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Сейчас на скорой горя-
чие дни – в городе эпиде-
мия гриппа и ОРВИ, поэто-
му телефоны диспетчерской 
службы звонят не смолкая. 
В сутки – до тысячи вызо-
вов, хотя в обычные дни их 
порядка 400–500.

Архангельская станция скорой ме-
дицинской помощи работает не 
только на Архангельск, но и на 
близлежащие населенные пункты 
Приморского района, трассу М-8 и 
дорогу на Пинегу в радиусе 50 ки-
лометров. Штат скорой – 500 чело-
век, из которых более ста врачей, 
ежедневно и круглосуточно они го-
товы прийти на помощь. В канун 
юбилея мы приехали на централь-
ную станцию, чтобы рассказать о 
тех, кто своей профессией выбрал 
спасение человеческих жизней.

Станция насчитывает десять 
подразделений – Центральная, 
Ломоносовская, Соломбальская и 
Исакогорская подстанции и шесть 
филиалов на отдаленных террито-
риях – 29-й лесозавод, Цигломень, 
Хабарка, Бревенник, Кегостров и 
Уйма. Ежедневно дежурит 36 кру-
глосуточных бригад, из них 30 – в 
Архангельске. Все это сделано с 
целью 20-минутной транспортной 
доступности скорой.

– У нас на центральной станции 
дежурит пять общепрофильных 
бригад, или, как мы их называем, 
линейных, и специализированные 
бригады, на остальных подстан-
циях – только линейные и педи-
атрические, но каждый врач мо-
жет столкнуться с абсолютно лю-
бой ситуацией. Все бригады гото-
вы к оказанию помощи, алгоритм 
действия при чрезвычайных ситу-
ациях у нас отработан, – расска-
зывает Валентина Низовцева, 
главный врач Архангельской стан-
ции скорой помощи. – По оснаще-

нию проблем нет, бригады хорошо 
укомплектованы. Сейчас, конечно, 
грипп является главной причиной 
вызовов, в основном вызывают по 
поводу высокой температуры, а 
так в самых разных случаях – от 
инфарктов до родов. 

Скорая помощь оказывается в 
виде экстренной и неотложной. Экс-
тренная – это все, что связано с угро-
зой жизни для больного, в этом слу-
чае время приезда бригады должно 
быть не более 20 минут. В неотлож-
ной ситуации, когда жизни челове-
ка ничего не угрожает, время при-
езда скорой может увеличиваться. 
В любом случае мы приедем на вы-
зов, отказов у нас не бывает, – гово-
рит Валентина Анатольевна.

Случается, что звонившему до-
статочно устной консультации спе-
циалиста-консультанта, если си-
туация не тяжелая. А еще в штате 
есть психолог. Врач скорой априо-
ри должен быть немного психоло-
гом, но иногда бывают такие тяже-
лые выезды, что самому персона-

лу приходится оказывать психоло-
гическую поддержку. Происходят 
и нападения на персонал, как пра-
вило, это пациенты или их «группа 
поддержки» в алкогольном опьяне-
нии. В таких случаях бригады ста-
раются уходить от конфликта лю-
быми способами.

Между тем телефоны практиче-
ски не замолкают – прием вызовов 
идет беспрерывно по всем четы-
рем линиям, при необходимости 
количество линий увеличивается.

– Сейчас работаем в напряжен-
ном режиме, – говорит Маргари-
та Едунова, старший врач опера-
тивного отдела. – Все вызовы за-
носятся в компьютер, база центра-
лизованная. Больше всего звонят 
к вечеру, когда закрываются по-
ликлиники, вот сейчас пять вече-
ра, а уже 12 вызовов стоят на оче-
реди, а к 9–10 вечера бывает, что и 
до сотни вызовов на очереди. Глав-
ное – адекватно принять информа-
цию, уточнить адрес, телефон па-
циента, выяснить причину вызова. 

Консультант в это время старает-
ся дать рекомендации – какие ле-
карственные препараты принять 
до приезда скорой, если это не экс-
тренный случай.

Светлана Карельская – фель-
дшер по приему вызовов, работает 
на скорой более 30 лет.

