меня уже был 
первый класс радиста, за это даже 
доплачивали – 75 рублей.

Демобилизовался Бронислав Пе-
трович в мае 1951 года, вернулся 
в Архангельск, здесь у него жил 
брат. Младшая сестра после смер-
ти отца оказалась в детском доме, 
вернувшись на родину, Телов за-
брал ее и устроился работать в Ар-
хангельский траловый флот. 

– Работы у нас было очень много, 
в основном передавали промысло-
вые сводки, благо, радийная аппа-
ратура была та же, что и на воен-
ных судах, переучиваться не при-
шлось, – рассказывает ветеран.
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наследники ломоносова

– Там есть хороший музей 10-й 
отдельной Краснознаменной ар-
мии ПВО, мы посещаем его со все-
ми студентами, начиная с первого 
курса, – рассказал Иван Иванович. 
– Кроме того, знакомим ребят с раз-
мещением и бытом военнослужа-
щих, показываем казарму, столо-
вую, рассказываем про распорядок 
дня в воинской части, про органи-
зацию караульной и внутренней 
службы. 

Военно-патриотическая рабо-
та в колледже хоть и ведется срав-
нительно недавно, здесь уже сло-
жились особые традиции, напри-
мер, среди студентов первого курса 
каждый год проходит военно-спор-
тивная игра «А ну-ка, парни». Ребя-
та разбирают и собирают автомат, 
надевают на скорость общевойско-
вой защитный костюм, демонстри-
руют знания воинских званий, а 
также навыки строевой подготовки 
и свою физическую форму. Несмо-
тря на мужское название, участву-
ют в конкурсе и девушки, причем 
порой они показывают более высо-
кие результаты, чем юноши. Еще 
одна новая традиция – провожать 
призывников в армию и вручать им 
подарки – набор необходимых в во-
енном быту вещей. Кроме того, ре-
бята стоят в почетных в караулах в 
округе Варавино-Фактория, встре-
чаются с ветеранами боевых дей-
ствий и тружениками тыла.

Через три месяца Бронислава Пе-
тровича назначили флагманским ра-
дистом, в этой должности он прора-
ботал 28 лет. Потом пригласили ра-
ботать начальником радиостанции 
в Мурманск, но не сложилось: тяже-
ло заболел, банальная простуда дала 
серьезные осложнения, поэтому не-
сколько месяцев пришлось прове-
сти в больнице. Конечно, ни о каком 
море речи после этого идти не могло. 

– Вернулся в Архангельск, рас-
сказал, мол, так и так, в море врачи 
не отпускают, не знаю, что делать, 
а начальник предложил должность 
инженера-механика связи, работу 
на берегу, – вспоминает ветеран. 
– В этой должности я проработал 
еще 14 лет, хотя уже через два года 
врачи отпускали меня в море. А по-
сле того как вышел на пенсию, еще 
много лет работал в воинской ча-
сти гарнизона Черный Яр.

Соловецкая школа юнг для него, 
как и для всех мальчишек-добро-
вольцев, стала школой жизни. Он 
не только обучился военно-морско-
му делу, вчерашний подросток стал 
крепким и мужественным моря-
ком. И эта стойкость, приобретен-
ная в юности, сыграла в его жизни 
не последнюю роль. За свою службу 
Бронислав Петрович награжден ор-
деном Великой Отечественной во-
йны II степени, медалями Адмира-
ла Ушакова, «За победу над Герма-
нией» и «За трудовое отличие». Он 
дважды был женат, с первой супру-
гой прожил вместе 37 лет, со второй 
– 17 лет. У него трое детей и уже де-
вять правнуков, правда, живут сей-
час все по разным городам – кто в 
Питере, кто в Самаре. Летом Бро-
ниславу Телову исполняется 89 лет. 

никитаÎкожевников,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Это уже третий сезон олим-
пиады школьников «На-
следники Ломоносова». 27 
десятиклассников со всей 
области  приехали в Архан-
гельск, чтобы помериться 
интеллектом и эрудицией 
со своими сверстниками. 

Победители турнира отправятся 
осенью в Москву и примут уча-
стие в проекте Первого канала 
«Умницы и умники», поэтому ре-
гиональный этап прошел в луч-
ших традициях этой телепро-
граммы: дорожки трех цветов, 
сложные вопросы и точные отве-
ты на них, строгое авторитетное 
жюри. В этом году тема полуфи-
нальных игр звучала так: «Осво-
ение Арктики. Забытые террито-
рии».

– Поскольку Архангельск – во-
рота в Арктику, обойти тему ее 
освоения мы просто-напросто не 
могли, – объяснил Виктор Мем-
нонов, исполняющий обязанно-
сти ректора Архангельского об-
ластного института открытого 
образования. – Было совершено 
очень много экспедиций в Ар-
ктику, которые мало кому из-
вестны, в освоении этих терри-
торий участвовали люди, о кото-
рых мы практически ничего не 
знаем. И очень значимо, что это 
мероприятие проходит накануне 
Международного арктического 
форума. 

Прежде чем приехать на полу-
финал в Архангельск, участники 
игры прошли серьезный отбор, 
около сотни школьников со всей 
области писали эссе, рассуждали 
о том, что важнее: слова или по-
ступки. 

– Оценивалась яркость и образ-
ность выражений, знание русско-
го языка, но самое главное – ори-
гинальность, умение в  трудной 
ситуации высказать свои мысли, 
– рассказал Виктор Мемнонов. – А 
ситуация действительно была не-
простая: тему ребятам объявили 
за 15 минут до начала, а на напи-
сание работы было отведено все-
го полтора часа.

За два месяца до полуфинала 
был опубликован список источ-
ников информации и озвучена 

тема, а за три дня до начала игры 
ребята узнали, какие конкретно 
вопросы им будут заданы, в об-
щей сложности это 160 заданий. 
Правда, времени на то, чтобы го-
товиться по конкретным вопро-
сам у ребят практически не оста-
лось, но, по крайней мере, они 
смогли разложить по полочкам 
информацию, которую все два ме-
сяца черпали из огромного коли-
чества разнообразных источни-
ков.  

Время, отведенное на подготов-
ку, школьники не потратили зря – 
на каждой игре ощущался накал 
интеллектуальных страстей, ка-
залось, игроки отвечали на слож-
нейшие вопросы практически не 
раздумывая, а теоретики тянули 
руки и были готовы дать ответ, 
едва услышав вопрос.

Анастасия Томилова из Пи-
нежского района победила на 
желтой дорожке. Отвечая верно 
раз за разом, она прошла по ней 
очень уверенно. Правда, потом 
девушка призналась, что на са-
мом деле волнение было, но толь-
ко перед игрой.  Анастасия – неод-
нократная участница всероссий-
ских олимпиад по гуманитарным 
дисциплинам, поэтому привыкла 
собираться с мыслями в нужный 
момент и оставлять лишние эмо-
ции позади. Свою победу она объ-
яснила отчасти тем, что вопросы 
ей попались не слишком слож-
ные. Но мы-то понимаем, что, для 
того чтобы знать ответы на них, 
девушке пришлось перелопатить 
массу литературы.  

– Об Арктике за то время, что 
готовилась к игре, я узнала очень 

много нового и занимательного, – 
рассказала девушка. – О том, как 
ее исследовали, о необычных экс-
педициях, например, на воздуш-
ном шаре. Было интересно чи-
тать источники, в которых авто-
ры описывали свои путешествия 
в Арктику, Писахова например. Я 
очень рада, что победила в полу-
финале, но игры не закончились, 
поэтому надо собраться и еще по-
играть.

Для Арины Галицыной, уче-
ницы гимназии № 6 из Архангель-
ска, выход на игровую площадку 
тоже стал успешным – девушка 
опередила своих соперников на 
красной дорожке. Во время под-
готовки к игре она узнала немало 
интересного не только об Аркти-
ке, но и об Архангельске как не-
отъемлемой составляющей Ар-
ктической зоны.

– Мы все считаем наш город 
уникальным, но не часто заду-
мывается, в чем именно выра-
жается эта уникальность, а ведь 
очень много полярных и аркти-
ческих экспедиций вышло имен-
но из нашего города, – объясни-
ла Арина. – Проследив их судь-
бу, можно узнать многое об ис-
следователях, чему-то у них на-
учиться. Например, у того же Ге-
оргия Седова, его экспедиция 
была омрачена многими пробле-
мами и закончилась трагически, 
но можно только позавидовать 
тому, как упорно он шел к дости-
жению своей цели. Мы с ребята-
ми влюбились в Арктику, перед 
игрой пришли  к выводу, что го-
рим желанием однажды ее посе-
тить, ведь еще очень много неиз-
веданного таится на этой терри-
тории, она окружена ореолом та-
инственности.

Мария Магунова, ученица Ар-
хангельского государственного 
лицея, выйдя на зеленую дорож-
ку, блестяще справилась с вопро-
сами, которые ей выпали. Прав-
да, зеленая дорожка самая длин-
ная, из-за этого Марии пришлось 
уступить соперницам.

– Об Арктике в  школе нам 
рассказывают, но довольно по-
верхностно, поэтому раньше она 
была для меня загадкой, – рас-
сказала Мария. – Вокруг все ча-
сто говорили об этой территории, 
о том, какую серьезную роль она 
играет для экономики нашей 
страны, но на самом деле я не за-
думывалась раньше, в чем кон-
кретно заключается ее роль. Те-
перь же картинка в голове сло-
жилась, я поняла, какой интерес 
освоение Арктики и ее ресурсов 
представляет для России. Эта 
игра – важный момент в нашей 
жизни, который мы будем пом-
нить еще очень долго. 

Пожалуй, все участники игры 
«Наследники Ломоносова» мечта-
ют попасть в МГИМО – именно та-
кой будет награда для победите-
ля проекта Первого канала «Ум-
ницы и умники». Но о жестком со-
перничестве и речи не идет.

– Мы боялись какой-то дикой 
конкуренции во время игры, 
но на самом деле все мы друг к 
другу очень тепло относимся, за 
эти несколько дней наша коман-
да из 27 человек стала практиче-
ски семьей, – поделилась Арина.

Финал игры «Наследники Ло-
моносова» состоится в мае, темой 
будет жизнь и творчество Арка-
дия Гайдара. Именно после фи-
нала станет ясно, кто из ребят от-
правится в Москву, чтобы стать 
участником телепроекта «Умни-
цы и умники». И кто знает, воз-
можно, именно нашим школьни-
кам улыбнется удача.

Игра для самых умных
вÎархангельскеÎпрошлиÎсъемкиÎполуфинальныхÎигрÎрегиональнойÎ
телевизионнойÎгуманитарнойÎолимпиадыÎшкольников
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школьный меридиан

МарияÎгаврилова

Завершилась самая длинная 
и трудная третья четверть, 
школьникам необходимо 
восстановить силы перед 
последней четвертью, в ко-
торой будут контрольные, 
экзамены, выпускные. Для 
того, чтобы ребята могли не-
много отвлечься от учебы и 
провести время с пользой, 
мы сделали обзор самых ин-
тересных городских меро-
приятий.

СЛАДКИй СНЕГ  
ОТ АРхАНГЕЛьСКОГО 
СНЕГОВИКА

В «Соломбалу-Арт» школьни-
ков приглашает провести незабы-
ваемые каникулы сам Снеговик. 
В культурном центре проводятся 
сразу несколько интересных игро-
вых интерактивных программ. 23 
марта в 12:00 в Волшебном доме 
можно узнать «Тайны космических 
миров» (6+), а именно погрузиться 
в те загадки, которые таит в себе 
космос, наша Вселенная, узнать 
множество занимательных фактов 
про созвездия, таинственные чер-
ные дыры, жизнь далеких и зага-
дочных галактик.

24 марта в 12:00 Снеговик прове-
дет интерактивно-развлекатель-
ную программу «В Волшебном 
доме поселился…» (6+). Она посвя-
щена Кудесам, Дню угощения До-
мового. Ребята узнают, как задо-
брить домашнего духа и покрови-
теля дома. Кроме того, посетителей 
ждут вкусные угощения, веселые 
игры и праздничная атмосфера. А 
на следующий день, 25 марта, так-
же в полдень состоится еще одно 
каникулярное мероприятие – тан-

Время отдыхать 
и веселиться
какÎинтересноÎиÎсÎпользойÎпровестиÎвесенниеÎканикулы

цевально-игровая программа «Ура, 
каникулы!» (6+). Школьники смо-
гут не только потанцевать под за-
жигательную музыку, поучаство-
вать в интересных конкурсах, но и 
попробовать на вкус особое изобре-
тение Снеговика – сладкий снег. 
Все эти мероприятия в «Соломбале-
Арт» организуют по предваритель-
ным заявкам от школ, узнать под-
робности можно по телефонам  
22-54-33, 22-54-18.

ЛИТЕРАТУРНыЕ 
КВЕСТы И ПРОщАНИЕ  
С СУГРОбОМ

Насыщенную программу на этой 
неделе предлагают и другие куль-
турные центры города. Так, в КЦ 
«Цигломень» 23 марта в 13:00 уче-
ников начальных классов ждут 
на необычную игровую акцию под 
названием «День прощания с су-
гробом» (6+) (вход свободный). 26 
марта в 16:00 состоится дискотека 
«Апрельские шутки» (6+) (цена би-
лета – 70 рублей). Кроме того, мож-
но весело провести время со сво-
им классом. В центре организуют 
«Классную» дискотеку (6+) по заяв-
кам с танцами, играми и конкурса-
ми (справки по телефону 476-140).

