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Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов принял 
участие в заседании комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности при 
полномочном представителе 
Президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе, 
которое состоялось в форма-
те видеоконференцсвязи.

Обсудили подготовку к предстояще-
му паводку и пожароопасному се-
зону. Как рассказал полномочный 
представитель президента в СЗФО 
Александр Гуцан, сегодня во всех 

Пройти огонь и воду  
без ущерба
Ситуация:ÎкÎпредстоящемуÎпаводкуÎиÎсезонуÎлесныхÎпожаровÎвÎПоморьеÎготовы

 � Глава региона Игорь Орлов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС  
при полпреде Президента РФ в СЗФО. фото:ÎПресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎобласти

регионах округа существует опас-
ность подтопления территорий.

Особо напряженная обстановка – 
в Архангельской и Вологодской об-
ластях. Наш регион находится и в 
зоне повышенного риска возникно-
вения лесных пожаров. Это требу-
ет превентивных мер по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций и 
четко проработанных действий в 
случае их возникновения.

Ситуация на северных реках сей-
час находится в пределах средних 
многолетних значений. Ожидается, 
что лед здесь вскроется в третьей де-
каде апреля – первой половине мая. 
Есть вероятность возникновения за-
торов на Сухоне и Северной Двине.

И. о. руководителя Двинско-Пе-
чорского бассейнового водного 

управления федерального агент-
ства водных ресурсов Сергей  
Нагибин сообщил, что ледорезные 
работы проведут на участке Север-
ной Двины между Великим Устю-
гом и Котласом, ледокольные – в 
устье Северной Двины и на участке 
Холмогоры – Архангельск.

По словам губернатора Игоря 
Орлова, сегодня в зоне риска под-
топления находятся 12 населенных 
пунктов региона, в которых прожи-
вает около 2,8 тысячи человек.

В муниципальных образованиях 
принимаются меры для защиты на-
селения и хозяйственных объектов 
в период ледохода и паводка. Соз-
даются запасы продовольствия, ме-
дикаментов, товаров первой необхо-
димости, топлива, решается вопрос 

о досрочной выплате пенсий и посо-
бий. Особое внимание уделяется ин-
формированию людей о ситуации с 
паводком.

– В целом подготовка к паводку 
в регионе проходит в плановом ре-
жиме, – отметил глава региона. – 
На противопаводковые мероприя-
тия запланировано 18 миллионов 
рублей, 14 из которых – средства об-
ластного бюджета. На основе пред-
варительных прогнозов откоррек-
тирован план по смягчению рисков 
и реагированию на ЧС.

В Архангельской и Вологодской 
областях реализуется совместный 
комплексный межведомственный 
план работ по прохождению ледо-
хода и паводка в 2019 году. 11 апре-
ля в Великом Устюге состоится со-
вместное заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС.

Что касается лесных пожаров, то 
здесь ситуация также напряжен-
ная. «Сезон рисков» приходится на 
начало мая – начало сентября.

– Подготовка к пожароопасно-
му сезону ведется серьезная, – рас-
сказал Игорь Орлов. – Основная 
работа ложится на областной Еди-
ный лесопожарный центр. На охра-
ну лесов выделено 379 миллионов  
рублей, в том числе из бюджета ре-
гиона – 234 миллиона. С учетом воз-
можных рисков это существенно 
больше, чем в прошлом году.

Мониторинг состояния лесов ве-
дется постоянно, при этом основ-
ная доля приходится на авиамони-
торинг, также используются кос-
мический мониторинг и наземное 
наблюдение. В тестовом режиме в 
области также будут использовать-
ся беспилотные летательные аппа-
раты для оперативного отслежива-
ния ситуации с лесными пожара-
ми, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства области.

актуально

Нацпроекты 
потребуют  
серьезных  
ресурсов
Совещание с обще-
ственными представи-
телями главы региона 
в муниципальных об-
разованиях провел ди-
ректор департамента по 
внутренней политике и 
местному самоуправле-
нию администрации  
губернатора и прави-
тельства Архангель-
ской области Юрий  
Попелышев.

–  В майском указе президен-
та 2018 года поставлены гло-
бальные задачи и опреде-
лены цели на ближайшие 
шесть лет, которые будут 
осуществляться через реа-
лизацию 12 национальных 
проектов. Архангельская об-
ласть планирует принимать 
участие в каждом из них, – 
подчеркнул Юрий Попелы-
шев. – Особое место в этом 
процессе отводится роли му-
ниципальных образований. 
Вы же как общественные 
представители сможете до-
нести до людей позицию вла-
сти, а до нас – мнение граж-
дан о реализации националь-
ных проектов.

В целом о готовности ре-
гиона приступить к практи-
ческой реализации нацпро-
ектов рассказала и.о. руково-
дителя агентства стратеги-
ческих разработок региона 
Евгения Шелюк.

– К настоящему времени 
проведены все необходимые 
организационные процеду-
ры, обеспечивающие реали-
зацию нацпроектов на терри-
тории региона. В частности, 
разработаны и утверждены 
проектным комитетом Ар-
хангельской области регио-
нальные проекты, направ-
ленные на достижение це-
лей, показателей и результа-
тов федеральных проектов, 
входящих в состав нацио-
нальных проектов Россий-
ской Федерации. Их реализа-
ция потребует серьезных ре-
сурсов – управленческих, фи-
нансовых и других, – поясни-
ла Евгения Шелюк.

Нынешнее совещание по-
святили нацпроекту «Обра-
зование». О планах и пер-
спективах его реализации, 
основных направлениях рас-
сказала заместитель мини-
стра образования и науки 
региона Юлия Ковалева. 
Она также обозначила, что 
к участию в решении постав-
ленных нацпроектом задач 
допущены социально ори-
ентированные некоммерче-
ские организации, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства Архангель-
ской области.

Ежегодно в России выявляет-
ся около 50 тысяч детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при 
этом 60 тысяч ребят обре-
тают новые семьи. Впервые 
достигнута такая значитель-
ная динамика в вопросах 
устройства детей в семьи.

Об этом заявила заместитель ми-
нистра просвещения РФ Татьяна 
Синюгина на окружном совеща-
нии руководителей детских домов, 
школ-интернатов и органов госу-
дарственной власти.

Встреча в Архангельске собрала 
более 150 участников: представите-
лей федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти, 
Госдумы, уполномоченных по пра-
вам ребенка Северо-Западного фе-

дерального округа, руководителей 
и специалистов организаций для 
детей-сирот, органов опеки и попе-
чительства, экспертов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельской, 
Вологодской, Ленинградской, Мур-
манской, Калининградской, Новго-
родской, Псковской областей, Ре-
спублик Коми и Карелия, Ненецко-
го автономного округа.

Совещание было посвящено ана-
лизу реализации постановления 
Правительства Российской Федера-
ции № 481, направленного на улуч-
шение содержания детей в детских 
домах и интернатах, устройство их 
в семьи, социальную адаптацию и 
дальнейшее трудоустройство вы-
пускников детдомов.

Как подчеркнула Татьяна Синю-
гина, с момента принятия этого до-
кумента в 2015 году на федераль-
ном и региональном уровнях про-
делана огромная работа.

–  Результат впечатляющий. Мы 
впервые изменили подход и зада-
ли государственные рамки того, 
каким должен быть детский дом. 
Многое сделано на уровне регионов 
и учреждений, чтобы создать в них 
домашние условия для ребят, кото-
рые бы позволили им стать успеш-
ными, социализированными, найти 
в дальнейшем работу и обрести се-
мью, – отметила Татьяна Синюгина.

Сейчас стоят новые задачи, на-
правленные на улучшение качества 
жизни и интеграции в общество вос-
питанников детских домов. В част-
ности, ставится вопрос о том, чтобы 
не разделять братьев и сестер неза-
висимо от возраста и состояния здо-
ровья, не допустить смены учреж-
дений для ребенка, а создать усло-
вия для комфортного существова-
ния в одном детском доме.

– У нас не должно остаться школ-
интернатов, должны быть детские 

дома, из которых ребенок ходит в 
детский сад или школу, посещает 
учреждения допобразования, жи-
вет нормальной жизнью, как и лю-
бой другой ребенок в нашей стране, 
– пояснила Татьяна Синюгина.

В Архангельской области в 29 
организациях для сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в настоящее время находит-
ся 939 воспитанников. Количество 
устроенных в семьи детей в регио-
не постоянно растет и составляет 
ежегодно 70 процентов.

Сокращение количества сирот в 
Поморье привело к реорганизации 
и закрытию ряда детских домов, ве-
дется активная работа, направлен-
ная на устройство детей в семьи, 
социальную адаптацию будущих 
выпускников и постинтернатное 
сопровождение, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Как любой другой ребенок в нашей стране…
Приоритеты:ÎПередÎгосударствомÎстоятÎзадачи,ÎнаправленныеÎнаÎулучшениеÎÎ
качестваÎжизниÎиÎинтеграцииÎвÎобществоÎвоспитанниковÎдетскихÎдомов



3
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№22 (812)

27 мартаÎ2019Îгода

признание

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

Ежегодная городская пре-
мия присуждается лучшим 
работникам культурных уч-
реждений Архангельска в 
преддверии их профессио-
нального праздника, кото-
рый отмечается 25 марта. 
Идти в ногу со временем, 
вместе с тем сохраняя  
северную самобытность, –  
нелегкая задача, но препо-
даватели школ искусств, 
руководители творческих 
коллективов, сотрудники 
центров культуры прекрасно 
с этим справляются.

Тон мероприятию задало высту-
пление городского духового орке-
стра имени Владимира Василье-
ва. Открывая церемонию награж-
дения, глава Архангельска Игорь 
Годзиш отметил, что отрасль 
культуры – особенная.

– Вы формируете человека, его 
личность. Что бы мы сегодня ни со-
зидали, без культурного воспита-
ния люди не примут, не будут отно-
ситься к этому с нужной теплотой 
и бережливостью. Только воспи-
тание настоящего человека, ценя-
щего свою Родину, любящего свой 
край, позволит взрастить и сохра-
нить для будущих поколений все, 
что нас окружает. Огромное вам 
спасибо за это. Вы делаете наш го-
род ярким и задаете высокую план-
ку. Отдельные слова благодарно-
сти – нашим ветеранам, потому что 
их трудами закладывалась сегод-
няшняя слава Архангельска.

Среди соискателей премии – ува-
жаемые и достойные люди. Нелег-
кая задача стояла перед конкурс-
ной комиссией, в составе которой 
заслуженные работники культуры 
Нина Долгодворова и Валентина 
Киселева, председатель профсоюз-
ной организации Андрей Зубрий, 
депутат городской Думы Мария 
Харченко.

Участник первой номинации  – 
«За личный вклад в развитие сфе-
ры культуры Архангельска» – Ва-
лентина Рейзова, руководитель 
детского фольклорного ансамбля 
«Смородинка» КЦ «Бакарица», хор-
мейстер народного хора «Серебря-
ночка». А победителем здесь ста-
ла Светлана Сайко, заместитель 
директора по учебной работе ДШИ 
№ 5 «Рапсодия», преподаватель по 
классу баяна.

– Не согласна с тем, что баян се-
годня – непопулярный инструмент. 

Культура русская 
щедра и многолика…
наÎторжественнойÎцеремонииÎвÎгостиныхÎдворахÎчествовалиÎпобедителейÎконкурсаÎ«Успех»

Это душа народа, к тому же велико-
лепное развитие для ребенка, – счи-
тает Светлана Сайко. – Наши ре-
бята занимают призовые места на 
различных конкурсах.

Есть выражение, что все дети та-
лантливы. Но очень многое зави-
сит от мудрости педагога, его уме-
ния разглядеть в ребенке творче-
ские способности и раскрыть их. 
В номинации «Взрастившему та-
лант» приветствовали преподавате-
лей ДШИ № 48 Оксану Серпичен-

ко и Татьяну Ройтер, ДШИ № 42 
Ирину Скиданову, детской худо-
жественной школы № 1 Наталью 
Комарову; руководителя хоровой 
студии «Русская песня» КЦ «Бака-
рица» Ирину Мамонову; балет-
мейстера танцевального коллек-
тива «Горошины» КЦ «Северный» 
Ольгу Горохову; руководителя во-
кальной студии «Территория звезд» 
КЦ «Соломбала-Арт» Татьяну Ни-
китину. А обладателем премии 
«Успех» стала хормейстер вокаль-

ной студии «Консонанас» АГКЦ 
Ольга Потапова.

Вручая призы номинантам, депу-
тат гордумы Мария Харченко по-
здравила собравшихся с профессио- 
нальным праздником: 

– Архангельск по праву гордит-
ся своими культурными ценностя-
ми и творческими достижениями. 
За этим стоит труд и душа увлечен-
ных, талантливых, инициативных 
людей, влюбленных в свою профес-
сию. Вы выступаете хранителями 
и продолжателями традиций, вос-
питываете чувство прекрасного, от-
крываете новые таланты. И от лица 
депутатов городской Думы хотелось 
бы выразить слова признательности 
за то, что вы так много делаете для 
повышения культурного потенциа-
ла Архангельска, его известности и 
туристической привлекательности. 

В номинации «Мастер» награды 
вручила мэтр архангельской куль-
туры, заслуженная артистка РФ 
Лариса Спиранова, давшая на-
путствие всем творческим работ-
никам не останавливаться на до-
стигнутом. Номинантами здесь 
стали костюмер КЦ «Северный» 
Марина Старицына, хормейстер 
детской вокальной студии «Изю-
минка» КЦ «Бакарица» Людми-
ла Зыкова, методист ДШИ № 31 
Екатерина Серегина, преподава-
тель детской музыкальной школы 

«Классика» Елена Румянцева, ба-
летмейстер студии современного 
танца «СТ» АГКЦ Татьяна Смир-
нова. Победитель – руководитель 
ансамбля народной песни и танца 
«Дивованье» МКЦ «Луч» Владис-
лав Смелов.

Мастера передают свои знания 
молодым. В учреждения культуры 
ежегодно приходят начинающие 
специалисты, которые набирают-
ся опыта от старших коллег и при-
вносят свежий взгляд в творческую 
деятельность своих учреждений. В 
номинации «Яркий дебют» на сцену 
вышли культорганизатор КЦ «Май-
макса» Александр Глебов, балет-
мейстер хореографического ансам-
бля «Стиль» КЦ «Бакарица» Юлия 
Канашева, менеджер по культур-
но-досуговой деятельности Исако-
горского филиала Ульяна Мужи-
кова. Обладатель премии – Анна 
Русанова, методист, преподава-
тель хора ДШИ № 5 «Рапсодия».

Ну и конечно же, залог успешной 
работы любого учреждения – когда у 
руля стоит грамотный и авторитет-
ный руководитель, уверенно веду-
щий свою команду по пути развития. 
Вручая награду в номинации «Руко-
водитель года», начальник управ-
ления культуры городской админи-
страции Наталья Зарубина побла-
годарила коллег за ответственное 
отношение к любимому делу. 

Среди номинантов – заведующая 
Соломбальской библиотекой № 5 
Ольга Смолич, работающая на 
этом посту с 2008 года. А обладате-
лем премии стала директор КЦ «Се-
верный» Светлана Манушкина.

– Мой успех – это успех всего 
коллектива, всей нашей дружной 
команды, – поделилась Светлана 
Александровна. – За этим стоит 
огромная работа. Наше учрежде-
ние всегда было одним из лучших 
в городе, так что победа абсолют-
но заслуженная. Я работаю дирек-
тором с марта 2015 года, коллек-
тив у нас 70 человек. Мы сохраня-
ем традиции, внедряя новые про-
екты и программы, порядка 500 ты-
сяч человек в год посещают ДК. У 
нас очень старое здание, но есть 
хорошая новость: удалось прове-
сти сложную экспертизу, которую 
ждали много лет, и выделены день-
ги на разработку проектно-смет-
ной документации. Самая большая 
мечта – отремонтировать наш пре-
красный дворец культуры. 

Подарком к празднику стали 
прекрасные композиции на рояле и 
саксофоне в исполнении Владими-
ра Личутина и Владимира Федо-
ровцева, проникновенные роман-
сы, спетые Ларисой Спирановой 
и Даниилом Горшковым, чару-
ющие звуки скрипки и флейты от 
Отара и Светланы Малишава и 
выступление студии «Консонанас».
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в городской черте

В Доме молодежи глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш и 
представители профильных 
департаментов городской 
администрации во второй раз 
встретились с инициатив-
ными архангелогородцами, 
чтобы вместе оценить но-
вый вариант проекта благо-
устройства парка на Ленин-
градском проспекте.

В ходе предыдущей встречи мо-
лодежь высказалась за сокраще-
ние площадок под детский игровой 
комплекс и тренажеры, аргументи-
ровала нецелесообразность свода 
деревьев и создания зоны для про-
ведения массовых мероприятий. 
Пожелания жителей округа Май-
ская Горка учтены в новом вариан-
те проекта.

– На схеме вы можете увидеть, 
что убрана площадка для меропри-
ятий, уменьшена площадь детской 
и спортивной площадок, откоррек-
тирована расстановка освещения, 
беговая дорожка приобрела круго-
вую форму. В результате количе-
ство деревьев, подлежащих своду, 
сократилось со 186 до 88. При этом 
большая часть из них – старые то-

поля, которые необходимо убрать 
в целях безопасности посетителей 
парка, – пояснила Елена Ундо-
зерова, заместитель начальника 
управления строительства и капи-
тального ремонта.

В ходе диалога участники кру-
глого стола пришли к выводу, 
что необходимо привлечь к рабо-
те специалиста в области дендро-
логии, чтобы обеспечить сохран-
ность деревьев при проведении ре-
монтных работ и укладке асфаль-

та. В проект производства работ 
будет заложено условие о приме-
нении малой техники при укладке 
асфальта на пешеходных дорож-
ках, чтобы избежать повреждения 
корневой системы зеленых насаж-
дений. Кроме того, предусмотрят 
устройство металлических кру-
гов-решеток, обрамляющих ство-
лы деревьев, чтобы минимизиро-
вать их свод.

– Проектировщику будет дано за-
дание учесть в окончательном вари-

анте пожелания жителей, активи-
стов в той части, где это возможно 
технически и законодательно. В лю-
бом случае наполнение парка – это 
история не одного года. Если в даль-
нейшем будет запрос от населения 
на увеличение игровой зоны, то мы 
будем работать в этом направлении. 
Если потребуется сделать больше 
скамеек, установить арт-объекты, 
то это также возможно. Парк – это 
живая история, он требует постоян-
ного внимания и должен меняться 
и развиваться, соответствовать сво-
ему времени. Изменения в сфере 
дизайна сейчас происходят доволь-
но быстро, появляются новые реше-
ния, от которых мы не планируем 
отказываться, – подчеркнул глава 
Архангельска Игорь Годзиш.

Капитальный ремонт парка на 
Ленинградском проспекте будет 
проводиться летом и осенью. За-
планирован большой объем работ, 
который требует значительных 
временных затрат, поскольку бла-
гоустройство проводится на терри-
тории с высокой плотностью зеле-
ных насаждений. Финансирование 
будет осуществляться по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды», со-
общает пресс-служба администра-
ции города.

Концентрация жилых домов 
в центральной части города и 
в округе Майская Горка тре-
бует новых подходов к во-
просу о строительстве дет-
ских садов и школ. 

Каким может быть механизм вы-
полнения этой задачи, глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш обсу-

Дом строим –  
школу планируем
НовыйÎподход:ÎобеспечениеÎмикрорайоновÎжилойÎзастройкиÎÎ
объектамиÎсоциальнойÎинфраструктурыÎсталоÎосновнойÎтемойÎÎ
заседанияÎсоветаÎзастройщиковÎприÎглавеÎгорода

дил с членами Совета застройщи-
ков.

– Сейчас у нас есть уникальная 
возможность войти в федераль-
ные программы и построить шко-
лы и садики за счет средств, кото-
рые выделяются из федерального 
бюджета. Потребность в социаль-
ных учреждениях очевидна: необ-
ходимо переходить на одну смену 
в школах, нужны ясельные группы 

Проект стал более «зеленым»
КомфортнаяÎсреда:ÎмолодежьÎархангельскаÎпринялаÎучастиеÎвоÎвторомÎэтапеÎÎ
обсужденияÎблагоустройстваÎпаркаÎнаÎленинградскомÎпроспекте

для малышей. В этом году мы уже 
открыли один сад в поселке Турде-
евск, строятся два садика в округе 
Майская Горка, есть понимание по 
двум школам – также в Майской 
Горке и на Варавино-Фактории. Но 
по-прежнему остро стоит вопрос 
нехватки мощностей образователь-
ных учреждений в Октябрьском и 
Ломоносовском округах. Здесь по-
является все больше новых много-

этажных домов, а количество мест 
в социальных учреждениях не уве-
личивается. Проблема заключает-
ся в том, что в центре города нет 
достаточно больших и свободных 
участков земли, соответствующих 
требованиям к такого рода учреж-
дениям. Но мы готовы предложить 
механизмы, которые позволят ком-
паниям-застройщикам продол-
жать строительство в городе и в 
то же время обеспечат возведение 
школ и детских садов, – обратил-
ся к участникам совета Игорь Год-
зиш.

Администрацией города был де-
тально изучен опыт других горо-
дов, составлена карта потенциаль-
ных земельных участков под раз-
мещение детских образовательных 
учреждений. С членами совета об-
суждался вариант введения обя-
зательства по строительству соц-
объектов в качестве обременения 
либо разработка инвестпроекта.

Как пояснил заместитель гла-
вы города по вопросам экономи-
ческого развития и финансам Да-
ниил Шапошников, его можно 
показать на одном из примеров. В 
Октябрьском округе есть земель-
ный участок, подходящий для раз-
мещения здания школы. Но там 
остаются два деревянных дома, ко-
торые не вошли в программу пере-
селения. Выкуп помещений у соб-
ственников для городского бюдже-
та чрезвычайно затратен. Поэтому 
муниципалитет предлагает под-
ход, аналогичный решению про-
блем обманутых дольщиков. Город 
готов выделять участки земли под 
строительство жилья в центре го-
рода при условии, что застройщик 
обеспечит расселение и снос меша-
ющих возведению соцобъекта дере-
вянных домов.

Это предложение городской вла-
сти вызвало интерес у застройщи-
ков. Реализация подхода потребу-
ет внесения изменений в законо-
дательные акты, проработки дета-
лей, но сам принцип нашел одобре-
ние у потенциальных участников 
процесса. Застройщики также вы-
разили готовность в дальнейшем 
проектировать первые этажи мно-
гоквартирных домов под размеще-
ние детсадовских групп. Это позво-
лит расширить количество мест и 
будет удобно для жильцов. Работа 
по обоим направлениям будет про-
должена, сообщает пресс-служба 
администрации города.

наÎконтроле

Город помогает 
УК избавить  
дворы от снега
Чтобы избежать подто-
пления дворов, управ-
ляющие компании мо-
гут вывозить снег на 
специальные площад-
ки и размещать его бес-
платно. Такая догово-
ренность достигнута 
между администрацией 
города и Плесецким до-
рожным управлением, 
организующим работу 
снежного полигона.

На состоявшейся сессии 
гордумы депутаты обрати-
лись к администрации Ар-
хангельска с просьбой со-
действовать УК в разме-
щении снега на свалке без 
оплаты. Глава города Игорь  
Годзиш поручил департа-
менту транспорта, строитель-
ства и городской инфраструк-
туры организовать процесс.

– Принято решение, что на 
полигоне в районе гаражного 
кооператива «Электрон» снег 
от управляющих компаний 
будет приниматься бесплат-
но. Руководству УК или ТСЖ 
достаточно будет сообщить 
номер транспортного сред-
ства и время его прибытия на 
полигон ответственному со-
труднику Плесецкого дорож-
ного управления. Будет орга-
низован контроль, чтобы не 
допустить завоза мусора вме-
сто снега. Убедительно про-
сим управляющие компании 
и другие организации не пы-
таться воспользоваться воз-
можностью бесплатного раз-
мещения снега для вывоза 
мусора, – подчеркнул Алек-
сей Потолов, начальник 
управления дорог и мостов.

Телефоны диспетчер-
ской Плесецкого дорожно-
го управления: 8-921-240-
17-20, 27-14-40.

Задача – чистить  
тротуары  
до асфальта
Техника и бригады рабо-
чих днем и ночью зани-
маются очисткой тротуа-
ров и вывозкой снега. На 
центральных улицах за-
дача находится в стадии 
завершения.

Уборка сделана на улицах 
Овощной, Стрелковой 8-й про-
езд, Энтузиастов, проспекте 
Ломоносова (от ул. Гагарина 
до ул. Суворова), на пересе-
чениях набережной Северной 
Двины и Троицкого проспек-
та с улицей Комсомольской. 
Был вывезен снег с ул. По-
морской, с участков дороги 
по пр. Троицкому, ул. Логи-
нова. В ночное время приво-
дили в порядок тротуары на 
улицах Воскресенской, Уриц-
кого, Поморской, Выучейско-
го, Гагарина, на проспектах 
Троицком, Ломоносова и Со-
ветских Космонавтов.

Большой фронт работ вы-
полнен на улице Воскресен-
ской и Троицком проспекте: 
здесь до асфальта чистятся 
пешеходные дорожки, уби-
рается наледь. Также выво-
зился снег с улицы Самой-
ло, сообщает пресс-служба 
администрации города.
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дела и люди

VIP-цитаты

Премьер-министр РФ подписал распоряжение, 
утверждающее методику определения индекса 
качества городской среды

Эта методика должна дать нам арсе-
нал возможностей, чтобы понять, на-

сколько элементы этой городской среды от-
вечают критериям безопасности, комфорта, 
экологическим требованиям. Сохраняет ли 
тот или иной город свое историческое лицо. 
И самое главное – соответствует ли он совре-
менным стандартам качества жизни.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Министр труда и соцзащиты РФ – об оказании  
социальной помощи россиянам

Президент в Послании сказал, что люди 
должны получать социальные выпла-

ты без большого количества справок, что не-
обходимо упростить систему. Это возможно 
делать за счет обмена данными, которые име-
ются в государственных органах, и тогда по-
ходы граждан по инстанциям сокращаются.

Максим ТОПИЛИН

Представитель Центра по примирению враждую-
щих сторон в САР сообщил о доставке российски-
ми военными в Сирию гуманитарного груза

В Сирию доставлен очередной гумани-
тарный груз – дорогостоящее медицин-

ское оборудование общим весом около полу-
тора тонн. Это оборудование необходимо для 
операционных и хирургических кабинетов, 
в первую очередь для лечения детей, постра-
давших в ходе вооруженных конфликтов.

Денис ИВАНОВ

Генеральный директор ГУП «Почта России»  
доложил президенту РФ Владимиру Путину  
о перспективных направлениях работы 

Нами разработана программа, кото-
рая затронет 210 тысяч сотрудников 

предприятия по таким профессиям, как опе-
ратор почтовой связи, почтальон: мы плани-
руем повысить зарплаты на 20 процентов. 
Для этого будет инвестировано в фонд опла-
ты труда 11,5 миллиарда рублей. 

Николай ПОДГУЗОВ

Вице-президент Всероссийского союза страхов-
щиков призвал снять ограничения на мобильные 
рассылки для сообщений о необходимости прой-
ти профилактический медосмотр

Без изменений в федеральный закон 
«О связи» нам будет сложно проин-

формировать 100% застрахованных граж-
дан о праве и необходимости пройти диспан-
серизацию. В законе предусмотрены исклю-
чения для ряда организаций, например, на 
оповещения от МЧС о различных природ-
ных и техногенных катастрофах не требует-
ся согласия гражданина.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ

Президент России на совещании с членами Пра-
вительства РФ пояснил свою позицию по поводу 
введения ипотечных каникул для людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации

В ходе ежегодного Послания Феде-
ральному Собранию, как вы знаете, 

прозвучала одна из инициатив, связанная 
с ипотечным кредитованием, а именно вве-
дение так называемых ипотечных кредит-
ных каникул для тех людей, которые ока-
зались в трудной жизненной ситуации <…> 
при принятии закона прошу депутатов Го-
сударственной Думы исходить из того, что 
ипотечные налоговые каникулы будут рас-
пространяться на все ипотечные кредиты, в 
том числе и выданные ранее.

Владимир ПУТИН

Северяне могут повысить 
качество оказываемых го-
сударственных услуг, вос-
пользовавшись сайтом 
«Ваш контроль» (www.
vashkontrol.ru).

Гражданам дана возможность оце-
нить работу государственных орга-
нов по различным критериям: вре-
мя, затраченное на ожидание услу-
ги в очереди и ее получение, веж-
ливость и компетентность сотруд-
ника, комфортность помещения, а 
также доступность информации о 
порядке предоставления государ-
ственных услуг.

К системе мониторинга качества 
госуслуг подключены Росреестр, 
ГИБДД, налоговая служба и еще ряд 
ведомств. Так, чтобы оставить от-
зыв о работе Кадастровой палаты, 
нужно войти с помощью учетной за-

писи портала gosuslugi.ru и выбрать 
в списке организаций филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Архангель-
ской области и НАО и оценить полу-
ченную в филиале услугу по пред-
ставленным критериям.

С начала 2019 года Кадастровой 
палатой по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
на сайте «Ваш контроль» получе-
но уже более семи тысяч оценок. 
Среднее значение оценок состав-
ляет 4,9 по пятибалльной шкале. 
Процент удовлетворенности каче-
ством предоставления филиалом 
государственных услуг Росреестра 
составляет 98,2.

Важно помнить, что, оставляя 
свой отзыв на сайте «Ваш кон-
троль», каждый из нас самым не-
посредственным образом помогает 
сделать процесс оказания государ-
ственных услуг более удобным и 
эффективным.

наÎсвязиÎсÎгородом

Налоговый инспектор 
ответит на вопросы
10 апреля с 16 до 17 часов на пря-
мой линии в редакции нашей га-
зеты – главный государственный 
налоговый инспектор отдела рабо-
ты с налогоплательщиками ИФНС 
России по городу Архангельску 
Ольга Артемьевна Зайцева. 

30 апреля истекает срок представления 
декларации о доходах, полученных в 2018 
году. Вы можете спросить инспектора о 
том, какие доходы подлежат деклариро-
ванию, как подается декларация, когда 
уплачивается налог, кто имеет право на 
получение налоговых вычетов. 