– Самое сложное в разговоре, ког-
да люди растеряны, не могут на-
звать точный адрес, сказать, что с 
больным. Для нас главное в этой 
ситуации – правильно сориентиро-
ваться, какую бригаду отправить 
на вызов, – рассказывает Светлана.

Несмотря на интенсивный гра-
фик выездов, нам удалось пооб-
щаться с кардиологической бри-
гадой. Старший врач бригады  
кардиолог Михаил Фарбер, фель-
дшеры Наталья Тарарышкина и 
Валентина Смирнова (на фото) в 
основном оказывают помощь лю-
дям с сердечно-сосудистой патоло-
гией.
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Скорая, на помощь!
Службе скорой медицинской помощи Архангельска исполнилось 95 лет
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Львиная доля подъемни-
ков уже выработала свой 
ресурс. Между тем их за-
мена только за счет жиль-
цов практически нереальна 
– слишком дорогое удо-
вольствие. Требует немед-
ленного решения и вопрос 
качественного обслужива-
ния лифтов, их безопасная 
эксплуатация.

После январской трагедии в Мо-
скве, когда упавший в шахту лифт 
стал причиной гибели молодой 
женщины, о проблемах плохого со-
стояния лифтового хозяйства за-
говорили по всей России. Этому 
было посвящено и большое заседа-
ние Общественного совета при Фе-
деральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атом-
ному надзору, где Ростехнадзор 
выступил за изменение законода-
тельства РФ в части безопасной 
эксплуатации лифтов.

– Сегодня никто не назовет вам 
точное количество лифтов в горо-
де, – говорит Валерий Тропни-
ков, заместитель начальника от-
дела промышленной безопасности 
по Архангельской области Северо-
Западного управления Ростехнад-
зора. – Ранее каждый такой объ-
ект был у нас на строгом учете. 
Но с 2013 года после вступления в 
силу технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности 
лифтов» их вывели из категории 
опасных производственных объек-
тов. Следовательно, теперь лифты 
не относятся к объектам повышен-
ной опасности, их учет не предус-
мотрен техническим регламентом. 
Хотя Ростехнадзор настаивает на 
возврате строгого учета, но право-
вые основания для этого на сегод-

Кому пожаловаться на лифт?
В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
лифтовое хозяйство является общедомовым 
имуществом многоквартирного дома, а зако-
нодатель возлагает обязанность по его содер-
жанию и капитальному ремонту на собствен-
ников квартир. 

По вопросам содержания лифтов жильцам необходимо об-
ращаться в свою обслуживающую организацию (УК или 
ТСЖ). Если вы считаете, что УК или ТСЖ нарушают за-
конодательство в части содержания общедомового иму-
щества, можно обратиться в отдел муниципального жи-
лищного контроля (Троицкий, 60, каб. 408) либо в Государ-
ственную жилищную инспекцию Архангельской области.

По вопросам проведения капремонта и включения за-
мены лифта в перечень ремонта – если на вашем доме от-
крыт спецсчет для сбора средств на капремонт – опять же 
обращайтесь в свою УК или ТСЖ. Если ваши деньги идут 
в «общий котел», то к Региональному оператору. По ин-
формации администрации города, до 2013 года в рамках 
городской адресной программы ремонта многоквартир-
ных домов при софинансировании за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ было отремонтирова-
но около 130 лифтов. 

Повезет – не повезет...
Ситуация: СостояниеÎлифтовÎвÎдомахÎАрхангельскаÎвызываетÎобоснованнуюÎтревогу

ксенияÎНАйдИч

В ТСЖ «Надел», что на Со-
ветской, 34, с необходимо-
стью ремонтировать лиф-
ты столкнулись в прошлом 
году. Обслуживающая ор-
ганизация выявила про-
блемные места, которые 
могли привести к аварий-
ной ситуации сразу в трех 
подъездах, – требовалась 
срочная замена лифтового 
троса.

– После этого я провела собрание 
жильцов в подъездах, рассказала 
им, что необходимо в срочном по-
рядке менять тросы, – рассказыва-
ет Людмила Федоренко, предсе-
датель ТСЖ «Надел». – С каждой 
квартиры мы собирали примерно 
по 400 рублей, предварительно со-
ставив смету. Все жильцы безого-
ворочно согласились оплатить ре-
монт, поскольку понимают, что 
это общее имущество и в первую 
очередь их безопасность.