Также сегодня среди школьни-
ков популярны «живые» квесты – 
игры с выполнением различных 
заданий с применением сообра-
зительности, логики и других 
талантов. Для школьников сред-
них и старших классов в «Цигло-
мени» могут предложить квесты 
«Гарри Поттер» (12+), «Форт Бо-
ярд» (14+) и другие.

Интересную игру разработали 
для ребят в филиале МКЦ «Луч». В 
клуб «Космос» (пр. Ленинградский, 
165/2) приглашают подать заявки 
на мероприятие для учеников 1-7 
классов. Их ждет увлекательный 
квест «Похитители книг» (8+).

– Игра проводится по предвари-
тельной записи в любой день и в 
любое время, максимальное ко-
личество участников – 12 человек. 
Стоимость для одного человека – 
100 рублей. В этом квесте перед ре-
бятами будет стоять задача найти 
книгу, которую потерял один уче-
ный. Сделать это можно, выполнив 
несколько заданий: разгадать ребу-
сы, загадки, шарады. Все они свя-
заны с литературой, то есть нуж-
но будет применить свои школь-
ные знания по этому предмету. За-
дания, естественно, адаптированы 
под школьную программу в зависи-
мости от того, какой класс к нам за-
писался. Также у нас есть еще одна 
игра на сплочение и общение – «Со-
кровища капитана Воробья» (8+), 
она рассчитана только на началь-
ную школу, – рассказала менеджер 
по культурно-массовому досугу 
клуба Виктория Шубина.

В Ломоносовском Дворце культу-
ры тоже разработан цикл игровых 
интеллектуальных программ. О 
них рассказала специалист по свя-
зям с общественностью Наталья 
Бабайцева:

– Традиционно организуем экс-
курсии в киноаппаратную. Это те-
атрализованное интерактивное ме-
роприятие под названием «Золо-
тая эпоха кино». Ребята могут по-
смотреть киноаппараты 1980-х го-
дов, сами попробовать заправить 
в них пленку и так далее. Также 
проводится игра «Рюхи» (6+), в рам-
ках Года экологии проходит игра 
«Наши соседи по планете» (6+) и те-
матическая викторина. Младшим 
школьникам будет интересна теа-
трализованно-познавательная про-
грамма к 135-летию со дня рожде-
ния Чуковского «Сказки дедушки 
Корнея» (3+). Записаться на про-
грамму можно по телефону 61-79-53.

Программы остальных культур-
ных центров можно посмотреть на 
сайтах учреждений и в их группах 
в социальных сетях.

ЧТО ТАКОЕ 
ВЕРМИКОЛОГИЯ?

Ждут в дни школьных каникул 
ребят в Архангельском краеведче-
ском музее, специалисты которо-
го также готовы не только развесе-
лить своих гостей, но и поделиться 
знаниями. «Нескучный музей» – так 
называется комплекс программ для 
организованных групп разных воз-
растов. С 21 по 23 марта в 15:00 будет 
проводится квест-игра «Тайна за се-
мью печатями» (8+). Она рассчита-
на на семейную аудиторию, коли-
чество участников – от пяти чело-
век в возрасте от 8 лет и старше. Это 
будет увлекательное путешествие-
расследование по залам выставок 
и экспозиций Гостиных дворов, ко-
торое близко познакомит участни-
ков с музеем. С 21 по 25 марта дети 
в возрасте от шести лет могут запи-
саться в составе группы на занятие 
«Червячья наука» (6+). Это рассказ 
об одной из самых интересных наук 
– вермикологии, которая занимает-
ся изучением дождевых червей, а 
также занимательные опыты, экс-
перименты и научные открытия. 

Еще одно необычное музейное 
занятие называется «Земля Терра 
Инкогнита» (10+), оно будет про-
водиться также по заявка м для 
групп детей в возрасте от деся-
ти лет до 25 марта. Ребята вместе 
с археологом проведут импрови-
зированные раскопки, попробуют 
себя в роли картографов, самосто-
ятельно намечая путь знаменитых 
экспедиций Виллема Баренца на 
Новую Землю, и, конечно, попыта-
ются разгадать затерянные в веках 
тайны арктических походов леген-
дарных капитанов.

Все справки по поводу этих меро-
приятий можно навести по телефо-
ну 20-92-15.

ИДЕМ В ДОМАшНИй  
ТЕАТРИК

Старшеклассникам и их родите-
лям, особенно тем, кто любит лите-
ратуру, поэзию и романтику, мож-
но посоветовать 26 марта в 17:00 
посетить Усадебный дом Плотни-
ковой на улице Поморской. Здесь 
состоится старт необычного про-
екта «О любви сквозь грим» (16+). 
Выставочная площадка музейно-
го объединения «Художественная 
культура Русского Севера» станет 
сценой для артистов Архангельско-
го театра драмы. Актеры исполнят 
стихотворения Беллы Ахмадули-
ной, Марины Цветаевой, Анны 
Ахматовой, Константина Баль-
монта, Роберта Рождественско-
го, Игоря Северянина, Ах Аста-
ховой и Веры Полозковой. В ак-
ции, которая состоится накану-
не Дня театра (27 марта), примут 
участие Мария Беднарчик, Ма-
рия Новикова, Мария Степано-
ва и Кристина Ходарцевич. Стои-
мость входного билета – 300 рублей.

Архангельский театр кукол пред-
лагает постановки, которые будут 
интересны младшеклассникам. В 
субботу, 25 марта, в Доме коммерче-
ского собрания (Марфин дом) будет 
два показа спектакля «Соломенный 
бычок» (4+) от Домашнего театрика 
Натальи Назаренко и Анатолия 
Шкляева. Эта постановка вовлека-
ет маленьких зрителей в действие 
про то, как соломенный бычок – со-
ляной бочок проучил Зайца, Лису 
и Медведя. А 26 марта на этой же 
площадке можно посмотреть музы-
кальное представление «Теремок» 
(4+) по известной сказке Самуила 
Маршака. Цена билета на каждую 
из постановок – 200 рублей.

Для тех учеников старших клас-
сов, которые еще до сих пор не 
определились, куда поступать по-
сле школы, Архангельский кол-
ледж культуры и искусства 23 мар-
та открывает свои двери. В 15:00 в 
большом зале колледжа (пр. Троиц-
кий, 93) состоится концерт-презен-
тация «Дом, окрыленный мечтой» 
(14+), а затем мастер-классы. Для 
будущих абитуриентов представят 
специальности, по которым ведет-
ся подготовка в колледже.

наÎзаметку

Как попасть  
в «Артек»
юные северяне могут 
поехать во Всероссий-
ские детские центры 
«Орленок», «Смена» и 
Международный дет-
ский центр «Артек».

В соответствии с распоряже-
нием регионального мини-
стерства образования и на-
уки путевки в федеральные 
детские образовательно-оз-
доровительные центры «Ар-
тек», «Орленок», «Смена» 
предоставляются детям, до-
бившимся успехов в обще-
ственной деятельности, уче-
бе, а также победителям со-
ревнований, олимпиад, фе-
стивалей, смотров, конкур-
сов, проживающим на тер-
ритории Архангельской об-
ласти в качестве поощрения.
Путевки предоставляются 
бесплатно. Пребывание де-
тей в лагерях, реализация 
дополнительных и образо-
вательных программ обеспе-
чивается за счет субсидий из 
федерального бюджета.

Распределение путевок 
осуществляется областной 
межведомственной комис-
сией по подбору и направле-
нию детей. Более подробную 
информацию можно полу-
чить на интернет-странице 
министерства образования и 
науки области.

официально

Квартиры для 
детей-сирот
Приобретаются одно-
комнатные благоустро-
енные квартиры общей 
площадью не менее 15 
квадратных метров.

На официальном сайте еди-
ной информационной си-
стемы в сфере закупок Рос-
сийской Федерации www.
zakupki.gov.ru размещена ин-
формация о проведении за-
просов предложений на при-
обретение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из 
их числа благоустроенных 
жилых помещений, располо-
женных в панельных, кир-
пичных или монолитных до-
мах в городе Архангельске, 
а именно однокомнатных 
квартир в округах: Варави-
но-Фактория (исключая ул. 
Силикатчиков); Майская Гор-
ка (исключая о. Краснофлот-
ский); Маймаксанский округ 
(исключая островные терри-
тории и поселок 29-го лесоза-
вода); Северный округ; Иса-
когорский и Цигломенский 
округа; Соломбальский округ.

Общая площадь одноком-
натных квартир должна быть 
не менее 15 кв. метров.

Подробная информация по 
перечню документов и усло-
виям проведения электрон-
ных аукционов размещена на 
сайте Российской Федерации 
www.zakupki.gov.ru (заказчик 
– управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
администрации МО «Город 
Архангельск»). 

Контактное лицо: Анна 
Александровна Кирова, те-
лефон 607-527, г. Архангельск, 
пл. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.
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Традиционный концерт-че-
ствование «С благодарно-
стью» состоялся в большом 
зале ДшИ № 42 «Гармония». 
Грамоты и цветы вручали ро-
дителям, чьи дети, обучаясь 
в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного обра-
зования в сфере культуры, 
достигли высоких результа-
тов в 2016 году.  

В Архангельске сегодня работают 
семь муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры: пять детских школ 
искусств, одна детская музыкаль-
ная школа и одна детская художе-
ственная. Воспитанники учрежде-
ний ежегодно принимают участие 
в конкурсах, фестивалях, выстав-
ках городского, областного, всерос-
сийского и международного уров-
ней, становясь их лауреатами и ди-
пломантами. Их успехи не остают-
ся незамеченными. По итогам 2016 
года четверо учащихся стали обла-
дателями премий губернатора Ар-
хангельской области, 17 ребят и де-
вушек получили премию от главы 
города, а еще 25 учащихся поощри-
ли премиями бизнес-структуры. 

В успехах детей важную, если на 
самую главную, роль играют их ро-
дители. Они замечают у детей спо-
собности, отдают их учиться в ту 

или иную школу, поддерживают 
во всем своего ребенка. У тех де-
тей, чьи мамы и папы болеют ду-
шой за их успехи, как правило, все 
получается. Чтобы отметить имен-
но заслуги родителей в воспитании 
юных городских талантов, их еже-
годно чествуют в рамках неболь-
шого концерта.

– Сколько сил вкладывают они в 
своего ребенка, сколько терпения 
необходимо, чтобы взрастить та-
лант. За эти старания, каждоднев-
ный труд родители достойны са-
мой искренней благодарности. Чем 
больше внимания и времени семья 
уделяет ребенку, тем ярче раскры-
вается его талант, – отметила глав-
ный специалист управления куль-
туры и молодежной политики Лю-
бовь Лисицына, приветствуя всех 
собравшихся.

Благодарности от администра-
ции города и цветы она вручила 
более чем 80 мамам и папам юных 
художников, музыкантов, вокали-
стов и танцоров. А затем их, а так-
же педагогов поблагодарили и по-
радовали музыкальными подарка-
ми сами дети.

Победитель конкурса «Молодые 
дарования Архангельской обла-

Таланты детей  
прославляют родителей
вÎархангельскеÎчествовалиÎмамÎиÎпапÎлучшихÎюныхÎмузыкантовÎиÎхудожниковÎгорода

сти» и обладатель премии губерна-
тора региона Валерия Державина 
(ДШИ № 48) сыграла на домре «Ро-
манс» Георгия Камалдинова. Об-
ладатель премии главы города Оль-
га Коротова из ДШИ № 5 сольно ис-
полнила народную песню, а Иван 
Павлов (премия от парка аттрак-
ционов «Потешный двор») из ДШИ  
№ 48 сыграл на баяне русскую на-
родную песню «Возле речки, возле 
моста». Алиса Никитина из ДШИ 
№ 5, получившая премию ОАО «Куз-
нечевский КСКМ», исполнила на 
фортепиано «Этюд» Скрябина.

– Алиса занимается музыкой с 
трех лет, стипендиат конкурсов 
она уже пятый раз. В нашей семье 
шесть детей, все они увлечены му-
зыкой и спортом, кто к чему боль-
ше склонен, и у всех есть достиже-
ния, медали. Младшая дочь Алеся 
тоже играет на фортепиано, сын – 
на баяне, Алиса еще играет на гита-
ре и поет. Репетируют дома посто-
янно, планируем, чтобы все успе-
вали позаниматься. Особого секре-
та у меня нет, просто я вкладываю 
много энергии в воспитание детей, 
во всем их поддерживаю, без этого 

результатов не будет. Помощь – это 
в первую очередь разговор, настрой 
на успех, – рассказала мама Алисы 
Лариса Никитина.

Растрогало зрителей выступле-
ние юного домриста Георгия По-
рядина из школы искусств № 31. 
Он вышел на сцену вместе со сво-
ей мамой Юлией Сысоевой, кото-
рая также играет на домре и препо-
дает. Вместе мать и сын исполни-
ли композицию Павла Чеснокова 
«Катит весна».

– Георгий с шести лет занимает-
ся на домре у того же преподава-
теля, у которого я училась в свое 
время, – Ирины Аркадьевны Ку-
лебякиной. Сыну очень нравит-
ся инструмент, учится с удоволь-
ствием, а также участвует в раз-
ных конкурсах: и в городских, и в 
региональных. Как преподаватель 
я знаю, что музыка развивает все 
доли головного мозга и нейронные 
связи, что помогает детям учить-
ся в обычной школе. Также разви-
вается эмоциональная сфера, ребе-
нок учится более глубоко мыслить, 
распределять свое время. Мы вооб-
ще живем музыкой, поддержива-
ем Георгия. Не было такого, чтобы 
члены нашей семьи не пришли на 
его выступление, также постоянно 
слушаем музыку дома, часто хо-
дим на концерты и выставки, – рас-
сказала Юлия Сысоева.