Звоните с 16 до 17 часов 10 апреля 
по телефону: 20-81-79. Можно заранее 
присылать вопросы на электронную 
почту редакции: agvs29@mail.ru

«Ваш контроль» поможет 
повысить качество госуслуг

ксенияÎдаШевскаЯ,ÎÎ
фотоÎавтора

На базе Высшей школы 
экономики, управления 
и права стартовал про-
ект администрации Ар-
хангельска «Управление 
развитием муниципаль-
ного образования» по 
обучению управленче-
ских кадров на основе 
наставничества.

Поприветствовал участни-
ков программы заместитель 
главы Архангельска – руко-
водитель аппарата Николай 
Евменов.

– Архангельск станет од-
ним из первых регионов, где 
по новой программе будущие 
муниципальные и государ-
ственные служащие в каче-
стве стажеров изучат профес-
сию изнутри. Обучение будет 
проходить под руководством 
наставников из городской ад-
министрации. Мы отнеслись 
к разработке программы се-
рьезно, практично и точно по-
нимаем, что хотим получить 
в результате. Мы заинтересо-
ваны, чтобы лучшие выпуск-
ники, которые проявят себя 
во время стажировки, стали 
нашими коллегами. Именно 
на них администрация Архан-
гельска планирует опираться 
в дальнейшем. Мы готовим 
сильную управленческую ко-
манду, которая будет слажен-
но добиваться тех высоких ре-
зультатов, которые нужны го-
роду и его жителям, – отметил 
Николай Викторович.

Наставничество уже при-
знано важным и успешным 
методом. Сегодня оно явля-
ется эффективной кадровой 
технологией, обеспечиваю-
щей передачу знаний, на-
выков и установок от опыт-
ного сотрудника студенту. 
Программа позволяет обу-
чать стажера прямо на рабо-
чем месте, под руководством 
опытного специалиста.

На основе  
наставничества
ВекÎучись:ÎвÎархангельскеÎстартовалаÎобразовательнаяÎпрограммаÎÎ
подготовкиÎуправленческихÎкадров

– Одна из целей и задач 
программы – определить в 
ходе стажировки готовность 
самих студентов к дальней-
шей работе. При этом ме-
тод стажировки существен-
но отличается от практики. 
Стажер – это полноценный 
работник. Большая ответ-
ственность в данном слу-
чае лежит на сотрудниках 
администрации, которые с 
практической стороны по-
могут изучить профессию, – 
добавила Марина Марты-
нова, начальник управле-
ния муниципальной служ-
бы и кадров администрации 
Архангельска, куратор про-
екта.

Она отметила, что опыт 
Архангельска станет при-
мером для других регионов 
России, так как метод на-
ставничества уже набира-
ет популярность и объявлен 
одной из лучших кадровых 
практик.

Программа позволяет го-
товить специалистов по 
востребованным направле-
ниям. Среди них сегодня – 
строительство зданий и со-
оружений, дорог и мостов, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, связи с обществен-
ностью, финансы, муници-
пальная и цифровая эко-
номика. Первопроходцами  
обучения стали 14 лучших 
студентов, которых отобра-
ли в Высших школах САФУ.

–  Я надеюсь получить зна-
ния, которые помогут мне 
сделать правильный выбор. 
Для меня важно работать 
в будущем там, где я смо-
гу реализовать себя полно-
стью. Так как в моих планах 
есть идеи о работе на муни-
ципальной службе, стажи-
ровка меня привлекает – она 
позволит погрузиться в про-
фессию и посмотреть все из-
нутри, – поделилась Анна  
Черемисина, студентка об-

разовательной программы 
подготовки управленческих 
кадров.

Обучение в таком формате 
проходит впервые и состоит 
из шести модулей, в рамках 
которых студенты изучат 
правовые основы местного 
самоуправления, цифровые 
технологии в муниципаль-
ной сфере, ресурсное обе-
спечение муниципального 
управления, анализ социаль-
но-экономической ситуации 
в муниципалитете, проект-
ное управление. Участников 
программы ждут зачеты, эк-
замены, стажировки в под-
разделениях администрации 
и итоговое задание – разра-
ботка и защита собственного 
проекта.

Успешно прошедшие про-
грамму получат диплом о 
высшем образовании по на-
правлению подготовки «го-
сударственное и муници-
пальное управление».

Источники цитирования: kremlin.ru;  
government.ru; ТАСС, «Российская газета».
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В субботу, 30 марта, в 
20:30 Архангельск присо-
единится к всемирной эко-
логической акции «Час 
Земли». Акция проводит-
ся ежегодно по инициативе 
Всемирного фонда дикой 
природы, чтобы привлечь 
внимание к необходимости 
бережного отношения к 
природным ресурсам. Всем 
организациям и гражда-
нам предлагается в это вре-
мя на час выключить свет 
и бытовые электроприбо-
ры, а также пройти опрос 
на сайте 60.wwf.ru.

  

ИФНС России по горо-
ду Архангельску меняет 
график работы в апреле. 
Прием посетителей на ул. 
Логинова, 29 будет прово-
диться по субботам 6 и 20 
апреля (ранее была заяв-
лена вторая и четвертая 
субботы). Дни открытых 
дверей по информирова-
нию граждан и порядке 
заполнения декларации 
пройдут 4, 5, 25 и 26 апре-
ля с 9:00 до 20:00.

  

Студенческие отряды 
проводят городскую соци-
альную акцию по очистке 
от снега и льда обществен-
но значимых мест, терри-
торий социальных учреж-
дений «Оттепель-2019». За-
явки от добровольцев при-
нимаются по 30 мая 2019 
года. Уборка объектов про-
водится по заявкам соцуч-
реждений. Телефон коор-
динатора 8-911-585-29-41.

  

30 марта – второй этап 
акции «Бумагамобиль». 
Первый этап прошел в 
разных точках Архангель-
ска 23 марта, было собрано 
почти три тонны макула-
туры. Организатор – эко-
логическое движение «Чи-
стый Север – чистая стра-
на!». Вырученные деньги 
будут направлены в детса-
ды. Узнать о точках сбора 
можно в сети в «ВКонтак-
те» в группе «Чистый Се-
вер – чистая страна!».

  

Названы лауреаты регио- 
нальной премии в сфере 
культуры и искусства за 
2018 год. Это коллектив Ар-
хангельского театра дра-
мы, преподаватель музы-
кального колледжа  Борис 
Мацегора, артист-кукло-
вод театра кукол Светлана 
Михайлова, сотрудник му-
зейного объединения «Ху-
дожественная культура 
Русского Севера» Зоя Ку-
лешова, коллектив регио-
нального отделения «Сою-
за художников России».

  

27 и 28 марта в Архан-
гельске проходит област-
ная научно-практическая 
конференция «Здоровый 
образ жизни – выбор со-
временного человека». 

  

31 марта завершается 
прием заявок на второй 
областной конкурс «Мо-
лодые лидеры Поморья». 
Оставить заявку и запол-
нить анкету можно на сай-
те САФУ. Напомним, что 
по итогам первого конкур-
са в прошлом году в ка-
дровый резерв губернато-
ра вошли 29 человек.

На прошлой неделе уча-
сток Рябиновой аллеи воз-
ле перекрестка улицы Логи-
нова и Троицкого проспекта 
без необходимых согласо-
ваний разрыли для установ-
ки рекламной конструкции. 
Этот факт был зафиксиро-
ван представителями депар-
тамента градостроительства 
администрации Архангель-
ска.

Как рассказал директор депар-
тамента градостроительства Де-
нис Маслов, в ходе разбиратель-
ства выяснилось, что данное место 
было предоставлено одному из опе-
раторов наружной рекламы.

– Решение вынесено по итогам 
декабрьских торгов. Однако в на-
рушение действующего законода-
тельства данное лицо не получи-
ло ордер на производство земля-
ных работ и допустило самоволь-
ное разрытие без соответствующе-
го разрешения. Управление адми-

нистративно-технического контро-
ля направило в адрес оператора ре-
кламы приглашение на составле-
ние протокола об административ-
ном правонарушении, – сообщил 
Денис Маслов.

В отношении оператора рекла-
мы будет возбуждено администра-
тивное производство, по резуль-
татам которого применят санк-
ции. Кроме этого, отдел по рекла-
ме департамента градостроитель-

ства отправил в адрес всех игро-
ков рынка наружной рекламы уве-
домление о том, что само по себе 
разрешение на установку реклам-
ной конструкции не предостав-
ляет право проведения земляных  
работ.

– Производство земляных ра-
бот регулируется другими норма-
тивными актами. При всех похо-
жих нарушениях мы будем приме-
нять меры административного ха-
рактера и осуществлять контроль 
с целью недопущения подобных 
случаев. Что касается разрытия на 
Рябиновой аллее, то нарушитель 
должен представить ордер на зем-
ляные работы, поскольку у него 
есть право на установку реклам-
ной конструкции. После закрытия 
ордера исполнитель работ должен 
полностью восстановить благоу-
стройство территории – в данном 
случае растительного слоя почвы. 
Если это условие выполнено не 
будет, то мы оценим ущерб, нане-
сенный городу, и примем строгие 
меры по его возмещению, – под-
черкнул Денис Маслов.

«Копателя» с Рябиновой аллеи накажут
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«Детский патруль» – со-
вместный проект движения 
«Стопнаркотик» и студентов 
Архангельского педагогиче-
ского колледжа. 

Его цель – сплотить детей и родите-
лей, дать им дополнительную воз-
можность весело провести время 
вместе.
– Около детского сада № 131 «Раду-
га» мы развернули площадку с за-

дорной музыкой, нарядили росто-
вых кукол – белых медведей, про-
водили для воспитанников дет-
ского сада и их родителей подвиж-
ные игры, конкурсы, – рассказала 
Анна Бодухина, студентка перво-
го курса Архангельского педагоги-
ческого колледжа. – В повседнев-
ной жизни у родителей вряд ли на-
ходится много времени для того, 
чтобы играть со своими детьми в 
такие подвижные игры, а мы соз-
дали атмосферу и условия для это-
го. Кроме того, всем мальчишкам 
и девчонкам подарили воздушные 
шарики. 

Для студентов педколледжа 
проведение такого мероприятия 
– это дополнительный практиче-
ский опыт, который пригодится 
для учебы и последующей работы. 
С активистами, будущими педа-
гогами дошкольного образования 
– это порядка трех десятков чело-
век – региональная общественная 
организация «Стопнаркотик» со-
трудничает с сентября прошло-
го года. Вместе реализовано не-

сколько инициатив, «Детский па-
труль» – новый пилотный проект. 
Если он придется по душе малень-
ким архангелогородцам и их роди-
телям, работа в этом направлении 
продолжится. 

– Если говорить о глобальной 
цели проекта – это ранняя профи-
лактика употребления запрещен-
ных веществ, – объяснил Сергей 
Пономарев, руководитель регио- 
нального отделения всероссий-
ского общественного движения 
«Стопнаркотик». – Мы планиру-
ем «обкатать» эту инициативу,  
довести проект до совершенства, 
чтоб герои были узнаваемы, а 
программа – насыщенной и инте-
ресной.  Мы намерены работать 
на территориях  разных детских 
садов, а если проект получит эмо-
циональную поддержку со сторо-
ны детей и родителей, возможно, 
будем распространять этот опыт 
не только на Архангельск, но и на 
другие города.

Î� фотоÎПредоставленоÎрегиональнымÎотделениемÎвсероссийскогоÎобщественногоÎдвижениЯÎ«стоПнаркотик»

Патруль хорошего настроения

Торговые павильоны для 
проведения ярмарки вы-
ходного дня, где могли вы-
ставлять свою продукцию 
фермеры Поморья, появи-
лись на Центральном рынке 
еще в 2017 году по инициа-
тиве региональной ассоциа-
ции сельхозпроизводителей 
«Фермеры Русского Севе-
ра».

Идея – отличная, ведь продукция 
местных производителей всег-
да пользовалась особой любовью 
у горожан, а фермеры нуждались 
в площадке для сбыта. Но ничего 
хорошего из этой затеи не вышло, 
арендатор накопил долг порядка 
150 тысяч перед Центральным рын-
ком, поэтому контракт с ним при-
шлось расторгнуть. 

Он обязан был убрать установ-
ленные им торговые конструкции 
и погасить задолженность еще в 
2017 году, но история тянется до сих 
пор. За это время павильоны поко-
сились, стали непригодны для экс-

плуатации. Центральный рынок 
обслуживать «фермерские» торго-
вые ряды, очищать снег с их кры-
ши права не имел – чужая собствен-
ность. Демонтировать и убрать 
конструкции самостоятельно без 
решения суда – тоже. Арендатор же 
не спешил вспоминать о «забытых» 
на территории рынка павильонах. 

– Мы периодически направляли 
ему официальные письма, напоми-
ная, что необходимо убрать торго-
вые ряды, так как они мешают об-
служивать здание рынка, приходят 
со временем в негодность и могут 
создать угрозу посетителям, – рас-
сказал Григорий Игнатьев, ди-
ректор Центрального рынка. – По-
следнее письмо направили арен-
датору еще месяц назад, попросив 
в срочном порядке демонтировать 
павильоны или дать нам письмен-
ное разрешение, чтобы мы могли 
сделать это самостоятельно.  Когда 
стало ясно, что конструкции пред-
ставляют угрозу для посетителей 
рынка и могут обрушиться под тя-
жестью снега, мы оградили их, а 
несколько дней назад и вовсе за-
крыли вход на эту территорию.

Арендатор о торговых рядах так 
и не вспомнил, в итоге они рухну-
ли под тяжестью накопившегося на 
них за зиму снега. И похоже, Цен-

тральному рынку устранять послед-
ствия обрушения придется самосто-
ятельно, так как сама фермерская 
ассоциация делать это не торопится.

«Забытые» владельцем фермерские 
ряды рухнули под тяжестью снега
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на связи с городом

софьяÎЦарева
 

С декабря полномочия по во-
доснабжению и водоотведе-
нию Архангельска перешли 
от МУП «Водоканал» к ООО 
«РВК-центр». Но уже январ-
ские квитанции за воду вы-
звали нарекания у горожан – 
многим плату начислили по 
нормативу, в офис предпри-
ятия выстроились огромные 
очереди, дозвониться было 
проблематично.

Поэтому многие прямую линию в 
редакции использовали для реше-
ния вопросов по неточностям в кви-
танциях, а кто-то даже просил при-
нять показания счетчиков. 

ДЕНьГИ АбОНЕНТА  
НЕ ПРОПАДУТ

Андрей Васильевич:
– Алексей Тимофеевич, 

почему в новых квитанциях от 
«РВК-центра» пришли такие 
суммы? Говорят, что по норма-
тиву. Но почему так много? Бу-
дет ли сделан перерасчет?

– Действительно, при переходе от 
муниципального «Водоканала» в 
«РВК-центр» были произведены на-
числения по нормативу, но только 
тем абонентам, которые не вовремя 
передали показания или кто нару-
шил сроки поверки приборов учета. 
При этом в январь вошла и часть де-
кабря, так как декабрьские квитан-
ции «Водоканала» были выставле-
ны по 19 декабря. Многих смутил 
большой объем кубометров в нор-
мативе, но в него входит не только 
холодная вода, но и холодная вода 
в составе горячего водоснабжения, 
а также водоотведение. Норматив 
насчитывается на каждого зареги-
стрированного в квартире. 

Волноваться не нужно, даже 
если оплатили по нормативу, сред-
ства останутся на вашем лицевом 
счете. Когда будут переданы пока-
зания счетчиков и произведен пе-
рерасчет, деньги зачтут в счет бу-
дущего потребления. Также пока 
не начисляются пени.

Олег Андреевич:
– Почему нельзя увели-

чить время приема и посадить 
больше людей отвечать на те-
лефон?

– Мы делаем все возможное. Уве-
личили время приема, до снятия 
напряженности четверг будет при-
емным днем. Приемные часы по 
будням с 8 до 18 без перерыва на 
обед, в субботу – с 8 до 16 часов. Ко-
личество людей в кол-центре воз-
росло с 4 до 7 человек, на приеме 
абонентов – с 4 до 15 человек. И оче-
реди заметно убавились. Нужно по-
нимать, что и сейчас не все идут в 
офис с проблемными квитанция-
ми, а обращаются с текущими во-
просами: опломбировка и установ-
ка счетчиков, переоформление ли-
цевого счета, справки и так далее. 

Приведу статистику: в МУП «Во-
доканал» в месяц приходило от 2,5 
до 3,5 тысячи абонентов, это обыч-
ный режим – город большой, 130 ты-
сяч лицевых счетов, а офис один. 
В феврале в «РВК-центр» пришло 
9,7 тысячи человек, в марте будет в 
районе 5 тысяч. Думаю, в апреле мы  
уже войдем в обычный режим. Все 
идет к тому. За февраль мы полу-
чили 52 тысячи показаний счетчи-

В апреле войдем  
в обычный режим работы
наÎпрямойÎлинииÎвÎредакцииÎгазетыÎ–ÎкоммерческийÎдиректорÎ«рвк-центра»ÎалексейÎмарков

ков, на сегодня уже больше 130 ты-
сяч по всем сервисам: робот – 7300, 
кол-центр – 7800, «Личный кабинет» 
– 8200, почта и Сбербанк – 92000.

– А стоит ли овчинка выделки, 
я имею в виду реорганизацию? 
Когда «РВК-центр» приступит 
к масштабным работам?

– Да мы уже приступили. Работы 
по устранению аварий, по замене се-
тей идут в ежедневном режиме. На 
2019 год запланировано почти 698 
миллионов рублей на перекладку 
аварийных сетей и ремонт насосных 
станций. «РВК-центр» взял предпри-
ятие в концессию на 49 лет, инвести-
ции составят 34 миллиарда. Уверен, 
что уже в недалеком будущем ар-
хангелогородцы увидят результат.

 
 Альфа Николаевна:
– Живу в Северном окру-

ге. За январь пришло 11 кубоме-
тров воды на тысячу рублей. Я 
одна, мне 87-й год, воду расходую 
экономно. В феврале снова счет 
на 700 рублей.

– У вас установлен счетчик воды?
– Я в этом ничего не понимаю, 

счетчиков не устанавливала.
–  Плату за декабрь 2018 года 

МУП «Водоочистка», ранее обслу-
живающая ваш округ, начислила 
за период с 1 по 19 декабря. Соответ-
ственно, начисление платы в ян-
варе 2019 года  произведено «РВК-
центром» за период с 20 декабря 
2018 года по 31 января 2019-го. Кро-
ме того, 1 января этого года повы-
сился тариф на водоснабжение (со-
гласно постановлению областного 
агентства по тарифам и ценам ра-
нее он составлял 37,29 рубля, с 1 ян-
варя – 37,92 рубля). Таким образом, 
плату вам насчитали верно. Чтобы 
в дальнейшем оплачивать воду по 
фактическому расходу, вам лучше 
поставить счетчик. 

Анна Григорьевна: 
– У нас в «Водоканале» 

осталась переплата в четыре 
тысячи рублей. Написали заяв-
ление, чтобы вернуть деньги. 

Но сказали, что МУП банкрот 
и ничего перечислять не будут. 
Посоветовали написать заяв-
ление на имя директора быв-
шего МУПа и на имя директора 
«РВК-центра», чтобы эти день-
ги перевели с одного предприя-
тия на другое. Это реально?

– Вам все сказали правильно. Так 
как это два разных юридических 
лица, было принято такое решение, 
что оставшиеся деньги граждан бу-
дут переведены на их новые лице-
вые счета в пользу последующего 
потребления. 

НЕ хОЧУ ГОВОРИТь 
С РОбОТОМ

Петр Мефодьевич:
– В «Водоканале» мы по-

казания счетчиков записывали 
в квитанции при оплате. Сейчас 
говорят, что надо только зво-
нить и диктовать. Это правда?

– Нет, конечно же. Звонить неза-
чем, вы, как и прежде, при оплате 
на почте или Сбербанке вписыва-
ете в квитанцию показания либо 
вводите их при платеже через бан-
комат. Тем гражданам, у которых 
подключен автоплатеж, можно 
оставлять показания в личном ка-
бинете, на сайте «РВК-центра». Так-
же работают телефоны кол-центра. 

Берта Яковлевна:
– Я плохо слышу и не могу 

разговаривать с автоматом. 
Как передать показания чело-
веку?

– Телефон 63-60-99. Вам сообщат 
время ожидания ответа оператора. 
Но если оплачиваете квитанции на 
почте или в банке, просто укажите 
там показания.  

Анна Александровна:
– Была в «Водоканале», 

так как не могла дозвонить-
ся, чтобы передать показания 
счетчиков. Сотрудница сказа-
ла, что необязательно для это-
го сидеть в очередь к специали-

сту, а можно написать данные 
на бланках. Дойдут ли они в 
этом случае?

– Конечно. Чтобы уменьшить ко-
личество очередей в «РВК-центре», 
специально сделали бланки, чтобы 
те, кому нужно лишь передать по-
казания, не сидели в очереди. 

Анатолий Яковлевич:
– Мы с женой оба инва-

лиды, 80 лет, ездить никуда не 
можем, дозвониться сложно. 
Квитанцию оплачиваю через ав-
топлатеж, Интернетом поль-
зоваться не умеем. Что нам де-
лать?

– Давайте я запишу ваши показа-
ния, надеюсь, что в скором времени 
у нас нормализуется ситуация.

– А до какого числа нужно пе-
редавать показания?

– До 25-го – дата определена за-
конодательством. Если передади-
те позже, текущая квитанция будет 
начислена по среднему, но в следу-
ющем месяце сделают перерасчет 
уже по вашим показаниям. Как я 
уже говорил, уплаченные деньги 
зачтутся в счет будущих платежей. 

ГДЕ ОПЛАТИТь  
бЕЗ КОМИССИИ

Ольга Павловна:
– Скажите, почему берут 

комиссию? Квитанция за январь 
– 72 рубля, а на почте полтора 
процента комиссия, но не менее 
30 рублей. Для меня это много. 

– По закону оплата комиссии за 
прием платежей возложена на або-
нентов. Если вы оплачиваете бан-
ковской картой, там такой порог в 
30 рублей не установлен.

– У меня нет карты, пенсию 
получаю на почте.

– Оплатить без комиссии налич-
ными можно у нас в офисе на Ка-
саткиной, 9. Мы прорабатываем во-
прос об открытии допофисов. 

Галина Андреевна:
– Почему в квитанциях 

нет режима работы кассы? Не 
хотелось бы ездить впустую.

– Спасибо за замечание, мы эту 
информацию учтем.

ЕСЛИ ИСТЕК  
СРОК ПОВЕРКИ

Сергей Михайлович:
– Делаете ли вы поверку 

счетчиков?
– Нет. Мы только принимаем за-

явку на опломбировку (ввод в экс-
плуатацию) прибора учета после 
поверки. В случае если поверку про-
водит государственный Центр стан-

дартизации и метрологии (ул. Ша-
балина, 3) без демонтажа прибора 
учета, они нам передают акты по-
верки. И если счетчик прошел по-
верку и установленные ранее «Водо-
каналом» пломбы не нарушены, то 
заявку на опломбировку подавать 
не нужно. Если поверку проводят 
другие компании, будьте осторож-
ней – у них должна быть соответ-
ствующая лицензия. Сейчас на этом 
рынке очень много мошенников. 

– А если срок поверки истек, 
сразу по нормативу начислят?

– Нет, в течение трех месяцев на-
числяют по средним показаниям. 
Далее по нормативу, плюс повыша-
ющий коэффициент 1,5. 

Юлия Зосимовна:
– Переопломбировывали 

счетчик горячей воды. Я инва-
лид, ходить я не могу, по письму 
перерасчет могут сделать?

– Конечно, сделают. Давайте на 
всякий случай запишу показания, 
чтобы внести в базу, не дожидаясь, 
пока письмо по почте придет.

Александр Федорович:
– В квартире зарегистри-

рован один человек, второй соб-
ственник прописан в другом ме-
сте. Но со сменой предприятия 
снова стали приходить счета 
на двоих. Приборов учета нет. 
Еще пришла квитанция из рас-
четного центра, что у меня за-
долженность по «Водоканалу».

– Я записал ваш лицевой счет, 
разберемся, подключим коллег из 
МУПа. Вам нужно будет предоста-
вить подтверждающие документы 
в «РВК-центр», что второй собствен-
ник зарегистрирован по другому 
адресу и оплачивает счета там.

Вера Борисовна:
– В доме № 18 по улице 

Тимме долгое время стоит ка-
нализация, подвалы затоплены. 
УК говорит, что заявки в РВК 
переданы, но дело дошло до суда.

– Надо разобраться детально, мы 
свяжемся с вами. Навскидку могу 
сказать, что, раз дошло до судебных 
разбирательств, скорей всего, речь о 
сетях, которые не переданы в обслу-
живание «РВК-центру». Они либо 
абонентские, либо бесхозные, и мы 
не имеем права их чистить за счет 
тарифа.

Елена:
– Год назад купила квар-

тиру, данные передавала в «Во-
доканал», но квитанция от 
«РВК-центра» снова пришла на 
старого собственника.

– Вам нужно предоставить в 
«РВК-центр» копию выписки из 
ЕГРН. Можно сделать это в «Лич-
ном кабинете», приложив скан до-
кумента и написав там заявление.

Î� Предметно

Как передать показания
 В отделениях Сбербанка и «Почты России» при оплате квитанции.
 На сайте www.arhvodokanal.ru без регистрации, указав лицевой 

счет и адрес, а также на сайте через «Личный кабинет». ЛОГИН – но-
мер нового лицевого счета «РВК-центр». Если вы были зарегистри-
рованы ранее, используйте прежний пароль, либо пройдите проце-
дуру регистрации и получите пароль.
 В центре обслуживания абонентов в офисе «РВК-центр» (ул. Ка-

саткиной, 9) – по будням с 8:00 до 18:00, в субботу с 8:00 до 16:00, без 
перерывов на обед.
 По телефонам: 63-60-99 (оператор), 42-35-22 ( голосовым  сообще-

нием) либо отправить СМС на номер 7-921-427-55-33.
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повестка дня

алексейÎмороЗов,Î
фото:ÎаннаÎфедоренко

Сессия гордумы обещала 
быть спокойной, ведь вопро-
сы заранее прошли обсуж-
дения в комиссиях и каких-
то существенных споров не 
вызвали. В прошлом номере 
мы уже рассказали по итогам 
заседания комиссий по бюд-
жету и городскому хозяйству 
о некоторых вопросах по-
вестки.

Например, про доклад председа-
теля контрольно-счетной палаты 
Михаила Ульянова. Его на сессии 
приняли без особых вопросов.

Депутаты также поддержали 
предложение администрации го-
рода о внесении изменений в му-
ниципальный бюджет. Средства в 
сумме 60 млн 999,1 тысячи рублей 
будут направлены на реализацию 
ведомственной целевой програм-
мы «Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципаль-
ного образования «Город Архан-
гельск». По предложению департа-
мента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры рас-
ходы бюджета увеличены на со-
держание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования. На 
аналогичную сумму увеличился и 
прогнозируемый дефицит город-
ского бюджета. Однако, как отме-
тила директор департамента фи-
нансов Мария Новоселова, уве-
личения муниципального долга 
изменения не повлекут.

– Этих денег по-прежнему недо-
статочно, чтобы решить проблему 
плохого состояния дорог в городе. 
Объемы капитального ремонта в 
сфере дорожного хозяйства растут 
в геометрической прогрессии. Тот 
объем финансирования, который 
выделяется каждый год, недоста-
точен. Чтобы ситуацию в городе 
хотя бы стабилизировать, необхо-
димы суммы на несколько поряд-
ков выше. Все программы строи-
тельства и ремонта дорог в Архан-
гельске строятся на основе софи-
нансирования с вышестоящими 
бюджетами, но тем не менее се-
рьезного привлечения средств, ко-
торое бы привело к улучшению си-
туации, мы не видим. Город живет 
в постоянном режиме недофинан-
сирования, – считает Александр 
Афанасьев, руководитель фрак-
ции КПРФ.

По итогам рассмотрения вопроса 
депутаты большинством голосов 
поддержали внесение изменений в 
бюджет города текущего года.

На сессии рассмотрели и приня-
ли ряд вопросов имущественно-
го характера. Народные избран-
ники согласовали предложения о 
безвозмездной передаче недвижи-
мого имущества из государствен-
ной собственности Архангель-
ской области в муниципальную. 
Речь идет о наружных сетях водо-
снабжения и хозяйственно-быто-
вой канализации по Московскому 
проспекту в районе расположения 
300-квартирного дома, построенно-
го по программе переселения граж-
дан из аварийного жилого фонда, и 
квартире по улице Воскресенской, 
ранее переданной городской по-
лиции. Также депутаты одобрили 
предложение о безвозмездной пе-
редаче муниципального имуще-
ства в государственную собствен-
ность Архангельской области, 
внесли изменения в Прогнозный 

Имущественные споры  
и изменения в бюджете
вÎархангельскеÎпрошлаÎочереднаяÎсессияÎгородскойÎдумы

план приватизации на 2019 год и 
утвердили отчет о его выполнении 
за 2018-й.

Острая дискуссия разгорелась 
вокруг передачи нежилого здания 
и земельного участка, расположен-
ных на территории 62-й школы в 
Соломбале, из муниципальной каз-
ны в региональную. Причем безвоз-

мездно. Связано это с потребностя-
ми клуба «Орден», который зани-
мается в данном здании. Планиру-
ется, что после передачи в област-
ную собственность «Орден» пере-
йдет под юрисдикцию центра «Па-
триот» и на региональные средства 
будет производиться содержание и 
ремонт здания.

Однако некоторые депутаты го-
рячо выступили против «разбазари-
вания» муниципальной собственно-
сти. Так, депутат от фракции КПРФ 
Ростислав Васильев считает, что 
400 тысяч рублей, необходимые на 
оплату коммунальных услуг в дан-
ном помещении, муниципалитет 
может платить сам.

– Я не понимаю, почему мы с лег-
костью передаем наше имущество. 
Неужели это такие большие день-
ги, что мы их в бюджете не сможем 
найти? – вопрошал Васильев.

С ним согласился независимый 
депутат Дмитрий Акишев, кото-
рый подчеркнул, что всегда высту-
пал против «дарения» муниципаль-
ного имущества. 

– Мы немало отдали зданий в 
90-е годы, те же детские сады. А 
потом спохватились и начали ис-
кать новые помещения. Надо бе-
речь наше имущество, – подчер-
кнул Акишев.

Депутат от фракции «Единая 
Россия» Вячеслав Широкий, 
представляющий Соломбалу, заме-
тил, что от передачи имущества в 
область город и 62-я школа только 
выиграют.