За ремонтом председатель ТСЖ 
обратилась в соломбальскую об-
служивающую организацию 

«Норд лифт», которая в течение ме-
сяца заменила тросы  во всех трех 
лифтах.

– После обращения в «Норд 
лифт» нам сразу составили смету 
и сделали все очень быстро и каче-
ственно. Теперь я постоянно про-
веряю лифты, и если чувствую, 
что лифт начинает потряхивть, то 
сразу звоню мастерам, чтобы те 
пришли и проверили механизм, 
поскольку человеческая жизнь до-
роже, – говорит Людмила Алексе-
евна.

А вот жителей дома на улице 
Суворова, 16, корпус 1 поломка 

лифта застала врасплох. У лифта 
в первом подъезде десятиэтажки 
от перегрева отклеилась тормоз-
ная колодка и угодила в двига-
тель.

– Мастера из обслуживающей ор-
ганизации «Тигрис» сразу приеха-
ли и установили причину поломки, 
– рассказывает Сергей Миронен-
ко, председатель ТСЖ «Оптимист-
Норд». – В течение полутора суток 
была произведена замена двига-
теля, составлен акт обследования 
всех механизмов, произведено ис-
пытание лифта, и сейчас он рабо-
тает в штатном режиме.

Мы поинтересовались, как ТСЖ 
собирает средства на такой ремонт.

– Проблем с оплатой ремонта у 
нас нет, потому что жильцы хотят 
жить в чистоте и комфорте, – по-
ясняет Сергей Мироненко. – Что 
касается недавней замены двига-
теля, то действовать будем следу-
ющим образом. Если эти работы 
входят в капитальный ремонт, то 
просто оплатим их из тех денег, 
что накопились на счете дома, а 
если нет, то сумму постепенно бу-
дем собирать с жильцов подъезда, 
ежемесячно выставляя ее в кви-
танции.

Семь раз проверь, один – отремонтируй
На практике: какÎвÎАрхангельскеÎоплачиваютÎремонтÎлифтовÎ

няшний день отсутствуют. Кстати, 
на совещании как раз и говорилось 
о проблеме правового вакуума, не 
позволяющего вести строгий кон-
троль за техническим состоянием 
лифтов на стадии их эксплуата-
ции. Ровно как и о необходимости 
подготовки квалифицированного 
персонала, проведении планово-
технических ремонтов лифтов.

По словам Валерия Ивановича, 
на 2011-й год в Архангельске на-
считывалось порядка двух тысяч 

лифтов, из них более 800 уже на 
тот момент выработали свой ре-
сурс. Так что сегодня можно сме-
ло говорить о том, что процентов 
70 подъемников в нашем городе 
нуждаются в замене как отрабо-
тавшие положенный им срок экс-
плуатации– 25 лет. Стоимость но-
вого подъемника – около двух мил-
лионов рублей. Это общедомовое 
имущество, следовательно, по ло-
гике менять и ремонтировать его 
должны собственники жилья. Но 
давайте посчитаем: в обычной де-
вятиэтажке замена лифта в одном 
подъезде обойдется по 40-50 тысяч 
рублей с квартиры. Как вы думае-
те, у кого-то из жильцов найдутся 
такие деньги?

Между тем эксплуатация лиф-
тов целиком отдана на откуп об-
служивающей дом организации – 
УК или ТСЖ. Они заключают дого-
воры на техобслуживание со спе-
циализированными компаниями, 
которых у нас в городе около де-
вяти. При этом управляющие ком-
пании не спешат раскошеливаться 
на профилактику и плановые ре-
монты – денег выделяется ровно 
столько, чтобы «лифт ходил». Про-
водится ежемесячное техническое 
обслуживание, подписываются 
счета на оплату, но, для того что-

бы подписывать счета, представи-
тель УК должен разбираться в том, 
что он подписывает. Чтобы он ви-
дел неполадки – здесь нарушен ми-
нимальный зазор, там связи нет и 
прочее. Не случайно Ростехнад-
зор и бьется над тем, чтобы в каж-
дой обслуживающей дом организа-
ции (УК, ТСЖ) были специалисты, 
разбирающиеся в техническом 
устройстве лифтов. Предлагается 
проводить обучение на заводах, 
производящих лифты (сегодня 
большинство подъемников произ-
водят в Белоруссии). 