Затем на сцену вышел еще один 
ученик ДШИ № 31, победитель кон-
курса  «Молодые дарования Архан-
гельской области» и обладатель 
премии губернатора Тимофей Фе-
филов. Для собравшихся мам кра-
сиво и уверенно он исполнил очень 
сложную композицию – «Ave Maria» 
Джулио Каччини. Анастасия 
Юрьева из ДШИ № 2 им. А. П. За-
гвоздиной, получившая в 2016 году 
премию главы города, специаль-
но для пап сыграла на фортепиано 
«Генерал идет» Валерия Гаври-
лина. Публика хлопала ансамблю 
скрипачей ДШИ № 42 «Гармония» 
«Серебряные звездочки», отмечен-
ного премией от «СМУ – 1 СМТ № 
5», ребята сыграли «Шутку-суве-
нир» Игоря Фролова. Завершили 
праздник на мажорной ноте моло-
дые люди из ансамбля «Сюрприз» 
(ГДМШ «Классика»), ставшие об-
ладателями премии от ООО  «VERY  
GOOD PRODUCTION». Они испол-
нили популярную композицию Ти-
хона Хренникова «А снег идет».

Î� Предметно

Награждены благодарностями  
администрации города

Ирина и Дмитрий Фефиловы, Ирина и Дмитрий Беляевы, Надеж-
да Державина, Екатерина и Игорь Черных, Людмила и Сергей Ве-
рещагины, Ольга и Алексей Сусловы, Людмила Чашкова и Арама-
ис Меджинян, Ольга и Игорь Кокшаровы, Светлана и Илья Юрье-
вы, Евгений Шимкович, Наталья Шумовская и Юрий Суханов, Лия 
Мухутдинова, Анастасия и Владимир Максимовы, Галина и Сергей 
Каргополовы, Наталья и Максим Чуркины, Елена и Иван Тонкие, 
Людмила и Иван Медниковы, Мария и Андрей Лагуновы, Анна Ка-
тышева и Максим Пономаренко, Анна Деревянкина, Юлия и Сер-
гей Антрушины, Светлана Жилина, Людмила Герасимова, Мария 
Плюснина и Сергей Авдеев, Елена и Михаил Новиковы, Надежда и 
Станислав Игловские, Ольга и Александр Бородины, Ольга Шуль-
ская, Светлана Григорян, Лариса и Юрий Никитины, Наталья и Вя-
чеслав Некипеловы, Людмила и Дмитрий Алексеевы, Юлия Сысое-
ва и Константин Порядин, Людмила и яков Собинины, Ольга ягне-
тева, Татьяна Павлова, Наталья и Денис Козловы, Ольга Ордомская 
и Роман Меренков, Татьяна и Алексей Лоскутовы, Мария и Андрей 
Николаевы, Анастасия и Леонид Исаченко, Светлана и Дмитрий 
Миловановы, Светлана и Сергей Попковы, Ольга Шатровская и Ген-
надий Устюжинский, Ирина Богданович и Александр Руньков, Оль-
га Чепурная, Елена Бугрова и Алексей Гладьо, Наталья и Руслан Да-
выдовы.

В успехах 
детей важную, 

если на самую глав-
ную, роль играют 
их родители. Они 
замечают у детей 
способности, отдают 
их учиться в ту или 
иную школу, под-
держивают во всем 
своего ребенка
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Новые страницы истории пред-
приятия предстоит написать мо-
лодым поколениям соломбальских 
корабелов. 

– В преддверии бала рабочей мо-
лодежи на заводе прошел конкурс 
профессионального мастерства. 36 
человек соревновались по семи ос-
новным специальностям. Кроме 
того, важное значение мы уделяем 
повышению квалификации наших 
работников, ведь это расширение 
возможностей завода. Для активной 
молодежи у нас есть все, чтобы про-
явить себя не только на производ-
стве. Работает совет молодых спе-
циалистов, женсовет, проф-союзная 
организация, проводятся спортив-
ные мероприятия: внутризавод-
ские соревнования, первенство сре-
ди филиалов Центра судоремонта 
«Звездочка». Всесторонне развитые 
специалисты – будущее нашего за-
вода, будущее страны, – сказал в 
приветственном слове директор Ар-
хангельского филиала «СРЗ «Крас-
ная кузница» Центра судоремонта 
«Звездочка» Николай Васьков.

Николай Николаевич также по-
благодарил за организацию это-
го праздника сотрудников КЦ 
«Соломбала-Арт», без таланта и 
профессионализма которых бал бы 
не состоялся. 

России нужны знания и умения 
молодежи, ее свежий взгляд на про-

изводственные процессы. Об этом 
говорили гости мероприятия.

Заместитель председателя об-
ластного Собрания депутатов, се-
кретарь Архангельского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Виталий Фортыгин 
подчеркнул, что важно славить 
труд людей, которые непосред-
ственно делают дело.

– Можно спроектировать, выпол-
нить чертежи, можно наметить 
план ремонта, но именно благода-
ря рабочим рукам материализуют-
ся все задумки, с завода выходят 
готовые корабли, – сказал Виталий 
Фортыгин.

Начальник областного управле-
ния по делам молодежи и патрио-
тическому воспитанию правитель-
ства Григорий Ковалев поблаго-
дарил руководство завода за хоро-
шую работу с начинающими специ-
алистами.

В апреле 2016 года между адми-
нистрацией Архангельска и «Крас-
ной Кузницей» было подписано со-
глашение о сотрудничестве, и вот 
уже почти год идет успешная со-
вместная работа по профориента-
ции юных архангелогородцев.

– Более 700 учащихся наших 
школ в возрасте от 7 до 16 лет посе-
тили экскурсии по промышленно-
историческому маршруту «Крас-
ной Кузницы», – отметил директор 

натальяÎсенчУкова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Величественный полонез 
в исполнении творческого 
коллектива «Алые паруса», 
открывавший мероприятие, 
не оставлял сомнений: бал 
будет самый настоящий. 

Участниками бала, организованно-
го Архангельским филиалом «СРЗ  
«Красная Кузница» Центра судоре-
монта «Звездочка» совместно с КЦ 
«Соломбала-Арт», стали действую-
щие и будущие корабелы – работ-
ники предприятия, а также курсан-
ты Арктического морского институ-
та имени В. И. Воронина и студен-
ты техникума водных магистралей 
имени С. Н. Орешкова. На заводе на-
деются, что это мероприятие станет 
доброй традицией. 

Гостям показали фильм о корабе-
лах Соломбалы и рассказали о зна-
чимых событиях, происходивших 
на первой государственной верфи, 
историческим преемником кото-
рой является завод. А таких немало: 
спуск на воду в 1694 году первенца 
российского флота боевого фрегата 
«Святой апостол Павел»; создание в 
1701-м Архангельского адмиралтей-
ства; ремонт судов в годы Великой 
Отечественной войны...

 � Директор завода Николай Васьков вручил награды победителям конкурса профессионального мастерства



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№20 (608)

22 мартаÎ2017Îгода

общество

От заводского станка –     на бал!
вÎархангельскеÎвпервыеÎсостоялсяÎбалÎрабочейÎмолодежиÎпредприятияÎ«краснаяÎкузница»

департамента образования адми-
нистрации города Владимир Ме-
женный. – Мы надеемся на даль-
нейшее взаимодействие с заводом.

А глава администрации Солом-
бальского округа Александр Че-
чулин пожелал заводу пополне-
ния новыми профессиональными 
кадрами и постоянного материаль-
но-технического обновления.

– «Красная Кузница» – это пред-
приятие с замечательным настоя-
щим и, судя по планам, ярким бу-
дущим. Конкурентоспособность за-
висит от квалификации новых ка-
дров. За молодыми инженерами, 
рабочими будущее, и на предпри-
ятии это понимают, – сказал Алек-
сандр Чечулин.

От имени депутатов городской 
Думы участников бала попривет-
ствовал Сергей Красильников.

– «Красная Кузница» сегодня – 
это мощное, крепко стоящее на но-
гах предприятие, которое является 
для Соломбалы градообразующим. 
Замечательно, что вы поддержива-
ете традиции, – сказал Сергей Кра-
сильников.

Почетными гостями бала стали 
ветераны. В их адрес звучали сло-
ва благодарности, аплодисменты, 
каждому из присутствующих вру-
чили букет тюльпанов.

От лица ветеранов с напутствен-
ным словом к молодым корабелам 
обратился Владимир Лукин, от-
работавший в корпусно-сварочном 
цехе завода 53 года. Он пожелал мо-
лодежи добиваться успехов и дер-
жать марку «Красной Кузницы».

Завершилась официальная часть 
вручением наград победителям 
конкурса профессионального ма-
стерства.

В номинации «Лучший по про-
фессии «Маляр судовой» первое ме-
сто жюри присудило Алексею Лу-
неву, второе – Андрею Балакши-
ну, третье – Юрию Перечицкому.

Тройка лидеров среди судовых 
плотников: Павел Хлопин, Де-
нис Силин и Андрей Руденко. 
Лучшими судокорпусниками-ре-
монтниками стали Леонид Хаба-
ров, Алексей Кочеров и Аркадий 
Коржавин. Среди электросварщи-
ков победителями признаны: Олег 
Широкий, Александр Томилов и 
Андрей Налетов.

Первое место среди токарей за-
воевал Вадим Кузьменко, на вто-
ром месте – Евгений Большаков, 
на третьем – Константин Докуча-
ев. Лучшими судовыми электро-
монтажниками признаны Сергей 

Корельский, Валерий Стаканов 
и Макар Волюжский.

Победителем в номинации «Луч-
ший по профессии «Слесарь-судо-
ремонтник» стал Сергей Верхоло-
мов, на втором – Андрей Антипин, 
на третьем – Андрей Завьялов.

Все они получили дипломы, по-
дарки и денежные премии. Кро-
ме того, обладателям первых мест 
присвоен внеочередной квалифи-
кационный разряд.

Молодые специалисты предпри-
ятия с интересом осваивают новые 
методы работы и активно перени-
мают опыт старшего поколения. 

– От лица рабочей молодежи хочу 
сказать, что мы продолжим заветы 
наших ветеранов, с гордостью бу-
дем воплощать в жизнь те наработ-
ки, которые были сделаны ими, и 
вносить инновации, – сказал заме-
ститель председателя Совета моло-
дых специалистов завода «Красная 
Кузница», механик кранового хо-
зяйства Николай Шигорин.

Праздничное настроение на балу 
создавали ансамбли «Северное сия-
ние», «Балагуры», «Казачья вольни-
ца», «Вдохновение», «La Jeunesse», 
«Грация», «Алые паруса», выпуск-
ник Архангельского техникума во-
дных магистралей Артем Подко-
паев. А вместе с танцевально-спор-
тивным клубом «Грация» на сцену 
вышла и рабочая молодежь завода 
«Красная Кузница», покорив зрите-
лей своим вальсом.

– Это очень хороший опыт для 
каждого из нас. Мы все сдружились, 
с нами работал замечательный пе-
дагог: руководитель клуба «Грация» 
Людмила Николаевна Людке-
вич, – поделилась заместитель глав-
ного бухгалтера завода «Красная 
Кузница» Мария Антоницына.

– Хорошая идея – устроить этот 
бал. Многие из нас последний раз 
танцевали на своих школьных вы-
пускных, и вот, спустя годы, снова 
в душе почувствовался праздник, – 
сказал сварщик Александр Радзе-
велюк.

А его коллега Андрей Налетов 
добавил:

– Бал внес разнообразие в нашу 
жизнь. Было интересно репетиро-
вать, учиться чему-то новому.

Из зала действо переместилось 
в фойе, превратившееся в этот ве-
чер в танцплощадку. Бальные 
игры, конкурсы и выступление  
ансамбля «Крепкий орешек» тех-
никума водных магистралей стали 
веселым и зажигательным завер-
шением бала.

МарияÎгаврилова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

На прошлой неделе в До-
бролюбовке состоялось 
традиционное обсуждение 
литературных итогов 2016 
года. Обзор изданных книг 
северных авторов сделала 
писатель Елена Кузьмина.

В отдел краеведения областной 
библиотеки за прошедший год 
поступило примерно 86 «мест-
ных» изданий, причем по срав-
нению с предыдущими годами 
стало гораздо больше издаваться 
художественной прозы. Ощути-
мо мало увидело свет краеведче-
ских исследований и мемуаров.

По мнению Елены Кузьми-
ной, главным событием в литера-
турной жизни Севера в 2016 году 
стало издание сборника произве-
дений Михаила Чернокова.

– В нем собраны вещи, которые 
не публиковались с 1930-х годов. 
Одно из самых значительных 
произведений – роман «Книжни-
ки», в свое время очень извест-
ный. Он посвящен книге, книж-
ному миру и людям, которые в 
нем живут, – рассказала Елена 
Николаевна.

Еще одно значимое событие – 
издание полного собрания сочи-
нений Виталия Маслова в че-
тырех томах, в которое вошли 
как уже опубликованные ранее 
работы, так и неиздававшиеся и 
незаконченные прозаические ху-
дожественные произведения, пу-
блицистика и стихи.

– Такие люди, как Виталий 
Маслов, встречаются очень ред-
ко. В них соединяется талант пи-
сателя с талантом общественно-
го деятеля, организатора. Они об-
ладают удивительной способно-
стью общаться с людьми, убеж-
дать даже своих противников. 
Это был человек, который без-
гранично любил свою страну, – 
рассказала о личности писателя, 
ушедшего из жизни в 2001 году, 
Елена Кузьмина.