– Я полностью поддерживаю ре-
шение. Не стоит забывать, что все 
дети, посещающие кружки в «Ор-
дене», – это жители Архангельска. 
Также сама школа получит допол-
нительные средства для увеличе-
ния фонда оплаты учителей и воз-
можности для улучшения своей 
материально-технической базы 
(за счет отмены оплаты комму-
нальных и иных платежей). Я на-
деюсь, что «Патриот» продолжит 
и далее обустраивать площадку 
по примеру недавно построенного 
тут полигона по обучению ребят 
прыжкам с парашютом, – заявил 
Широкий.

Более детально по теме высказа-
лась спикер гордумы Валентина 
Сырова:

– С этой ситуацией мы столкну-
лись года два назад, когда встала 
проблема оплаты коммунальных 
платежей. Общественная органи-
зация на бесплатной основе прово-
дит множество секций и кружков 
для школьников Архангельска, ре-
ализует программу военно-патри-
отического направления, также 
недавно был открыт спортивный 
центр по обучению ребят прыж-
кам с парашютом. В то же время 
62-я школа не может оплачивать 
из своих средств коммунальные 
платежи за общественную орга-
низацию, а общественная органи-
зация не может в полной мере за-
ниматься ремонтом и улучшением 
материально-технической базы. 
Стоит отметить, что поиском ре-
шения проблемы активно занима-
лись депутаты в прошлом созы-
ве. Этой теме было посвящено не-
сколько заседаний профильных 
комиссий.

В итоге большинством голосов 
(16 – «за», 6 – «против» и 7 – воздер-
жались) вопрос о передаче имуще-
ства 62-й школы был принят.

В ходе сессии народные избран-
ники коснулись еще одной острой 
темы прошедших дней – много-
страдальных недостроенных до-
мов на улице Доковской, которые 
по результатам экспертизы реше-
но снести. Возникло предложение 
найти способ вернуть деньги в го-
родской бюджет. Однако предста-
вители прокуратуры отметили, что 
сделать это фактически нереаль-
но, поскольку у данного дела истек 
срок давности. 

Кроме того, депутаты утверди-
ли представителя в Палату моло-
дых депутатов при Архангельском 
областном Собрании депутатов. 
В результате рейтингового голо-
сования большинство поддержа-
ло лидера фракции ЛДПР Марию  
Харченко. Ее конкурентами вы-
ступили единоросс Сергей Чанчи-
ков и коммунист Сергей Лебедев.
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цели и средства

актуально

Вместо ям – 
литой асфальт
В Архангельске про-
должается ранний ве-
сенний ремонт дорог. 
МУП «Архкомхоз» за-
полняет образовавши-
еся после зимы ямы на 
дорогах литым асфаль-
том, сообщает пресс-
служба администрации 
города.

Работы проводятся на участ-
ках, по которым поступили 
предписания ГИБДД. Ямоч-
ный ремонт литым асфаль-
том сделан на проспектах 
Обводный канал, Москов-
ском и Дзержинского, ули-
цах Смольный Буян и Пав-
ла Усова, на Кузнечевском и 
Северодвинском мостах, на 
съезде с развязки с Талаж-
ского шоссе.

– Работы идут в несколь-
ко этапов. Например, на Куз-
неческом мосту наблюдает-
ся выраженная колейность, 
поэтому даже после заливки 
больших ям рядом образуют-
ся новые. В мае планируется 
замена асфальтобетонного 
покрытия на Кузнечевском 
мосту, а пока мы провели по-
вторную заливку. На Севе-
родвинском мосту дефек-
ты устранялись уже дваж-
ды, – пояснила Виктория  
Силандина, начальник от-
дела содержания дорог и мо-
стов МУП «Архкомхоз».

С пассажирами 
налаживают 
обратную связь
На архангельских авто-
бусах начали появлять-
ся необычные инфор-
мационные сообщения. 
благодаря им пассажи-
ры и участники дорож-
ного движения смогут 
узнать, куда можно по-
жаловаться на неправо-
мерные действия во-
дителей общественного 
транспорта.

На ярко-желтых наклейках 
указаны координаты, по ко-
торым горожане могут сооб-
щить об имевшем место про-
ступке водителя автобуса: 
нарушении правил дорожно-
го движения, пропуске оста-
новки и т.д.

– Таким образом мы хо-
тим наладить диалог с насе-
лением, который, несомнен-
но, должен помочь улучше-
нию качества нашей работы. 
В течение ближайших двух 
недель эта информация бу-
дет размещена на всех низ-
копольных автобусах мар-
ки «МАЗ» и «ЛиАЗ», которые 
имеются у нас в автопарке, 
в общей сложности это бо-
лее 50 машин, – рассказал  
Николай Карягин, дирек-
тор ООО «Архтрансавто».

Таким образом арханге-
логородцы (как пассажи-
ры, так и автолюбители) бу-
дут знать, куда можно обра-
титься с претензией по по-
воду работы сотрудников  
«Архтрансавто», а самих со-
трудников наличие указан-
ной информации на автобу-
сах побудит к добросовест-
ному исполнению должност-
ных обязанностей.

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Ежегодно конкурс проводит-
ся Торгово-промышленной 
палатой Российской Федера-
ции. За национальную пре-
мию «Золотой Меркурий» 
борются малые предприятия 
и предприятия-экспортеры.

Первый этап – региональный. В 
Архангельской области меропри-
ятие проходит второй раз после 
длительного перерыва, но уже сей-
час можно с уверенностью сказать: 
интерес к нему растет, количество 
участников увеличивается, в этом 
году среди номинантов – 13 компа-
ний. Победители будут представ-
лять Поморье на общероссийском 
этапе конкурса.

Самое вкусное молоко и свежай-
шая рыба, ароматный хлеб и пи-
рожные, сумевшие покорить не од-
ного сладкоежку, доступные и ка-
чественные спорттовары, краси-
вые безопасные детские площадки 
и многое другое – Поморью будет 
чем удивить федеральных экспер-
тов.

– Наша главная задача – не про-
сто отметить представителей биз-
неса, но и, что важнее, сказать им 
спасибо. За то, что вы есть, за то, 
что одеваете нас, кормите, поите 
молоком, предоставляете самую 
лучшую рыбу, – обратился к участ-
никам конкурса Василий Сидо-
ровский, президент региональной 
Торгово-промышленной палаты. 
– Абсолютно все, кто сегодня при-
шел к нам, уже лучшие, вы – золо-
той фонд Архангельской области. 
Потому что каждый из вас выпу-
скает продукцию, которой можно 
гордиться, которая делает наш ре-
гион уникальным.

К словам приветствия присое-
динился заместитель председате-
ля правительства Архангельской 
области Виктор Иконников. Он 
подчеркнул, что конкурс «Золо-
той Меркурий» не только выявляет 
лучших из лучших, но и дает воз-
можность предпринимателям об-
меняться опытом и наметить пла-
ны на создание новых совместных 
проектов.

– Когда мы отмечаем тех, на кого 
стоит ориентироваться, то сами 
себе ставим планку, которую нуж-
но обязательно держать. Это также 
урок для начинающих предприни-
мателей, которые только думают 

Их продукция делает 
наш регион уникальным
ВекторÎразвития:ÎсталиÎизвестныÎпобедителиÎрегиональногоÎэтапаÎÎ
национальнойÎпремииÎвÎобластиÎпредпринимательскойÎдеятельностиÎ«ЗолотойÎмеркурий»

над тем, чем бы они хотели зани-
маться, в каком направлении рабо-
тать, и у них есть на кого равнять-
ся, – отметил Виктор Михайлович. 
– Тем более что президент дал нам 
четкое указание поддерживать ма-
лый бизнес, развивать экспорт и 
другие направления, в которых 
роль предпринимательства пере-
оценить очень сложно. Поэтому 
планов много, и я уверен, что пра-
вительство региона вместе с теми 
лидерами, которые сегодня здесь 
собрались, будет активно решать 
задачи, которые ставит перед нами 
президент, и вместе у нас все полу-
чится.

Конкурс «Золотой Меркурий» 
выделил лучших среди предпри-
ятий малого бизнеса, а также экс-
портеров. Первыми награду полу-
чали представители промышлен-
ного гиганта – ЗАО «Лесозавод 25» 
стал победителем в номинации 
«Лучшее малое предприятие-экс-
портер в сфере промышленного 
производства».

Лесозавод 25 входит в Группу 
компаний «Титан», объединяющую 
более 20-ти предприятий на терри-
тории области и за ее пределами. 
Он давно утвердил свое лидерство 
в сфере лесной промышленности 
Поморья и вернул северному краю 
статус ведущего лесного региона 
России. Лесозавод 25 специализи-
руется на распиловке древесины 
хвойных пород, а также производ-
стве топливных гранул – пеллет. 
99 процентов пиломатериалов от-

правляются на экспорт в страны 
Европы, Северной Африки, Ближ-
него Востока и Китая. 80 процен-
тов биотоплива также поставляет-
ся за границу – в Данию, Бельгию, 
Нидерланды. Учитывая масштабы 
производства, самые современные 
технологии обработки леса, под-
держание высоких стандартов глу-
бокой переработки древесины, у 
предприятия есть все шансы полу-
чить признание и на федеральном 
этапе конкурса.

Награду из рук Василия Сидоров-
ского и Виктора Иконникова при-
нимала начальник финансового от-
дела ЗАО «Лесозавод 25» Светлана 
Расторгуева.

– Очень приятно, что нас пригла-
сили для участия в конкурсе «Золо-
той Меркурий», для нас это первый 
опыт. Будем стараться развиваться 
и дальше, – сказала Светлана Лео-
нидовна.

– Благодаря таким предприяти-
ям мы и дальше будем наращивать 
экспорт, – уверен Виктор Иконни-
ков. – Я всем своим коллегам гово-
рю: экспорт делаем не мы с вами, 
его делают предприятия, и наша 
задача – помогать им находить но-
вые рынки, оказывать необходи-
мую поддержку.

В номинации «Лучшее предпри-
ятие-экспортер в сфере услуг» ли-
дером стало Архангельское агент-
ство фирменного транспортного 
обслуживания РЖД, которое ока-
зывает услуги по перевозке грузов 
железнодорожным транспортом. 

Лучшим предприятием-экспорте-
ром в сфере производства потреби-
тельской продукции признан Ар-
хангельский траловый флот – ста-
рейший флот на Севере России, 
один из крупнейших поставщиков 
рыбы и морепродуктов. Кстати, 
для предприятия это уже вторая 
победа в конкурсе «Золотой Мерку-
рий» – в прошлом году АТФ пред-
ставлял регион на федеральном 
этапе и стал лауреатом конкурса.

Высокий уровень показали и 
предприятия малого бизнеса. ООО 
«Инженерные технологии» зани-
мается проектированием, постав-
кой и монтажом систем автономно-
го отопления. Компания одержала  
победу в номинации «Лучшее ма-
лое предприятие в сфере строи-
тельства».

«Лучшее малое предприятие в 
сфере услуг» – ООО «Компания 
Элина». Детские и спортивные пло-
щадки от «Элины» стоят во мно-
гих дворах Архангельска, Северод-
винска и Новодвинска. Их ценят за 
качество и доступность, эстетич-
ность и безопасность.

«Лучшее малое предприятие в 
сфере промышленного производ-
ства» – ООО «Северная межрегио-
нальная компания «Альтернати-
ва». Она выпускает уникальные 
высокоэффективные теплообмен-
ные набивки для котлоагрегатов, 
которые активно используются не 
только в России, но и за рубежом.

Среди малых предприятий в сфе-
ре производства потребительской 
продукции победу одержала инди-
видуальный предприниматель Ок-
сана Гусева из Няндомы. Ее биз-
нес – выпечка хлеба и кондитер-
ских изделий.

На соискание премии «Золотой 
Меркурий» заявились и компании, 
которые не смогли вписаться в фе-
деральные стандарты проведения 
конкурса, поскольку требования к 
участникам очень высоки. Чтобы 
отметить достойные предприятия, 
в этом году оргкомитет ввел регио-
нальные номинации конкурса.

Так, звание «Лучший малый биз-
нес в сфере торговли» получило 
ОАО «Спорттовары», представляю-
щее Северодвинск. Самая вкусная 
номинация – «Лучшее предприятие 
пищевой промышленности Архан-
гельской области». За победу в ней 
боролись крупнейшие производи-
тели молока в регионе – ОАО «Мо-
локо», АО «Важское», а также ЗАО 
«Народное предприятие «Архан-
гельскхлеб». В итоге лидером при-
знали АО «Важское».
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острая тема

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

«Мусорная тема», как из-
вестно, сегодня широко об-
суждается на всех уровнях. 
Не стал исключением и со-
стоявшийся в Архангельске 
форум управляющих компа-
ний. Дискуссия на площадке 
«Экология двора. Роль ор-
ганов местного самоуправ-
ления, УК и собственников 
жилья в создании и обслу-
живании контейнерных пло-
щадок» шла бурная, но в 
итоге самые сложные вопро-
сы были разложены, что на-
зывается, по полочкам.

СЕМь «МУСОРНых» 
ПРОбЛЕМ

Тема содержания контейнер-
ных площадок касается абсолютно 
всех, это то, с чем ежедневно стал-
кивается каждый из нас. Замести-
тель председателя правительства 
области Евгений Фоменко в сво-
ем выступлении на форуме обозна-
чил семь проблемных моментов 
внедрения новой системы обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО).

Первое: полномочия распределе-
ны между множеством субъектов. 
На правительство области возло-
жено создание территориальной 
схемы вывоза отходов, на муници-
палитеты – определение мест кон-
тейнерных площадок и их содер-
жание, региональный оператор 
по обращению с ТКО занимается 
уборкой мест погрузки и выгруз-
ки, а также приобретением контей-
нерных площадок. Обязанность 
УК – создание и содержание кон-
тейнерных площадок на земле, им 
принадлежащей. Чтобы не получи-
лось, что у семи нянек дитя оста-
нется без глазу, нужно совместно 
обсуждать концепцию и порядок 
действий.

Второе: распределение полномо-
чий по уборке. По закону регопера-
тор несет ответственность за места 
погрузки ТКО, за порядок на этой 
площади, а муниципалитет и УК 
отвечают за чистоту контейнерных 
площадок. Где проходит эта грань 
– вопрос. Начинается перекладыва-
ние ответственности друг на друга, 
в итоге страдает качество оказания 
услуг.

Третье: определение стоимости 
содержания контейнерных площа-
док в составе платы по содержа-
нию общедомового имущества. Ряд 
регионов обратился в Минприроды 
с предложением создать методику 
расчета. Но пока каждый субъект 
идет по своему пути, часто в этой 
сфере выявляются злоупотребле-
ния. 

Четвертое: количество контей-
нерных площадок. От того, на-
сколько тщательно будет прорабо-
тан этот вопрос, зависит логистика 
и в конечном итоге плата граждан. 
Если контейнеров будет больше, 
чем требуется, получим завышен-
ный единый тариф за счет транс-
портной составляющей, если пло-
щадок не хватит – контейнеры ока-
жутся переполнены. Сейчас важно 
муниципалитету и УК в постоян-
ном диалоге с региональным опе-
ратором найти оптимальное реше-
ние, чтобы построить схему разме-
щения контейнерных площадок и 
определить график их вывоза.

Пятое: финансирование меро-
приятий по созданию площадок. В 
бюджетах муниципалитетов не за-
ложены средства на оборудование 
новых мест сбора ТКО. Но прави-
тельство региона идет навстречу 
районам, и на мартовскую сессию 
облсобрания выносится предложе-
ние о выделении порядка 20 милли-
онов рублей на эти цели. В первую 
очередь помощь потребуется сель-
ской местности.

Шестое: за счет каких средств 
будут приобретаться контейне-

Цена чистоты: 
кому и сколько  
придется платить
однимÎизÎзлободневныхÎвопросовÎнаÎфорумеÎуправляющихÎкомпанийÎÎ
сталоÎвнедрениеÎновойÎсистемыÎобращенияÎсÎбытовымиÎотходами
ры? Минприроды разъясняет, что 
они могут закупаться как регопе-
ратором, так и муниципалитетом, 
и УК с ТСЖ. Однако в областном 
правительстве придерживаются 
версии, что именно региональный 
оператор должен делать это в пер-
вую очередь. По закону на эти цели 
он может тратить не более одного 
процента от валовой выручки, эти 
деньги будут включены в тариф.

Седьмое: раздельный сбор ТКО. 
В области недостаточно развита 
инфраструктура для этого, не раз-
работаны экономические механиз-
мы по стимулированию инвести-
ций в эту сферу.

– Однако на уровне правитель-
ства России такая работа ведется, 
думаю, будут изменения в закон, 
предусматривающие поддержку 
тех предприятий, которые занима-
ются раздельным сбором и пере-
работкой мусора, – сказал Евгений 
Фоменко.

В РЕФОРМУ ВОйДЕМ 
ПЛАВНО

Директор департамента город-
ского хозяйства администрации 
Архангельска Владимир Шадрин 
обозначил один из проблемных во-
просов для столицы Поморья – ор-
ганизацию мест сбора отходов.

– Федеральным законодатель-
ством заявлено, что органы МСУ 
должны организовать контейнер-
ные площадки, но есть оговорка: 
«если иное не предусмотрено зако-
ном». Наша позиция следующая: 
администрация Архангельска де-
лает это в местах общего пользо-
вания, на общественных террито-
риях. Контейнеры у домов долж-
ны организовать и содержать УК, 
особенно если межеванием опре-
делена придомовая территория. 
Даже в случае межевания «под цо-

коль» или отсутствия этой проце-
дуры в целом никто не отменял 
минимальный перечень работ для 
«управляек», где прописана обязан-
ность по содержанию мест сбора и 
накопления отходов. Сама контей-
нерная площадка должна стать об-
щедомовым имуществом, – заявил 
Владимир Александрович.

Места для размещения контей-
нерных площадок необходимо 
определять с учетом мнения жиль-
цов, УК передает заявку с техниче-
скими данными в окружную адми-
нистрацию. Место утверждается 
комиссией, участок под размеще-
ние выделяется бесплатно.

Но кто все-таки должен закупать 
контейнеры? Директор архангель-
ского филиала ООО «ЭкоЦентр» – 
регионального оператора по сбору и 
переработке твердых бытовых отхо-
дов – Дмитрий Зубко заверил, что 
львиную долю они возьмут на себя.

– Сейчас идет активная работа с 
муниципалитетами по определе-
нию мест размещения контейнер-
ных площадок. После мы оценим 
необходимый объем контейнеров, 
а также состояние существующих 
емкостей. Отслужившие свой срок 
будем заменять, на вновь образо-
ванные ставим новые. Напомню, 
что контейнеры могут приобретать 
и управляющие компании, и муни-
ципалитет. Главное – должно быть 
однообразие емкостей с учетом по-
грузки и транспортировки, поэто-
му желательно форму и объем со-
гласовывать с нами, так же как и 
подъезды к ним. Иначе мы полу-
чим разношерстные площадки. 
Не будем забывать об отсеках для 
крупногабаритных отходов. От на-
шей совместной работы будет за-
висеть чистота в городе. Мы хотим 
войти в реформу плавно, чтобы 
максимальное количество граж-
дан понимали ее суть, – сказал ди-
ректор «ЭкоЦентра». 

ТАРИФ ПОКА  
НЕ УТВЕРжДЕН

Один из самых болезненных во-
просов – это плата населения за му-
сор. Заместитель руководителя ре-
гионального агентства по тарифам 
и ценам Елена Заочинская пояс-
нила, что на территории нашей об-
ласти тариф региональному опера-
тору еще не установлен. А вот рас-
ходы на приобретение контейнеров 
действительно заложены в тариф 

большой, все зависит от наличия в 
области необходимой инфраструк-
туры. Мы прекрасно понимаем, что 
наш регион отличается особыми 
экономическими условиями: боль-
шая территория, труднодоступные 
места, переправы, слаборазвитая 
дорожная сеть, и эти факторы не 
могут не отразиться на тарифе. И 
транспортные расходы – это будет 
довольно большая составляющая. 
Одно сейчас можно сказать точно: 
тариф будет единый для всей обла-
сти, – заверила Елена Заочинская.

Но, как добавил Дмитрий Зубко, 
плата в итоге для села и для города 
получится разной, потому что раз-
ные нормативы накопления приме-
няются для пунктов до 12 тысяч на-
селения и более 12 тысяч.

Деятельность регоператора, пе-
реход из жилищной услуги в ком-
мунальную будет контролировать-
ся ГЖИ, отметила заместитель ру-
ководителя областной жилищной 
инспекции Наталья Силуянова.

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ИДУщИй

Общий итог обсуждения форума 
– новая схема работы с коммуналь-
ными отходами внедряется на фе-
деральном уровне и нашему регио-
ну от нее не уйти. Но чтобы «мусор-
ная реформа» прошла безболезнен-
но, необходима консолидирован-
ная работа всех сторон – области, 
муниципалитета, депутатов, рег-
оператора, коммунальщиков.

Депутат облсобрания Виктор 
Заря обратил внимание на то, что 
у каждой контейнерной площадки 
должен быть хозяин, который бу-
дет отвечать за порядок. Сегодня  
там могут быть несколько УК, ко-
торые кивают друг на друга.

В продолжение темы раздельно-
го сбора мусора директор УК «Мега-
полис» Константин Вебер предло-
жил возродить советский опыт пун-
ктов приема макулатуры, стеклота-
ры. Евгений Фоменко согласился, 
что идея здравая и правительство 
будет ее поддерживать, пункты сбо-
ра вторсырья оптимально впишут-
ся в территориальную схему сбора 
ТКО. А что касается платы, чинов-
ник заверил, что, во-первых, никто 
не позволит неоправданно завы-
шать стоимость, во-вторых, соци-
ально незащищенные слои граждан 
будут иметь право на субсидию.

– Мы еще в прошлом году гово-
рили о том, чтобы система по сбору 
и переработке отходов находилась 
в единых руках, у регионального 
оператора, – прокомментировал об-
суждаемую тему глава Архангель-
ска Игорь Годзиш. – Для нас се-
годня наиболее существенна часть 
вопроса, связанная с контейнерны-
ми площадками. В рамках работы 

Наш регион отличается особыми 
экономическими условиями: боль-

шая территория, труднодоступные места, 
переправы, слаборазвитая дорожная сеть, 
и эти факторы не могут не отразиться на 
тарифе. И транспортные расходы – это бу-
дет довольно большая составляющая. Одно 
сейчас можно сказать точно: тариф будет 
единый для всей области
– не более процента от валовой вы-
ручки регоператора. Согласно име-
ющейся на сегодня территориаль-
ной схеме, такие затраты на первый 
год составят порядка 20 миллио-
нов рублей. Как уже было заявлено, 
правительство области окажет под-
держку муниципалитетам. На вто-
рой год на контейнеры предполага-
ется потратить уже 36 миллионов.

– Когда будет утверждена терри-
ториальная схема сбора ТКО, мы 
начнем плотно сотрудничать с рег-
оператором в части утверждения 
тарифа, обоснованности расходов. 
Размер тарифа вызывает много спо-
ров и обсуждений. Если сравнить с 
другими регионами, разброс очень 

с региональным оператором мы 
провели ревизию существующего 
парка площадок, а это более 1400 
штук на территории города. Выяв-
лена потребность еще в более чем 
500 такого рода площадок, располо-
женных в частном жилфонде. Это 
тянет за собой множество вопросов 
– земля, дальнейшее содержание и 
прочее, что, безусловно, ляжет на 
бюджет. По нашим предваритель-
ным подсчетам, средняя стоимость 
контейнерной площадки порядка 
80 тысяч рублей. Мы понимаем, 
что это серьезные затраты, и в част-
ном фонде это потребует бюджет-
ных средств. Но все равно по этому 
пути городу нужно будет пройти.
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В прошлом году этот проект 
уже был удостоен присталь-
ного внимания неравнодуш-
ных горожан. Всего за месяц 
на суд проектной команды 
и экспертов была представ-
лена 101 идея, посвящен-
ная тому, как сделать лучше 
конкретный двор, улицу или 
весь город. 

Итогом конкурсного отбора стало 
пять инициатив-победителей, ко-
торые и поделили между собой 5,5 
миллиона рублей, предусмотрен-
ных в городском бюджете на реали-
зацию «народных» инициатив.

– Их воплощение в жизнь начнет-
ся уже этим летом. Причем следить 
за тем, как идут работы, на специ-
ально созданной странице сайта 
городской администрации сможет 
каждый архангелогородец, – пояс-
нила Мария Новоселова, дирек-
тор департамента финансов адми-
нистрации Архангельска.

Отобранные в прошлом году 
проекты готовятся к реализации, 
в администрации города тем вре-

менем скоро начнут прием заявок 
на участие в проекте в 2019-2020 го-
дах. В этом году, кстати, срок эта-
па приема инициатив значитель-
но продлен, а стартует он 15 апре-
ля.

– Новые сроки реализации про-
екта – не единственное измене-
ние в правилах, которые мы внес-
ли, опираясь на опыт прошлого 
года. В частности, в новом положе-
нии о проекте увеличен его общий 
бюджет – до шести миллионов ру-
блей. Помимо этого, мы более чет-
ко очертили требования к заявкам 
потенциальных участников и пред-
ложили им указывать в заявке гео-
графию инициативы – является ли 
она окружной или общегородской, 
– обратила внимание Мария Ново-
селова.

Ознакомиться с обновленным 
положением проекта можно на сай-
те администрации города.

Заявки на участие в проекте 
«Бюджет твоих возможностей» бу-
дут приниматься с 15 апреля по 31 
мая по электронной почте findept@
arhcity.ru и через официальный ин-
формационный интернет-портал 
администрации города.

От реализации идей – к новым заявкам
Инициатива:Î15ÎапреляÎвÎархангельскеÎвновьÎстартуетÎпроектÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»

аннаÎсилина,Î
фотоÎавтора

Ответственное отношение 
к окружающей среде – не 
просто признак «хороше-
го тона» предприятий, но 
и необходимость, ведь без 
поддержки крупных произ-
водств все усилия государ-
ства по защите природы бу-
дут напрасны. 

Архангельский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат одной из своих задач 
ставит как раз повышение экологи-
ческой безопасности производства 
и снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

В этом году дочерняя компа-
ния АЦБК ООО «Архбум Тиссью 
Групп» стала генеральным партне-
ром символической акции Всемир-
ного фонда защиты дикой природы 
«Час земли» – пожалуй, самой мас-
совой экологической инициативы 
на планете: на 60 минут Земля по-
гружается во тьму, в 188 странах 
люди отключают электричество 
в домах, на предприятиях, гаснет 
подсветка памятников и культур-
ных объектов.

В ответе за будущее планеты
Приоритеты:ÎдочерняяÎкомпанияÎаЦбкÎ«архбумÎтиссьюÎгрупп»Î–ÎÎ
генеральныйÎпартнерÎмасштабнойÎэкологическойÎакцииÎ«часÎземли»

– Мы не первый год поддержива-
ем эту акцию, – рассказала Евге-
ния Москалюк, главный эколог 
Архангельского ЦБК. – Но с каж-
дым разом включаемся в нее все 
активнее, расширяя границы свое-
го участия: если начинали несколь-
ко лет назад просто с отключения 
электричества, то теперь дочерняя 
компания комбината является ге-
неральным партнером этого эколо-
гического проекта.

АЦБК не только старается сде-
лать производство менее вредным 
для окружающей среды, снижая 
техногенное воздействие на при-
роду, но и занимается экологиче-
ским просвещением школьников 
в рамках социально-образователь-
ного проекта «Эколята» в Ново-
двинске.

– Сначала к работе с классами 
экологической направленности 
нас привлекало Управление Рос-
природнадзора по Архангельской 
области, а уже потом, имея опыт, 
предприятие решило взять шеф-
ство над эколятами из Новодвин-
ска, проект объединяет ребят из 
трех учебных заведений города, – 
рассказала Евгения Москалюк. – 
Школьникам важно с малого воз-
раста рассказывать об экологии, 
о необходимости беречь окружаю-

щую среду, чтобы они понимали 
свою ответственность и были гра-
мотными в области экологической 
безопасности. Это мне кажется 
естественным, но, так как школь-
ная программа не содержит пред-
мета экологии, ребята не получа-
ют необходимые знания в полном 
объеме. Мы рады, что учебные за-
ведения соглашаются участвовать 
в наших проектах.

Одной из таких инициатив 
АЦБК, к слову, стало проведение 
для школьников в преддверии ак-
ции «Час земли» встречи с предста-
вителем Всемирного фонда дикой 
природы, на которой эколята из но-
водвинских школ №№ 3 и 7 узнали 
о ней подробнее. 

– Эта глобальная экологическая 
акция проходит каждый год в по-
следнюю субботу марта, на этот раз 
она выпадает на 30 число, в 20:30 по 
всей планете люди на один час от-
ключат электричество, погасят 
подсветку главные мировые досто-
примечательности, – рассказала 
Анна Порохова, пресс-секретарь 
Архангельского подразделения Ба-
ренц-отделения Всемирного фонда 
дикой природы. – Это символиче-
ская акция, она не преследует цели 
сэкономить электричество, ее зада-
ча – привлечь внимание к пробле-

ме сохранения природных ресур-
сов.

Ежегодно в рамках этого собы-
тия Всемирный фонд дикой при-
роды проводит мероприятия для 
школьников и студентов, расска-
зывая о том, как каждый из нас 
может повлиять на сохранение 
экологии, что мы можем сделать 
уже сегодня, чтобы сберечь ре-
сурсы планеты. Ребята не толь-

ко узнали о масштабной эколо-
гической акции, но и проверили 
свои знания в этой области, при-
няв участие в викторине, посвя-
щенной природе северного края. 
Лучше всех с заданиями справи-

лась команда четвероклассников 
третьей школы. Маша Новико-
ва и Настя Сушкова рассказали, 
что вопросы были не такими уж и 
сложными.

– Оказалось, главное – прийти к 
общему мнению, потому что случа-
лись моменты, когда они расходи-
лись, – поделились девчонки.

Про акцию «Час земли» школь-
ники уже слышали и даже не раз 
участвовали в ней, ведь заботой об 
экологии занимаются не первый 
год. 

– Не так давно, например, клас-
сом мы собрали почти тонну ма-
кулатуры! Мы также ходим на экс-
курсии, уже были на АЦБК, нам 
там очень понравилось, участву-
ем в субботниках, делаем кормуш-
ки для птиц, убираем мусор, сажа-
ем деревья и кустарники, собираем 
корм для животных из приютов, – 
рассказала Лера Егорова.