Поднимаясь сегодня на старых 
лифтах, каждый из нас риску-
ет своей жизнью и здоровьем. Ко-
нечно, чтобы подъемник не упал 
даже в случае обрыва троса, су-
ществуют специальные уловите-
ли. Но пассажиров подстерегают 
и другие опасности – может не сра-
ботать блокировка, зажать дверь-
ми и прочее. Есть правда слабое 
утешение: лифты продолжают 
оставаться опасными объектами 
(пусть уже и не промышленными), 
поэтому они должны обязатель-
но страховаться. И в случае если, 
не дай Бог, лифт убьет своего пас-
сажира, положена компенсация 
в размере до двух миллионов ру-
блей. Отсутствие договора страхо-

вания влечет административную 
ответственность обслуживающей 
организации в размере от 300 до 
700 тысяч рублей. Но на это особо 
уповать не стоит: в случае штрафа 
УК просто берет эти деньги из кар-
мана жильцов – со статьи на содер-
жание дома.  

Чтобы решить проблему карди-
нально, сегодня предлагается не-
сколько вариантов. Один из них 
– включить лифты в план капи-
тального ремонта и за счет фонда 
капремонта поочередно менять 
устаревшие подъемники на совре-
менные. Второй вариант – специ-
альные целевые программы на 
уровне Федерации. Но решать это 
надо в масштабах страны, за счет 
бюджетов всех уровней. Причем 
времени на раскачку нет: техни-
ческий регламент Таможенного 
союза предусматривает до фев-
раля 2020 года приведение всех 
лифтов в соответствие с требова-
ниями технического регламента. 
То есть до этого времени лифты 
должны быть либо модернизиро-
ваны, либо их просто остановят. 
Архангельску нужна программа 
– с четким учетом сроков эксплу-
атации имеющихся лифтов и оче-
редности их замены. 

 � Коммент
Валерий ТрОпНиКОВ, 
заместитель начальника отдела промышленной  
безопасности по Архангельской области 
Северо-Западного управления ростехнадзора:

– Плановые проверки лифтов Ростехнадзор проводит постоянно. В 2014 
году нами было проведено 92 проверки управляющих компаний, ТСЖ, 
различных бюджетных учреждений (больницы и прочее), выявлено 500 
нарушений; в 2015 году проведено 154 проверки, выявлено 1179 наруше-
ний. Но с 2016 года постановлением Правительства РФ все субъекты ма-
лого предпринимательства освобождены от плановых проверок до кон-
ца 2018 года. А под эту категорию попадают все управляющие компании, 
которые как раз и отвечают за львиную долю лифтов в многоэтажках. То 
есть теперь Ростехнадзор может проверить определенный лифт управ-
ляющей компании лишь по конкретной жалобе, в связи с письменным 
обращением граждан, мы обращаемся в прокуратуру за разрешением на 
проверку. Наши плановые проверки теперь распространяются лишь на 
ТСЖ и бюджетные организации. 
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от среды до среды

ВопросÎнедели

Я бы в юристы пошел,  
но сварщики нужнее?
В условиях кризиса вопрос востребованности профессии, которую ты 
выбрал, особенно актуален. Министерство труда подготовило спра-
вочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных спе-
циальностей, в который вошли 1600 позиций. 

Если верить справочнику, на рынке труда в ближайшем будущем еще более востребо-
ванными станут программисты, разработчики мультимедийных приложений, техни-
ческие писатели и сборщики электронных систем. Никуда не деться и без работников 
сфер питания и обслуживания: поваров-кондитеров и парикмахеров. Востребованными 
в России остаются рабочие специальности, такие как каменщики, бетонщики, кровель-
щики, сварщики, специалисты по обработке металлов, слесари, токари и так далее.

Мы узнали у архангельских одиннадцатиклассников, чем ребята собираются зани-
маться после выпуска из школы.