Писатель в своем обзоре об-
ратила внимание публики и на 
другие новинки. Вышла книга 
Александра Лыскова «Медлен-
ный фокстрот в сельском клубе». 
Главный герой романа – профес-
сор биохимии Виктор Синцов, 
который с помощью суда в Га-
аге возвращает себе в собствен-
ность родовое поместье, отнятое 
в революцию. Его большая семья 
отправляется в древнее северно-
русское село, чтобы обжить по-
лученный в наследство особняк. 
Но здесь герои из научной и ар-
тистической элиты сталкивают-
ся с  провинциальными жителя-
ми, что приводит к трагической 
развязке.

Издан в 2016 году дебютный 
сборник молодого прозаика Ан-
тона Шушарина. Также пора-
довал своих читателей автор из 
Каргополя Александр Киров, 
регулярно печатающий расска-
зы в центральных литературных 
журналах. Его новый сборник на-
зывается «В темный лес через чи-
сто поле».

Архангельский писатель Ни-
колай Харитонов издал объем-
ный роман под названием «Рус-
ская Вера», в котором героиня 
ста лет от роду оказывается в раз-
ных эпохах, а автор размышляет 
о судьбах России и мира.

Еще одно интересное издание 
– остроумные «Рассказы-дури-
ки», забавные случаи из жизни 
от Светланы Лойтер с рисунка-
ми Дмитрия Трубина. Урожен-
ка Архангельска Эленора Су-
ханова, ныне живущая в Санкт-
Петербурге, во второй раз издала 
«Записки бабушкиной внучки». 
В этой книге есть немало инте-
ресных воспоминаний об Ар-
хангельске, уникальных фото-
графий города. Отметила Елена 
Кузьмина такие книги, как «Ке-
нозерский сундучок» Владими-
ра Маркова, «Дыхание волка» 
Геннадия Осипова, «Рыбацкие 
румбы поэта Н. Рубцова» Влади-
мира Лупачева и другие.

– В этом году очень много книг 
в жанре фантастики от авторов, 

которые известны в Интернете. 
Что-то, может быть, достаточ-
но пародийно, походит на пере-
сказ сценариев для иностранных 
фильмов, – сказала Елена Нико-
лаевна.

Писатель также кратко пове-
дала о том, как северные авто-
ры печатались в центральной 
прессе, и о местной периодиче-
ской печати. Выступил редактор 
журнала «Соловецкое море» Ва-
силий Матонин. Он отметил, 
что журнал об истории и культу-
ре Русского Севера издается уже 
16 лет, чего создатели и сами из-
начально не ожидали, а затем 
прочитал несколько стихотворе-
ний и афоризмов из своего ново-
го сборника «Горизонт – линия 
моря». 

Обращаясь к поэзии, Елена 
Кузьмина заметила, что в поэти-
ческом мире города новых имен 
в 2016 году не появилось, ярких 
открытий не случилось. Кроме 
того, отметив, что есть авторы 
не бездарные, она раскритико-
вала, не называя имен, архан-
гельских поэтов, издающих не 
совсем качественные по  содер-
жанию «поспешные» сборники, 
с низкого уровня стихотворения-
ми, в самиздатовской, любитель-
ской манере. То же самое, впро-
чем, касается порой и прозы. 
Доктор филологических наук, 
профессор кафедры литературы 
САФУ Елена Галимова поддер-
жала мнение:

– Я хочу обозначить разговор о 
книгоиздании вообще, посколь-
ку есть много вопросов об уров-
не, качестве изданий. Думаю, что 
настал момент авторам, издате-
лям, библиотекарям собраться 
и обсудить их. Поскольку часто 
издаваемые книги с полиграфи-
ческой точки зрения – не книги, 
они не оформлены так, как необ-
ходимо по правилам, не прошли 
ни литературное, ни техническое 
редактирование, нет даже нор-
мальной корректуры. Это серьез-
нейшая проблема, которую необ-
ходимо решать.

Стало больше  
художественной 
прозы
вÎдобролюбовкеÎподвелиÎитогиÎлитературногоÎгода
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
ДЕМИДОВА Зоя Васильевна
БАНТОВА Лидия Дмитриевна
ХУДяКОВА  
Клавдия Васильевна
ШЕХИНА Александра Егоровна
СОБОЛЕВА  
Анна Александровна

80-летие
ВяЧЕСЛАВОВ  
Виталий Семенович
ЛУКИНА  
Александра Степановна
РАШЕВ Алексей Егорович
ДЕРяГИНА Лидия Ивановна
КЛИМОВ Евгений Романович
ОЧАПОВСКАя  
Нина Федоровна
ЖИГАЛОВА Лидия Никитична
АНТУФьЕВА  
Антонида Филипповна
КУРИЦыНА  
Антонина Михайловна
ВАСьКОВ  
Геннадий Алексеевич
ФОМИНА Тамара Андреевна
ДАНИЛОВА Зоя Васильевна
ЛИХАРЕВА 
Валентина Ивановна
ШУБИНА Мария Филипповна
ДЕМИНА Мария Ивановна
ПОПОВА Римма Антоновна
ИСАЕВА Алефтина Ивановна
СТАРМАН  
Владимир Францевич
ТЕСТОВА Фаина Алексеевна
СТРИХАРЧУК  
Лидия Яковлевна
КИРьяНОВА  
Антонина Петровна
ПОПОВА Нинель Викторовна
РУЧИН Юрий Петрович
СЛЕСАРЕВА  
Фаина Михайловна
АНУФРИЕВА  
Людмила Владимировна
КОРОВКИНА  
Екатерина Яковлевна
КУРМЕЛЕВА  
Елизавета Николаевна
КОНОНОВА  
Евдокия Григорьевна
НАБОКА Зинаида Егоровна
КИРьяНОВА  
Тамара Алексеевна
СИДОРОВА  
Зинаида Александровна
ВАРЛАМОВ Юрий Петрович
МЕНьШИКОВА Лина Петровна
ХМАРА Нина Васильевна
ГАВРИЛОВ Василий Яковлевич
СТЕПАНЕНКО  
Лидия Ивановна
ШАЛьНОВ Леонид Леонидович
САМБУРОВ  
Анатолий Петрович
ХАЛТУРИНСКИЙ  
Владимир Иванович

70-летие
ВЕРЕЩАГИН Юрий Яковлевич
ГЕРАСИМОВА  
Елизавета Васильевна
КИРСТ Галина Семеновна
ЗОНОВА Галина Николаевна 
ЛИСИНА  
Надежда Владимировна
ШЕРСТНЕВ Виктор Васильевич
ЛОПУХ Галина Кирилловна
ПАШИН Борис Николаевич
БАГРЕЦОВ Яков Николаевич
КОСТыЛЕВ  
Евгений Борисович
КУЗИВ Владимир Тимофеевич
ПОНИКАРОВСКИЙ  
Виктор Михайлович
ЧЕРКАСОВА Нина Николаевна
БАДьИН Юрий Иванович
ЛАМОВА Тамара Николаевна
СИНИЦКАя Тамара Павловна
ГОНЧАРЕВИЧ  
Ангелина Александровна
РОДИН Леонид Савватиевич
СЕЧКИН Валентин Петрович
ВОЛКОВ  
Александр Николаевич
ПЕРМяКОВА Тамара Ивановна
ВОЛьХИН Николай Иванович
КУКСА Николай Кириллович
ШАРАПОВА Татьяна Ивановна

С днем рождения!
ПТ

Сб

ВС

ПН

ВТ

24 марта

25 марта

26 марта

27 марта

28 марта

Валерий николаевич ПиКОВСКОЙ, 
депутатÎархангельскогоÎобластногоÎ
собранияÎдепутатовÎ

Серафим Степанович нЕСМЕЛОВ, 
участникÎвеликойÎотечественнойÎвойны,Î
кавалерÎорденаÎславы,ÎнагражденÎ
знакомÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎ
архангельском»

Владимир Михайлович МОРОЗОВ, 
директорÎгУкÎаоÎ«архангельскийÎÎ
театрÎкукол»

татьяна Павловна ОРЛОВА, 
председательÎпопечительскогоÎсоветаÎ
фондаÎсоциально-культурныхÎиÎ
спортивныхÎинициативÎ«добрыйÎмир»

Сергей Михайлович КОВАЛЕВ, 
председательÎархангельскогоÎ
региональногоÎотделенияÎобщественно-
государственнойÎорганизацииÎ
«российскоеÎвоенно-историческоеÎ
общество»

Александр Михайлович ФРОЛОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎ

нина николаевна КуКОВЕРОВА, 
главныйÎврачÎгБУЗÎаоÎ«архангельскаяÎ
городскаяÎдетскаяÎполиклиника»Î

Александра Александровна 
МАКСиМОВСКАЯ, 
помощникÎзаместителяÎглавыÎМоÎ«городÎ
архангельск»ÎпоÎсоциальнымÎвопросам

Антон Павлович ВОДОЛЕЕВ, 
полковник,ÎначальникÎрегиональногоÎ
управленияÎфскнÎпоÎархангельскойÎ
области

Алексей Анатольевич ЯЦЕнКО, 
директорÎМУÎМоÎ«городÎархангельск»Î
«ЦентрÎинформационныхÎтехнологий»

Роман Рашитович ЗАРиПОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎ

наталья николаевна ЯСЬКО, 
директорÎтерриториальногоÎфондаÎ
медицинскогоÎстрахованияÎ(фоМс)

Алексей Валентинович ДОКуЧАЕВ, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎ
поÎфизическойÎкультуреÎиÎспортуÎ
городскойÎадминистрации

Сергей Александрович МАХОРин,
начальникÎслужбыÎвÎг.архангельскеÎÎ
ПУÎфсБÎроссииÎпоÎзападномуÎ
арктическомуÎрайону

20 марта 
отметил 80-летний юбилей

Алексей Егорович РАШЕВ
Вся жизнь его связана с Архангельским тра-

ловым флотом. За трудовую деятельность 
награжден орденом «Знак почета», четырьмя 
медалями, многими почетными знаками, гра-
мотами и благодарностями. В настоящее вре-
мя Алексей Егорович активно проводит боль-
шую воспитательную работу с молодежью.

Поздравляем с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа, радости, благополу-
чия, весеннего настроения.

Совет ветеранов Архангельского  
тралового флота, коллеги и друзья

21 марта
отметили юбилей
Геннадий Алексеевич ВАСьКОВ
и Валентин Петрович СЕЧКИН

Уважаемые юбиляры! Примите искренние 
поздравления с юбилеем! Желаем вам здоро-
вья, счастья, успехов! Пусть удача всегда бу-
дет с вами на пути!

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

21 марта 
отпраздновал 80-летие

Геннадий Алексеевич ВАСьКОВ
Геннадий Алексеевич 40 лет отдал флоту и 

рыбной отрасли. Его труд отмечен государ-
ственными наградами.

Поздравляем этого мужественного моряка 
и человека с 80-летием. Желаем крепкого по-
морского здоровья, нескончаемой энергии, се-
мейного счастья, благополучия, радости и ве-
сеннего настроения.

Совет ветеранов Архангельского  
тралового флота, коллеги и друзья

21 марта 
день рождения 
у Галины Владимировны  
МЕМНОНОВОЙ

Дорогая Галина Владимировна, с днем рож-
дения!

Спасибо вам за отзывчивость! Пусть ра-
дость подарит встреча друзей и близких лю-
дей поздравления, и станет одним из счастли-
вых дней сегодня ваш день рождения!

С уважением, Совет ветеранов  
педагогического труда  

и коллектив школы № 59

22 марта 
принимает поздравления 

с днем рождения 
Елена Ивановна  

МИНЧУК, 
председатель  

Совета ветеранов  
Цигломенского округа

Уважаемая Елена Ивановна!
Примите самые теплые поздравления и по-

желания долгих-долгих лет жизни, семейно-
го благополучия, творчества на благо вете-
ранов округа. Пусть жизнь, как озорная сказ-
ка, подарит счастье и добро. Пусть настрое-
ние будет классным и будет на душе светло. 
Пусть исполняются желания, повсюду и всег-
да везет. Пусть улыбается удача и в сердце 
лишь весна цветет. Хороших событий везде 
– на работе и в личной судьбе! Улыбок, фан-
тазий и добрых затей, и любящих близких, 
и добрых друзей! Много лет вы трудитесь на 
благо ветеранов округа, дарите им свою забо-
ту, внимание, тепло своей души. Вас сердечно 
благодарят за щедрость и бескорыстность 
ветераны округа и члены городского Совета 
ветеранов.

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

22 марта 
празднует день рождения
Любовь Алексеевна  
ДОЛЕНКО 

Поздравляем с днем рож-
дения! Желаем, чтобы вся 
жизнь была полна радости, 
счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных 
сюрпризов. Пусть удача станет неотъемле-
мым спутником, а во всех начинаниях всег-
да сопутствует только успех. Больше силы, 
чувств и смелости, чтобы сбывались даже са-
мые необычные желания!

Городской клуб моржей

22 марта юбилей
у Татьяны Геннадьевны 

НЕЧАЕВОЙ
Хотим поздравить с юби-

леем и в день рожденья  поже-
лать успехов, радости, везения 
и всегда выглядеть на «пять». 
Счастливых дней, здоровья 
много, пусть будет в сердце доброта. Прият-
ной солнечной погодой пускай наполнится 
душа!