– О природе нужно заботиться, 
потому что если мы не будем это-
го делать, у нас не останется полез-
ных ископаемых, у нас все время 
будет происходить что-то плохое в 
жизни, – добавила Настя Панфи-
лова. – Мы говорим так: природу 
нужно защищать от человека и для 
человека.

АЦБК не толь-
ко старается 

сделать производ-
ство менее вредным 
для окружающей 
среды, но и зани-
мается экологиче-
ским просвещением 
школьников

Предложения будут аккумули-
роваться в департаменте финан-
сов, затем пройдут отбор на уровне 
общественных советов территори-
альных округов и экспертов. Луч-
шие инициативы вынесут на голо-
сование, победители которого бу-
дут включены в проект городского 
бюджета на 2020 год.

Заявки на уча-
стие в проекте 

«Бюджет твоих воз-
можностей» будут 
приниматься с 15 
апреля по 31 мая по 
электронной почте 
findept@arhcity.ru и 
через официальный 
информационный 
интернет-портал ад-
министрации города

партнерскийÎматериал
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На территорию Архангель-
ского ЦбК не так-то про-
сто попасть посторонним, но 
юным гостям на комбинате 
всегда рады: работники го-
товы делиться секретами 
производства и посвящать 
школьников в тайны своих 
профессий, ведь среди них 
обязательно найдутся те, кто 
захочет связать трудовую  
деятельность с этим серьез-
ным производством.

ПЕРВыЕ СТРОИТЕЛИ – 
СЕМЕРО РАбОТяГ

Возможность побывать на круп-
нейшем в стране предприятии по 
производству картона и целлю-
лозы у учеников 6 и 7 «В» классов 
школы № 8 появилась благодаря 
инициативе Надежды Виногра-
довой, заместителя председателя 
областного Собрания депутатов. 
Именно она предложила устроить 
школьникам экскурсию на Архан-
гельский целлюлозно-бумажный 
комбинат, причем в прошлом году 
с производством уже познакоми-
лись и другие ученики этой школы.

– АЦБК – одно из крупнейших 
предприятий региона, на котором 
работают тысячи профессионалов, 
все они трудятся ради одного обще-
го дела. Я уверена, что знакомство 
с производством для школьников 
очень полезно. Ребята своими гла-
зами видят происходящие на АЦБК 
процессы, мощь предприятия и его 
масштабы, и я не исключаю, что та-
кие экскурсии смогут повлиять на 
выбор жизненного пути, – считает 
Надежда Виноградова.

Знакомство с Архангельским цел-
люлозно-бумажным комбинатом 
школьники начали с музея. Заведу-
ет этим хранилищем истории ком-
бината Ирина Таланова. Она рас-
сказала ребятам о непростом пери-
оде появления на территории тогда 
еще небольшого поселения круп-
ного производства. АЦБК начали 
возводить в 1935 году, поначалу в 
этом участвовала бригада, состоя-
щая лишь из семерых строителей. В 
1940-м была выпущена первая пар-
тия бумаги. Для жителей поселка 
это стало таким важным событием, 
что в итоге большую половину пар-
тии растащили по кусочкам «на па-
мять: в итоге вместо семи киломе-
тров бумаги осталось лишь три.

Непросто пришлось АЦБК во 
время Великой Отечественной во-
йны, в помещениях комбината рас-
полагались цеха по производству 
пороха, взрывных устройств и ка-
сок. Был также завод по изготовле-
нию технического спирта, который 
использовался вместо дефицитно-
го бензина в качестве горючего для 
самолетов, сопровождавших Север-
ные конвои.

ПРОДУКЦИЮ АЦбК 
ПРИОбРЕТАЮТ  
53 СТРАНы

Производство тетрадей на АЦБК 
очень экологично, так как для об-
работки древесины не использу-
ются химические вещества. Брев-
на, причем самого разного диаме-
тра, поступают сначала в огром-
ный барабан, где их механически 
очищают от коры, а затем – в ру-
бительную машину, где буквально 
за три секунды перемалываются в 
щепу. Древесно-подготовительный 
цех комбината работает круглый 
год 24 часа в сутки. Станки оста-
навливаются лишь в двух случаях: 
если температура воздуха на улице 
ниже или выше 40 градусов.

185 миллионов тетрадей в год
архангельскиеÎшкольникиÎпознакомилисьÎсÎпроизводствомÎаЦбк

– За год комбинат перерабатыва-
ет около трех миллионов кубиче-
ских метров древесины, чтобы обе-
спечить выпуск продукции, кото-
рую мы продаем в 53 страны мира, 
причем раз в два года продукция 
АЦБК проходит сертификацию, 
подтверждая свое качество, – рас-
сказала Ирина Таланова. – Ближ-
ние страны, куда мы отправляем 
продукцию, – Республика Беларусь, 
Финляндия, Норвегия. Самые отда-
ленные –  Бразилия, Канада, США. 

Что касается экологии, на комби-
нате даже свалка промышленных 
отходов – не свалка. Три года назад 
на АЦБК было установлено обо-
рудование для добычи свалочно-
го газа, который используется для 
получения электричества. Кроме 
того, на территории предприятия 
строится выпарная станция – для 
еще более эффективного использо-
вания вторичных ресурсов.

РУЛОНы бУМАГИ ВЕСОМ 
ЧЕТыРЕ ТОННы

В цехе производства бумаги ра-
бота начинается с поступления 
целлюлозы. Эту неприглядную 
«кашу» размалывают, добавляя к 
ней клеящее вещество. Сначала из 
целлюлозной массы формируется 
влажная бумажная: лишняя вода 
отправляется на биологическую 
очистку, а затем снова участвует в 
процессе производства. Затем, про-
ходя через специальные валики, 
которые нагреваются примерно до 
80 градусов, влажная бумага пре-
вращается в привычную нам.

Специальные датчики не позволя-
ют допустить брак: они без переры-
ва измеряют до двух десятков раз-
личных параметров. Готовая бума-
га накручивается на основу со ско-
ростью 350 метров в минуту, а затем 
с помощью продольно-резательного 
станка огромный рулон делится на 
несколько бобин. Есть небольшие – 
весом около 500 килограммов, и по-
серьезнее – по три-четыре тонны. По 
транспортировочной ленте они до-
ставляются в «гардеробы», где ав-
томатически заворачиваются в два 
слоя бумаги для сохранности, обза-
водятся этикетками со штрихкода-
ми и уже оттуда уходят на склад. 

Цех бумажно-беловых изделий 
на комбинате называют просто «те-
традным», так как именно здесь 
производится готовая продукция. 
Процесс практически полностью 
автоматизирован, каждую секун-
ду АЦБК выпускает пять тетрадей, 
каждый час – 20 тысяч, каждый год – 
185 миллионов. На память об экскур-
сии в этом цехе ребятам подарили 
знаменитые школьные тетради в зе-
леной обложке с логотипами АЦБК.

– Эта наша первая экскурсия на 
столь большой завод, мы впервые 
побывали на комбинате и очень 
рады, что нам выпала такая воз-
можность: теперь мы знаем, как 
происходит процесс превращения 
дерева в бумагу, – поделилась ше-
стиклассница Даша Улько.

– Меня очень впечатлил Архан-
гельский целлюлозно-бумажный 
комбинат, так как в его цехах нахо-
дятся сложные механизмы, за ко-
торыми нужно качественно и тща-
тельно следить, а это значит, что 
люди на предприятии работают 
очень ответственные и дисципли-
нированные, – добавила ученица 
8-й школы Лия Полутова. – Меня 
впечатлили масштабы производ-
ства и то, сколько было вложено 
усилий в его создание.

Ребята во время экскурсии не 
просто познакомились с процес-
сом выпуска готовой продукции, 
но также с профессиями, которые 
востребованы на предприятии. Кто 
знает, возможно, впечатлившись 
масштабами производства, школь-
ники действительно захотят рабо-
тать именно здесь.

партнерскийÎматериал
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наталья сенЧУковА

В марте нейрохирургическо-
му отделению Первой город-
ской больницы исполнилось 
двадцать лет. С каждым го-
дом увеличивается количе-
ство пациентов и операций, а 
это значит – все больше спа-
сенных жизней и тех, кто чу-
дом избежал инвалидности.

В 2018 году нейрохирурги пере-
шагнули серьезный рубеж, впер-
вые сделав более тысячи операций 
(раньше было по 800–900). Здесь 
сложился хороший профессио-
нальный коллектив, которому ин-
тересно развиваться, идти в ногу 
со временем, внедряя новые техно-
логии. «Ребята, я вами горжусь», – 
не устает повторять своим врачам 
заведующий отделением Виктор  
Порохин.

Раньше казалоСь – 
фантаСтика,  
теПеРь РеальноСть

В Первой городской сегодня ра-
ботает девять нейрохирургов, прак-
тически все они пришли в отделе-
ние после института молодыми на-
чинающими специалистами и как 
профессионалы выросли именно в 
этих стенах. Теперь это квалифици-
рованные и опытные доктора, им 
под силу операции любой сложно-
сти. И большинству архангелого-
родцев, которым требуется хирур-
гическое вмешательство в связи с 
патологиями позвоночника, опухо-
лью мозга, межпозвоночными гры-
жами, заболеваниями перифериче-
ских нервов, аномалиями сосудов и 
нервов, не приходится уезжать на 
лечение в столичные клиники.

А начиналось все чуть более 
двадцати лет назад, когда глав-
ный врач Еликанида Волосевич 
решила: имеющиеся 15 нейрохи-
рургических коек в составе пер-
вой хирургии – слишком мало для 
больницы. Этот вид помощи всег-
да был востребован, да и медицина 
не стояла на месте – грех упускать 
новые возможности. Создавать и 
развивать отделение нейрохирур-
гии Еликанида Егоровна пригласи-
ла Виктора Порохина, работавше-
го тогда в Северодвинске. В марте 
1999 года отделение открылось: 30 
коек, три нейрохирурга. Постепен-
но стало появляться необходимое 
оборудование.

– Начинали мы работать с бино-
кулярными лупами, которые да-
вали увеличение максимум в 3,5 
крата, – вспоминает Виктор Ген-
надьевич. – Через какое-то время 
познакомились с профессором Ме-
дорном из немецкого города Киля, 
ездили к нему в клинику на учебу. 

Тысячный рубеж нейрохирургов
свой двадцатилетний юбилей отделение нейрохирургии Первой горбольницы отметило  
своеобразным рекордом: впервые там выполнили более тысячи операций за год

Вскоре он подарил нашему отделе-
нию нейрохирургический микро-
скоп. Встал вопрос, как его привез-
ти, он же огромный. И тут Елика-
нида Егоровна в очередной раз со-
вершила, казалось бы, невозмож-
ное: договорилась с Северным мор-
ским пароходством и организова-
ла погрузку этого оборудования на 
одно из судов. Микроскоп позволил 
нам сделать большой шаг вперед.

В отделении уже 45 коек. В наше 
время с оснащением дела обстоят 
гораздо лучше. Понятно, что нет 
предела совершенству, но имею-
щаяся техника позволяет опериро-
вать по лучшим европейским стан-
дартам. В прошлом году у нейрохи-
рургов появился один их самых со-
временных микроскопов. Он дает 
40-кратное увеличение, а благода-
ря различным дополнительным 
опциям операции проводятся более 
точно и эффективно, снижается их 
травматичность.

Аппаратура для интраопераци-
онного нейромониторинга позво-
ляет во время операции следить 
за функциями организма находя-
щегося под наркозом пациента. 
Этим занимается невролог Ирина  
Попова. Чтобы добраться до опу-
холи или, например, удалить по-
звонок – нейрохирургам приходит-
ся отодвигать сосуды, нервы. И ка-
кую реакцию выдаст на это орга-
низм – не предугадать. Если возни-
кают отклонения или сбои – Ирина 
Викторовна предупреждает кол-
лег, и они принимают меры для 
восстановления функций. Благода-
ря этому удается свести к миниму-
му возможные осложнения.

В операционной есть ультразву-
ковой диссектор – оборудование, 
позволяющее при помощи ультра-
звука убирать опухоль, при этом 
сохранять крупные сосуды; видео-
стойка для проведения эндоскопи-
ческих операций, в том числе на 
головном мозге. В планах – покуп-
ка операционного стола, силового 
оборудования. Виктор Порохин от-
мечает, что и нынешний главврач 
Сергей Красильников помогает в 
развитии отделения.

– В начале своей врачебной прак-
тики я даже представить себе не 
мог, что когда-то нейрохирурги бу-
дут пользоваться эндоскопией. Те-
перь это реальность, – делится Вик-
тор Порохин. – Наши ребята обуче-
ны самым сложным манипуляци-
ям: например, оперируют, «заходя» 
через нос в полость черепа, убира-
ют там аденомы гипофиза. Рань-
ше пришлось бы делать трепана-
цию черепа. Эндоскопические опе-
рации проводятся на позвоночни-
ке, на периферических нервах. Они 
гораздо менее травматичны, паци-
енты быстрее восстанавливаются, 
легче переносят послеоперацион-
ный период.

Путь В медицину
чеРез ВоСточные 
единобоРСтВа

Развитие – это не только обору-
дование, но и навыки. Нейрохирур-
ги активно учатся. Больница ис-
пользует все возможности, чтобы 
за счет спонсоров отправить их на 
мастер-классы и стажировки в рос-

сийские и зарубежные клиники. 
Только в прошедшем году ездили в 
Венгрию, Германию, Японию – к са-
мым продвинутым медицинским 
светилам. Оттуда привозят новые 
методики и техники проведения 
операции. Благодаря этому спектр 
оказываемой помощи постоянно 
расширяется. Сейчас, например, 
активно стала развиваться сосуди-
стая нейрохирургия, за это направ-
ление взялся врач Иван Голубев.

Видя, как интересно в отделе-
нии, сюда стремятся молодые спе-
циалисты. Дмитрий Паутов в 2018 
году окончил лечебный факультет 
СГМУ. Впервые оказался в нейро-
хирургии на втором курсе во вре-
мя санитарской практики. Затем, 
работая во время учебы на скорой 
помощи, случалось, что привоз-
ил сюда пациентов. Однажды ему 
предложили приходить на дежур-
ства. Так у Дмитрия и решился во-
прос дальнейшего пути в медици-
не. Получив диплом, он остался 
здесь в качестве клинического ор-
динатора.

– На мой выбор профессии повли-
яло, как ни странно, увлечение вос-
точными единоборствами, в част-
ности, китайскими. Там понятие 
«воин» включает не только боевые 
дисциплины, но и врачевание – это 
одна из составляющих. Я решил по-
пробовать себя в медицине. Сейчас 
без этой работы себя уже не пред-
ставляю. И большую роль здесь сы-
грало теплое отношение коллекти-
ва отделения, – говорит Дмитрий 
Паутов.

Екатерина Поповская – един-
ственная девушка-нейрохирург 

в Первой горбольнице, работает 
здесь с 2011 года. Сейчас, кстати, 
готовится к защите диссертации по 
нейроиммунологии.

– На втором курсе попала в от-
деление нейрохирургии областной 
больницы на санитарскую практи-
ку. До этого хотела быть просто хи-
рургом, не было каких-то профиль-
ных предпочтений. А тогда увиде-
ла, что такое нейрохирургия, и про-
сто влюбилась в нее, – рассказыва-
ет Екатерина Поповская. – Когда на 
четвертом курсе начались занятия 
по хирургии, я целенаправленно 
отправилась в операционную ней-
рохирургического отделения Пер-
вой горбольницы, увидела первую 
операцию и решила, что отсюда не 
уйду. Ходить сюда на дежурства 
стала с четвертого курса.

В ординаторской знакомимся с 
Викторией Неделиной – врачом-
нейрохирургом больницы скорой 
медицинской помощи из Петроза-
водска. В свое время она проходи-
ла в Первой городской двухлетнюю 
ординатуру, а сейчас приехала в го-
сти.

– Впечатления от отделения 
остались самые положительные. 
Оно многопрофильное, занимается 
практически всеми областями ней-
рохирургии. За два года ординату-
ры я приняла участие в 381 опера-
ции. С каждым врачом успела схо-
дить в операционную, а основными 
моими наставниками были Влади-
мир Николаевич Алексеенко и 
Николай Алексеевич Серебрен-
ников. Здесь меня очень хорошо 
научили работать руками, дали 
знания, которые помогают сейчас 
оперировать самостоятельно, – де-
лится Виктория Неделина.

Виктор Порохин рассказывает, 
что периодически приезжают и 
другие ребята, которые проходили 
здесь ординатуру и сейчас работа-
ют в других городах. И снова речь 
заходит про коллектив – не только 
врачей, но и медсестер, санитарок. 
Без их умелых рук и добросовест-
ного отношения к своему делу не 
было бы таких результатов.

– Каждый год я езжу на совеща-
ние главных нейрохирургов Севе-
ро-Запада, в 2018-м был на всерос-
сийском съезде, – говорит Виктор 
Геннадьевич. – И отрадно видеть, 
что нейрохирургия в нашем регио-
не на очень достойном уровне. Ар-
хангельская область – не только 
наше отделение, но и коллеги из об-
ластной больницы, из Северодвин-
ска – на первых позициях по коли-
честву операций на одного врача, 
по их качеству и сложности – всего 
там рассматривается около 15 пара-
метров. У нас делаются очень слож-
ные операции, которые на Северо-
Западе России проводятся только 
в Санкт-Петербурге. Это позволяет 
нам оперативно и качественно ока-
зывать северянам помощь, спасая 
жизни и сохраняя здоровье.

�� Старшая�медсестра�Марина�Невзорова��
и�медсестра�Татьяна�Симбирцева.�фото: ивАн мАлыгин

�� Клинический�ординатор��
Дмитрий�Паутов.�фото: ПредостАвлено дмитрием ПАУтовым

�� Заведующий�нейрохирургическим�отделением��
Виктор�Порохин.�фото: ивАн мАлыгин

�� Нейрохирурги�Иван�Голубев,�Игорь�Шлегель,�Максим�Пантелеев,�Артем�Каменев�и�невролог�Ирина�Попова.��
фото: ивАн мАлыгин
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Развивать ум, тело и дух
27ÎмартаÎ–ÎтретьяÎгодовщинаÎсозданияÎросгвардии

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Специально к этой дате ре-
гиональным управлением 
была организована экскур-
сия по отряду спецназначе-
ния «Ратник», цель которой 
– показать, чем сегодня ды-
шат войска национальной 
гвардии, каково их оснаще-
ние и обеспечение. Кроме 
того, были озвучены основ-
ные итоги деятельности в 
минувшем году.

Три года назад указом президента 
России была создана Федеральная 
служба войск национальной гвар-
дии Российской Федерации (Рос-
гвардия). В ее состав вошли такие 
крупные подразделения, как спец-
наз (ОМОН и СОБР), вневедом-
ственная охрана и лицензионно-
разрешительная работа.

Начальник управления Росгвар-
дии по Архангельской области 
Андрей Плотников отметил, что 
2018-й был довольно сложным – 
проходили выборы президента Рос-
сии и чемпионат мира по футбо-
лу. Для обеспечения правопорядка 
наши военнослужащие выезжали в 
Калининград и Петербург.

– За прошлый год поступило 20 
сообщений о ложном минирова-
нии, 6,5 тысячи людей было эва-
куировано. 31 раз сотрудники ин-
женерно-технического отделения 
ОМОН выезжали по сообщениям 
об обнаружении гражданами подо-
зрительных предметов, в том чис-
ле пять раз по ложным сообщени-
ям об актах терроризма. Сотруд-
никами подразделений выполнено 
416 различных задач. В результате 
проведенных спецопераций задер-
жано 53 лица по подозрению в со-
вершении преступлений и почти 
500 – за совершение администра-
тивных правонарушений. Из неза-
конного оборота изъято 12 единиц 
оружия, 132 боеприпаса, наркоти-
ческие средства, – сказал Андрей 
Владимирович.

Подразделениями вневедом-
ственной охраны за минувший год 
осуществлено более 9 тысяч выез-
дов по сигналам тревоги. Под охра-
ной находится 2728 объектов, 4 044 
квартиры, 992 места хранения иму-
щества граждан. Краж из охраняе-
мых объектов не допущено.

Что касается лицензионно-разре-
шительной работы, в регионе более 
43 тысяч владельцев гражданского 
оружия, в их владении – 74 тысячи 
единиц. В области работает 94 част-
ных охранных предприятия.

Как заверил Андрей Плотников, 
денежное довольствие сотрудни-
ков и военнослужащих достойное, 
тем более с северными доплатами. 
Хорошее форменное обмундирова-
ние, обеспечение жильем (для бой-
цов «Ратника» несколько лет назад 
построен дом) – все это делает рабо-
ту в Росгвардии довольно перспек-
тивной и обеспеченной. Единствен-
ный нюанс: входной билет в элиту 
гвардии, в специальные подразде-
ления ОМОН и СОБР, получить мо-
жет далеко не каждый, и отменное 
здоровье здесь лишь одна из мно-
гих составляющих – жесткие требо-
вания по физподготовке, еще жест-
че психологический отбор.

То, что сейчас бойцы националь-
ной гвардии экипированы в луч-
шем виде, продемонстрировали на 
специальной выставке. Главное – 
это безопасность сотрудников, а 
при выполнении боевых задач мо-
гут быть раненые. В связи с этим 
огромное внимание уделяется ме-
дицинской подготовке и обеспече-
нию препаратами и оборудовани-
ем. Экипировка солидная – в специ-
альном рюкзаке, который снаряжа-
ется под спецзадачу, две отрывных 
укладки, чтобы оказать человеку 
помощь при огнестрельном ране-
нии. В каждой укладке кровезаме-
щающие растворы, современные 
перевязочные пакеты, внутривен-
ные катетеры, системы, гемоста-
тические вещества, медикаменты. 
Каждый сотрудник Росгвардии 
проходит обучение на специаль-
ных манекенах и может оказать 
первую медпомощь.

Военнослужащие отряда специ-
ального назначения «Ратник» по-
казали различное оружие и экипи-
ровку. Снайперские винтовки, ав-
томаты, пулеметы, пистолеты и 
даже гранатометы и портативные 
огнеметы – арсенал впечатляет. 
Кстати, пулеметчику нужно обла-
дать недюжинной силой, чтобы та-
скать на поясе в специальных кар-
манах магазины для лент, а пере-
носит он около тысячи боеприпа-
сов. Огневая подготовка у бойцов 
«Ратника» – постоянно, минимум 
два раза в неделю. В целом, чтобы 
подготовить бойца, нужен как ми-
нимум год постоянных занятий и 
тренировок.

Особая гордость отряда – крапо-
вые береты. Чтобы заслужить право 
его носить, нужно пройти очень се-
рьезные испытания, лишь единицам 
удается справиться с ними с перво-
го раза. Подготовка идет серьезная, 
ведь для этого нужно развивать в 
комплексе ум, тело и дух, иметь вы-
сокоморальный облик. Как сказал-
замкомандира «Ратника» Сергей 
Услугин, вся уверенность в своих 
силах, как правило, разбивается о 
первый километр дистанции. Не-
давно военнослужащий только с де-
вятого раза сдал норматив и в 36 лет 
стал обладателем крапового берета. 
В «Ратнике» на сегодняшний день 
таких 35 человек. Квалификацион-
ные экзамены проходят два раза в 
год. Единственная привилегия «кра-
повика» – первым вступить в бой. За 
всю историю существования крапо-
вого берета, а это больше двадцати 
лет, ни один не был в плену.

Снайпер Михаил пришел в от-
ряд в 2007 году после армии. Конеч-
но, поначалу сложно было привы-
кнуть к графику, к постоянным вы-
ездам, но сейчас другой профессии 
для себя не представляет. Маски-
ровочный костюм – главная эки-
пировка снайпера, его нужно по-
добрать под окружающий пейзаж, 
чтобы буквально слиться с ним: зи-
мой под снег, в лесистой местности 
– под траву, цвет хаки – под песок. 
Навыки отрабатываются как здесь, 
так и в командировках.

Инженерно-техническое отделе-
ние ОМОН располагает современ-
ными средствами для поиска и ло-
кализации взрывоопасных предме-
тов, проникновения в помещения. 
Различные анализаторы, металло-
искатели, глушители сигналов… 
Впечатлил взрывозащитный ко-
стюм – он весит порядка тридцати 
килограммов, внутри система кон-
диционирования, чтобы сотрудни-
ку не было жарко. Такой костюм мо-
жет выдержать огромную силу раз-
летающихся при взрыве осколков.

Иван в инженерно-техническом 
отделе недавно, хотя за плечами 
большой опыт службы в отряде, с 
2009 года. С настоящими самодель-
ными взрывными устройствами 
дело иметь пока не приходилось, 
навыки отрабатываются на заняти-
ях и ежедневных тренировках. Дай 
Бог, чтобы и не пришлось – СВУ вы-
глядят устрашающе даже в каче-
стве муляжа. Чтобы злоумышлен-
ники не нанесли вреда мирному на-
селению, бойцы Росгвардии всегда 
стоят на страже.
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Среди театральных профес-
сий чаще всего принято го-
ворить об актерах, чуть реже 
– о режиссерах, иногда – о 
художниках, гримерах, бу-
тафорах, звукорежиссерах. 
А вот профессия реквизито-
ра незаслуженно отодвинута 
на второй план, несмотря на 
то что без нее не обойдется 
ни один театр – ни драмати-
ческий, ни музыкальный, ни 
кукольный.

В Архангельском театре кукол чув-
ствуешь себя как дома. Происходя-
щее за сценой иногда даже интерес-
нее самих спектаклей. Глядя на ак-
куратно разложенных кукол, жду-
щих, когда их возьмут в руки акте-
ры, ловишь себя на мысли: они жи-
вые.

В этом совершенно уверена На-
дежда Сибирцева, возглавляю-
щая более 10 лет реквизиторский 
цех театра. Именно она и хранит 
забавных собачек, кошек, петру-
шек, а также сопутствующие пред-
меты – барабаны, палки, зеркаль-
ца, даже вязанки дров. Можно ска-
зать, что Надежда Евгеньевна яв-
ляется проводником между куклой 
и актером. Но зритель видит толь-
ко куклу, даже не подозревая, что 
за этим красочным действом спря-
тан труд многих людей.

Как известно, сначала кукол ма-
стерят, для этого существует от-
дельный цех. Но не менее важным 
является хранение и подготовка к 
спектаклю. Вот Надежда Сибирце-
ва раскладывает кукол строго по 
партитуре: эта должна лежать чуть 
ниже в чемодане, а эта – быть под 
рукой, чтобы актер не замешкался 
и не потратил дорогое сценическое 
время. Зеркальце должно лежать 
непременно справа. Фонарик дол-
жен в нужную минуту загореться, 
и его тоже необходимо положить в 
нужный угол. А при помощи этих 
деревяшек надо вовремя подать 
звук, похожий на цоканье копыт.

– Знаете, я все держу в памяти, 
все партитуры. Хотя спектаклей у 
нас очень много, и бывает, что они 
играются параллельно на большой 
и малой сценах. У меня недавно по-
явилась помощница, так как после 
возвращения в наше здание работы 
стало в разы больше, – говорит На-
дежда Сибирцева.

У Надежды Евгеньевны свой осо-
бый подход к реквизиту. Если что-
то ломается или начинает «бол-
таться» – передает вещь или куклу 
в починку. В уютном и небольшом 
цехе все разложено по своим по-

Секреты реквизитора: иногда 
с куклами надо и поговорить
сегодняÎотмечаетсяÎмеждународныйÎденьÎтеатра

лочкам, любой предмет быстро на-
ходится. Весь мир реквизитора со-
стоит из небольших по размеру, но 
очень важных вещей, деталей.

Три года Архангельский театр 
кукол из-за реконструкции зда-
ния вынужден был работать на не-
скольких, не совсем приспособлен-
ных площадках. Все это время На-
дежда Сибирцева в буквальном 
смысле «таскала на себе» весь рек-
визит, перевозя его с места на ме-
сто. Говорит, что было тяжело и фи-
зически и морально. Но все верили, 

что куклы скоро вернутся в свой 
дом, что все снова будет на своих 
местах. В сентябре прошлого года 
реконструкция наконец-то закон-
чилась и «кукольный дом» распах-
нул двери для зрителей.

Надежда Сибирцева никогда не 
думала становиться именно рекви-
зитором. Хотя с театром связана ее 
жизнь: еще в детстве она занима-
лась в театральном коллективе под 
названием ТЮТ (театр юношеского 
творчества) при областном Дворце 
пионеров. Потом было училище 

культуры и распределение в Онегу, 
где Надежда Евгеньевна почти 15 
лет работала режиссером, а затем 
руководителем народного театра. 
В Онеге же вышла замуж, родила 
двоих детей. Но всю свою жизнь 
она мечтала работать в профессио-
нальном театре, а потому, переехав 
в начале 90-х в Архангельск, устро-
илась в областной театр драмы.

– Я работала бутафором в цехе. 
Застала еще Сергея Николаеви-
ча Плотникова, народного ар-
тиста СССР. Но когда появилось 
предложение стать актрисой из Бе-
резниковского драматического те-
атра, то буквально рванула туда, 
на Урал, – говорит Надежда Сибир-
цева.

В Березниках она прожила счаст-
ливые 15 лет, за это время местные 
зрители видели ее во многих спек-
таклях. В некоторых она была ас-
систентом режиссера и даже сама 
поставила музыкальную сказку. 
Однако судьба распорядилась так, 
что в 2006 году она вернулась в род-
ной Архангельск. Актрисой устро-
иться не получилось, зато Сибирце-
вой предложили работать в театре 
кукол в должности заместителя 
директора. Но с этого администра-
тивного поста она через год с лег-
костью ушла в реквизиторы. Пото-
му, что хотела быть ближе к став-
шей родной сцене, к куклам, к дей-
ствию... И теперь рассказывает, что 
с радостью идет утром на работу, а 
вечером домой.

– В нашем театре кукол работают 
исключительные профессионалы, 
люди, которые по-настоящему лю-
бят свое дело. Здесь каждый уника-
лен – и актеры, и работники сцены. 
Тут работают десятилетиями, на 
пенсию не торопятся уходить, – от-
мечает Надежда Евгеньевна.

Заведующий постановочной ча-
стью и заслуженный артист Рос-
сии Олег Шиняев говорит, что без 
Надежды Сибирцевой уже сложно 
представить бесперебойный сцени-
ческий процесс.