Илья СеМячКОВ, ученик школы № 43:
– На самом деле сейчас тяжело определиться с профессией. Я считаю, что ученики 

не осведомлены в той степени, чтобы можно было с уверенностью выбрать свой путь. 
Сначала я хотел быть предпринимателем или юристом, увлекался обществознанием 
и правом, учился в классе социально-правового профиля, но, проанализировав сегод-
няшнюю ситуацию на рынке труда (слухи и статистику числа студентов, выпускае-
мых с экономических и юридических факультетов), я пришел к выводу, что лучшим 
вариантом будет перейти в физико-математический класс, чтобы в дальнейшем полу-
чить техническую специальность. На данный момент у меня в приоритете два инсти-
тута: нефтегазовый и гражданской авиации.

екатерина КОРзОВа, ученица эколого-биологического лицея:
– Руководствовалась в выборе профессии прежде всего своими способностями и 

предпочтениями. Думаю, буду поступать на гидрометеоролога, это нужная и разно-
сторонняя специальность: хочешь – сиди в кабинете, хочешь – пропадай в разных экс-
педициях. Родители тоже не против, они знают мой тип мышления, и я рада, что они 
поддерживают меня в этом нелегком выборе.

яков БОгдаНОВ, воспитанник архангельского  
морского кадетского корпуса:

– После 11-го класса я собираюсь поступать в РВВДКУ им. В. Ф. Маргелова. Считаю, 
что при выборе своей будущей профессии главным образом нужно руководствоваться 
своими личными предпочтениями. Нужно, чтобы профессия приносила радость, что-
бы она была востребована и хорошо оплачиваема.

Сабина, ученица эколого-биологического лицея:
– После 11-го класса я планирую поступать в медицинский вуз. При выборе профес-

сии пользовалась материалом из справочника «Юный абитуриент», опиралась на ре-
зультаты профориентационных опросов и на личные предпочтения. Надеюсь, что в 
будущем выбранная мной профессия будет востребована и хорошо оплачиваема.

анна ПеРВушОВа, ученица школы № 43:
– В идеале я собираюсь поступать на юриста. Эта профессия сейчас нужна. Возмож-

но, недостатка в юристах сейчас нет, но даже для самой себя неплохо знать законы, 
ведь миром правит тот, кто знает свои права и умеет их отстаивать.

андрей шаБРОВ, ученик 11-го класса школы № 23:
– После школы я собираюсь поступить в вуз. Еще окончательно не определился, в 

какой именно, но выбрал специализацию – международные отношения. Международ-
ник довольно-таки престижная профессия, с таким образованием можно устроиться 
работать в разные организации.

дмитрийÎФЕдоРоВ

В музее регионально-
го управления внутрен-
них дел состоялась тор-
жественная церемония 
вручения погон в связи 
с присвоением первых 
специальных званий со-
трудникам уМВд России 
по городу архангельску, 
сообщает пресс-служба 
областного уВд.

Поздравить новоиспеченных 
офицеров пришли замести-
тель начальника УМВД Рос-
сии по г. Архангельску пол-
ковник внутренней службы 
павел Урсаев, временно ис-
полняющий обязанности на-
чальника отдела по работе с 
личным составом городско-
го управления подполков-

ник внутренней службы Ми-
хаил иколов, члены Обще-
ственного совета при город-
ском УМВД и ветераны тер-
риториальных подразделе-
ний органов внутренних дел.

Заместитель начальника 
УМВД России по городу Ар-
хангельску полковник вну-
тренней службы Павел Урса-
ев подчеркнул, что офицер-
ские погоны – новый этап в 
жизни любого сотрудника: 
это еще большая ответствен-
ность как перед гражданами, 
так и перед коллегами.

Погоны младшего лейте-
нанта полиции в торжествен-
ной обстановке были вруче-
ны двум оперуполномочен-
ным, дознавателю, инспек-
тору отдела по исполнению 
административного зако-
нодательства и сотруднику 
подразделения по делам не-
совершеннолетних. Получая 

новые служебные удосто-
верения, молодые офицеры 
перед лицом своих старших 
коллег и ветеранов пообеща-
ли с честью и достоинством 
нести звание сотрудника по-
лиции и качественно выпол-
нять возложенные на них 
служебные обязанности.

Сотрудников также по-
здравили и сказали напут-
ственные слова ветераны 
городского Управления вну-
тренних дел Нина Андре-
евна Якушева, Александр 
Александрович Крылов и 
Валерий петрович Неро-
нов.