Организация семей погибших  
защитников Отечества 

24 марта
отметит юбилей
Любовь Михайловна  
БУСыГИНА 

Поздравляем не просто за-
мечательного человека, но и 
обворожительную женщи-
ну с юбилеем. Желаем смело 
плыть по жизни, оставляя все тревоги и неу-
дачи за спиной, желаем гордиться своими до-
стижениями и успешно покорять новые вер-
шины, желаем быть горячо любимой и крепко 
любить, желаем сказочного счастья и хороше-
го достатка.

Городской клуб моржей

25 марта 
празднует 70-летний юбилей
Валентина Николаевна 

ЧУХЧИНА
Сегодня день рождения у 

тебя, а сколько лет – значе-
ния не имеет.Так оставайся 
бодрой, как всегда, и сердце ни-
когда пусть не стареет! Желаем бодрости ду-
шевной, успехов в жизни повседневной, здоровья 
крепкого всегда, не падать духом никогда! 

Друзья

25 марта 
отметит 85-летний юбилей
Тамара Павловна СТУЛОВА

Ваши восемьдесят пять – юбилей с оценкой 
«пять». Столько мудрости в глазах, столько 
юмора в устах, возраст очень ваш почтенный, 
ну а опыт – он бесценный. Вам желаем не бо-
леть, с каждым годом молодеть, веселиться 
за двоих, нянчить правнуков своих.

Родные

26 марта 
отмечает свой юбилейный день рождения 

Галина Николаевна БУТВИНА,
ветеран педагогического труда

Сегодня каждому из нас вам руку хочется 
пожать. И, поздравляя с юбилеем, побольше 
добрых слов сказать. Труду вы отдали сполна 
свои ушедшие года, и мы желаем вам за это по-
больше солнца, счастья, света, здоровья, радо-
сти, добра для вас на долгие года.

С уважением, Совет ветеранов  
педагогического труда  

и коллектив школы № 59

Дорогие выпускники!  
Уважаемые учителя и ветераны  

педагогического труда школы № 59!
От всей души желаем педагогам новых 

творческих свершений, профессиональных 
побед, ученикам – успехов в учебе, ветера-
нам педагогического труда и выпускни-
кам – активного участия в делах школы. 

Средь суматохи будней бесконечных, 
средь важных дел и мелочных хлопот в 
мир возвратиться юности беспечной да-
рует шанс наш школьный вечер встречи. 
Приглашаем вас на вечер встречи выпуск-
ников, который состоится 25 марта в 15 
часов по адресу: ул. Победы, д. 128, корп. 1.

Коллектив школы № 59

25 марта отметит день рождения
Сергей Михайлович КОВАЛЕВ, 

председатель Архангельского регионального отделения  
Российского военно-исторического общества

Уважаемый Сергей Михайлович, под вашим руководством Архангельское отде-
ление РВИО объединяет людей, которые неравнодушны к истории страны, род-
ного края, которыми движет любовь к Отечеству, уважение к его ратным подви-
гам, стремление сохранить память о героях. Связующая нить былого и настоя-
щего крепнет благодаря вашей работе, главная цель которой – патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

Примите наши поздравления с днем рождения. Мы желаем вам дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности, новых идей и возможностей для их реализации, еще больше знаковых меро-
приятий при участии РВИО и, конечно, личного счастья, благополучия в семье, крепкого здоровья, 
поддержки друзей.

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»
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овенÎособенноÎважноÎотличатьÎреальныеÎпланыÎ
отÎпустойÎболтовни.ÎвамÎпонадобятсяÎединомыш-
ленники,ÎкоторыеÎпомоглиÎбыÎвоплощениюÎвашихÎ
идейÎвÎжизнь.

Телец ПостарайтесьÎидтиÎкÎцелиÎиÎнеÎотвлекать-
ся,ÎиначеÎвыÎутонетеÎвÎмногочисленныхÎделахÎиÎ
заботах.ÎПроявитеÎразумнуюÎосторожность,ÎнеÎда-
вайтеÎпищиÎдляÎсплетенÎзавистливымÎколлегам.

близнецы ныÎможетеÎдостичьÎбольшихÎуспе-
ховÎвÎделовойÎсфере.ÎПридетсяÎпотрудиться,ÎноÎра-
ботаÎзахватитÎвас,ÎподаритÎобщениеÎсÎинтереснымиÎ
людьмиÎиÎсолиднуюÎприбыль.Î

ракÎвасÎожидаетÎнекаяÎвершина,ÎкÎкоторойÎвыÎ
шлиÎдолгимÎиÎтруднымÎпутем.ÎстанетÎвиденÎистин-
ныйÎуровеньÎвашихÎдостиженийÎвÎсамыхÎразлич-
ныхÎсферах,ÎвамÎврядÎлиÎудастсяÎчто-тоÎскрыть.Î

лев судьбаÎподаритÎвамÎнекийÎшанс,ÎможетÎбыть,Î
этоÎбудетÎноваяÎработаÎилиÎвозможностьÎпоменятьÎ
местоÎжительства,ÎвÎлюбомÎслучаеÎвыÎприобрететеÎ
что-тоÎценноеÎдляÎсебя.

деваÎМногиеÎпрепятствияÎилиÎограниченияÎнаÎ
вашемÎпутиÎпростоÎисчезнут,ÎтакÎчтоÎможетеÎставитьÎ
себеÎвесьмаÎамбициозныеÎцели.Îдействуйте,Îдви-
гайтесьÎвперед.ÎМногиеÎделаÎблагополучноÎрешатся.

весы ПосвятитеÎнеделюÎразмереннойÎработе,Î
избегайтеÎперегрузок,ÎлучшеÎнеÎначинатьÎновыхÎ
дел.ÎПостарайтесьÎнеÎпропуститьÎважноеÎпред-
ложение.

скорпион наступаетÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎ
повышенияÎвашегоÎпрофессиональногоÎуровняÎиÎ
дляÎкарьерногоÎроста.ÎнеÎпропуститеÎважнуюÎин-
формацию,ÎонаÎоткроетÎновыеÎперспективы.Î

сТрелец надоÎприложитьÎусилияÎдляÎтого,ÎчтобыÎ
завершитьÎдела,ÎкоторыеÎвыÎдолгоÎиÎупорноÎоткла-
дывали.ÎнеÎунывайте,ÎначнитеÎсÎмалого,ÎиÎшагÎзаÎ
шагомÎвыÎсдвинетеÎгоруÎсÎместа.Î

козерог выÎпокажетеÎокружающимÎпримерÎ
выдержкиÎиÎпрофессионализма.ÎвнимательноÎсле-
дитеÎзаÎатмосферойÎвÎколлективе,ÎпостарайтесьÎнеÎ
участвоватьÎвÎинтригах.Î

водолей наступаетÎблагоприятныйÎпериодÎдляÎ
обновления.ÎнеÎраспыляйтесьÎнаÎмелкоеÎиÎсиюми-
нутное,Îпомните,ÎчтоÎвашаÎсилаÎзаключенаÎвÎмагиче-
ском,ÎподсознательномÎвлиянииÎнаÎокружающих.Î

рыбы ПозвольтеÎсебеÎпоменьшеÎгоретьÎнаÎрабо-
те,ÎонаÎникудаÎотÎвасÎнеÎденется.ÎнаправьтеÎсвоиÎ
силыÎнаÎто,ÎчтобыÎналадитьÎличнуюÎжизнь,Îдоста-
витьÎрадостьÎсебе,ÎроднымÎиÎблизким.

Î� Астропрогноз с 27 марта по 2 апреля

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

Поздравляем             юбиляров!
ГОРБАЛЕВА  
Валентина Васильевна
МИТЕНЕВА Любовь Егоровна
СЕМЕНОВА Валентина Ивановна
АЛИЛУЙ Галина Петровна
ВЕРЕМЕЙЧИК  
Любовь Яковлевна
КОРЖЕВ Виктор Иванович
ДЕРяГИНА  
Валентина Даниловна
СУЛТАНОВ  
Ринат Минахметович
БУЛыГИН  
Владимир Яковлевич
ДРОЗДОВА Галина Васильевна
ФАНЕВА Мария Николаевна
ЧЕРЕПАНОВА 
Валентина Филипповна
ЛОЗУКОВ Виктор Петрович
ПАВЛОВА Нина Ивановна
ГОЛОВАСТАя  
Тамара Георгиевна
ИЗРАЙЛИТ  
Самуил Соломонович
ПУНАНЦЕВА  
Галина Михайловна
ХАРЕВСКАя  
Галина Федоровна
ФРЕЙМАН  
Ольга Владимировна
АРТЮХИНА  
Людмила Александровна
НЕОБЕРДИН  
Анатолий Васильевич
КАПУСТИНА  
Александра Григорьевна
ГАНЗЕНКО Галина Федоровна
УГРЮМОВ  
Николай Александрович
ЧУХЧИНА  
Валентина Николаевна
РОМАНОВА  
Тамара Григорьевна
КРЮКОВА  
Валентина Николаевна
РЕКИНА Любовь Николаевна
СИДОРЕНКО  
Анатолий Иванович
СОЛОВьЕВА  
Татьяна Константиновна
ГАЛьВАС Любовь Ивановна
ВИШНяКОВ  
Александр Сергеевич
ДяЧКИНА Оксана Петровна
ЛыБАШЕВ  
Василий Гаврилович
НАЛИВАЙКО  
Сергей Александрович
СОРОКОТяГИНА  
Людмила Георгиевна
ХРОМЦОВ  
Владимир Васильевич
ЧЕШКОВА  
Сталина Константиновна
ШВЕЦОВ Николай Васильевич
БЕРЕЖНАя  
Валентина Николаевна
ЕЖОВ Валерий Викторович
ЛУКАШЕВИЧ  
Людмила Михайловна
МИЩЕНКО  
Александр Степанович
ОПРАВИН 
Геннадий Анатольевич
ПРОКУРОВА Нина Степановна
ШАКУЛА  
Анатолий Васильевич

Четверг,
23 марта

Пятница,
24 марта

Суббота,
25 марта

Воскресенье,
26 марта

Понедельник,
27 марта

Вторник,
28 марта

Среда,
29 марта

день  
0...+2

день  
-2...0

день  
-1...+1

день  
+1...+3

день  
-2...0

день  
-3...-1

день  
-4...-2

ночь  
-4...-2

ночь  
-6...-4

ночь  
-1...+1

ночь  
-2...0

ночь  
-5...-3

ночь  
-8...-6

ночь  
-8...-6

восход 06.07
заход 18.42
долгота дня 

12.35

восход 06.03
заход 18.45
долгота дня 

12.42

восход 06.00
заход 18.48
долгота дня 

12.48

восход 05.56
заход 18.51
долгота дня 

12.55

восход 05.53
заход 18.54
долгота дня

13.01

восход 05.49
заход 18.57
долгота дня 

13.08

восход 05.46
заход 19.00
долгота дня

 13.15
ветер 
юго-

западный

ветер 
западный

ветер 
западный

ветер 
западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
северо-

западный
давление

753 мм рт. ст
давление

756 мм рт. ст
давление

763 мм рт. ст
давление

739 мм рт. ст
давление

744 мм рт. ст
давление

751 мм рт. ст
давление

753 мм рт. ст

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

26 марта юбилей 
у Тамары  
Владимировны  
КОЗИХИНОЙ

С праздником вас! Будьте здоровы и 
счастливы. Пусть всегда согревает вас 
тепло семейного очага, забота и внима-
ние родных и близких, сохраняйте все хо-
рошее, что есть в вашей жизни.

Совет ветеранов  
ИПП «Правда Севера»  

26 марта отмечает 70-летие
Валентина Николаевна  

БЕРЕЖНАя
Желаем крепкого здоровья и счастья на 

долгие годы. Любви и уважения родных и 
друзей.
Супруг, семья сына, родные и близкие

27 марта отпразднует 
день рождения
Дарья Александровна  
АНДРОНОВА

Пусть будет чудным настроение, цве-
тов волнует аромат и, не скрывая восхи-
щения, все комплименты говорят! Пусть 
в этот день неповторимый все сны сбыва-
ются, мечты, чтоб быть счастливой и 
любимой, в лучах купаться красоты!

С любовью и уважением,  
родные и близкие

Принимает поздравления  
с днем рождения

Ирина Вениаминовна САС
Пусть останется всегда и красота 

твоя, и сила, и пусть идут, идут года, как 
весна ты молода, нежна, не важно, сколь-
ко лет пробило.

Телепневы, Шаньгины, Целиковы, 
Никишины, Клепиковы

Отпраздновал  
день рождения
Виктор Вениаминович  
ШАНьГИН

С днем рождения поздравляем и от 
всей души желаем быть душою молодым, 
пусть тебе неподвластны будут года.