– Она очень много делает, и дела-
ет все с душой. И человек прекрас-
ный, добрый, отзывчивый, настоя-
щий человек театра, – говорит Олег 
Иванович.

Надежда Сибирцева иногда нет-
нет да и посетует на жизнь: вот, 
здоровье подводит, бывает трудно 
бегать по театру с реквизитом, нога 
побаливает. Но все хвори проходят, 
когда гладишь кукол, аккуратно 
раскладываешь их за ширмой. И 
сами куклы благодарят нашу геро-
иню, улыбаются, мягко ложатся в 
волшебный чемодан.

Она смотрит спектакли и в дру-
гих театрах Архангельска, следит за 
жизнью театральных столиц, много 
читает. Бывали минуты, что мечта-
ла вернуться в актрисы и снова уе-
хать на Урал, благо, что ее уже мно-
го лет зовут обратно. Но в Архан-
гельске дом, выросшие дети и под-
растающие внуки, друзья, коллеги. 
В Архангельске театр кукол – один 
из лучших в России, дважды лауре-
ат «Золотой маски», вернувшийся 
недавно в обновленное здание. 

– Я считаю себя счастливым че-
ловеком, потому что в моей жизни 
всегда был театр. Эта дата, 27 мар-
та, для меня праздник, который 
я обязательно отмечаю. Хотя, как 
правило, в этот день мы работаем 
– играем спектакли. Но играем еще 
радостнее и вдохновеннее, – гово-
рит наша героиня.

Молодой звукорежиссер театра 
кукол Артур Волков (к слову, сын 
актрисы театра драмы) помога-
ет Надежде Евгеньевне разложить 
реквизит перед спектаклем, кото-
рый будет играться завтра.

– Но я еще утром приду, все пере-
проверю. Мало ли? Вы ничего такого 
не подумайте, но я даже разговари-
ваю с ними, с куклами. Они забира-
ют плохое настроение, лечат, помо-
гают собраться с мыслями… Не за-
бывайте, что театр – это волшебство, 
– отмечает Надежда Сибирцева.

Да, театр действительно волшеб-
ство. Придет утром какой-нибудь 
пятилетний мальчик, зайдет в зал, 
сядет в один из рядов и, после того 
как выключится свет, перенесется 
из серого весеннего Архангельска 
в красивую сказку, где забавные с 
виду тряпичные куклы смеются и 
плачут, поют и путешествуют, меч-
тают и влюбляются...
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роль личности

алексейÎмороЗов

Как сложились судьбы пер-
вых лиц Архангельска, ру-
ководивших им в советские 
годы? Некоторые не остави-
ли фактически никакой па-
мяти о себе, другие сгину-
ли в жерновах сталинских 
репрессий, третьи сделали 
карьеры на более высоком 
уровне. Есть и те, кого до 
сих пор вспоминают добрым 
словом.

ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ
Первым председателем Архан-

гельского горсовета (именно так 
стала именоваться должность гла-
вы Архангельска после установле-
ния советской власти) стал в 1918 
году 37-летний большевик Андрей 
Гуляев. Как сообщает проект «Ста-
рый Архангельск», он «вел работу 
по борьбе с нарастающей контрре-
волюцией и по подготовке губерн-
ского города к обороне от интер-
вентов и белогвардейцев». Но судь-
ба первого советского мэра Архан-
гельска оказалась печальной: по-
сле прихода интервентов был аре-
стован и сослан на остров Мудьюг, 
где погиб в каторжной тюрьме. В 
его честь в нашем городе названа 
улица в районе Соломбалы.

После ухода интервентов и вос-
становления советской власти гор-
совет Архангельска возглавил в 
1920 году Трофим Зинкевич, также 
профессиональный революционер. 
Пробыл на посту год и был переве-
ден на партийную работу, но вско-
ре его обвинили в «троцкизме» и ис-
ключили из партии. В 30-е годы Зин-
кевич был арестован и расстрелян, 
впоследствии реабилитирован.

Имя следующего председателя 
горсовета Петра Стрелкова сегод-
ня так же, как и имя Андрея Гуляе-
ва, увековечено в названии архан-
гельской улицы. Он возглавлял го-
род в 1921-1922 годы, достаточно тя-
желые для Архангельска. Петр Пе-
трович – коренной помор, уроже-
нец деревни Наволок. После ухода 
с должности пошел на повышение, 
был одним из руководителей лесной 
промышленности Архангельской 
области, а с 1930 года работал в Мо-
скве, в наркомате местной промыш-
ленности РСФСР. Стрелков смог из-
бежать репрессий, но погиб в самом 
начале войны, в 1941-м в народном 
ополчении под Смоленском.

Следующие председатели горсо-
вета Архангельска не вписали свои 
имена в историю. Николай Козлов 
руководил городом с 1923-го по 1924 
год, а потом переехал в Крым. В 
30-е годы дослужился до начальни-
ка канцелярии Верховного Совета 
СССР, скончался же в 1973-м. Иван 
Пономарев был главой Архангель-
ска с 1926 по 1929 год, а затем уехал 
из города. Мало мы знаем о судь-
бе председателей горсовета нача-
ла 30-х годов, некоторые были впо-
следствии репрессированы.

Николай Басин стал председа-
телем Архангельского горсовета в 
1934 году и оставался на посту до 
рокового 1937-го. В этом же году его 
арестовали и через некоторое вре-
мя расстреляли. Сменивший его 
Константин Пантин был градона-
чальником два года, до 1939-го, а за-
тем перешел на работу в лесную от-
расль и покинул Архангельск.

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОй
В 1939 году главная должность 

Архангельска получила новое на-
звание – председатель исполкома 
Архангельского горсовета. На нее 
был назначен 29-летний Николай 
Едовин, который возглавлял наш 
город все военные годы. За органи-
зацию работы города в войну был 
награжден орденом Красной Звез-
ды. По воспоминаниям, это был че-
ловек активный, целеустремлен-
ный. Иначе как можно объяснить 
его феноменальную карьеру – в ор-
ганах власти он отработал 40 лет, 

Советские главы  
Архангельска
вÎпреддверииÎ435-летияÎобластногоÎцентраÎмыÎрассказываемÎÎ
оÎтех,ÎктоÎруководилÎимÎсÎ1918-гоÎпоÎ1991Îгод

причем всегда на «передовой». По-
сле ухода с поста главы Архангель-
ска трудился заместителем пред-
седателя облисполкома, началь-
ником управления местной про-
мышленности Архангельской об-
ласти. В 1969 году Николай Петро-
вич скончался и был похоронен на 
Вологодском кладбище.

Иван Алабышев был председа-
телем Архангельского горисполко-
ма всего два года, с 1946 по 1948-й, 
но тоже оставил о себе добрую па-
мять. Как и его предшественник, 
он ушел на повышение и долгие 
годы работал заместителем и пер-
вым заместителем председателя 
облисполкома, председателем об-
ластной плановой комиссии, изби-
рался депутатом Верховного Сове-
та РСФСР. Иван Павлович прожил 
долгую жизнь и скончался в 2000 
году в возрасте 90 лет, похоронен 
на Жаровихинском кладбище.

Николай Рачков, утвержден-
ный председателем Архангельско-
го горисполкома в 1948 году, до сих 
пор является самым «продолжи-
тельным» главой города. В общей 
сложности он возглавлял областной 
центр 16 лет, с небольшим переры-
вом в 1953-1954 годы, когда его напра-
вили руководить областным управ-
лением культуры. В городском ар-
хиве Архангельска сохранилось 
личное дело Николая Андреевича, 
в том числе заполненная его акку-
ратным почерком подробная ан-
кета. Именно на годы руководства 

Рачкова пришлись самые сложные 
и этапные годы, когда Архангельск 
оживал после войны, началось ин-
тенсивное жилищное и промышлен-
ное строительство. В том числе при 
Рачкове активно стал сноситься де-
ревянный жилфонд и возводиться 
так называемые «хрущевки».

Интересно было в архиве уз-
нать и о семье «советского мэра»: 
жена Анастасия Николаевна дол-
гие годы руководила областным 
институтом усовершенствования 
учителей, получила звание заслу-
женного учителя РСФСР. У Нико-
лая Андреевича и Анастасии Ни-
колаевны родилось четверо детей. 
В 1965 году Рачков был назначен 
начальником управления бытово-
го обслуживания населения Архан-
гельского облисполкома. На пен-
сию вышел в 1971 году, а через 15 
лет скончался и был похоронен на 
Жаровихинском кладбище. К сожа-
лению, память этого замечательно-
го человека в Архангельске так и 
не была увековечена.

Короткое время, с 1953 по 1954 год, 
Архгорисполком возглавлял леген-
дарный Иван Плюснин – много-
летний первый секретарь Молотов-
ского (Северодвинского) горкома, 
которому город корабелов благо-
дарен и за строительство заводов, 
и за упорный труд в годы войны. 
Иван Афанасьевич стал руководи-
телем Архангельска, уже будучи 
тяжелобольным. В 1954 году он был 
освобожден по болезни и через год 

скончался, едва перешагнув 50-лет-
ний юбилей. Похоронен с почестя-
ми на Вологодском кладбище. В 
Северодвинске есть улица имени 
Плюснина.

После Плюснина город снова 
успешно возглавлял Николай Рач-
ков, а в 1965 году на этот пост на-
значили 33-летнего уроженца Укра-
ины Ярослава Ткачука. В город-
ском архиве есть тоненькое лич-
ное дело, из которого мы узнали, 
что Ткачук трудился на железно-
дорожном транспорте. Главный 
пост в Архангельске он занимал 
всего два года, а в 1967-м перешел 
в облисполком и уже через год по-
кинул Архангельск. О его дальней-
шей судьбе мы данных не нашли.

Партийный работник Борис Зо-
рихин стал «советским мэром» 
Архангельска в 1967-м и прорабо-
тал до 1970 года. Скорее всего, этот 
пост воспринимался им как трам-
плин для повышения: в 1970 году 
его назначили заведовать отделом 
школ и вузов Архангельского обко-
ма КПСС, а в 80-е он был уже заве-
дующим идеологическим отделом. 
После распада КПСС не отошел 
от своей линии и работал в КПРФ. 
Скончался в 2005 году и был похо-
ронен на кладбище «Южная Май-
макса».

Станислав Викторов, руково-
дивший Архангельском пять лет, с 
1970-го по 1975-й, сегодня несправед-
ливо забыт. Он прожил достаточно 
короткую жизнь, но уже в молодом 

возрасте сделал блестящую карье-
ру, венцом ее стала должность гла-
вы Архангельска, которую он за-
нял в 35 лет. Станислав Юрьевич в 
1971 году за большие успехи в руко-
водстве городом был награжден ор-
деном Трудового Красного Знаме-
ни. В 1975-м его перевели на хозяй-
ственную работу в СМУ «Бурвод-
строй» – это было номенклатурным 
понижением. Скончался Викторов 
в 1986 году и был похоронен на Жа-
ровихинском кладбище. В отличие 
от своих предшественников он удо-
стоился весьма скромного некро-
лога в несколько строчек в газете 
«Правда Севера».

С 1975 по 1977 год главой Ар-
хангельского горисполкома был 
Игорь Орлов, начинавший свою 
карьеру на морском транспорте. 
Правда, руководил Игорь Борисо-
вич Архангельском всего два года. 
Вскоре он получил назначение в 
руководство крупного порта, затем 
долгие годы работал в Министер-
стве морского флота СССР в Мо-
скве. В 90-е проявил себя как биз-
несмен, занимал должности в руко-
водстве товарно-сырьевой биржи, 
а затем в государственной инве-
стиционной корпорации. Защитил 
докторскую диссертацию и стал 
академиком РАЕН. 

«ПОТЕМКИНСКИЕ» 
ГОДы

Следующий председатель гор-
исполкома Алексей Пушкин, ру-
ководивший Архангельском в 1977-
1985 годах, был одним из органи-
заторов празднования 400-летия 
Архангельска. Партийный работ-
ник и функционер – так можно оха-
рактеризовать этого «советского 
мэра». Те, кто работал с Алексеем 
Петровичем, по-разному оценива-
ют его труд. Тем не менее с долж-
ности председателя горисполкома 
он пошел на фактическое повыше-
ние – стал первым секретарем Ар-
хангельского горкома КПСС. После 
распада СССР трудился в одном из 
институтов, потом вышел на пен-
сию. Скончался Пушкин в октябре 
2018 года и был похоронен на клад-
бище «Южная Маймакса».

Более заметным и популярным 
стал следующий глава города – 
Станислав Потемкин. Кстати, он 
на сегодня единственный «совет-
ский мэр», кто проживает в Архан-
гельске. Очевидцы свидетельству-
ют, что за пять «потемкинских» лет 
– с 1985 по 1990 год – наш город стал 
чистым и ухоженным, был приве-
ден в порядок общественный транс-
порт, продолжалось интенсивное 
жилищное строительство. «Потем-
кин залезал в каждую котельную, 
знал в городе каждый закуток», 
– рассказывают те, кто работал с 
ним в те годы. В 1990 году Станис-
лав Владимирович стал организа-
тором и первым руководителем об-
ластной налоговой инспекции, за-
тем трудился первым заместите-
лем губернатора. В конце 90-х годов 
ушел на пенсию. Несколько лет на-
зад ему был вручен знак «За заслу-
ги перед городом Архангельском», 
а общественники неоднократно 
предлагали присвоить ему звание 
почетного гражданина города.

Последним «советским мэром» 
Архангельска был Григорий Пер-
филов, отработавший на посту ров-
но год. В должности главы города 
он встретил августовский путч и 
кардинальную смену системы вла-
сти. Горисполком был упразднен, а 
вместо него осенью 1991 года была 
создана архангельская мэрия. Это 
был толковый управленец, прошед-
ший хорошую школу в горисполко-
ме, впоследствии ставший замести-
телем главы администрации обла-
сти и председателем комитета по 
управлению государственным иму-
ществом. В 2008 году Григорий Ва-
сильевич трагически погиб.

Сегодня многие вспоминают со-
ветский Архангельск добрым сло-
вом. Жаль, что не все хорошо пом-
нят его руководителей, а ведь имен-
но во многом благодаря им област-
ной центр получил свое развитие.

 � Андрей Гуляев  � Алексей Пушкин  �  Станислав Потемкин



17
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№22 (812)

27 мартаÎ2019Îгода

в фокусе

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

На полотнах юных худож-
ников – покорители космо-
са, ракеты, известные и еще 
неоткрытые планеты. Са-
мому младшему участни-
ку выставки всего год и 11 
месяцев, самому взрослому 
– 17 лет. Одни работы вы-
полнены с помощью каран-
даша, другие – с помощью 
кисти, ребята использовали 
даже воск и пластилин, изо-
бражая на бумаге звездные 
просторы.

Выставка «Дети рисуют космос» – 
это совместный проект региональ-
ного отделения Российского воен-
но-исторического общества и Дома 
молодежи, автором его является 
Владислав Жгилев.

– В этом году мы отмечаем 85-ле-
тие Юрия Алексеевича Гагари-
на – первого космонавта, человека, 
который совершил, казалось бы, 
невозможное, с этого момента и 
началось покорение космоса, – от-
метил он. – «Дети рисуют космос» 
– это продолжение выставки «Дети 

рисуют мир», которая побывала не 
только в разных уголках планеты, 
но и на МКС. В нашем новом проек-
те приняли участие более 300 маль-
чишек и девчонок.

Среди юных художников – вос-
питанники Архангельского центра 
помощи детям «Лучик».

– Наши ребята уже не первый 
раз участвуют в выставках, кото-

рые организует Владислав Ивано-
вич, они делают это с удовольстви-
ем, сами придумывали сюжет для 
своих рисунков, продумывали со-
держание, выбирали название, – 
рассказала Ольга Шапошникова, 
воспитатель центра. – Кроме того, 
вместе с ребятами мы написали 
письмо командиру МКС и всей ко-
манде, чтобы выразить свою под-

держку, слова признательности за 
ту непростую работу, которую вы-
полняют космонавты.

Свои работы на выставке пред-
ставили и младшие воспитанники 
военно-патриотического объедине-
ния «Вымпел». Это сводный отряд, 
в котором состоят ребята из раз-
ных городских школ, из разных об-
разовательных учреждений.

– Мы стараемся вести работу в 
разных направлениях, «Вымпел» 
занимается строевой подготовкой, 
мы несем Вахты Памяти, участву-
ем в военно-спортивных играх, 
исторических квестах, – рассказа-
ла Любовь Назарова, руководи-
тель отряда. – Это необходимо для 
того, чтобы детям было интересно. 
Если же они будут работать лишь 
в одном направлении, им может 
наскучить это и отряд распадется. 
А ведь мы делаем важное дело: го-
товим ребят к армии, приобщаем к 
здоровому образу жизни и воспи-
тываем из трудных подростков на-
стоящих мужчин.

Лучшие детские рисунки, ото-
бранные членами жюри – заслу-
женным художником России 
Дмитрием Трубиным, художни-
ком-маринистом Сергеем Звя-
гиным и депутатом облсобрания 
Александром Дятловым, – от-

правятся в Грозный. Туда же при-
едут космонавты из Центра под-
готовки им. Гагарина, которые 
не понаслышке знакомы с проек-
тами Владислава Жгилева и уже 
брали с собой на орбиту выставку 
рисунков «Дети рисуют мир». Но-

вые шедевры, посвященные кос-
мосу, тоже попадут на МКС. Вла-
дислав Иванович отметил, что 
такую практику они планируют 
сделать доброй традицией, чтобы 
детские рисунки согревали серд-
ца и души космонавтов. Ну а 40 ри-
сунков отправятся в путешествие 
на атомном подводном крейсере 
«Князь Владимир».

Рисунки согреют сердца космонавтов
ХорошаяÎидея:ÎвÎдомеÎмолодежиÎоткрыласьÎвыставкаÎ«детиÎрисуютÎкосмос»

аннаÎсилина,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш провел традицион-
ную встречу с городским Со-
ветом ветеранов. За чашкой 
чая обсудил с активистами 
планы администрации, рас-
сказал о проделанной работе 
и ответил на вопросы, пожа-
луй, самых неравнодушных 
горожан.

Одним из первых ветеранами был 
поднят вопрос о социальной ин-
фраструктуре Архангельска, о воз-
ведении новых школ и детских са-
дов.

– В округе Варавино-Фактория 
будут строиться новые детский сад 
и школа, но основную «борьбу» мы 
ведем за учебное заведение в Май-
ской Горке на 1600 мест, – рассказал 
градоначальник. – Современная 
школа должна быть культурно-об-
разовательным центром, чтобы в 
ней могли проводиться самые раз-
ные мероприятия, поэтому мы пла-
нируем, что в новой школе будут 
два спортзала, бассейн, огромный 
актовый зал.

Он отметил, что округ Майская 
Горка развивается активно, и за-
дача администрации – создать там 
необходимую для комфортной жиз-
ни инфраструктуру. Именно поэто-
му сейчас там возводятся два но-
вых детских сада – на 125 и 280 мест.

Отдельная тема – дороги. Ветера-
ны поинтересовались судьбой Мо-
сковского проспекта, планами его 
продления.

– У нас есть проект продления 
Московского проспекта от кольца 
до улицы Энтузиастов – это пер-
вый этап, на него необходимо по-
рядка 340 миллионов рублей, но 
пока финансирования нет, – рас-
сказал Игорь Годзиш. – Следую-
щий этап – продление до улицы 
Ленина – пока даже не спроектиро-
ван. Сложность в том, что придет-
ся выкупать несколько частных 

Разговор неравнодушных
Встреча:ÎигорьÎгодзишÎпообщалсяÎсÎактивомÎгородскогоÎcоветаÎветеранов

владений. И надо будет решать во-
прос с самой улицей Энтузиастов, 
она тоже нуждается в восстанов-
лении.  Также как и улица Карпо-
горская. Ее сейчас по факту не су-
ществует, но мы работаем с прави-
тельством области, чтобы хотя бы 
начать строительство, а уже в сле-

вых финансировать строительство 
спортивных объектов. Один из по-
ложительных примеров – это но-
вый крытый центр пляжных видов 
спорта «Бора Бора». Ветераны вы-
разили желание побывать там на 
экскурсии, градоначальник под-
держал идею.

– Мы ведем переговоры с вла-
дельцем, чтобы в дневное время 
пожилые люди могли заниматься в 
этом центре по льготной цене, – от-
метила Светлана Скоморохова, 
заместитель главы города по соци-
альным вопросам.

На встрече ветераны выразили 
обеспокоенность судьбой давно за-
крытого кинотеатра «Искра» – он 
сейчас находится в частной соб-
ственности, и владельцы собира-
ются здание сносить. Игорь Год-
зиш сообщил, что на его месте все-
таки будет построен жилой дом, но 
администрация города ведет пере-
говоры с застройщиком, чтобы на 
первом и втором этаже был разме-
щен детский сад. Необходимо, что-
бы была и соответствующая улич-
ная инфраструктура – прогулоч-
ные зоны.

Подняли активисты вопрос и о 
судьбе Исакогорского районного 
сада, который жители хотят вос-
становить. Глава города пообещал 
включить в план рабочую поездку 
в округ, чтобы посмотреть, как там 
обстоят дела, что администрация 
города может сделать.  

Обсудили ветераны с градона-
чальником также судьбу здания 
Морского-речного вокзала, что бу-
дет располагаться внутри вместо 
торговых площадей.

– Мы предложили по примеру 
Хельсинки открыть там культурно-
образовательный центр, террито-
рию свободного посещения с лока-
циями разного назначения, чтобы 
люди могли приходить и использо-
вать все имеющиеся ресурсы этой 
территории, – отметил глава сто-
лицы Поморья. – Но так как здание 
принадлежит области, именно пра-
вительство будет принимать реше-
ние.

дующем году взяться за асфальти-
рование.

Зашла речь и о спортивных объ-
ектах. Градоначальник рассказал 
о строительстве физкультурно-оз-
доровительного комплекса в окру-
ге Варавино-Фактория для занятий 
спортивной гимнастикой и акроба-

тикой. А также о планах возведе-
ния рядом с новым ФОКом ледовой 
арены – есть предприниматели, ко-
торые готовы вкладывать в этот 
проект собственные средства.

Глава города отметил, что на са-
мом деле в Архангельске не так 
много частных инвесторов, гото-

Новые шедев-
ры, посвящен-

ные космосу, по-
падут на МКС. А 40 
рисунков отправят-
ся в путешествие на 
атомном подводном 
крейсере «Князь 
Владимир»
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В САФУ состоялся торже-
ственный вечер «Родитель-
ское кафе – от идеи к при-
знанию», посвященный 
юбилею международного 
проекта.

В мероприятии приняли участие 
создатели и кураторы проекта, 
родители, студенты, волонтеры, 
представители общественных ор-
ганизаций.

– За 10 лет мы сформировали и 
продолжаем развивать родитель-
ское сообщество, которое осозна-
ет свою ответственность за воспи-
тание детей, занимает активную 
жизненную позицию и имеет на-
выки психолого-педагогической 
деятельности. Приятно, что уже 
трое участников проекта обучи-
лись супервизии по магистерской 
программе САФУ. Важно, что наше 
сообщество становится действи-
тельно профессиональным. В «Ро-
дительском кафе» работают люди, 
которые сами прошли через непро-
стые жизненные ситуации. И се-
годня они помогают другим, – по-
делилась Татьяна Булыгина, ру-
ководитель проекта, доцент кафе-
дры психологии Высшей школы 
психологии, педагогики и физиче-
ской культуры САФУ.

«Родительское кафе» реализует-
ся на основе договоров о сотрудни-
честве между городами-побрати-
мами Архангельском и Эмденом, 
а также между САФУ и универси-
тетом прикладных наук Эмден-Ле-
ер. Проект объединяет усилия об-
разовательных, социальных, куль-
турных учреждений, обществен-
ных организаций, органов власти 
и СМИ в сфере оказания поддерж-
ки семьям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

– Десять лет – это долгое время. 
Вместе мы пережили взлеты и па-
дения. «Родительское кафе» на 
протяжении многих лет помогает 
развивать партнерские связи меж-
ду Архангельском и Эмденом. Я 
рад, что проект развивается. Пусть 
и дальше наше партнерство уси-
ливается, – сказал Фридхельм  
Бидербек, председатель обще-
ственной организации «Родитель-
ское кафе в диалоге: Эмден – Ар-
хангельск».

Начальник управления между-
народного сотрудничества САФУ 

Любовь Зарубина отметила, что 
«Родительское кафе» стало одним 
из самых успешных международ-
ных проектов вуза.

– Это уникальный, проверенный 
временем проект, который доказал 
свою востребованность в обществе, 
нужность семьям. В течение 10 лет 
проект порождал новые формы со-
трудничества, методики, обретал 
партнеров. В университете в год ре-
ализуется более 70 международных 
проектов, но «Родительское кафе» – 
это действительно история успеха, 
– сказала она.

Впервые «Родительские кафе» 
появились в 2004 году в немецком 
городе Эмден, где за чашкой чая, 
в доверительной обстановке роди-
тели обсуждали наболевшие про-
блемы воспитания и приобретали 
групповой опыт общения. В Архан-
гельск эту идею привезли препода-
ватели Поморского государствен-
ного университета Татьяна Булы-
гина и Анна Киналь, так в мар-
те 2009 года на базе архангельской 
школы № 43 было открыто первое 
не только в столице Поморья, но 
и во всей России «Родительское 
кафе». Целью проекта стало повы-
шение ответственности мам и пап 
в воспитании детей через совмест-
ную работу, включение их в актив-
ный диалог с педагогами.

– Проект позволил установить 
между родителями и педагогами 
отношения сотрудничества и пар-
тнерства, – рассказывает Ольга 

Синицкая, директор школы № 43, 
депутат Архангельской городской 
Думы. – Опыт работы в «Родитель-
ском кафе» показал, что в непри-
нужденной обстановке педагогу 
легче решать те или иные воспита-
тельные проблемы и выстраивать 
отношения с разными категориями 
родителей. Благодаря «Родитель-
скому кафе» в школе появился со-
вет отцов, организован междуна-
родный палаточный лагерь «Моло-
дежные мастерские», направлен-
ный  на социализацию, раскрытие 
творческого потенциала подрост-
ков и молодежи России и Герма-
нии через знакомство с историей и 
культурой стран. Реализуется про-
ект по пропаганде межнациональ-
ного согласия и толерантности в 
молодежной среде «Мир, открытый 
для всех», а также проект по вос-
питанию навыков здорового обра-
за жизни «Здоровые дети». Настоя-
щим подарком к десятилетию «Ро-
дительского кафе» стала победа в 
городском конкурсе «Бюджет твоих 
возможностей» с проектом по бла-
гоустройству территории школы. 
Мы выиграли грант – два миллиона 
250 тысяч рублей на модернизацию 
спортивной площадки около шко-
лы в 2019 году. Эта общая победа – 
результат сотрудничества админи-
страции школы и родителей.

Сегодня «Родительские кафе» 
представляет собой площадки для 
обсуждения насущных проблем, 
связанных с воспитанием детей и 

особенностями школьного обра-
зования. Уникальность проекта в 
том, что благодаря диалогу родите-
ли приходят к оптимальному реше-
нию того или иного вопроса, пре-
дотвращают кризисные ситуации, 
связанные с воспитанием ребенка, 
а специалисты образовательных, 
социальных и культурных учреж-
дений оказывают мамам и папам 
психолого-педагогическую под-
держку, проводя консультации.

Посещая занятия, родители по-
вышают свою психолого-педагоги-
ческую компетентность в области 
воспитания, приобретают опыт 
группового обсуждения проблем, 
развивают навыки самопомощи 
и взаимопомощи, а также учатся 
заниматься саморазвитием через 
воспитание своих детей. Занятия 
в «Родительском кафе» помогают 
наладить отношения внутри се-
мьи не только между родителями 
и детьми, но и между самими су-
пругами.

В 2014 году «Родительское кафе» 
стало номинантом национальной 
премии «Гражданская инициати-
ва» в номинации «Семья будуще-
го», а также приняло участие в ре-
ализации российско-германского 
проекта «Участие и самопомощь 
– ИНКЛЮЗИЯ II – укрепление» по 
развитию инклюзии, гражданского 
общества и демократических про-
цессов в сфере образования, занято-
сти и самопомощи в городах-побра-
тимах Архангельск и Эмден.

В 2018 году проект принял участие 
в 15-й Неделе Германии в Санкт-
Петербурге, был поддержан благо-
творительным фондом Тимченко в 
рамках III Всероссийского конкур-
са «Семейный фарватер – 2018», на-
гражден министрами иностранных 
дел РФ и ФРГ за выдающееся пар-
тнерство между Россией и Германи-
ей. В настоящее время «Родитель-
ские кафе» организованы на базе 
общественной организации «Прием-
ная семья», Интеллектуального цен-
тра САФУ, где объединились обще-
ственные родительские организа-
ции «Забота», «Ангел», «Аргимоз», 
а также Дома семьи в Новодвинске. 
28 марта состоится открытие регио-
нального «Родительского кафе» на 
базе Дома молодежи Архангельской 
области, возрождается также пло-
щадка проекта в Катунино.

Юбилейные мероприятия «Роди-
тельское кафе – от идеи к призна-
нию» пройдут в течение всего года. 
В августе откроется II эколого-тру-
довой лагерь приемных семей на 
базе ягодного кооператива «Архан-
гельская клюква», в сентябре – VII 
германо-российская летняя шко-
ла актива проекта в Эмдене, в ок-
тябре волонтеры проекта примут 
участие в праздновании 30-летнего 
юбилея побратимства городов Эм-
ден и Архангельск. В течение года 
будут проведены четыре выездных 
кризисных психологических прак-
тикума с приемными семьями на 
базе отдыха «Лукоморье».

Это действительно  
история успеха
Юбилей:Îроссийско-германскийÎпроектÎ«родительскоеÎкафе»ÎотмечаетÎдесятилетие

Активисты Общероссийско-
го народного фронта в Ар-
хангельской области пере-
дали главе региона Игорю 
Орлову пакет общественных 
предложений. Все инициа-
тивы прорабатывались экс-
пертами тематических пло-
щадок ОНФ в течение всего 
года и направлены на реали-
зацию нового майского указа 
президента РФ, лидера ОНФ 
Владимира Путина.

На прошедшей в феврале регио-
нальной конференции Народно-
го фронта после обсуждения они 

были приняты в окончательном ва-
рианте.

Активисты ОНФ сформирова-
ли 23 общественных предложения. 
Особое внимание эксперты удели-
ли теме экологии. С целью сохра-
нения лесов, биологического раз-
нообразия и пресечения незакон-
ных рубок активисты Народного 
фронта предложили органам госу-
дарственной власти создать в 2019 
году не менее двух природных за-
казников регионального значения 
и защитной лесопарковой полосы. 
В рамках формирования комплекс-
ной системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами об-
щественники попросили ликвиди-
ровать не менее 20 крупных несанк-

ционированных свалок в границах 
городов Архангельской области и 
обеспечить реализацию раздельно-
го сбора ТКО в Архангельске, Севе-
родвинске, Новодвинске, Котласе и 
Коряжме.

Проблема переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья наи-
более остро стоит в регионе. Обще-
ственники призвали власти акти-
визировать работу в этом направле-
нии и расселить не менее пяти ты-
сяч квадратных метров аварийного 
жилья. В целях продовольственной 
безопасности и развития малого и 
среднего предпринимательства ак-
тивисты ОНФ обращают внимание 
органов исполнительной власти на 
необходимость создания 10 новых 

фермерских хозяйств в сфере жи-
вотноводства и растениеводства и 
двух сельскохозяйственных сбыто-
вых (перерабатывающих) потреби-
тельских кооперативов.

В рамках работы тематической 
площадки «Здравоохранение» и 
мониторинга оказания медицин-
ской помощи в районах области 
экспертами ОНФ было предложе-
но увеличить количество студен-
тов, которые поступают в СГМУ 
по целевому набору, чтобы в даль-
нейшем они ехали работать в сель-
ские поселения Архангельской об-
ласти.

– Прежде всего общественные 
предложения направлены на эф-
фективное исполнение 12 указов и 

поручений президента РФ, лидера 
ОНФ Владимира Путина, а также 
на повышение качества жизни севе-
рян, – сказала Айман Тюкина, со-
председатель регионального штаба 
ОНФ. – Мы подготовили предложе-
ния, которые затронут важные, чув-
ствительные сферы жизни людей, и 
очень надеемся, что они будут реа-
лизованы властью.

В свою очередь губернатор реги-
она Игорь Орлов отметил взаимо-
действие с ОНФ как достаточно ре-
зультативное. Он выразил уверен-
ность в том, что совместную рабо-
ту необходимо вести и дальше, не 
снижая набранных темпов, сооб-
щает пресс-служба регионального 
отделения ОНФ.

Эксперты сказали свое слово
НаÎконтроле:ÎактивистыÎонфÎвÎархангельскойÎобластиÎпередалиÎобщественныеÎпредложенияÎгубернаторуÎрегиона
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Гостьей книжного фестива-
ля «Читаем вместе с Пап-
мамбуком», который старто-
вал в Архангельске 24 марта, 
стала писательница Юлия 
Лавряшина. Она автор мно-
жества замечательных книг 
для детей и взрослых, таких 
как «Пока, лосось!», «Пре-
ломление в зеленом сте-
кле», «Девочка-Робинзон», 
«Котенок в космосе» – все 
они полны света, доброты 
и искренности. А за повесть 
«Улитка в тарелке» Юлия 
Алексадровна удостоена 
Международной детской ли-
тературной премии имени  
В. П. Крапивина.

За два дня в столице Поморья 
Юлия Лавряшина провела не-
сколько встреч с читателями в му-
ниципальных библиотеках. На-
шлось время и для интервью на-
шей газете.

ЧЕхОВ, ДОСТОЕВСКИй 
И ТРИ ДжОНА

– Юлия Александровна, вы 
много пишете для детей. А с чего 
началось ваше знакомство с ли-
тературой, на каких книгах вы-
росли вы?

– Я очень рано начала читать. 
Если верить моему папе, он научил 
меня этому в два года, но потом я 
сильно заболела и за время болезни 
забыла все буквы. Снова стала чи-
тать в пять лет и с тех пор не рас-
ставалась с книгами. Когда была 
совсем маленькая, обожала «Де-
нискины рассказы» Виктора Дра-
гунского. Очень любила сказку, 
которую мало кто знает, потому 
что она издавалась только в моем 
родном городе Кемерово – «Пинке-
ре» Инны Филимоновой. Кстати, 
недавно моя невестка сделала мне 
прекрасный подарок на Новый год 
– нашла эту сказку в электронном 
виде, потому что я мечтала ее пере-
читать.

Всегда любила творчество Бори-
са Заходера. Когда 12 лет назад мы 
переехали в Московскую область 
и обосновались в городе Короле-
ве – я с удивлением узнала, что он 
там жил, а этот факт вообще нигде 
не звучит. И придумала детский 
праздник «День рождения Винни-
Пуха» – как известно, Заходер пе-
реводил на русский язык сказку об 
этом замечательном медвежонке. 
Несколько лет мы проводили это 
мероприятие в Королеве, на него с 
удовольствием приезжали мои зна-
комые писатели и поэты…

В подростковом возрасте глав-
ной настольной книгой стал роман 
Вениамина Каверина «Два капи-
тана». Дело в том, что у меня была 
совсем не девичья мечта – стать 
юнгой. Так что морская романти-
ка, которой пропитана книга Каве-
рина, меня просто покорила. Я пом-
нила наизусть целые страницы, по-
тому что постоянно их перечиты-
вала. Еще одной любимой книгой 
была «Дорога уходит в даль» Алек-
сандры Бруштейн. И еще я всегда 
с удовольствием читала Владис-
лава Крапивина.

– Авторы, которых вы чита-
ли, как-то повлияли на ваше ли-
тературное творчество?

«Улитка в тарелке»  
стала подарком судьбы
книгиÎмосковскойÎписательницыÎЮлииÎлавряшинойÎнаполненыÎсветом,ÎдобротойÎиÎискренностью

– Конечно. Даже интересно, как 
через много лет откликаются в 
творчестве те или иные литератур-
ные предпочтения детства. В свое 
время сильное впечатление на меня 
произвела повесть Аркадия Гайда-
ра «Военная тайна». Я так пережи-
вала из-за несправедливой судьбы 
одного из персонажей – погибшего 
мальчика Альки, что каждый день 
перед сном придумывала продол-
жение: как будто он выжил, нахо-
дится в нашем современном мире и 
с ним происходят различные инте-
ресные истории. Спустя десятиле-
тия этот мальчик «возродился» в ге-
роине моей повести «Пока, лосось!», 
которую я назвала Алькой.

А на то, что я сейчас пишу для 
взрослых, сильно повлияло твор-
чество Федора Достоевского. 
По стилистике для меня ни с кем 
не сравним Александр Грин: на-
столько каждая его фраза сочная 
и насыщенная. В старших классах 
я вообще была поглощена русской 
классикой. Помню, подружилась с 
одним мальчиком. И когда увиде-
ла у него дома полное собрание  со-
чинений Антона Чехова, решила, 
что буду дружить с ним как мини-
мум до тех пор, пока не перечитаю 
все. По сей день помню это ощуще-
ние предвкушения праздника, ког-
да я знала, что вечером дома меня 
ждет еще один непрочитанный то-
мик Чехова.

Зарубежную литературу я откры-
ла для себя во время учебы в инсти-
туте. Появились несколько авто-
ров, любовь к которым пронесла че-
рез года: три Джона – Стейнбек, Ап-
дайк и Фаулз. Я очень часто к ним 
возвращаюсь. Константин Пау-
стовский в «Золотой розе» писал, 
что у каждого писателя есть свой 
добрый гений: автор, с которым ты 
можешь писать в разных жанрах, 
но когда у тебя творческий кризис 
или что-то не ладится в жизни – 
стоит почитать буквально главу из 
его произведений, как все гармони-
зируется, встает на свои места. Для 
меня таким добрым гением являет-

ся Джон Апдайк. Его «Кентавр», 
«Давай поженимся» – это книги, ко-
торые я всегда держу поблизости. 
Они мне очень помогают.

СЧАСТьЕ бЕЗ ПРИЧИН

– Во многих ваших произведе-
ниях обязательно присутству-
ют животные, более того, явля-
ются главными действующими 
лицами…

– Я и писать начала благодаря 
животному. Когда мне было восемь 
лет, потерялся мой любимый кот 
Мишка. Помню, страшно пережи-
вала за него, и эти ощущения вы-
плеснулись в целый цикл стихов. 
С этого все пошло. Я стала писать 
стихи, прозу.

Животные всегда жили у меня 
дома. Сейчас у нас в семье котенок 
Алекс, уже ставший героем двух 
книг: «Котенок в космосе» и «Коте-
нок из Севастополя». Мы его взяли 
с улицы.

До этого 16 лет была замечатель-
ная кошка Принцесса породы рус-
ская голубая. Она стала прообра-
зом для персонажа повести «Лэ-
рис, Принцесса и Ланселот». Вела 
себя фантастически, с ней связаны 
невероятные эпизоды. Например, 
она очень любила слушать Адажио 
Альбинони: выходила, садилась 
перед колонкой и замирала. Как 
только начинала звучать другая 
музыка – сразу разворачивалась и 
уходила.

– Одна из ваших самых успеш-
ных книг – «Улитка в тарелке». 
Произведение о детях, тайна 
рождения которых была навсег-
да скрыта за высокой Стеной, 
пока двое из них не выбрались за 
ее пределы… Она востребована 
читателями, за нее вы получи-
ли международную премию име-
ни Крапивина. Ожидали, что бу-
дет такой успех?

– Абсолютно нет. Ведь «Улитка в 
тарелке» стала первым опытом на-

писания книги для подростков. Мое-
му сыну тогда было 11 лет, и я очень 
хотела заполучить его себе в чита-
тели. Понимала, что надо писать не 
так, как для взрослых: должен быть 
другой язык, иная образная систе-
ма… И действие должно захваты-
вать от первой до последней стра-
ницы, потому что ребенок не будет 
себя заставлять дочитывать.

И то, что «Улитка в тарелке» лю-
бима не только детьми, но и взрос-
лыми (от них очень много отзывов 
идет), стало для меня подарком 
судьбы. Более того, благодаря этой 
книге мой сын Евгений встретил 
свою будущую жену – писательни-
цу Юлию Венедиктову. Юлия на-
писала в своей группе в соцсети ре-
цензию на «Улитку в тарелке», я от-
кликнулась, и мы начали общать-
ся. Потом они с Женей познакоми-
лись. Ну а через некоторое время и 
молодая семья появилась…

– Несмотря на то что кни-
га эта для детей и подростков, 
в ней достаточно серьезные во-
просы поднимаются…

– Да, но дети не только любят 
смеяться. Когда я на встречах рас-
сказываю об этой книге, затихает 
любая детская аудитория, самый 
шумный класс. Они умеют состра-
дать, открыты душой к чужой боли 
и проникаются трагедией, которая 
произошла с этими выдуманными 
детьми. Во всех городах, где бы я 
ни выступала – всегда «Улитка в 
тарелке» вызывает такую реакцию.

– В этой книге есть такая 
фраза: «Не страдать – еще не 
значит быть счастливым». 
Что в вашем понимании быть 
счастливым?

– Вопрос о счастье всегда на-
столько сложный и спорный… 
У меня этому посвящена книга 
«Майя, Пес-рыцарь и Кот О`Фей». 
Там у героини есть шанс осчаст-
ливить все человечество, и на этом 
фоне ведутся дискуссии о том, что, 
если человек будет постоянно ис-
пытывать счастье, может пере-

стать развиваться. Он должен стре-
миться к этому счастью, мечтать, 
идти к нему. Счастье случается 
какими-то моментами, вспышками 
и зачастую не связано с определен-
ными событиями в жизни. Я помню 
эпизоды, когда чувствовала себя 
абсолютно счастливой, но для это-
го не было никакого повода. Про-
сто солнечная погода, нет никаких 
бед, все здоровы...

Ну а самое осязаемое челове-
ческое счастье, которое я ощуща-
ла продолжительное время, – ког-
да у меня родился первый ребе-
нок, старшая дочь. Мне тогда было 
двадцать лет, и я чувствовала себя 
самым счастливым человеком.

– На встречах с читателями 
вы всегда рассказываете о своих 
детях, которые вам активно по-
могают в творчестве. Как сло-
жился ваш творческий тандем?

– У меня трое детей – две дочки 
и сын. Старшая дочь Ольга – очень 
разносторонний человек. Творче-
ская натура, занимается декором 
детских праздников и организа-
цией квестов, хотя изначально по-
лучила техническое образование. 
Была чемпионкой по лыжным гон-
кам, побеждала в конкурсах «Авто-
леди на льду» – мне кажется, она 
все умеет. Кстати, в мае в одной 
из московских библиотек мы с ней 
планируем провести квест по од-
ной из моих книг – «Собачья жизнь 
Гриши и Васьки». Это произведе-
ние о том, как третьеклассники 
Гриша и Василиса таинственным 
образом превращаются в щенков и 
попадают в мир бродячих собак. Те 
испытания и приключения, с кото-
рыми они сталкиваются, мы хотим 
воплотить в квест.

Сын Евгений пишет музыку, 
поет, играет в театре. Кстати, его 
песни звучат во всех буктрейлерах 
к написанным мною книгам. А еще 
он часто выступает на моих пре-
зентациях. Например, в Москве мы 
уже пять лет проводим праздник 
«Кошки и книжки», и Женя там по-
является перед зрителями в образе 
большого кота.

Младшей дочери Насте 14 лет. 
Вместе с Евгением они ведут мои 
группы для читателей в соцсетях, 
проводят там конкурсы. А еще На-
стя сама хорошо пишет, печата-
лась в журналах.

– Юлия Александровна, вы 
впервые побывали в Архангель-
ске. Какое впечатление оста-
лось от визита?

– Визит на Север оставил только 
положительные эмоции. Доброе со-
трудничество у нас складывается с 
Централизованной библиотечной 
системой, здесь работают профес-
сиональные и заинтересованные 
люди, которые искренне любят ли-
тературу.

Прекрасно прошли встречи с чи-
тателями в библиотеках. Такие 
замечательные дети приходили! 
Приятным сюрпризом стало, что 
ребята из творческой студии «Те-
атр книги» поставили один из эпи-
зодов моей повести «Пока, лосось!». 
Я им очень благодарна. Приятно, 
что дети задают много вопросов. И 
то, что на встречах присутствуют 
взрослые: мамы, папы, бабушки не 
просто приводят ребят, а участву-
ют в мероприятии вместе с ними. 
Общие интересы очень важны, они 
сближают. И у них всегда будет что 
обсудить, на каких примерах разо-
брать те или иные жизненные ситу-
ации. Книги – это то, о чем можно 
говорить бесконечно и что каждого 
из нас делает лучше.

 �Юлия Лавряшина на встрече с юными читателями в городской библиотеке им. Е. С. Коковина. фото:ÎнатальЯÎсенчУкова
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ПрокуратураÎинформирует

Дело об обмане дольщиков 
жК «Ленинградский»  
рассмотрит суд
Заместителем прокурора города Архангель-
ска утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении группы 
бизнесменов, по вине которых, как полагает 
следствие, оказались обманутыми дольщики 
жК «Ленинградский» на улице Воронина.

Директора ООО «Стройресурс» Андрея К. и еще двух 
участников этого общества – братьев Андрея и Алек-
сея Б. – обвиняют в растрате чужого имущества, совер-
шенного по предварительному сговору и с использова-
нием служебного положения. При этом пострадавшим 
был нанесен существенный ущерб.

В 2015 году были похищены более пяти миллионов ру-
блей – их директор компании-застройщика по подлож-
ным документам перечислил на подконтрольный одно-
му из подельников счет. А в 2016-м Андрей К. вопреки ин-
тересам дольшиков потратил более 15 миллионов рублей 
на цели, не связанные с возведением жилого комплекса.

Потерпевшими по делу признаны 47 человек, так и 
не дождавшихся своих квартир. Для возмещения им 
причиненного ущерба на имущество обвиняемых стои-
мостью свыше двух миллионов рублей наложен арест.

Новым застройщиком ЖК «Ленинградский» – ООО 
«Норд-Строй» десяти дольщикам частично возмещен 
ущерб на общую сумму 17 165 630 рублей. Принимают-
ся меры к восстановлению нарушенных прав остав-
шихся пострадавших.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ок-
тябрьский районный суд г. Архангельска.

По нормативу не считать:  
«РВК-центр» предостерегли 
от нарушений
Прокуратурой города рассмотрена информа-
ция СМИ о неправомерном выставлении сче-
тов ООО «РВК-центр».

Установлено, что за период с 20 декабря 2018 года (с мо-
мента, когда компания зашла на архангельский ры-
нок) и до 31 января 2019-го размер платы рассчитывал-
ся на основании стартовых показаний, переданных 
МУП «Водоканал», а также показаний индивидуаль-
ных приборов учета, которые абоненты сообщили на 
конец января 2019 года.

Тем, кто не передал показания приборов учета, сче-
та выставили исходя из установленного норматива. Из 
130 тысяч абонентов таковых оказалось 3200.

При этом, согласно требованиям жилищного законо-
дательства, если потребитель услуги разово не передал 
показания приборов учета (но не более трех расчетных 
периодов подряд), плата определяется исходя из сред-
немесячного объема потребления им коммунального 
ресурса потребителем, определенного по показаниям 
прибора учета за период не менее шести месяцев.

Так что примененный ООО «РВК-центр» метод расче-
та нельзя признать обоснованным, в связи с чем проку-
ратурой города 21 февраля 2019 года руководителю ООО 
«РВК-центр» внесено представление, а также направле-
но предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, установленных Правилами № 354.

В результате действий прокуратуры 2792 абонентам 
выполнен перерасчет платы за услуги водоснабжения 
и водоотведения.

Если «управляйкам»  
не хватает финансовой  
дисциплины
Как у организаций, которые занимаются 
управлением жилым фондом в Архангельске, 
обстоят дела с соблюдением расчетной дис-
циплины за поставленные коммунальные ре-
сурсы? Вовремя ли они его оплачивают? Про-
куратура Архангельска провела проверку.

Установлено, что организации при наличии оформ-
ленных договорных отношений с ООО «ТГК-2 Энерго-
сбыт» допустили образование задолженности за по-
ставленную электрическую энергию.

Чтобы не допустить роста задолженности и наруше-
ния прав граждан, руководителям 14 организаций объ-
явлены предостережения о недопустимости наруше-
ний закона, разъяснена ответственность в случае до-
пущения факта образования задолженности.

С помощью мер прокурорского реагирования уда-
лось добиться активизации деятельности управляю-
щих организаций по соблюдению расчетной дисци-
плины, погашению долгов. Работа в этом направлении 
продолжается.

александрÎгалин

В Санкт-Петербурге 
прошел зональный этап 
первенства России по 
мини-футболу сре-
ди любительских ко-
манд первой лиги МРО 
«Северо-Запад» сезо-
на 2018-2019 гг., в ко-
тором приняли участие 
четыре клуба из трех 
регионов СЗФО.

Команды разыграли меда-
ли матчами в один круг. За 
медали и единственную пу-
тевку во всероссийский фи-
нал боролись «Паруса Балти-
ки» из Калининграда, «Север-
ная «Двина» из Архангельска 
и два коллектива из Ленин-
градской области – ФСЦ «Вол-
хов» из Волхова и «Ника» из 
поселка Сиверский.

Честь Поморья защищала 
команда «Северная Двина», 
в состав которой вошли фут-
болисты архангельских кол-
лективов «Армида», «Рома», 
«Северная Двина» и «Севдор-
строй». В итоге трехдневно-
го турнира победу одержали 
наши земляки под руковод-
ством новоиспеченного тре-
нера Дмитрия Чугунова. О 
том, как ковался этот успех 
архангелогородцев, расска-
зал лучший нападающий со-
ревнований Олег Самков.

– Олег, почему так мало 
команд приехали в Санкт-
Петербург?

– Не могу сказать, но зато 
те, что добрались до Питера, 
оказались вполне конкурен-
тоспособными. Что же каса-
ется нашей команды, в ней 
собрались представители че-
тырех архангельских мини-
футбольных дружин.

– Знаю, что вы пред-
ставляете «Армиду». Кто 
еще из ваших товарищей 
по команде вошел в состав 
«Северной Двины»?

– Вся первая четверка в 
составе Егора Пунанцева, 
Александра Тетеревлева, 
Евгения Уткина и меня. 
Сразу могу добавить, что в 
нашу сборную Архангель-
ской области, которой и была 
«Северная Двина», вошли в 
основном представители сто-

Золото  
с берегов Невы
«севернаяÎдвина»ÎсталаÎсильнейшейÎÎ
мини-футбольнойÎдружинойÎнаÎсеверо-Западе

 � Победитель турнира «Северная Двина». фото:ÎмежрегиональноеÎобъединениеÎфедераЦииÎфУтболаÎ«северо-ЗаПад»/ПредоставленоÎавтором

лицы Поморья, за исключе-
нием северодвинцев Егора 
Свищева и опять же меня.

– Что знали о соперни-
ках в предстоящем первен-
стве?

– О соперниках знали раз-
ве что названия команд. Да и 
об участии в турнире узнали 
только за две недели до стар-
та.

– Тем не менее задача 
перед командой стояла 
только одна – победа?

– Безусловно. О ней же ду-
мали и в первом матче с со-
перниками из Калинингра-
да, когда по ходу игры усту-
пали в счете 0:2. Сказалось то 
обстоятельство, что мы при-
летели в Санкт-Петербург в 
день турнира. Проиграв два 
мяча, мы вскоре пришли в 
себя, освоились, и дело по-
шло. В итоге «Северная Дви-
на» праздновала свой пер-
вый успех в первенстве – 10:3.

– Второй матч с «Ни-
кой», судя по всему, про-
шел по другому сценарию?

– Да. Игра выдалась крайне 
напряженной. В первом тай-
ме пропустили и ушли на пе-
рерыв, уступая с минималь-
ным преимуществом – 0:1, 
хотя имели много моментов, 
но не забили. Во второй по-
ловине встречи переломны-
ми стали два гола-близнеца 
лучшего защитника турнира  
Даниила Анциферова. Од-
нако при счете 2:1 соперни-
ки из Ленинградской области 
могли уравнять шансы, но за 
несколько секунд до оконча-
ния поединка не смогли реа-
лизовать 10-метровый удар.

– Олег, а сюжет заклю-
чительного матча с ко-
мандой «Волхов» и вовсе 
превзошел все ожидания…

– Игра действительно вы-
далась удивительной по сво-
ему сценарию. На протяже-
нии практически всей игры 
мы уступали с разницей в 
три мяча. При счете 0:3 один 
ответный мяч забил Егор 
Свищев. Затем, даже усту-
пая соперникам – 1:4 и 2:5, мы 
были уверены, что как мини-
мум завершим матч вничью. 
В итоге все так и вышло – 5:5.

– Наверное, победа, одер-
жанная в упорной борьбе, 
является особо ценной?

– Конечно. Именно поэто-
му после игры эмоций у всех 
хватало. Было чувство удов-
летворения за проделанную 
работу, за старания всех игро-
ков на площадке, которые 
оказались не напрасными.

– Между прочим, в со-
ставе «Волхова» на пло-
щадку вышел Иса Дрбоев, 
знакомый вам по высту-
плениям за футбольные 
клубы «Фосфорит» из Кин-
гисеппа, «Луки-Энергия» 
из Великих Лук и «Звезда» 
из Санкт-Петербурга. Он, 
кстати, стал одним из 
лучших бомбардиров тур-
нира, забив вам два мяча.

– Это лишнее доказатель-
ство, что наши соперники 
представляли грозную силу.

– Олег, а правда ли, что 
со своим нынешним тре-
нером Дмитрием Чугуно-
вым вы познакомились 
буквально в первый день 
турнира?

– Истинная правда. Дми-
трий Вячеславович встал у 
тренерского руля «Северной 
Двины» в стартовый день 
первенства. Он – известный 
в мире российского футбола 
и мини-футбола человек. До-
статочно сказать, что Дми-
трий Чугунов является трех-
кратным чемпионом Рос-
сии в составе московской 
«Дины», чемпионом Европы 
и бронзовым призером чем-
пионата мира по мини-фут-
болу. До нас он тренировал 
пермский «Арсенал». 

– И какое впечатление 
на вас он произвел?

– Самое благоприятное. 
Тренер понравился своим 
спокойствием, рассудитель-
ностью и уверенностью. Ду-
маю, для него этот турнир 
стал шансом для просмотра 
футболистов нашей команды 
и дальнейшей работы с ней.

– А что можете сказать 
об организации соревнова-
ний?

– Все было отлично. Жили 
в отеле в хороших номерах с 
великолепным питанием. До 
места турнира всегда регу-
лярно доставляли автобусы. 
Играли в спортивном центре 
«Фабрика футбола», где на-
ходятся шесть полей для ми-
ни-футбола с искусственной 
травой и паркетом. Приятно 
было, что во время турнира 
нас поддерживали болель-
щики из Архангельской об-
ласти, которые в это время 
находились в Питере.

– Как известно, с 22 по 28 
апреля Архангельск впер-
вые примет финал Всерос-
сийских соревнований по 
мини-футболу среди лю-
бительских команд пер-
вой лиги сезона 2018-2019 
гг. Вашими соперниками 
станут сильнейшие ми-
ни-футбольные дружины 
этого дивизиона. Как «Се-
верная Двина» будет гото-
виться к этому знамена-
тельному турниру?

– Через две недели у нас со-
стоится тренировочный сбор 
в столице Поморья, где будем 
непосредственно готовиться 
к финалу. Конечно, важным 
этапом подготовки к турниру 
станут игры в рамках чемпи-
онатов Архангельской обла-
сти и Архангельска. 

 � Лучший 
нападаю-
щий Олег 
Самков. 
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Соревнования состоялись в 
минувшую субботу на тер-
ритории военно-спортивного 
полигона центра «Архангел» 
на острове Краснофлотский.

Традиция проводить ежегодную го-
родскую эстафету по биатлону при 
поддержке администрации Архан-
гельска появилась три года назад.

– Идея открытия биатлонного 
комплекса на базе военного полиго-
на возникла давно. Это самый под-
ходящий вид спорта в условиях се-
верного климата, который позволя-
ет готовить будущих солдат к ар-
мии. Мы также практикуем сухой 
биатлон летом – это бег и стрель-
ба. Существует еще и технический 
– это владение техникой и опять 
стрельба, – пояснил Александр Фо-
мин, директор центра «Архангел».

От имени градоначальника  
Игоря Годзиша поприветствовал 
участников и открыл соревнования 
заместитель главы – руководитель 
аппарата Николай Евменов.

– Мы стараемся создать все ус-
ловия, чтобы архангельские спорт-
смены могли тренироваться, нара-
батывать опыт и мастерство, уча-
ствовать в соревнованиях и, самое 
главное, расти здоровыми и креп-
кими. Спорт дисциплинирует, вос-
питывает твердость характера, 
учит добиваться поставленных це-
лей. Занимаясь спортом, человек 
привыкает много работать, приоб-
ретает умение и талант трудиться 
и в дальнейшем применяет этот по-
лезный навык всю свою жизнь. Мы 
будем стремиться сделать все, что-
бы этот вид спорта и дальше наби-
рал обороты, – сказал он.

Биатлон по праву считается од-
ним из самых увлекательных ви-
дов спорта и объединяет в себе две 

Скорость, выносливость  
и точность – залог победы
ВÎдесятку:ÎЮныеÎархангельскиеÎбиатлонистыÎсразилисьÎзаÎкубокÎглавыÎгорода

разных дисциплины – бег на лы-
жах по пересеченной местности и 
стрельбу из винтовки по мишеням.

– Задача команд – как можно бы-
стрее преодолеть четыре этапа. 
Каждому из спортсменов необхо-
димо пробежать полтора киломе-
тра на лыжах, а затем выстрелить 
пять раз из винтовки на рубеже. За 
промах команда получает штраф 
– плюс пять секунд к результату, – 
прокомментировал Владимир Ан-
типин, судья соревнований.

В мероприятии приняли участие 
60 человек – школьники столицы 
Поморья, а также команды Исако-
горского детско-юношеского цен-
тра, Ломоносовского Дома детско-
го творчества и центра «Архангел».

– Занимаюсь этим видом спорта 
уже седьмой год. Пришла в биат-
лон по примеру своей мамы. Сна-
чала было сложно, но привыка-
ешь, учишься кататься и стрелять, 
и тогда становится легче, – подели-
лась участница команды Исакогор-
ского детско-юношеского центра  
Валерия Заболотних.

– Необходимы не только быстро-
та и выносливость, но и точность, 
крепкие нервы и умение быстро 
концентрироваться, ведь стоит по-
спешить – и штрафные минуты не 
дадут победить самому быстро-
му спортсмену, – поделился участ-
ник сборной центра «Архангел»  
Виталий Кравцов.

12 команд состязались в двух 
возрастных категориях: 10–13 лет 
и 14–17 лет. По итогам соревнова-
ний победителями стали спортсме-
ны школ №№ 93 и 77. Второе место 
заняли команды Ломоносовского 
Дома детского творчества-1 и шко-
лы № 36, завершили тройку лиде-
ров представители Ломоносовско-
го Дома детского творчества-2 и 
центра «Архангел».

Победители получили грамоты, 
медали и главный приз – переходя-
щий Кубок главы Архангельска.

В марте в Смоленске в манеже СГАФКСТ про-
шел лично-командный чемпионат России по 
легкой атлетике среди ветеранов (спортсме-
нов старше 35 лет). В соревнованиях принял 
участие депутат городской Думы Дмитрий 
Акишев.

Сборную Архангельской области представляли 18 
спортсменов, 12 – из столицы Поморья, трое из Севе-
родвинска и двое из города Коряжмы.

В общем зачете среди областей Архангельская за-
няла пятое место. Среди городов столица Поморья 
заняла почетное второе место, всего несколько очков 
уступив сборной Челябинска.

В личном первенстве двукратным чемпионом на 
дистанции 400 и 800 метров стал легкоатлет Дмитрий 
Акишев.

светланаÎроманова

На стадионе имени  
В. С. Кузина в Малых 
Корелах состоялась 
спартакиада «Двинская 
лыжня – 2019». За при-
зовой кубок и спортив-
ные медали боролись 
52 участника в возрасте 
от 9 до 14 лет.

Соревнования по лыжным 
гонкам среди воспитанников 
государственных учрежде-
ний социального обслужива-
ния семьи и детей стали тра-
диционными благодаря со-
трудничеству Центра разви-
тия массового спорта, област-
ного министерства труда, за-
нятости и социального раз-
вития с активом Совета жен-
щин Архангельской области.