Телепневы, Шаньгины, Целиковы, 
Никишины, Клепиковы

Совет старшин АОО «Ветераны  
Северного флота» искренне  

поздравляют с днем рождения:
 Владимира Николаевича  

         ЛОМАКИНА
 Марию Андреевну ПРИХОДьКО
 Алексея Михайловича КУЗьМЕНКО
 Игоря Борисовича ОРОНОВА
 Евгения Валерьевича СУРЖИКОВА
Мы искренне желаем вам добра и благо-

получия, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, здоровья и радости на многие годы!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Геннадьевну ПОПОВУ
 Галину Александровну ЛОБАНОВУ

Желаем вам здоровья, счастья, удачи во 
всех делах, проблемы и ненастья пусть про-
ходят стороной, а хорошее настроение и за-
бота родных и близких согревает ваш дом.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Марию Егоровну ПОПОВУ
 Зою Васильевну ДЕМИДОВУ
 Юрия яковлевича ВЕРЕЩАГИНА
 Раису Ивановну АЛЕШКИНУ
 Надежду Дмитриевну ДАДАШЕВУ
с днем рождения:
 Галину Петровну ЕНДАЛьЦЕВУ

Желаем здоровья, пусть в вашем доме ца-
рит уют, тепло, уважение и любовь родных 
и близких.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Марию Егоровну ШВЕЦОВУ
 Надежду Александровну ВыДРИНУ
 Татьяну Павловну ШОХИНУ
 Серафиму Александровну ВЛАСОВУ
 Владимира Степановича САВЧЕНКО
 Светлану Александровну КАРТАШОВУ
 Николая Михайловича РОГОЗИНА
Сирени куст и неба голубого, улыбку солн-

ца, радости, любви. И счастья в жизни само-
го большого желаем вам на жизненном пути.

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»  
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих 
сотрудников, родившихся в марте:
 Дениса Александровича  
    КОРяКОВСКОГО 
 Андрея Евгеньевича КОЗьМИНА
 Станислава Владимировича ТУФАНОВА
 Николая Валерьевича ХАРИТОНОВА
 Анатолия Валентиновича ЗОТИКОВА
 Виктора Леонидовича ТИМОШКИНА
 Павла Леонидовича ЕВДОКИМОВА
 Владимира Ивановича ПУШКАРя
 Владимира Рафаиловича БИКИНЕЕВА

Искренне желаем всем добра, благополу-
чия и крепкого здоровья!

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:
 Валентину Павловну БЕРЕЗЮК
 Антонину Павловну ШОШИНУ
Поздравляем с днем рождения. Желаем 

здоровья, успехов, удачи и день ото дня ста-
новиться богаче! Чтоб жизнь, как искусница 
эта весна, была лишь улыбок и счастья пол-
на!

наÎзаметку

Электронная  
запись к врачу – 
через госуслуги
С 1 апреля онлайн-запись на прием 
к врачу на портале zdrav29.ru будет 
доступна только гражданам, заре-
гистрированным на сайте госуслуг 
gosuslugi.ru.

В настоящее время записаться к вра-
чу на портале zdrav29.ru можно од-
ним из двух способов: в свободном 
порядке и без регистрации либо че-
рез личный кабинет пациента.

Однако с 1 апреля 2017 года функ-
ция онлайн-записи станет доступной 
только через личный кабинет паци-
ента, для входа в который необхо-
дима регистрация на сайте госуслуг 
(http://www.gosuslugi.ru/).

Регистрацию на сайте госуслуг 
можно осуществить как самостоя-
тельно, так и обратившись в ближай-
шее отделение МФЦ (многофункцио-
нального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг (http://mfc29.ru/contacts) или 
в Центр занятости населения (http://
arhzan.ru/czn/index).  При обраще-
нии необходимо предоставить сви-
детельство государственного пенси-
онного страхования (СНИЛС), номер 
мобильного телефона и паспорт.
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здоровье

екатеринаÎМахова

В городских учебных заве-
дениях огромное внима-
ние уделяется профилакти-
ке табакокурения. О своем 
успешном опыте работы в 
этом направлении рассказа-
ли педагоги двух архангель-
ских школ.

Педагоги отмечают, что работа 
приносит результат: школьники се-
годня более интересуются спортом 
и здоровым образом жизни, неже-
ли вредными привычками.

– Профилактикой вредных при-
вычек мы занимаемся все время. 
Ежемесячно во всех классах с 1 по 
9-й проводятся занятия с учащи-
мися, которые в целом направле-
ны на формирование привычки 
вести здоровый образ жизни. Есть 
и мероприятия, уже конкретно на-
правленные только на профилак-
тику курения среди школьников. 
Например, в этом году волонтеры 
из Архангельского индустриально-
педагогического колледжа прово-
дили познавательные игровые за-
нятия с ребятами 7-8 классов. Они 
рассказывали, откуда появился та-
бак, какое воздействие это вредное 
вещество оказывает на организм 
и так далее. В конце дети состав-
ляли интеллект-карты, чтобы мы 
могли увидеть, насколько хорошо 
они усвоили полученную инфор-
мацию. Проводили уроки и специ-
алисты Архангельского центра ме-
дицинской профилактики, специ-

Меняем табак на ЗОЖ
УÎшкольниковÎгородаÎнетÎвремениÎнаÎвредныеÎпривычки

алист центра для детей и подрост-
ков «Ювентус-II», – рассказала за-
меститель директора по воспита-
тельной работе школы № 43 Анна 
Квашнина.

Считается, что необходимо не 
только рассказать детям о вреде 
табака. Гораздо более важно – по-
казать альтернативу. Прекрасным 
подспорьем служат здесь различ-
ные спортивные кружки и интерес-
ные школьные мероприятия. Кро-
ме того, обязательно идет сотруд-
ничество с родителями, от которых 
зависит многое в судьбе ребенка.

– Часто родители, которые заме-
тили у ребенка вредную привычку, 
говорят, что не знают, как посту-

пить. Поэтому мы проводим роди-
тельский всевобуч, собрания и кон-
сультации. Специалисты расска-
зывают, как нужно побеседовать 
с подростком. Конечно, родители 
должны сами подавать своим де-
тям хороший пример. А еще ребе-
нок должен быть чем-то занят, по-
мимо учебы, чтобы у него не было 
времени задумываться о табаке, 
– считает заместитель директора 
по воспитательной работе школы  
№ 17 Ирина Брюхова. 

В школе № 43 тоже работают в 
связке с родителями. Например, в 
этом году сотрудники Архангель-
ского психоневрологического дис-
пансера провели собрание под на-

званием «Семья — оберег от вред-
ных привычек» для мам и пап деся-
тиклассников.

– Необходимо мотивировать са-
мих родителей вести здоровый об-
раз жизни и показывать этим при-
мер своим детям. На занятии раз-
бирались практические ситуации. 
Например, предлагался вопрос: что 
делать, если узнали, что ребенок 
курит? Родители предлагали ва-
рианты, специалист лишь направ-
ляла беседу. Очень активно папы 
участвовали в обсуждении, что нас 
очень порадовало. В целом обще-
ние было продуктивным, – отмети-
ла Анна Квашнина.

Интересными для ребят бывают 
и различные акции, в которых они 
могут поучаствовать. Так, в 17-й 
школе каждую весну проходит 
мероприятие «Меняем сигареты 
на конфеты» в рамках масштаб-
ной акции «Мы за здоровый образ 
жизни», в которую вовлечена вся 
школа. За одну неделю организу-
ют массу мероприятий: День ло-
зунгов за ЗОЖ, викторины, игры 
«Что? Где? Когда?», конкурсы ри-
сунков, психологические тренин-
ги, классные часы с презентацией 
работ школьников по теме и так 
далее. Кроме того, дважды в год 
устраивают Межведомственный 
день профилактики, когда заня-
тия с детьми проводят специали-
сты КДН, ПДН и другие. В школе 
№ 43 есть опыт, когда ребята при-
влекают внимание к проблеме та-
бакокурения не только своих свер-
стников. В рамках акции «Стоп, 
табак!» они выходили на улицу 

и раздавали жителям округа ли-
стовки о вреде табака, проводили 
конкурсы.

– Мы акцентируем внимание на 
позитиве, то есть стараемся пока-
зать ребятам плюсы здорового об-
раза жизни, отвлекаем их от вред-
ных привычек. У школьников на-
столько плотный график учебы и 
воспитательных мероприятий, что 
некогда подумать о сигарете, – от-
метила Ирина Брюхова.

– Наша задача – не просто ска-
зать нет, а показать ребенку хоро-
шие примеры и мотивировать его 
сделать правильный выбор, – вто-
рит ей Анна Квашнина.

Кстати, в последние годы педа-
гоги столкнулись с проблемой рас-
пространения электронных сига-
рет. И здесь возникло для них до-
полнительное поле деятельности: 
детям объясняют, в том числе с по-
мощью докторов, что вейпы – это 
отнюдь не безвредная альтернати-
ва «традиционному» курению, что 
зачастую можно услышать в ре-
кламе от производителей подоб-
ных парогенераторов. Уже дока-
зано, что они вредят организму и 
вдвое увеличивают вероятность 
того, что несовершеннолетний по-
сле электронной сигареты перей-
дет на «обычную». Поэтому Все-
мирная организация здравоохране-
ния, как и Минздрав РФ, настаива-
ет на том, чтобы в отношении них 
действовали одинаковые ограниче-
ния, а жидкости с приятными аро-
матизаторами, которые привлека-
ют школьников, должны быть пол-
ностью запрещены.

 � Одна из акций по профилактике курения учеников школы № 43.  
фото:ÎПредоставленоÎшколойÎ№Î43
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.45 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО В ПАРИЖЕ» 18+

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, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Специальный  

корреспондент
2.15 «СОНЬКА  

ЗОЛОТАЯ  
РУЧКА» 16+

5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 «ВЫЖИТЬ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ДЕМОНЫ» 16+
2.05 Еда без правил 16+
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 

Новости 16+
9.20, 4.05 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный  

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.15 «СУРРОГАТ» 18+

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, 17.20, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.15 «СОНЬКА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 «ВЫЖИТЬ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 Дембеля. Истории  

солдатской жизни.  
Сергей Пускепалис 12+

1.05 «ДЕМОНЫ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05, 11.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
12.20 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 13-й этаж 16+
16.30 Городское собрание 12+
17.00 «ОДИН ДЕНЬ,  

ОДНА НОЧЬ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.45 Росгвардия. История.  

Задачи. Перспективы 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бухгалтерия дружбы 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «СЕРЕЖКА  

КАЗАНОВЫ» 12+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека  

приключений 16+
11.30 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 16+
13.05 Наталья Макарова 16+
13.50 Памуккале 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 «УСПЕХ» 16+
16.35 Острова 16+
17.20 Античная Олимпия 16+
17.35 Мстислав Ростропович. 

Мастер-класс 16+
18.15, 1.15 Германия.  

Замок Розенштайн 16+
18.45 Запутанное дело  

Салтыкова-Щедрина 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «ДВОЕ В МИРЕ» 16+
21.25 Открытие VIII  

фестиваля Мстислава  
Ростроповича 16+

23.45 Худсовет 16+

6.00, 8.30, 10.05, 11.30, 13.00, 
14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.00, 
1.30, 4.30 Поехали. Телепроект  
о путешествиях по Северному Кавказу 12+
6.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30  
Документальный фильм 12+
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Сейчас в регионе. 12+
7.05, 11.00, 14.05, 17.00  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
7.30 7 дней в регионе 16+
9.00, 12.05, 15.00, 18.05 Росгвардия. 
История. Задачи. Перспективы 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.00, 
2.30 Стиль жизни 16+
9.40, 12.40, 15.40, 18.40, 21.15, 
2.45 Рукоделкины 6+
9.50, 12.50, 15.50, 18.50, 21.10, 
2.40 Афиша 16+
20.30, 2.00 Спорт-тайм 12+
20.45, 2.15 Актуальное интервью 16+
21.20, 2.50 Правопорядок 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.00, 3.00 Кухня для друзей 12+
0.30, 3.30 Академический час 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.35 Спорт-тайм 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ОПАСНЫЕ  

ДРУЗЬЯ» 12+
10.35 Тамара Семина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.30 Прощание 16+
17.00 «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДНЕГО  
СЛОВА» 12+

18.30, 19.20 Автограф дня 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «МИРАЖ» 16+
12.25 Уход великого старца 16+
13.05, 23.50 «ВЕЛИКОЕ  

ЗАРЕВО» 16+
14.45 Старый город Гаваны 16+
15.10, 22.00 Ангкор –  

земля богов 16+
15.55 Сирано де Бержерак 16+
16.05 Искусственный отбор 16+
16.50 Больше, чем любовь 16+
17.35 Мстислав Ростропович  

и Вашингтонский  
симфонический оркестр 16+

18.30 Бордо 16+
18.45 Запутанное дело  

Салтыкова-Щедрина 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тридцатилетняя война  

и Вестфальский мир 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Крупным планом 16+
6.30, 12.05, 15.00, 18.05  
Актуальная тема 12+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Путь 12+
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Сейчас в регионе 12+
7.05, 12.30, 15.30, 18.30  
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.05, 19.00, 20.00, 
1.30, 4.30 Поехали 12+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45, 20.40, 
2.10 Стиль жизни 16+
10.30, 14.05, 17.00 13-й этаж 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20  
Рукоделкины 6+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
21.00 Высокие широты капитана Воронина. 
Программа из цикла «Люди РФ» 12+
0.00, 3.00 Спорт-тайм 12+
0.20, 3.20 708-й на связи 16+
0.30, 3.30 Документальный проект 12+
2.30 В связке-юниор 12+
2.50 Актуальное интервью 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 

Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.30 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Первая Cтудия 16+
19.00 Футбол. Сборная России – 

сборная Бельгии.  
Товарищеский матч.  
Открытие стадиона 
«Фишт». Прямой эфир 16+

21.00 Время 16+
21.35 «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.15, 3.05 «НИКОМУ  

НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» 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, 17.20, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.15 «СОНЬКА  
ЗОЛОТАЯ  
РУЧКА» 16+

5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.  

Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 «ВЫЖИТЬ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 Дембеля. Истории  

солдатской жизни.  
Евгений Дятлов 12+

1.05 «ДЕМОНЫ» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 

Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.15 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.15, 3.05 «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 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, 17.20, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Поединок 12+
1.45 «СОНЬКА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ» 16+

3.45 «ДАР» 12+

5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 «ВЫЖИТЬ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 XXX Торжественная  

Церемония Вручения  
Кинематографической  
Премии «Ника» 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.05 Доктор И...16+
8.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.35 Татьяна Окуневская. 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 БЕЗ ОБМАНА 16+
17.00 «ОДИН ДЕНЬ,  

ОДНА НОЧЬ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Спорт-тайм 12+
19.00 13-й этаж 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Право знать! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «МИРАЖ» 16+
12.30 Эрмитаж 16+
12.55, 23.50 «ЛЕНИН  

В ОКТЯБРЕ» 16+
15.10 Да, скифы – мы 16+
15.50 Фасиль-Гебби 16+
16.05 Сати... 16+
16.50 Париж Сергея Дягилева 16+
17.35 Мстислав Ростропович  

и Большой  
симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР 16+

18.25 Подвесной паром  
в Португалете 16+

18.45 Запутанное дело  
Салтыкова-Щедрина 16+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Игра в бисер 16+
22.00 Ангкор – земля богов 16+

6.00, 12.05, 15.00, 18.05  
Академический час 16+
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Сейчас в регионе. 12+
7.05, 11.00, 14.30, 17.30  
Кухня для друзей 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.05, 19.00, 20.00, 
1.30, 4.30 Поехали. Телепроект  
о путешествиях по Северному Кавказу 12+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30 Спорт-тайм 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45  
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.05, 17.00, 20.45, 2.15 
Стиль жизни 16+
10.40, 14.10, 17.10, 21.15, 2.45 
Афиша 16+
10.45, 14.15, 17.15, 21.20, 2.50  
Рукоделкины 6+
10.50, 14.20, 17.20 Правопорядок 16+
20.30, 2.00 Вне зоны 16+
21.00, 2.30 13-й этаж 12+
0.00, 3.00 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Актуальная тема 12+
0.50, 3.50 Путь 12+
1.00, 4.00 Документальный фильм 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
10.35 Валентин Смирнитский 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Дикие деньги 16+
17.00 «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДНЕГО  
СЛОВА» 12+

18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Андропов против политбюро 12+
0.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «МИРАЖ» 16+
12.25 Россия, любовь моя! 16+
12.55, 23.50 «СИНЯЯ  

ТЕТРАДЬ» 16+
14.40 Антигуа-Гватемала 16+
15.10 Ангкор – земля богов 16+
15.55 Шарль Перро 16+
16.05 Абсолютный слух 16+
16.50 Михаил Бахтин 16+
17.35 Мстислав Ростропович  

и Страсбургский  
филармонический  
оркестр 16+

18.30 Кастель-Дель-Монте 16+
18.45 Запутанное дело  

Салтыкова-Щедрина 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Культурная революция 16+
22.00 Энигма. Клайв Гиллинсон 16+

6.00, 12.05, 15.00, 18.05  
Документальный проект 12+
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Сейчас в регионе. 12+
7.05, 11.00, 14.30, 17.30 Спорт-тайм 12+
7.20, 11.20, 14.50, 17.50  
708-й на связи 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.05, 19.00, 20.00, 
1.30, 4.30 Поехали. Телепроект  
о путешествиях по Северному Кавказу 12+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30, 0.45, 
3.45 Правопорядок 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 0.30, 
3.30 Стиль жизни 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 21.20, 
2.50 Рукоделкины 6+
10.30, 14.05, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20 Актуальное интервью 16+
20.30 Высокие широты капитана Воронина.  
Программа из цикла «Люди РФ» 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
0.00, 3.00 Кухня для друзей 12+
1.00, 4.00 13-й этаж 12+
1.15, 4.15 Документальный фильм 12+
2.00 Актуальная тема 12+

Понедельник 27 марта

Среда 29 марта

Вторник 28 марта

Четверг 30 марта

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСПС

ПС ПС

КультураТВ-Центр

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

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.30 Модный  

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 Студия  

звукозаписи 16+
2.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 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, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 «ЗА ЧУЖИЕ  

ГРЕХИ» 12+
1.15 «АЛЕКСАНДРА» 12+
3.20 «ДАР» 12+

5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ» 16+
23.40 Русская Америка.  

Прощание  
с континентом 12+

1.20 «НАШИХ БЬЮТ» 16+
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.10 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ИВАНОВО  

ДЕТСТВО» 16+
8.05 Смешарики 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.20 ТилиТелеТесто 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Романовы 12+
17.10 Концерт к Дню войск  

национальной 
гвардии РФ 16+

19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. 

Юбилейный вечер 16+
1.40 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
3.35 Модный приговор 16+

5.05 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.05 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  

И ДРУГИЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШУРИКА» 6+

13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
18.00 Танцуют все! 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.00 Дежурный по стране 16+
1.00 Умереть вовремя 16+
2.05 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 12+

5.15, 2.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 16+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.40 «ОБМЕН» 16+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.40 Стиль жизни 16+
8.00 «ОСТОРОЖНО,  

БАБУШКА!» 12+
9.40 «ОСЕННИЙ  

МАРАФОН» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 10 самых... 16+
15.40, 16.30 «БЕСТСЕЛЛЕР 

ПО ЛЮБВИ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
17.35 «ЖЕНЩИНА  

С ЛИЛИЯМИ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20 Корней Чуковский 16+
11.30 Энигма.  

Клайв Гиллинсон 16+
12.10 Охрид 16+
12.25 Письма из провинции 16+
12.55, 23.50 «ШЕСТОЕ  

ИЮЛЯ» 16+
15.10 О чем молчат храмы... 16+
15.50 Национальный парк  

Дурмитор 16+
16.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
16.50 Роберт Оппенгеймер 16+
17.35 Мстислав Ростропович  

и Берлинский  
филармонический  
оркестр 16+

18.45 Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.55 Сокровища  

кавказских лабиринтов 16+
21.00 «КАРУСЕЛЬ» 16+
22.10 Линия жизни 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Кухня для друзей 12+
6.30, 12.05, 15.00, 18.05, 20.45, 
2.15 Стиль жизни 16+
6.45, 12.15, 15.15, 18.15  
Правопорядок 16+
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Сейчас в регионе. 12+
7.05, 12.30, 15.30, 18.30 13-й этаж 12+
7.15, 12.45, 15.45, 18.45, 1.00, 
4.00 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.05, 19.00, 20.00, 
0.00, 1.30, 3.00, 4.30 
Поехали. Телепроект о путешествиях  
по Северному Кавказу 12+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30  
Актуальная тема 12+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 0.45, 
3.45 Афиша 16+
10.30, 14.05, 17.00 Вне зоны 16+
10.50, 14.20, 17.20, 0.50, 3.50  
Рукоделкины 6+
20.30, 2.00 708-й на связи 16+
21.00, 2.30 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Путь 12+

6.00 «НЕПОВТОРИМАЯ  
ВЕСНА» 12+

7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Тайны нашего кино 12+
8.55, 9.15 «ЖЕНЩИНА  

С ЛИЛИЯМИ» 12+
9.00 Стиль жизни 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  

ПОЦЕЛОВАТЬ...  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.50 «ИЗ СИБИРИ  

С ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.20 «Я ЗНАЮ  

ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
0.15 Петровка, 38 16+
0.25 Андропов против  

политбюро 12+
1.20 «БЛАГОРОДНЫЙ  

ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ВРАТАРЬ» 16+
11.50 Легенды кино 16+
12.15 Россия, любовь моя! 16+
12.45 Кто там... 16+
13.10 Черепахи 16+
14.00 Мифы Древней Греции 16+
14.35 Что делать? 16+
15.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
16.50 Пешком... 16+
17.20 Последний полет  

воздушного гиганта 16+
18.10 Грэмми 16+
20.05 Библиотека  

приключений 16+
20.20 «ДОН ЖУАН» 16+
22.00 Ближний круг 

Марка Розовского 16+
22.55 Татьяна 16+
1.30 Мультфильм  

для взрослых 16+
1.55 Загадка «подмосковного 

Версаля» 16+
2.40 «АКСУМ» 16+

6.00, 9.00, 14.00, 18.00  
Стиль жизни 16+
6.15, 9.15, 14.15, 18.15 Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30  
Правопорядок 16+
6.40, 9.40, 14.40, 18.40, 20.40, 
23.40, 2.40 Рукоделкины 6+
6.50, 9.50, 14.50, 18.50  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
7.00, 8.30, 11.00, 12.30, 15.00, 
16.30, 19.00, 21.00, 22.30, 0.00, 
1.30, 3.00, 4.30 Поехали.  
Телепроект о путешествиях  
по Северному Кавказу 12+
7.30, 11.30, 15.30, 19.30  
Ключевой вопрос 16+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.50, 23.50, 
2.50 Афиша 16+
10.00, 13.00, 17.00  
7 дней в регионе. 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30 Стиль жизни 16+
21.30, 0.30, 3.30  
Документальный фильм 12+
22.00, 1.00, 4.00  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+

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

Новости 16+
6.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ  

ЕФРЕЙТОРА  
ЗБРУЕВА» 12+

8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Мата Хари. Шпионка,  

которую предали 12+
11.20, 12.20 Вокруг смеха 16+
14.20 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 12+
16.10 Голос. Дети 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+

5.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  

И ДРУГИЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШУРИКА» 6+

16.20 Золото нации 16+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ВТОРОЕ  

ДЫХАНИЕ» 12+
0.50 «СЧАСТЛИВЫЙ  

МАРШРУТ» 12+
2.50 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-2» 12+

5.05 Их нравы 16+
5.40, 2.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 16+
9.00 Готовим с Алексеем  

Зиминым 16+
9.25 Умный дом 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная  

пилорама 16+

5.55 Марш-бросок 12+
6.35 АБВГДейка 0+
7.05 «САДКО» 6+
8.35 Православная  

энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 «НЕ ХОДИТЕ,  

ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» 12+
10.20 Юмор весеннего периода 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.35, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДНЕГО  
СЛОВА» 12+

17.25, 19.00 «ЗАБЫТАЯ  
ЖЕНЩИНА» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Бухгалтерия дружбы 16+
3.40 «ИНСПЕКТОР  

МОРС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.45 Марина Неелова 16+
12.35 Нефронтовые заметки 16+
13.05, 1.00 Крылатый 

властелин морей 16+
14.00 Мифы Древней Греции 16+
14.30 Национальная премия  

детского и юношеского 
танца «Весна  
священная» 16+

15.55 Цвет времени 16+
16.05 Линия жизни 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Предки наших предков 16+
18.10 Больше, чем любовь 16+
18.50 Романтика романса 16+
19.45 Острова16+
20.20 «БУМБАРАШ» 16+
22.30 Белая студия 16+
23.10 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 18+
1.55 Великая абхазская стена 16+
2.40 Шибам. В «Чикаго пустыни»  

трескается глина» 16+

6.00, 9.30, 11.00, 13.00, 14.30, 
16.00, 17.30, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30, 1.00, 2.30, 4.00 Поехали.  
Телепроект о путешествиях  
по Северному Кавказу 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00 Путь 12+
6.45, 12.15, 15.15, 18.15, 20.20, 
23.20, 2.20 Афиша 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20, 21.40, 
0.40, 3.40 Рукоделкины 6+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30  
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
708-й на связи 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45 Стиль жизни 16+
10.30, 14.00, 17.00  
Крупным планом 16+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
21.00, 0.00, 3.00 Стиль жизни 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
21.30, 0.30, 3.30 Правопорядок 16+
21.50, 0.50, 3.50  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

Пятница 31 марта

Воскресенье 2 апреля

Суббота 1 апреля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

ликбезÎÎ
отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Кофе –  
как его молоть?

Ничто для нас столь обыкновенно, 
ничто столь просто кажется, как речь наша,

 но в самом существе ничто столь удивительно 
есть, столь чудесно, как наша речь

А. Н. Радищев

Чудесна и удивительна… и не только с точ-
ки зрения красоты и богатства лексических 
средств. Язык предлагает нам множество 
способов построения одного и того же пред-
ложения, бесконечные ряды синонимов, 
каждый из которых отличается от другого 
особым смысловым оттенком, варианты по-
становки ударения и образования форм сло-
ва – одни из них грамотны, другие появились 
в результате нарушения норм и распростра-
нились в речи. 

«Тайский традиционный чай женской красоты издрев-
на используется тайками для улучшения состояния во-
лос, ногтей, зубов» – наткнулась недавно на такую ре-
кламу азиатского напитка. Может быть, этот продукт 
действительно делает волосы и ногти здоровее и кра-
сивее, но все же тайки никак не могли применять его 
«издревна» – хотя бы потому, что такого слова нет в 
русском языке. Оно «незаконно» появилось благодаря 
двум другим: «издревле» и «издавна». По запросу «из-
дрена» поисковая система выдает бесчисленное мно-
жество статей, где употребляется это несуществующее 
слово, так что ошибка довольно распространенная, но 
все же ошибка, поэтому грамотно только «издревле» 
или «издавна».

«Нежели» и «чем» – два союза, которые часто упо-
требляются вместе, и слияние это уже настолько при-
жилось, что зачастую не воспринимается как что-то 
неправомерное. «Сегодня теплее, нежели чем вчера» 
– неплохо звучит, однако «нежели» – то же самое, что 
и «чем», это книжный вариант сравнительного союза. 
Поэтому, как бы ни хотелось приукрасить свою речь, 
выбрать все же следует что-то одно: «теплее, чем вче-
ра» или «теплее, нежели вчера».