Основная организацион-
ная ответственность возло-
жена на дружный и творче-
ский коллектив Приморско-
го социально-реабилитаци-
онного центра «Радуга». И 
второй год лыжники «Раду-
ги» в упорной борьбе побеж-

дают в командном зачете 
и получают главный кубок 
«Двинской лыжни». Вто-
рое место в этот раз у ко-
манды из Северодвинского 
СРЦН «Солнышко», третье – 
у юных архангелогородцев 
из Центра социальной помо-
щи семье и детям. Четверты-
ми стали лыжники из Ново-
двинска.

Спортивные соревнования 
«Двинская лыжня» – это ин-
клюзивное мероприятие, в 
нем принимают участие и 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Од-
ной из главных целей орга-
низаторы считают интегра-
цию детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
среду здоровых сверстников. 

Важно и то, что подобные 
мероприятия создают для 
воспитанников социальных 
учреждений благоприятные 
условия для реализации сво-
их возможностей, прививая 
им любовь к спорту. Сорев-
нования были проведены в 
рамках благотворительного 
проекта «Воспитание граж-
данина».

Над лыжней сияет «Радуга»
ХорошаяÎидея:ÎвоспитанникиÎсоциальныхÎучрежденийÎ
принялиÎучастиеÎвÎсоревнованияхÎпоÎлыжнымÎгонкам
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Дмитрий Акишев –  
двукратный чемпион  
по легкой атлетике
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95-летие
ЯРКОВА Дарья Яковлевна

90-летие
ЛЕТОВАЛьцЕВА  
Фаина Елизаровна
ГОРБАЧЕВА Зоя Ивановна
СМОЛьНИКОВА  
Галина Ивановна

85-летие
ПИНЕЖСКАЯ  
Евдокия Константиновна
КОРЕЛьСКИй  
Алексей Иванович
ЛОМАНОВА  
Галина Григорьевна
КОВАЛЕВА  
Руфина Сергеевна
ГРУЗДЕВ  
Алексей Александрович
МАРКОВА  
Галина Михайловна

80-летие
БОРОДИНА  
Зоя Александровна
БУТЕНКО  
Ирина Сафроновна
ГЕРАСИМОВА  
Валентина Константиновна
САВАТЕЕВА  
Антонина Александровна
ДЕРБИНА  
Валентина Михайловна
ЧЕРНИКОВА  
Марта Андрияновна
ГАЧКО Валерий Павлович
ЕВДОКИМОВА  
Нина Ивановна
ТЯПНИНА  
Елена Григорьевна
МЕХРЕНьГИНА  
Любовь Михайловна
ПОТАШЕВ  
Геннадий Яковлевич
КОРАБЛЕВ  
Борис Николаевич
АНОСОВА  
Валентина Алексеевна
АВГУСТИНОВИЧ  
Ольга Семеновна
ВАСИЛьЕВ  
Анатолий Павлович
КОНОВАЛОВ  
Леонид Владимирович
ШАРАПОВ  
Альберт Николаевич
НОСОВА  
Иза Николаевна
ТЕРЕБОВА  
Лидия Николаевна

70-летие
БыКОВ  
Владимир Иванович
ПАРыГИНА  
Людмила Николаевна
ЧЕРЕПАНОВА  
Тамара Алексеевна
ЗАйцЕВА  
Надежда Артемьевна
ТЮРИНА  
Екатерина Михайловна
ЛыСКОВ  
Владимир Григорьевич
ЛьВОВА  
Любовь Григорьевна
КАЗАРИН  
Игорь Васильевич
ЕМЕЛьЯНОВА  
Нина Пантелеймоновна
КОРКОНОСОВА  
Елена Павловна

Поздравляем           юбиляров!

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

С юбилеем!

С днем рождения!

СР 27 марта
Алексей Валентинович ДОКУЧАЕВ, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎÎ
поÎфизическойÎкультуреÎиÎспортуÎÎ
моÎ«городаÎархангельск»

Роман Рашитович ЗАРИПОВ,
предприниматель

СР 27 марта
Наталья Николаевна ЯСЬКО, 
директорÎтерриториальногоÎÎ
фондаÎмедицинскогоÎстрахования

ПН 1 апреля
Светлана Ивановна ЧЕХОВА, 
директорÎЦентрализованнойÎ
библиотечнойÎсистемыÎг.Îархангельска

ВТ 2 апреля
Сергей Никандрович СЮХИН, 
заслуженныйÎхудожникÎрф

ПТ 29 марта
Сергей Николаевич БАКШАНОВ, 
начальникÎархангельскогоÎÎ
мсЦÎ«ПочтыÎроссии»

Руслан Сергеевич БЕЛОВ, 
начальникÎотделаÎобщественногоÎ
порядкаÎУмвдÎроссииÎпоÎг.Îархангельску

Сб 30 марта
Яков Владимирович ПОПАРЕНКО, 
директорÎоооÎ«атк»,ÎобладательÎ
знакаÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎ
архангельском»

Лидия Васильевна ЕЛЬКИНА, 
директорÎшколыÎ№Î45,ÎобладательÎ
знакаÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎ
архангельском»

Отпраздновала 
день рождения
Наталья Николаевна 
БАЗАНОВА

Поздравляем с днем рождения, желаем 
быть обаятельной, привлекательной, не те-
рять чувство оптимизма.

Ветераны клуба «Надежда» 
и хора «Рябинушка»

26 марта 
отметила день рождения 

Нина Викторовна  
КУКАйЛО, 

председатель Совета ветеранов  
Цигломенского округа 

Уважаемая Нина Викторовна!
Примите от городского Совета ветеранов 

самые теплые поздравления и наилучшие по-
желания. Много-много долгих лет, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, радости и 
счастья в жизни, новых жизненных побед, сил 
и вдохновения. Спасибо вам за внимание и за-
боту, которые вы дарите ветеранам округа.

С уважением, члены 
 городского Совета ветеранов

26 марта 
отпраздновала 
70-летний юбилей
Валентина Александровна  
ШЕВЕЛЕВА

Наша дорогая, любимая мамочка и бабу-
ленька, с юбилеем тебя! Спасибо за чудесную 
улыбку, за нежный взгляд, за рук твоих теп-
ло. За то, что нам всегда с тобой уютно, за 
то, что нам всегда с тобой светло. Пускай 
судьба к тебе окажется щедра! Подарит 
много светлых долгих лет, тепла, здоровья, 
радости, добра. Нашей маме и бабушке, ко-
торой лучше нет!

Дети Наталья, Дмитрий, Алексей.  
Внуки Максим, Ваня, Паша

Дорогая сестричка и тетя Валюша! От 
всей души прими слова благодарности и ува-
жения к тебе и самые сердечные пожелания. 
В прекрасный юбилей с большой любовью, с 
огромным уваженьем и теплом мы все жела-
ем счастья и здоровья и непременно радости 
во всем! Пусть силы и мечты не убывают и на-
строенье будет хоть куда! А те, кто рядом, – 
душу согревают заботой и вниманием всегда!

Сестры Зинаида, Лидия,  
братья Виктор, Николай, Василий,  

все племянники и их семьи

26 марта 
85-летний юбилей отметила 

Маргарита Николаевна  
КОЛБАСЕНКО, 

кандидат педагогических наук,  
доцент, ветеран труда 

Уважаемая Маргарита Николаевна, по-
здравляю вас с юбилеем! Желаю вам здоро-
вья, долголетия, оптимизма, благополучия 
и всего наилучшего.

С уважением, Борис Ермолин,  
член Совета ветеранов САФУ

26 марта 
исполнилось 80 лет
Валентине Михайловне  
ДЕРБИНОй

С юбилеем, с 80-летием, от всей души по-
здравляем тебя с твоей круглой датой! Ма-
мочка, мы сегодня хотим сказать, что 
очень любим и ценим тебя. Живи, наша род-
ная, любимая и дорогая много-много счаст-
ливых лет. Будь согрета любовью детей и 
внуков. Оставайся самой доброй, умной, ла-
сковой. Счастья тебе и терпения. Мы всегда 
будем тебя любить и уважать. Будь здорова, 
наша дорогая.

С любовью,  
дети, внуки и правнучка

26 марта 
день рождения 

у Риммы Васильевны  
АРХИПОВОй

Пусть день рождения украсит букет, цве-
ток на здоровье, на множество лет, цветок 
на удачу, цветок на везение, на счастье цве-
ток и цветок-настроение. Пусть жизнь бу-
дет яркой, как эти цветы, пусть сбудутся 
вскоре любые мечты!

С уважением, ваши ученики  
1964 года выпуска

27 марта 
60-летний юбилей  

отмечает
Алексей Валентинович 

ДОКУЧАЕВ, 
член Совета региональной 
общественной организации 

ветеранов спорта  
г. Архангельска

60 – это сил и мудрости сплав. Обеспечит 
удачу в самых сложных делах. Это годы рас-
цвета, воплощение идей! Пусть же светлою 
вехой в жизнь войдет юбилей!

С уважением,  
ветераны спорта г. Архангельска

27 марта 
65 лет исполняется
Елене Николаевне 
БУШУЕВОй

Пусть не гаснет искорка с годами, не уй-
дет с годами оптимизм! Доброта пусть бу-
дет вечно с вам и счастливой будет ваша 
жизнь!

С уважением,  
ветераны спорта г. Архангельска

28 марта 
отметит юбилейный день рождения

Антонина Николаевна 
ПОПОВА,

член комиссии по патриотическому  
воспитанию молодежи Совета ветеранов  

Октябрьского округа
Желаем Антонине Николаевне крепко-

го здоровья, отличного настроения, творче-
ских успехов и удачи во всех начинаниях! До-
бра вам и благополучия!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа

Уважаемая Антонина Николаевна, по-
здравляем с днем рождения! Желаем боль-
шого счастья, пусть красивой дорогой будет 
вся ваша жизнь. Вы молоды душой, вы силь-
ны, у вас еще все впереди. Энергии вам, звонко-
го голоса, прекрасного настроения, больших 
надежд. Холодный март отступает перед 
солнцем вашего юбилея. Пусть в жизни бу-
дет больше ярких красок, приятных встреч, 
уютных вечеров. Спасибо, что вы так вдох-
новенно ведете программу концертов хора, 
являетесь инициатором радостных собы-
тий. Долгие вам лета!

Коллектив хора ветеранов «Славянка»

28 марта 
день рождения
у Станислава Егоровича  
МЕНьШИКОВА

От всей души желаем здоровья, бодрости 
духа, мира и благополучия

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи

28 марта 
отпразднует юбилей

Марина Владимировна  
МЕЛьНИцКАЯ

Уважаемая Марина Владимировна, по-
здравляю вас с 80-летием. Желаю не обра-
щать внимания на возраст и оставаться 
жизнерадостной, человеком бодрости, це-
леустремленности и внутренней гармо-
нии. Пусть не увядает красота вашей души, 
пусть не исчезает добрая надежда вашего 
сердца, пусть каждый день радует счастли-
выми встречами и праздниками в кругу доро-
гих людей.

С уважением, 
Галина Константиновна Головко

Общественная организация
 «Дети войны» Ломоносовского 
округа поздравляет с юбилеем: 
 Надежду Александровну  
     ШАРАПОВУ
 Галину Алексеевну ХОВАНцЕВУ
 Лилию Владимировну СЕМЕНОВУ

Уважаемые юбиляры, примите наши са-
мые теплые поздравления! Много есть в 
жизни событий приятных, но это значи-
тельно ярче других. Сегодня все в радость – 
друзья и подарки, застолье, внимание, улыб-
ки родных. Пусть юбилей исполняет надеж-
ды, успех и удачу приносит с собой, а завтра 
опять будет счастье, конечно, и новые встре-
чи с прекрасной мечтой! Здоровья вам и дол-
голетия!

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Алексея Михайловича КУЗьМЕНКО
 Евгения Валерьевича СУРЖИКОВА

Мы искренне желаем вам крепкого здоро-
вья и бодрости духа, успехов, радости!

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

с днем рождения своих сотрудников:
 Елену Викторовну АБРАМОВУ
 Павла Леонидовича ЕВДОКИМОВА
 Виктора Александровича 
     СТРЕКАЛОВСКОГО
 Андрея Владимировича 
    БАЛАКШИНА
 Николая Александровича 
     ПАНТЮХИНА
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в 

трудовой деятельности, радости и добра!

Общественная организация  
«Дети войны» Октябрьского округа  
поздравляет с днем рождения:
 Светлану Михайловну БУРНАЕВУ
 Галину Николаевну КОНОНОВУ
 Лидию Васильевну НИКИТИНУ
 Анну Александровну НЕСТЕРОВУ
 Тамару Васильевну ПОНОМАРЕВУ
 Галину Николаевну РыБИНУ
 Валентину Григорьевну 
    ТОМКАННИКОВУ
 Галину Алексеевну ЧИБИСОВУ

Здоровья, долголетия хотим сегодня по-
желать и никогда не унывать, надежды, 
веры в чудеса, благополучия во всем, пускай 
приходит радость в дом.
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ЛЕГОТИНА  
Нина Павловна
КАЗАРИН  
Игорь Васильевич
КИСЛОВА  
Наталья Ивановна
КОМПАНИЕц  
Зинаида Степановна
УСТЮЖАНИНА  
Людмила Сергеевна
ВИНцЕВИЧ  
Галина Николаевна
ВОЛОГЖАНИН  
Алексей Иванович
КОПТЯКОВА  
Елена Павловна
БРИТВИН  
Давид Михайлович
МЕРКУЛОВА  
Лидия Валентиновна
АЛФёРОВА  
Тамара Владимировна
ШАВРИН  
Николай Семенович
БЕЛОЗЕРОВА  
Зоя Васильевна
КОПТЯЕВА  
Галина Петровна
КРАВцОВА  
Мария Дмитриевна
ЛИТВИНОВ  
Борис Григорьевич
СЕРЧЕНКО  
Татьяна Павловна
АБРАМОВ  
Владимир Васильевич
БИРКИНА 
Валентина Дмитриевна
БОНДыЧ  
Тамара Евгеньевна
РАКИТИНА  
Таисья Павловна
ФИЛИНА Лидия Павловна
ЛИТВИНА  
Людмила Петровна
САХАРОВА  
Галина Николаевна
КОРОТКАЯ  
Ия Михайловна
БАЛДИН Борис Петрович
ЗУЕВ  
Алексей Михайлович
НЕСТЕРЕНКО  
Валентина Леонидовна
БАГРИНЯВцЕВ  
Михаил Георгиевич
ЛАГУНОВ 
Борис Александрович
ФИЛИППОВА  
Екатерина Васильевна
АНТУШЕВ  
Анатолий Николаевич
ГАПОНЕНКО  
Михаил Владимирович

Поздравляем           юбиляров!

овенÎсамоеÎвремяÎзавершатьÎнакопившиесяÎдела,Î
подводитьÎитогиÎиÎотдаватьÎдолги.ÎважноÎсохра-
нятьÎдушевноеÎравновесие,ÎтакÎкакÎвозможныÎдо-
полнительныеÎтребованияÎотÎначальства.

Телец УÎвасÎпоявитсяÎшансÎнаверстатьÎупущен-
ныеÎвозможностиÎвÎсфереÎработыÎилиÎличнойÎ
жизни.ÎвыÎсможетеÎпроанализировать,ÎкакÎразво-
рачиваютсяÎвашиÎотношенияÎсÎлюдьми.

близнецыÎУспешнаяÎдляÎвасÎнеделя.ÎвасÎждутÎ
любовныеÎпризнанияÎиÎромантика.ÎноÎвамÎпри-
детсяÎсосредоточитьсяÎиÎнеÎпозволятьÎсебеÎрассла-
блятьсяÎдляÎдостиженияÎважныхÎцелей.

ракÎвамÎнеобходимоÎукреплятьÎсвойÎавторитетÎиÎ
беречьÎрепутацию.ÎстарайтесьÎменьшеÎговоритьÎиÎ
большеÎслушать.ÎнеÎпытайтесьÎникомуÎнавязыватьÎ
своеÎмнение.Î

лев ПричинойÎнеудачÎможетÎстатьÎвашаÎизлиш-
няяÎдоверчивостьÎиÎнежеланиеÎпроанализироватьÎ
ситуацию.ÎвыÎслишкомÎдолгоÎвелиÎсебяÎпримерно,Î
пораÎдатьÎвыходÎвнутреннемуÎнапряжению.

деваÎвашÎуспехÎбудетÎзависетьÎотÎуверенностиÎ
вÎправильностиÎсвоегоÎвыбора.ÎнеÎстоитÎ
планироватьÎчто-либоÎосновательное,ÎбудьтеÎ
готовыÎдействоватьÎпоÎобстоятельствам.

весыÎнаÎвасÎможетÎсвалитьсяÎмногоÎзаботÎиÎмел-
ких,ÎноÎколкихÎпроблем.ÎоднакоÎчемÎбольшеÎбеско-
рыстнойÎподдержкиÎвыÎокажетеÎнуждающимся,ÎтемÎ
позитивнееÎбудутÎпеременыÎвÎжизни.Î

скорпионÎсохраняйтеÎспокойствиеÎиÎуверен-
ностьÎвÎсобственныхÎсилах.ÎПрофессиональныеÎиÎ
финансовыеÎделаÎулучшатсяÎблагодаряÎвашейÎна-
стойчивостиÎиÎсамоотдаче.

сТрелец вÎближайшиеÎдниÎрассчитывайтеÎтоль-
коÎнаÎсвоиÎсилы,ÎтакÎкакÎпомощьÎдругихÎможетÎока-
затьÎвамÎ«медвежьюÎуслугу»,ÎпоследствияÎкоторойÎ
трудноÎбудетÎпотомÎисправить.Î

козерогÎеслиÎвыÎсоберетесьÎиÎрешитесь,ÎтоÎ
будетеÎспособныÎсовершитьÎскачокÎвÎкарьере.Î
вероятныÎответственныеÎпереговорыÎиÎобретениеÎ
новыхÎделовыхÎпартнеров.

водолей вамÎнеобходимоÎприслушатьсяÎкÎ
голосуÎрассудка,ÎаÎнеÎидтиÎнаÎповодуÎуÎсвоихÎ
желанийÎиÎстрастей.ÎвыÎбудетеÎмногоÎобщатьсяÎиÎ
знакомитьсяÎсÎновымиÎлюдьми.Î

рыбыÎвÎпрофессиональныхÎиÎличныхÎделахÎхо-
рошегоÎожидаетсяÎпоровну.ÎнастроениеÎиÎработо-
способностьÎбудутÎнаÎвысоте,ÎеслиÎвыÎуяснитеÎдляÎ
себяÎопределеннуюÎцельÎиÎпоймаетеÎкураж.

Î� Астропрогноз с 1 по 7 апреля

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

только раз в году

28 марта 
отмечает юбилей

Валентина Семеновна  
ШАНьГИНА

Желаем вам, роскошной яркой даме, задор 
свой и активность не терять. Отметить 
праздник с лучшими друзьями, детей хва-
лить и внуков понимать. Желаем вам люб-
ви, здоровья, счастья и много теплых свет-
лых жизни лет, поменьше злиться и не огор-
чаться и хорошо отметить юбилей.

Коллектив физиотерапевтического  
отделения Первой городской 

 клинической больницы

29 марта юбилей
у Антонины Ивановны  
ИЖМЯКОВОй

70 – прекрасный юбилей! Желаю здоровья, 
оптимизма, благополучия, добра. Пусть 
каждый день будет светлым и радостным, 
полным тепла и любви близких и родных лю-
дей.

С уважением и любовью,  
Галина Савватьевна

29 марта 
отметит день рождения

Алексей Михайлович 
СЕНЧУКОВ

День рождения для мужчи-
ны – это новая страница, но-
вая возможность самосовер-
шенствования и самореали-
зации. Поздравляем от души с этим замеча-
тельным праздником и желаем все свои дела 
доводить до успешного конца, оставаться уве-
ренным в себе и самодостаточным, верить в 
добрую мечту и дарить любовь своим близким.

Городской клуб моржей

29 марта 
отпразднует 
70-летний юбилей

Лидия Николаевна КОВАЛЕВА
Желаем здоровья, благополучия. Спасибо, 

что делитесь своим талантом, радуя пре-
красным исполнением всеми любимых песен.

Ветераны клуба «Надежда»  
Ломоносовского ДК

30 марта 
отмечает юбилей

Людмила Павловна  
КУЗьМИНСКАЯ

Уважаемая Людмила Павловна, поздрав-
ляем с юбилеем. Здоровья, долголетия хотим 
сегодня пожелать и никогда не унывать. На-
дежды, веры в чудеса, пускай хранят вас не-
беса. Благополучия во всем, пускай приходит 
радость в дом.

Коллектив общежития  
Музыкального колледжа

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Анатольевну ФИШОВУ
 Владимира Федоровича ЛЕНТьЕВА
 Марину Витальевну БУРцЕВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

30 марта 
день рождения

у Сергея Алексеевича  
СЕНЧУКОВА 

Желаем тебе в этот день 
рождения много веселья и 
приятных сюрпризов! Как 
можно чаще улыбайся, ведь 
удача любит позитивных людей! Достигай 
всех поставленных целей и никогда не оста-
навливайся на достигнутом! Живи так, как 
хочется, и дари всем окружающим только 
добро, которое обязательно вернется к тебе 
сторицей!

Городской клуб моржей

1 апреля 
отпразднует юбилей 
Алла Евгеньевна ШУРУПОВА

Дорогая Аллочка, поздравляем тебя с 
днем рождения. Желаем здоровья, быть та-
кой же привлекательной, красивой, здоровой. 
Мы тебя очень любим.

Авдеева, Акимова, Здоровец,  
Прокурат, сестра Евгения  

и племянница Наталья

1 апреля 
исполнится 75 лет

Марии Яковлевне 
КРыЛОВОй 

Юбилей – отменный повод 
вместе всех родных собрать. 
Надо весело, задорно этот 
праздник отмечать. Улета-
ют годы-птицы, молодыми вновь не быть, 
но, поверь, еще не поздно жить, смеяться и 
любить! Помни, 75 – лишь цифра. Бодрость 
духа – вот секрет. С днем рожденья, дорогая, 
радуй нас еще сто лет!

Муж, дети, внуки, родные, друзья

4 апреля 
отмечает юбилей
Галина Яковлевна ЛИХАЧЕВА

Поздравляю и желаю в жизни все успеть и 
полный дом всего иметь. Здоровье, бодрость 
сохранить и много лет еще прожить.

С наилучшими пожеланиями,  
Лия Яковлевна

Совет ветеранов ООО «Соломбальский
машиностроительный завод» 

поздравляет юбиляров апреля:
 Леонида Сергеевича ПАВЛОВСКОГО
 Александру Андреевну ПЛОТНИКОВУ
 Марину Ивановну ШИРШОВУ
 Екатерину Дормидонтовну 
    ЗЕЛЯНИНУ
Пусть улыбкою доброю, нежною, каждый 

день для вас начинается. Пусть заботы, 
тревоги житейские на пути вам реже встре-
чаются. Крепкого вам здоровья, добра и оп-
тимизма.

Ветеранская организация 
6-й городской больницы 
поздравляет с юбилеем:
 Любовь Венедиктовну САШИНУ
 Александра Николаевича ФАДЕЕВА

Здоровья, счастья пожелать, с улыбкой, 
добрым настроением свой путь по жизни 
продолжать.

2 апреля 
отметит день рождения 
Людмила Петровна 

ВОДОМЕРОВА
председатель культурно-

массовой комиссии  
городского Совета ветеранов 

Уважаемая Людмила Петровна!
От души поздравляем вас с днем рождения!
В Совете ветеранов города вы по праву зани-

маете одну из ведущих позиций, являясь дви-
жителем всех творческих идей. Соревнования 
ветеранских хоров, шашечные турниры, раз-
личные мероприятия – вы проявляете иници-
ативу и недюжинный талант организатора, 
объединяя людей старшего поколения. 

Мы знаем вас как душевного и отзывчивого 
человека, неравнодушного к чужой беде и гото-
вого всегда прийти на помощь. Ваша актив-
ность, внимание к людям, чуткость и интел-
лигентность притягивают словно магнит. 

Людмила Петровна, мы желаем вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, забо-
ты и внимания близких. Пусть удача всегда 
идет с вами рука об руку.

Сергей Ореханов,  
председатель Архангельского  

городского Совета ветеранов

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет с юбилеем:
 Римму Апполоновну ГУЛЯЕВУ
 Нину Ивановну ПыСТИНУ
 Валентину Георгиевну САВИНУ
 Галину Дмитриевну СЕМЕНОВУ
 Нэлли Алексеевну СТРЕЖНЕВУ
 Дмитрия Елисеевича ШУБИНА
 Анатолия Афанасьвича ШАБАШЕВА
 Александра Александровича ЩЕТИНИНА
 Валентину Михайловну ДЕРБИНУ
 Виктора Геннадьевича ЗАйцЕВА
 Марину Александровну КУДРЯВцЕВУ
 Галину Алексеевну КОРОЛЕВУ
 Маргариту Николаевну КОЛБАСЕНКО
 Татьяну Ивановну ЛАВКОВУ
 Нину Игоревну НЕМАНОВУ
 Клавдию Егоровну ПРИБыТКОВУ
 Татьяну Дмитриевну ПАНФИЛОВУ
 Фридриха Алексеевича ПАВЛОВА
 Лиру Ильиничну СЕЛЯНИНУ
 Людмилу Владимировну ШОЛОХОВУ

Желаем много светлых дней, надежных, 
преданных друзей, достатка, счастья, вдох-
новения, любви, удачи, настроения.

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Антонину Ивановну ИЖМЯКОВУ
с днем рождения:

 Анну Павловну ШОШИНУ
И так приятно вдруг осознавать, что 

жизнь хорошего немало подарила. Событий 
ярких и не сосчитать, в них молодость души 
живет и сила. Пусть будет еще много свет-
лых дней, добра, здоровья, оптимизма, сча-
стья, поддержки и внимания друзей, заботы 
близких, их любви, участия.

Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Федоровну ПОГОРЕЛУЮ
 Зинаиду Павловну КОКАРЕВУ
 Василия Николаевича КОРОБОВА
 Галину Ивановну СТАСЮК

Желаем здоровья, весеннего настроения, 
удачи в делах, любви и уважения родных и 
близких.
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территория творчества

елизаветаÎсавичева

Фестиваль городских школь-
ных СМИ на два познаватель-
ных дня собрал юных жур-
налистов в Архангельском 
театре драмы имени  
М. В. Ломоносова. Место 
было выбрано не случайно: 
основная тема фестиваля – 
«Театр – радость, сила  
и просвещение».

Фестиваль для юнкоров проводит-
ся в Архангельске уже в пятый раз. 
В этом году он впервые длился два 
дня вместо привычного одного.

В первый день начинающим жур-
налистам выпала возможность по-
пробовать себя в роли театральных 
критиков: насладиться спектаклем 
«Ревизор», а затем написать рецен-
зию на него. А перед этим они по-
сетили мастер-класс от питерско-
го театрального критика, эксперта 
премий «Золотая маска» и «Золо-
той софит» Евгения Авраменко.

– Когда меня пригласили на этот 
фестиваль, я был приятно удивлен. 
В Петербурге мне приходилось су-
дить подобный конкурс, наши ре-
бята отправляли рецензии на опре-
деленный спектакль. Этот фести-

валь дал мне возможность не про-
сто прочесть работы школьников, 
но и посмотреть на их авторов, 
дать какие-то наставления. Все это 
напомнило мне то, как я в школь-
ные годы писал сочинения, отзы-
вы на спектакли. В этих ребятах я 
видел себя, и мне было интересно 
пообщаться с ними с позиций уже 
сформировавшегося специалиста. 
На меня произвел впечатление и 
свежий взгляд ребят на эту сферу, – 
рассказал Евгений Авраменко.

Второй день фестиваля вклю-
чал в себя два мастер-класса: теле-
журналиста Светланы Синицы-
ной «Театральные «телевизоры» и 
главного редактора газеты «Бене-
фис» и заместителя председателя 
Архангельского отделения Союза 
театральных деятелей РФ Ольги 
Истоминой «Жанры театральной 
журналистики. Как интересно по-
дать информацию о спектакле».

А уже перед самым награждени-
ем победителей школьникам пред-
ставилась возможность ощутить 
дух настоящей пресс-конференции. 
Юные журналисты общались с глав-
ным режиссером Архангельского 
театра драмы Андреем Тимошен-
ко. Школьники в течение часа зада-
вали вопросы Андрею Николаевичу 
о профессии режиссера, обсудили 

спектакль «Ревизор», интересова-
лись у мэтра, как приобщить моло-
дое поколение к искусству. В конце 
встречи Тимошенко выбрал побе-
дителей конкурса на «Лучший во-
прос». Ими стали Светлана Бело-
ва, учащаяся 8 «В» класса гимназии 
№ 24, а также Виктория Викторо-
ва, учащаяся 10 класса школы № 62.

Затем были подведены итоги по 
всем остальным номинациям. В 

конкурсе по направлению «Прес-
са» в номинации «Лучшая газета» 
первое место заняла газета «Ате-
ней» гимназии № 24. В конкурсе по 
направлению «Пресса» в номина-
ции «Лучший журналистский ма-
териал» в возрастной категории 
6–8 классы победила шестикласс-
ница, воспитанница Детского изда-
тельского центра Соломбальского 
Дома детского творчества Елена  

Фефилина. В номинации «Луч-
ший журналистский материал» в 
возрастной категории 9–11 классы 
лучшей стала Ирина Крошеници-
на, учащаяся Детского издатель-
ского центра Соломбальского Дома 
детского творчества. В конкурсе по 
направлению «Телевизионная жур-
налистика» в номинации «Лучший 
телесюжет» первое место заняла 
Вероника Смолякова, ученица  
9 «А» класса № 9.

Все с нетерпением ждали ито-
гов конкурса «Лучшая рецензия». 
В возрастной категории 6–8 классы 
победила Полина Олексюк, уча-
щаяся 8 «В» класса гимназии № 24. 
В возрастной категории 9–11 клас-
сы в конкурсе «Лучшая рецензия» 
первое место заняла девятикласс-
ница Евгения Туркина, воспитан-
ница Детского издательского цен-
тра Соломбальского Дома детского 
творчества.

– На победу я даже не рассчиты-
вала, была уверена, что другие ра-
боты гораздо сильнее. Когда меня 
вызвали на сцену, эмоции зашка-
ливали, хотелось кричать и пры-
гать от радости. Фестиваль оставил 
только приятные впечатления, обя-
зательно буду участвовать в следу-
ющем году, – поделилась эмоция-
ми Вероника Смолякова.

Журналистика начинается с театра
Профессия:ÎнаÎежегодномÎфестивалеÎшкольныхÎсмиÎюнкоровÎархангельскаÎвдохновилÎгоголевскийÎ«ревизор»

натальяÎЗахарова

Предстоящий творческий 
вечер – знаковый для кол-
лектива: концерт приуро-
чен к празднованию 435-го 
дня рождения Архангельска, 
который будет отмечаться в 
этом году, а также посвящен 
45-летнему юбилею АГКЦ, 
более двух десятилетий на-
зад ставшего для артисток 
«Церемоночки» вторым до-
мом. А кроме того, это сво-
его рода подготовка к еще 
одной солидной дате – в сле-
дующем году ансамблю ис-
полнится тридцать!

Руководитель коллектива заслу-
женная артистка России Алла  
Сумарокова рассказала нам о том, 
что ждет зрителей на концерте в 
«Северной сторонке...».

– Основа нашего репертуара – 
фольклор Архангельской области, 
поэтому, конечно, будем испол-
нять песни о малой родине, о сво-
ем любимом крае. Прозвучит мно-
го новых произведений – о Белом 
морюшке, о нашей северной сторо-
нушке. В программу вошли и про-
изведения, посвященные юбилею 
города. Выступят новые дуэты, 
готовятся и сольные номера. На-
строение также поднимут веселые 
кадрили с задорными частушка-
ми, где «церемоночки» сами поют 
и танцуют. Самое интересное, что 
фольклор мы исполняем на нашем 
северном говорке – будем окать, 
цёкать, всячески развлекать на-
ших зрителей, – делится Алла Ни-
колаевна. – Наши встречи с люби-
телями народного творчества всег-
да проходят тепло и душевно. Уже 
стало традицией, что на концер-
тах мы поем вместе со зрителями, 
играем, угощаем их, и в этот раз 
гостей тоже ждет сюрприз. Я всег-

да говорю: приходите, приводите 
своих детей и внуков. Потому что 
наша программа очень проста, до-
ступна и понятна каждому зрите-
лю, всем возрастам покорна.

В праздничном вечере также 
примет участие инструментальное 
трио Игоря Абакумова, настоя-
щим творческим подарком станут 
сольные выступления Аллы Сума-
роковой. Среди красивейших номе-
ров концерта – хороводы с павлово-
посадскими шалями, старинными 
полотенцами, украшенными север-
ной орнаментальной вышивкой. 
Эти полотенца Алла Николаевна 
собирала несколько лет, коллек-
цию пополняла ее мама, знатная 
рукодельница, а потом подключи-
лись и участницы ансамбля, тоже 
умелые мастерицы. Отдельного 
внимания заслуживают костюмы 
артисток – все они сделаны с осо-

бым уважением к народной куль-
туре Русского Севера, а еще среди 
нарядов есть подлинные – из сунду-
ков бабушек.

– Я серьезно подхожу к этому 
вопросу – «церемоночки» создают 
себе костюмы, сохраняя традиции. 
И покрой, и ткань сарафанов, и ор-
наментальная вышивка, и голов-
ные уборы – все это отражает  тра-
диционную культуру нашего Севе-
ра. На какой бы фестиваль мы ни 
приехали – в Архангельской обла-
сти или другом регионе, все обра-
щают внимание на наши костю-
мы, высоко оценивая не только 
певческое мастерство, но и внеш-
ний вид артистов, – рассказывает 
Алла Сумарокова. – Некоторые са-
рафаны, рубахи из нашей коллек-
ции – подлинные. Кстати, в стари-
ну этим рубашкам с традицион-
ными узорами приписывались ле-

чебные свойства. Федор Михай-
лович Фатьянов, заслуженный 
художник России, всегда говорил: 
«Алла, вдруг где-то что-то забо-
лит, приложи эту рубаху к боль-
ному месту – у тебя все пройдет». 
Действительно, в этих вышивках 
заложен особый ритм, огромная 
энергетика, которая может исце-
лять. Так что пусть зрители, кото-
рые придут к нам на концерт, обя-
зательно пообнимаются с «церемо-
ночками» – это придаст им сил, бо-
дрости и здоровья.

Долгое время бытовало мнение, 
что культура наших бабушек инте-
ресна только представителям стар-
шего поколения. Но участницы ан-
самбля этот стереотип опроверга-
ют: их концерты всегда проходят с 
аншлагом, и добрую половину зри-
тельских мест занимают дети и мо-
лодежь.

– Сейчас я могу смело говорить, 
что интерес к народной культуре 
растет, и самый активный интерес 
проявляет молодежь, что не может 
не радовать. Ведь пока мы помним, 
чтим своих предков, изучаем нашу 
культуру, мы как русский народ бу-
дем живы и никто нас не сможет 
уничтожить, сломать, сбить с тол-
ку. Пока ты знаешь, кто ты, где твои 
корни, ты уверенный и очень силь-
ный человек, – убеждена Алла Су-
марокова. – Знаю это по себе – ког-
да я изучила историю своей семьи, 
составила генеалогическое древо, я 
эту уверенность обрела. Мои пред-
ки жили в Мезенском районе, в де-
ревне Кимжа, и занимались литьем 
колоколов. У них была своя техно-
логия – представляете, в глухой де-
ревне, в тайге! Когда я узнала об 
этом, то была просто потрясена.

Это уважение к прошлому и пе-
редают в своем творчестве участ-
ницы «Церемоночки». В рядах кол-
лектива – представительницы са-
мых разных профессий, но все они 
бесповоротно влюблены в север-
ный фольклор. С любовью нести 
народное слово зрителям – в этом, 
по мнению руководителя ансам-
бля, и заключен секрет его успеха. 

– Вы знаете, с чего началась исто-
рия «Церемоночки». Когда я еще 
работала в Северном хоре как пе-
вица, девушки, которые до сих пор 
входят в состав коллектива, приш-
ли ко мне и попросили стать их 
руководителем, это было в дале-
ком 90-м году. И мы начали рабо-
ту по изучению северного фолькло-
ра, это нас сдружило, сплотило на 
столько лет. И основа, костяк ан-
самбля до сих пор вместе со мной, 
– говорит Алла Сумарокова. – Уве-
рена, что мы и дальше будем изу-
чать народное искусство, наше на-
следие – песни, танцы, народный 
костюм – и нести это все людям. В 
этом и кроется секрет зрительско-
го признания: мы просто любим то, 
чем занимаемся.

6+Пусть зрители  
с нами обнимаются!
Скоро:ÎансамбльÎ«Церемоночка»ÎготовитсяÎкÎконцертуÎ«вÎсевернойÎсторонке»,ÎкоторыйÎсостоитсяÎ31ÎмартаÎвÎагкЦ
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 � Алла  
Сумарокова: 
«Мы и даль-
ше будем 
изучать наше 
наследие – 
песни, танцы, 
народный 
костюм –  
и нести это 
все людям».  
фото:ÎмариЯÎбалаШевич/
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18.15 Основано на реальных  

событиях 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО- 

КРИМИНАЛЬНЫЙ  
АНСАМБЛЬ» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.00 Подозреваются все 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Инна Макарова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ» 12+
18.30 708-й на связи 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Фальшивая родня 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 «СИТА И РАМА» 16+
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК  

ХОЛМС» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
12.20, 18.45 Тем временем 16+
13.05 Мы – грамотеи! 16+
13.45 Медные трубы 16+
14.10, 20.45 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.30 Владимир Федосеев  

и Большой  
симфонический оркестр  
им. П. И. Чайковского 16+

18.30 Первые в мире 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.05 «УБРАТЬ  

ПЕРИСКОП» 0+
13.05 «ЛЁД» 12+
15.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» 16+
21.00 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
22.00 «ПРИЗРАК» 6+
0.20 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
2.05 «ЛУЧШЕ  

НЕ БЫВАЕТ» 12+
4.25 Руссо туристо 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.35 Валентина Теличкина 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, 16.30, 2.15 «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Актерские драмы 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 «СИТА И РАМА» 16+
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК  

ХОЛМС» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.35 На эстраде  

Владимир Винокур 16+
12.20, 18.45 Игра в бисер 16+
13.05 Абсолютный слух 16+
13.45 Медные трубы 16+
14.10, 20.45 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
17.50 А. Сладковский  

и Государственный  
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 16+

19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Криста Людвиг 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «ТУРИСТ» 16+
13.05 «НАПАРНИК» 12+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» 16+
21.00 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
0.50 «БИТВА ПОЛОВ» 18+
3.05 «СРОЧНО 

ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
4.40 Руссо туристо 16+

Понедельник 1 апреля

Среда 3 апреля

Вторник 2 апреля

Четверг 4 апреля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.25 Сегодня 5 апреля.  

День начинается 6+
9.55, 3.30 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.25 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Жизнь других 18+
1.00 «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг  

и Компания 16+
0.00 «ЖИЗНЬ  

РАССУДИТ» 12+
3.50 «СВАТЫ» 12+

5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 «ВОКАЛЬНО- 

КРИМИНАЛЬНЫЙ  
АНСАМБЛЬ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+
0.20 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.55 Подозреваются все 16+
3.35 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+

5.00, 4.15 Контрольная  
закупка 6+

5.30, 6.10 «ШТРАФНИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Пуговкин 12+
13.10 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 0+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период.  

Дети 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Русский керлинг 12+
0.50 «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ» 16+
2.50 Мужское / Женское 16+
3.35 Давай поженимся! 16+

6.35 Сам себе режиссер 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.10 «ВАЛЕНТИНА» 12+
16.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.50 Дежурный по стране 16+
1.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ  

В КРАСНОМ» 12+
3.35 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

6.20 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! Суперсезон 6+
22.40 «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
0.55 Брэйн ринг 12+
1.50 Подозреваются все 16+
2.25 «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
8.05 Екатерина Савинова 12+
8.55, 11.50 «МАЧЕХА» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.00, 15.05, 16.30  

«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 «ДАМА ТРЕФ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
0.40 Вера Глаголева 12+
1.30 «ИНТИМ  

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.40 «ЛЕКАРСТВО  

ПРОТИВ СТРАХА» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 «СИТА И РАМА» 16+
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
10.20 «СТЕПАН РАЗИН» 16+
12.15 Сергей Мартинсон 16+
13.00 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
13.45 Медные трубы 16+
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Криста Людвиг 16+
16.20 Интернет  

полковника Китова 16+
17.05 Концерт во имя мира 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Люстра купцов  

Елисеевых 16+
21.05 Линия жизни 16+
22.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.50 2 Верник 2 16+
0.40 «СТЫД» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «МЕДАЛЬОН» 12+
12.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
15.35 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
0.00 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+
1.55 «ХАТИКО. САМЫЙ  

ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
3.20 Даффи Дак. Охотники  

за чудовищами 0+
4.30 Руссо туристо 16+

5.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Большое кино 12+
8.40, 9.15 «ДАМА ТРЕФ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ  

ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского  

быта 12+
15.55, 16.20 90-е. Наркота 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 «ПИСЬМА  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.10, 0.10 «БАРЫШНЯ  

И ХУЛИГАН» 12+
1.05 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 12+

6.30 Лето Господне.  
Благовещение Пресвятой 
Богородицы 16+

7.05 «СИТА И РАМА» 16+
9.20 Обыкновенный концерт 16+
9.50 Мы – грамотеи! 16+
10.35 «КУРЬЕР» 16+
12.00 Научный стенд-ап 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10 Лоро Парк. Тенерифе 16+
13.50, 1.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ» 16+
15.45 Больше, чем любовь 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Линия жизни 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.45 Белая студия 16+
22.25 Вторая церемония  

вручения Международной 
премии «BraVo» 16+

2.35 Мультфильм  
для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
12.40 Тайна Коко 12+
14.40 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ  
КАМЕНЬ» 12+

17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И КУБОК ОГНЯ» 16+

0.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
1.05 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+
2.55 Крякнутые каникулы 6+
4.15 Даффи Дак. Охотники  

за чудовищами 0+

5.10, 4.15 Давай поженимся! 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ШТРАФНИК» 16+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею В. Познера 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета 12+

16.20 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Главная роль 12+
0.30 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.35 Мужское / Женское 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро  
на одного 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «ПОРТРЕТ  

ЖЕНЩИНЫ  
В КРАСНОМ» 12+

13.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ  
ВИШНИ» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Ну-ка,  

все вместе! 12+
22.55 «ВТОРОЕ  

ДЫХАНИЕ» 12+
4.30 «СВАТЫ» 12+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная  

пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.40 Фоменко фейк 16+

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 На двух стульях 12+
7.40 «САДКО» 0+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.35 «ИНТИМ  

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ  

МУЖЕМ» 6+
13.30, 14.45 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ  

СТРАНИЦЫ» 12+
17.20, 19.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ  

ПРИГОВОР» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 1/2 президента 16+
3.40 Прощание 16+
4.25 Удар властью 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.25 «СИТА И РАМА» 16+
9.55 Телескоп 16+
10.25 Большой балет 16+
12.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
14.25 Василий Васильевич  

Меркурьев 16+
15.05, 1.25 В поисках  

невидимки 16+
15.50 Илья Репин. 

От себя не уйдешь 16+
16.35 «Москва слезам не верит» 

– большая лотерея» 16+
17.15 Энциклопедия загадок 16+
17.45 Великие реки России 16+
18.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Мечты о будущем 16+
22.55 Клуб 37 16+
0.00 «КУРЬЕР» 16+
2.10 Люстра купцов  

Елисеевых 16+

6.00 Ералаш
6.30 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «МИЛЛИОНЕР  

ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.25 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
15.15 «МЕДАЛЬОН» 12+
17.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
18.55 Тайна Коко 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ  
КАМЕНЬ» 12+

0.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+

2.00 «МИЛЛИОНЕР  
ПОНЕВОЛЕ» 12+

3.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
4.50 Руссо туристо 16+

Пятница 5 апреля

Воскресенье 7 апреля

Суббота 6 апреля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

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

в 15:00 – концерт «Зоре моя вечiрняя», 
посвященный 205 годовщине со дня 
рождения Тараса Шевченко (12+) 

в 18:00 – танцевальный вечер под духо-
вой оркестр «Хорошее настроение» (18+)

31 МАРТА 
в 13:00 – концерт «Встреча с песней» 

хора «Встреча» (6+)
в 16:00 – концерт «В северной сторон-

ке…» фольклорного ансамбля «Церемо-
ночка» (6+) 

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
29 МАРТА 

в 17:00 – чтецкие программы Всево-
лода Буракова. Борис Васильев «Завтра 
была война» (12+)

в 18:00 – вечер «Театральные поси-
делки» литературно-музыкального теа-
тра «Словица» (12+)

30 МАРТА 
в 15:00 – концерт «Пародии» экспе-

риментальной студии «Кардиограмма 
души» в рамках проекта «Под желтым 
фонарем» (12+)

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

27 МАРТА 
в 11:00 – мастер-класс «Панно из кру-

пы» (6+)
в 12:00 – мастер-класс «Я – блогер» 

в рамках программы для школьников 
«Ура! Каникулы!» (6+)

27 И 29 МАРТА 
в 16:00 – отборочный тур XIV откры-

того детского вокального конкурса «До-
Ми-Ника» (6+)

28 МАРТА 
в 11:00 – мастер-класс «Пасхальное 

яйцо» (6+)
в 12:00 – игровая программа на ули-

це «Зимний простынбол» в рамках про-
граммы для школьников «Ура! Канику-
лы!» (6+)

29 МАРТА 
в 11:00 – мастер-класс «Аппликация» 

(6+)
в 17:00 – дискотека для школьников 

«Майнкрафт VS Трансформера» в рам-
ках программы для школьников «Ура! 
Каникулы!» (6+)

в 19:00 – дискотека для старшекласс-
ников в рамках программы для школь-
ников «Ура! Каникулы!» (12+) 

30 МАРТА 
в 10:00 – соревнования по гонкам на 

аэроглиссерах в народном клубе техни-
ческого творчества «Заря» (6+)

в 16:00 – областной конкурс по лего-
конструированию «Мир – лего» (6+)

в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-
вен ОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
кружка «Ладушки») (18+)

31 МАРТА 
в 12:00 – XIV открытый городской 

детский вокальный конкурс «До-Ми-
Ника» (6+)

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

27 МАРТА 
в 18:30 – показ театральной студии 

«Celebrity» – «Дорога в мир театра» (6+)
29 МАРТА 

в 18:30 – лекция директора НОЦ 
«Международные отношения и аркти-
ческая политика России», «Интервен-
ция на Севере» (16+)

30 МАРТА 
в 11:30 – игровая программа на све-

жем воздухе «Прогулки со Снеговиком» 
(0+)

31 МАРТА 
в 11:00 – развлекательная программа 

для самых маленьких «Бумажное шоу в 
стране Троллей» (0+)

в 12:00 – мастер-класс по бальным 
танцам (16+)

в 14:00 – «Похожие непохожести» – 
первоапрельское шоу близнецов, двой-
няшек и тройняшек (0+)

в 18:00 – «Под звуки вальса плавные» 
– вечер отдыха с участием городского 
духового оркестра им. В. Н. Васильева 
(16+)

2 АПРЕЛЯ 
в 14:30 – «Международный день дет-

ской книги» – сказка о капризной прин-
цессе (6+)

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

29 МАРТА 
в 16:00 – юбилейный вечер средней 

школы № 28 (12+)
30 МАРТА 

в 18:00 – танцевальная программа 
для взрослых «Дворцовая вечеринка» 
(18+)

31 МАРТА 
в 14:00 – гала-концерт конкурса 

«Играй и пой, Варавинская гармонь» 
(0+)

в 16:00 – концерт «О весна, без кон-
ца и без краю» творческой группы «Три 
свечи» (12+) 

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 

vk.com/bakariza29
29 МАРТА 

в 15:00 – театральная мастерская (6+)
27 МАРТА 

в 15:30 – конкурсно-игровая програм-
ма для школьников округа «Театраль-
ная весна» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
28 МАРТА 

в 14:00 – игровая программа «В го-
стях у смеха и улыбки!» (6+)

29 МАРТА 
в 17:00 – дискотека для школьников 

«#KidsParty» (6+)
30 МАРТА 

в 11:00 – театрализованный мастер-
класс по декоративно-прикладному 
творчеству «Арт-терапия» (0+)

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

29 МАРТА
в 16:00 – театральный капустник (6+)

30 МАРТА 
в 18:00 – диско-программа для детей 

«Руки вверх» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

31 МАРТА 
в 16:00 – уличная игровая программа 

«Снежный ком» (0+)

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

28 МАРТА 
в 13:00 – игровая программа «Вверх 

тормашками» (6+) 
29 МАРТА 

в 13:00 – игровая программа «Чудеса 
бывают» (6+)

31 МАРТА 
в 15:00 – гала-концерт фестиваля 

«Кошкин дом» (0+) 

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

www.maimaksa.ru
С 25 по 29 МАРТА 

с 9:00 до 13:00 – «Весенняя творче-
ская площадка» (конкурсы, мастер-
классы, турниры) (6+)

в 9:00 – утренняя зарядка «Танцую-
щий округ» (6+)

1 АПРЕЛЯ 
в 10:00 – игровая программа «Весе-

лая карусель» (0+)

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

27 МАРТА 
в 14:30 – видеоспектакль «Приключе-

ния Чиполлино» (6+)

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

27 МАРТА 
в 11:00 – игровая программа «Луч-

ший город» в рамках весенних каникул 
(6+)

29 МАРТА 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2 
31 МАРТА 

в 15:00 – совместный концерт хорео-
графического коллектива «Каблучок» 
и вокального ансамбля «Калинушка» 
«Льются песни над Двиною» (6+)

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

30 МАРТА 
в 13:00 – спортивная игровая про-

грамма «Спорт плюс Я» в рамках весен-
них каникул (0+)

говорятÎдети

Золушка не может  
быть в джинсах
Каждый год 27 марта свой профессиональ-
ный праздник отмечают работники театров. 
Мы решили спросить у воспитанников детско-
го сада № 20 «Земляничка» о том, какие теа-
тральные профессии они хотели бы освоить.

Полина КРАВЕц:
– Театры бывают разные, напри-

мер, есть театр теней и кукол. А еще 
– зверей, мне бы больше всего хоте-
лось именно в нем работать, потому 
что я люблю животных. В этом теа-
тре питомцы выступают, а люди го-
ворят им, что делать. Я бы хотела пи-
сать сценарии для животных, приду-
мывать номера. Для тех, кто уже надрессирован, я бы 
писала сценарии посложнее, а для тех, кто только при-
шел в театр, – полегче. Тяжело ли зверям выступать в 
театре? Думаю, некоторым да, а некоторым – не очень.

Эмилия ИЛьДЕРОВА-БОНДАРь:
– В театре люди показывают кукол, 

выступают, поют и танцуют. Если бы 
я там работала, то хотела бы играть 
с куклами и марионетками. Думаю, 
это не очень сложно, этому можно са-
мостоятельно научиться. У меня уже 
есть кукла-марионетка на веревоч-
ках, которой я показываю спектакли 
дома. В обычном театре я бы тоже хотела выступать, 
танцевала бы на сцене. Кроме актеров в театре есть те, 
кто украшает людей одеждой. Как выбирать костюмы? 
Нужно, чтоб они подходили, например, Золушка не мо-
жет быть в джинсах.

Настя ПАСИШНЕЧУК:
– В театре я бы хотела выступать. 

Я бы не боялась, потому что занима-
юсь танцами и уже один раз выходи-
ла на сцену. Если б была актрисой, я 
бы хотела и для детей, и для взрос-
лых представления показывать, хотя 
для взрослых сложнее. В театре кро-
ме актеров есть, например, люди, ко-
торые помогают выступать: они делают грим на лице. 
Еще есть те, кто учит делать роль, – режиссеры. Хотела 
бы стать режиссером? Думаю, да, это тоже интересно. 
Он должен быть строгим, вдруг актеры будут делать 
что-то неправильно.

Егор ОСИПОВ:
– В театре люди мультики и филь-

мы смотрят. А еще есть кукольный 
театр. Если бы я работал там, я бы 
хотел выступать, я уже делал это в 
садике на утреннике. Хотя в театре 
нужно выступать по-другому, опре-
деленно, как учили. Быть актером 
сложно, потому что собирается боль-
шая толпа. К ним относятся строго: актеры должны хо-
рошо работать. А если будут выступать плохо, их мо-
гут уволить. Я бы хотел играть роли добрых мальчи-
ков, потому что не знаю, кто может хотеть играть злых 
мальчиков. Еще есть в театре те, кто свет настраивает, 
но актером все равно быть интереснее.

Вика КИСЕЛЕВА:
– Я бы вообще не хотела работать 

в театре, потому что планирую стать 
воспитателем. Эта профессия инте-
реснее, чем работа актера. Я была в 
драмтеатре, в кукольном театре, и 
мне кажется, что выступать слож-
но. Как актеры справляются со сво-
им страхом? Они со временем этому 
учатся. В театре есть еще люди, которые подбирают 
костюмы, потому что в той одежде, в которой актеры 
приходят из дома, они выступать не могут, иначе это 
не будет похоже на ту роль, которую им дали.

Степа ЛыТКИН:
– Я хотел бы быть артистом. Это 

трудная профессия, потому что мож-
но забыть слова и движения. Некото-
рые боятся выступать на сцене, пото-
му что боятся сбиться. Есть в театре 
режиссер, он актерам помогает тре-
нировать память, говорит, что и как 
нужно делать. Режиссер не должен 
быть строгим. Есть в театре еще костюмеры, они на-
ряды меряют. Им тоже сложно. Если, например, идет 
спектакль про Щелкунчика, актеру надо в костюме 
Щелкунчика выступать, иначе это будет уже другой 
спектакль.

Анна СИЛИНА, фото автора
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Этот конкурс, как подчер-
кивают организаторы, во-
все не состязание на выбор 
мамы номер один. Это игра-
квест, развлечение, шум-
ный семейный праздник, где 
встречаются не соперники, 
а добрые друзья. Да и побе-
да всего лишь условность, 
ведь каждая из участниц в 
своей семье уже признана 
лучшей.

В этом году конкурс проводится 
третий раз подряд и обещает стать 
доброй традицией. Заявок стано-
вится все больше, а группа под-
держки в виде поморских пап и по-
морских детей, а также бабушек, 
дедушек и просто друзей стреми-
тельно разрастается. На этот раз в 
главном корпусе САФУ собралось 
порядка 200 человек.

Старт конкурсу «Поморская 
мама» дали Валентина Морозо-
ва, руководитель Архангельской  
региональной общественной ор-
ганизации развития и поддержки 
творческих людей и творчества в 
людях «Арт-Север», автор и вдохно-
витель проекта «Поморская мама», 
а также руководитель Центра под-
держки молодой семьи Светлана 
Власова и председатель Совета от-
цов региона Андрей Есипов.

– Я очень рада, что этот праздник 
прижился, собирает все больше по-
клонников, желающих в нем поу-
частвовать, – отметила Валентина 
Морозова.

Ну а после поморские семьи раз-
брелись по многочисленным пло-
щадкам. Среди них – разнообраз-
ные мастер-классы и развлечения. 
Сладкоежек учили расписывать 
козули в виде цветка для любимых 
мам, любители рукоделия делали 
браслет из кожи, открытки и весен-
ние композиции. Аниматоры кре-
ативного театра «Схождение» ор-
ганизовали творческое занятие по 
созданию 3D-масок, а также увлек-
ли начинающих химиков интерес-
ными опытами, причем использо-
вали ингредиенты, которые есть на 
кухне в каждом доме: уксус, соду, 
лимонную кислоту.

Сильная, гармоничная, 
устойчивая к морозам
вÎархангельскеÎпрошелÎконкурсÎ«ПоморскаяÎмама»

Еще один подарок от «Схожде-
ния» – «обнимательные» фьеки – 
милые сказочные существа, рас-
пространяющие радость. Теперь 
эти добрые персонажи есть, пожа-
луй, на фото с праздника у каждого 
гостя. Кстати, моментально полу-
чить забавные яркие снимки мож-
но было и благодаря работающей 
здесь MAXI-будке.

Большой популярностью поль-
зовалась настольная игра «Помор-
ские истории о жизни на Севере», 
которую презентовали впервые. 
Идея ее создания принадлежит Ва-
лентине Морозовой. Это своеобраз-
ное путешествие по архангельско-
му краю: участник, совершая ход, 
рассказывает придуманную здесь 
и сейчас небылицу, а может, и ре-
альную историю. Это тренирует 
воображение, развивает коммуни-
кативные навыки, раскрепощает, 
а главное – помогает узнать друг 
друга лучше и сближает. Кстати, 
иллюстрации для карточек игры 
выполнены детьми.

– У нас в Поморье издавна как 
живут – много пришлых людей и 
местных. В том числе и поэтому 

раньше у нас так любили сказочни-
ков, рассказчиков, балагуров – что-
бы происходило взаимодействие 
между жителями, – рассказывает 
Валентина Копытова, соавтор 
игры. – Как раз в этой игре можно 
родиться новому сказочнику, при 
этом она раскрывает наше бытие, 
знание истории Поморья. Это раз-
влечение и для друзей, и для семьи, 
оно может стать новой объединяю-
щей традицией. 

Еще одна интересная площадка 
– экологическая. Здесь развернулся 
мастер-класс по сортировке мусора. 
Далеко не все его участники успеш-
но справились с заданием разде-
лить отходы на те, что подлежат пе-
реработке, и, те, что нет. Однако ор-
ганизаторы уверены: это не слож-
но, главное, выработать привычку. 

– Люди зачастую свято верят: то, 
что они отправили в отдельный па-
кет, переработается. Думают, к при-
меру, что пластик перерабатывает-
ся любой, а на самом деле он раз-
деляется на разные фракции, идет 
под разными номерами, обозначен-
ными на упаковке. На данный мо-
мент на МПК принимают 1, 2, 4 и 5. 

На самом деле эта привычка, кото-
рая вырабатывается очень быстро. 
Надо просто потренироваться в те-
чение месяца, и потом вы уже буде-
те покупать товары на автомате, не 
вглядываясь в каждую маркиров-
ку, – уверена Анастасия Бушма-
кина, представительница экологи-
ческого движения «42». 

Для участниц конкурса работали 
соревновательные площадки. Мамы 
показывали мастерство сервиров-
ки стола, демонстрировали спосо-
бы завязывания платков и шарфов, 
угадывали ароматы различных ве-
ществ и продуктов, отвечали на во-
просы викторин и многое другое. 

Александра Попова не впервые 
на «Поморской маме». Она пришла 
на праздник с мужем и двумя деть-
ми, как шутит – с двумя с полови-
ной, ведь скоро в семье ожидает-
ся прибавление. В своей заявке на 
конкурс участница писала: «По-
морская мама – любящая мужа и 
детей, сильная духом, гармонич-
ная, устойчивая к морозам! В по-
морской семье папа крепок духом, 
любит снег и бородат, возможно, 
дети веселы и краснощеки!». 

– Год назад я уже принимала уча-
стие в конкурсе, и мне очень по-
нравилось, поэтому решила повто-
рить. Это интересная возможность 
проверить себя, свои силы, что ты 
знаешь, что умеешь, а что нет. Да 
и просто это замечательная семей-
ная «движуха», а мы всегда поддер-
живаем такие мероприятия. Впе-
чатления остались только прият-
ные, много народу, масса развлече-
ний, – поделилась Александра. 

Ольга Коваленко тоже опытная 
поморская мама: у нее двое детей – 
17-ти и 4-х лет, да и в проекте уча-
ствует уже второй раз.

– Я уже была участницей, прав-
да, призовых мест не заняла, но 
мне нравится сам процесс, конкур-
сы разнообразные, интересные. Ну 
и это хороший семейный досуг. Мне 
очень понравилась площадка «От 
кутюр», где нужно было показать 
различные способы завязывания па-
лантина, шарфа, платка, косынки. 
А также площадка, где мы выреза-

ли портрет, – потому что не все уме-
ют рисовать. А на сервировке стола 
я заработала больше всего баллов, 
– рассказала о своих успехах Ольга 
Коваленко. – На мой взгляд, настоя-
щая поморская мама в первую оче-
редь творческая и разнообразная. 

Победительницей конкурса-кве-
ста «Поморская мама – 2019» объяв-
лена Мария Арещенко, на втором 
месте Татьяна Басова, обе – из Ар-
хангельска. Третьей стала Елена 
Серебренникова из Приморского 
района.
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