Еще одна часто встречаемая ошибка связана с го-
родом Псковом. Если ваши родственники живут в 
Пскове и вы, чтобы их навестить, собрались поехать в 
Псков, то выбирайте именно предлог «в». Хоть и впол-
не понятно желание перед тремя согласными употре-
бить «во», чтобы как-то разбавить этот ряд гласной, все 
же это неправильно, «во Пскове» – так говорить нельзя.

Но если с этим городом не каждого из нас что-то свя-
зывает, то к медицинской помощи приходилось прибе-
гать всем. Так вот, ходить всегда грамотно «к врачу», 
«ко врачу» обращаться ошибочно.

Дальше о глаголах. Если вы ставите перед собой 
цель, то хотите ее «достичь» или все же «достигнуть»? 
Приятно, когда язык не ограничивает нас в выборе – 
это как раз тот самый случай, так что желаемого мож-
но и «достичь», и «достигнуть». Если успех уже при-
шел к вам, то вы, по-другому сказать, его «достигли» 
или «достигнули» – опять же и одно и второе правиль-
но. «Достигла» и «достигнула» – последнее звучит, на 
мой взгляд, как-то непривычно, но здесь также грамот-
ны оба варианта. В общем, хороший глагол – ошибить-
ся в нем сложно. 

Еще одна приятная новость: «постигнуть» и «по-
стичь», «настигнуть» и «настичь», «застигнуть» и «за-
стичь» – с этими словами можно обращаться так же, 
как с вышеупомянутым.

Человек, который измельчает кофейные зерна, «ме-
лет» их, а не «молет». Так что, если нужно обратиться к 
продавцу с просьбой, чтобы тот помолол для вас кофе, 
то: «Перемелите мне кофе» или «Помелите мне кофе». 
«Молоть», но «мелю», «мелет», «мелют» – сложившаяся 
литературная норма.

Еще кофе может просыпаться, и если он делает это 
в настоящем времени, то он «сыпется» или «сыплется» 
– дело вкуса, так как это равноправные варианты. Го-
рячий же напиток «жжет», если он «жгет», то это гру-
бая ошибка.

И еще: парикмахер волосы всегда «стрижет», не 
«стригет». А «махать» грамотно следующим образом: 
«машу», «машешь», «машет», «машут». Если же от это-
го глагола образовать деепричастие, то правильно и 
«маша», и «махая».

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
23 МАРТА 

в 17:00 – церемония награждения по-
бедителей городского конкурса на соис-
кание специальной профессиональной 
премии в сфере культуры по итогам ра-
боты в 2016 году «Успех». Вход по при-
глашениям (12+)

25 МАРТА 
в 15:00 – концерт «Прилетайте ж, мои 

думы!», посвященный 202-годовщине со 
дня рождения Тараса Шевченко (12+)

в 18:00 – танцевальный вечер под ду-
ховой оркестр «Секрет вечной молодо-
сти» (18+)

26 МАРТА 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Муха-Цокотуха и тайна ее 
самовара», посвященная Международ-
ному дню детской книги (3+)

ЦЕНТР  
«АРхАНГЕЛОГОРОДСКАЯ 

СКАЗКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
25 МАРТА 

в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орф-
педагогике для детей 3-4 лет

в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изго-
товлению куклы и традиционным жен-
ским рукоделиям «Гостины у Нины». 
Группа «Утренние посиделки» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22; 
www.kcsever.ru
22 И 24 МАРТА 

в 12:00 – творческий мастер-класс 
для детей в весенние каникулы (6+)

22 МАРТА 
в 14:00 – конкурс для студентов 

«Караоке-батл» (12+)
23 МАРТА 

в 13:00 – «Час игры» для детей в ве-
сенние каникулы (6+)

25 МАРТА 
в 11:00 – творческий мастер-класс 

для детей в весенние каникулы (6+)
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК», совместные поделки с детьми 
«Мастерим вместе» для родителей шко-
лы «Ладушки» (18+)

в 12:00 – фестиваль детского испол-
нительского творчества для воспитан-
ников дошкольных учреждений г. Ар-
хангельска «Северное солнышко», по-
священный Году экологии в России (0+)

26 МАРТА 
в 14:00 – сольный концерт народного 

самодеятельного коллектива «Солом-
балочка» (6+)

27 МАРТА 
в 15:30 – спектакль «Восемь» (12+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;  

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

22 МАРТА 
в 12:00 – интерактивно-познаватель-

ная экскурсия «Здравствуй, Арктика» в 
Волшебном доме Снеговика (5+)

23 МАРТА 
в 12:00 – игровая интерактивная про-

грамма «Тайны космических миров», 
посвященная тайнам космоса и нашей 
вселенной (6+)

24 МАРТА 
в 12:00 – интерактивно-развлекатель-

ная программа «В нашем доме поселил-
ся» в Волшебном доме Снеговика (6+)

25 МАРТА 
в 12:00 – танцевальная программа с 

необыкновенно загадочными фокуса-
ми «Ура, каникулы!» (6+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61-00-92, 62-07-58;  
www.lomonosovdk.ru

24 МАРТА 
в 15:00 – окружной школьный кон-

курс костюмов «Экомода» (6+)
25 МАРТА 

в 16:00 – цирковое представление (3+)
26 МАРТА 

в 17:00 – творческий вечер группы 
«Три свечи» (12+)

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

22 МАРТА 
в 10:00 – конкурс для воспитанников 

детских садов округа «Театральная ка-
пель» (6+)

27–29 МАРТА
открытый городской молодежный 

экологический фестиваль «Среда» (6+)

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

22 МАРТА 
в 16:00 – игровая программа для уча-

щихся «Н2О: просто добавь воды» (6+)
26 МАРТА 

в 14:00 – концертная программа дет-
ской вокальной студии «Музыкальная 
радуга» (3+)

Филиал «Турдеевский», 
 ул. Центральная, 28,  

https://vk.com/turdeevo
24 МАРТА 

в 16:00 – открытие выставки книг 
«Говорит и показывает книга» (12+)

25 МАРТА 
в 13:00 – командная игра-викторина 

для клубных формирований «Знатоки 
сказочных героев» (6+)

в 18:00 – дискотека «Островок» с раз-
влекательной программой «Старти-
нейджер» (14+)

в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
26 МАРТА 

в 13:00 – игровая программа «Мисс 
интеллект» (12+)

в 15:00 – конкурсная программа «Уга-
дай мелодию» для клубных формирова-
ний (творчество Анны Герман) (18+)

28 МАРТА 
в 15:00 – открытие выставки рисун-

ков «Любимые сказки детства» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48; 
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

22 МАРТА 
в 10:00 – игра «Мульти-Пульти» (6+)

23 МАРТА 
в 13:00 – игровая программа «День 

прощания с сугробом» (6+)
26 МАРТА 

в 15:00 – лекция «От кого же мы все-
таки произошли?» (10+)

в 16:00 – дискотека «Апрельские шут-
ки» (6+)

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

22 МАРТА 
в 16:00 – творческий конкурс «Кура-

га», посвященный Дню работника куль-
туры (18+)

26 МАРТА 
в 14:00 – окружной конкурс инсцени-

ровок по произведениям К. И. Чуков-
ского «Как у наших у ворот» (6+)

ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

23 МАРТА 
в 15:00 – кинолекторий «Живая пла-

нета» (6+)
24 МАРТА 

в 14:30 – музыкальная программа 
«Воробьиная дискотека» (6+)

ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-911-563-09-32

28 МАРТА 
в 17:00 – игровой танцевальный ма-

рафон «Диско school is cool» (6+)

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

22 МАРТА 
в 16:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» – мастер-класс «Цветы» (6+)
24 МАРТА

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (35+)

25 МАРТА 
в 09:00 – IV открытая молодежная до-

бровольческая школа актива «Старт» 
(12+)

26 МАРТА 
в 09:00 – IV открытая молодежная до-

бровольческая школа актива «Старт» 
(12+)

Филиал № 2, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2
22 МАРТА 

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

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

в 17:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (35+)

26 МАРТА 
в 12:00 – мастер-класс «Весенний бу-

кет» мастерской «Креатив» (7+)
27 МАРТА 

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

в 16:00 – мастер-класс по актерскому 
мастерству «Импровиз», посвященный 
Дню театра. (7+)

Филиал № 3, пр. Ленинградский, 
165/2; тел. 61-83-10

25 МАРТА 
в 18:00 – вечер отдыха под духовой 

оркестр «Субботний вечерок» (35+)
26 МАРТА 

в 14:00 – отчетный концерт Танце-
вальной группы «Каблучок» «Мелодии 
весны» (7+)

27 МАРТА 
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
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калейдоскоп

МарияÎгаврилова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

В минувшее воскресенье в 
рамках XIII открытого город-
ского хореографического кон-
курса на сцене КЦ «Север-
ный» соревновались детские 
и подростковые коллективы 
города.

В этому году на конкурс подали заяв-
ки 13 хореографических коллективов. 
Всего участниками танцевального со-
стязания стали 250 человек в возрасте 
от 9 до 20 лет. Конкурсанты выступа-
ли в двух номинациях: «Эстрадный та-
нец» и «Народный танец». Компетент-
ное жюри под председательством пре-
подавателя хореографических дисци-
плин Архангельского колледжа куль-
туры и искусства Елены Сауниной 
выставляло оценки по трем позициям: 
за исполнительское мастерство, ком-
позиционное построение номера и со-
ответствие репертуара, костюма и му-
зыки возрасту исполнителей. Инте-
ресно, что по условиям конкурса в те-
чение всей программы и для жюри, и 
для публики оставались неизвестны-
ми названия коллективов. Ведущая 
объявляла лишь названия танцев, 
чтобы суд был максимально беспри-
страстным.

Начали шоу самые маленькие ис-
полнители. Зрители тепло привет-
ствовали и поддерживали аплодис-
ментами каждый номер, ведь все тан-
цы были поставлены с выдумкой. Не-
которые участники активно использо-
вали реквизит, причем иногда доволь-
но неожиданный. Всем понравился за-
жигательный танец веселых, непосед-
ливых и шумных «домовят», которые 
принесли на сцену не только скамееч-
ки, но и большую банку варенья, а так-
же пластмассовые ложки. В лиричной 
танцевальной композиции «Дождь 
со мной» девочки-участницы в фина-
ле даже станцевали с парой резино-
вых сапог, наполненных водой. Инте-
ресную хореографию показали участ-
ницы коллектива «Золотой ключик». 
Сначала кокетливо был исполнен но-
мер «Французские картинки». Затем  
соперникам был как бы брошен вы-
зов композицией «А ну-ка, повтори!». 
Скопировать их выступление было бы 
действительно сложно, ведь большую 
часть времени на сцене девочки пры-
гали на одной ноге, при этом танец 
оставался красивым, динамичным и 
эстетичным.

Талантливо станцевали участни-
цы ансамбля «Пульс». Их номер на-
зывался «Крутой спуск» и был посвя-
щен зимним видам спорта, поэтому 
артистки нарядились в лыжные ко-
стюмы и шапки. Шуточными и крайне 
артистичными получились выступле-
ния «Первое свидание» и «Сарафанное 
радио». Зрители также оценили гром-
кими аплодисментами артистизм и 
мастерство танцоров в номерах «Сти-
ляги», «Вместе мы ансамбль», «Вели-
кой Победе посвящается», «Ощущение 
бабочки». Запомнилась публике очень 
современная по хореографии поста-
новка «Городское озеро»: девушки тан-
цевали в черных балетных пачках под 
тревожную музыку, изображая «чер-
ных лебедей», двигались очень рит-
мично и полюбились публике.

Хорошее впечатление произвели и 
многие другие номера. Члены жюри 
отметили, что выбрать победителей 
было  очень непросто. Но тем не ме-
нее на церемонии награждения на-
звания коллективов-дипломантов на-
конец прозвучали. Кроме того, когда 
зрители разошлись, состоялась встре-
ча жюри и руководителей хореографи-
ческих коллективов. Профессионалы 
смогли обменяться своим мнением по 
поводу выступлений с членами жюри, 
что, безусловно, поможет им в даль-
нейшей работе.

Танцуй, пока молодой
состоялсяÎтрадиционныйÎгородскойÎхореографическийÎконкурсÎ«танцевальныйÎсерпантин»

Î� Предметно
Победителями в возрастной категории «9-12 лет» стали: дипло-

манты I степени – образцовая студия эстрадного танца «Гран–При» с 
композицией «Дождь со мной» (руководитель Анна Петухова) и хорео-
графический коллектив «Золотой ключик» с танцами «Французская кар-
тинка» и «А ну-ка, повтори!» (руководитель Фаина  Балакшина). Дипло-
манты II степени – образцовый хореографический ансамбль «Пульс» с 
композицией «Крутой спуск» (руководитель Анна Губинская) и образцо-
вая танцевальная студия «Апельсин» с танцем «Домовята» (руководитель 
Анна Борисова).

Лауреаты в возрастной категории «13-15 лет» – студия танца «Гран-
При» с композицией «Сарафанное радио». Дипломанты I степени – сту-
дия «Апельсин» с танцем «Стиляги» и ансамбль «Пульс» с композицией 
«Вместе мы ансамбль»; дипломанты II степени – образцовая студия  со-
временного танца «СТ» с танцем «Городское озеро» (руководитель Татья-
на Смирнова).

Лауреатом в возрастной категории «16-20 лет» стал ансамбль 
«Пульс» с композицией «Великой Победе посвящается». Дипломант  
I степени – образцовый хореографический ансамбль «Улыбка» с танцем 
«Ощущение бабочки» (руководитель Наталья Иколова).