Несмотря на то что они на-
ходятся на заслуженном от-
дыхе, ветераны всегда гото-
вы прийти на помощь моло-
дым коллегам и поделиться 
бесценным опытом, нарабо-
танным за долгие годы служ-
бы в органах внутренних дел.

Подготовила Анна СИЛИНА

Офицерские погоны  
как новый этап
Служба: РуководствоÎиÎветераныÎУМВдÎнапутствовалиÎмолодыхÎполицейских

ИгорьÎАНУФРИЕВ

Традиционно первым 
вопросом общегород-
ской планерки стало 
прохождение осенне-
зимнего периода. Как 
сообщил директор де-
партамента городско-
го хозяйства Владимир 
Плюснин, на минувшей 
неделе все коммуналь-
ные службы отработа-
ли в штатном режиме.

– 6 февраля на один час 20 
минут и 7 февраля на 55 ми-
нут были отключены 25 мно-
гоквартирных домов в гра-
ницах пр. Дзержинского – 
ул. Урицкого – ул. Тимме 
– ул. 23-й Гвардейской Ди-
визии. Аварийные брига-
ды ОАО «АРЭС» отработа-
ли оперативно, сделали не-
обходимые переключения, 
и электроэнергия была вос-
становлена в нормативные 
сроки, – подчеркнул Влади-
мир плюснин.

Нормативный запас то-
плива постоянно поддержи-
вается на локальных котель-
ных. Как сообщил главный 
инженер Приморского фи-
лиала ОАО «Архоблэнерго» 
Олег Дахин, все котельные 
работают в соответствии с 
температурным графиком.

В штатном порядке рабо-
тала в предыдущую неде-
лю и Архангельская ТЭЦ. 
Главный инженер Архгор-
теплосетей – структурного 
подразделения ТГК-2 Гри-
горий паламар доложил, 
что в столице Поморья про-
водятся работы по повыше-
нию надежности и качества 
теплоснабжения.

– Работы плановые. Для 
проведения ремонта ограни-
чено теплоснабжение трех 
домов от Архангельской ТЭЦ 

ГородскаяÎпланерка

Аварийные бригады  
отработали оперативно

За неделю поступило допол-
нительно 57 обращений от 

граждан об открытых колодцах.  
На контроле было 154 адреса,  
таким образом, всего 211 адресов

ющую работу с управляю-
щими компаниями, которые 
обязаны убирать эти терри-
тории, с подрядными орга-
низациями, – поставил зада-
чу Сергей Михайлович.

Во всех округах продол-
жается ежедневный мони-
торинг наличия крышек на 
люках и технологических 
колодцах. Помимо город-
ских властей, к решению 
этой задачи подключились 
активные горожане и об-
щественные организации. 
Оставить информацию об 
открытом колодце можно по 
телефонам 004 или 20-43-12.

За неделю поступило до-
полнительно 57 обращений 

и 13 домов от котельной на 
острове Хабарка. По заявке 
Первой городской больницы 
все работы на теплотрассах 
уже проведены, – отчитался 
Григорий Паламар.

Заместитель главы Ар-
хангельска – руководитель 
аппарата Сергей Ковалев 
от лица муниципалитета и 
главного врача клиники по-
благодарил Архгортепло-
сети за оперативно прове-
денные работы на террито-
рии крупнейшей городской 
больницы.

По поручению главы горо-
да игоря Годзиша на ми-
нувшей неделе департамент 
городского хозяйства актив-

но работал с управляющи-
ми компаниями по поводу 
проведения своевременной 
очистки крыш от наледи и 
снега.

В адрес всех управляю-
щих компаний разослали 
соответствующие предпи-
сания. Однако поскольку 
на этой неделе ожидаются 
плюсовые температуры, ра-
бота с УК будет продолжена.

По поручению заместителя 
главы – руководителя аппа-
рата городской администра-
ции Сергея Ковалева, на осо-
бый контроль департамента 
поставлен и вопрос уборки 
внутридворовых и внутрик-
вартальных проездов.

– Очень много жалоб по-
ступает от граждан на со-
держание внутридворовых 
проездов. Поэтому необхо-
димо провести соответству-

от граждан об открытых ко-
лодцах. На контроле было 
154 адреса, таким образом, 
всего 211 адресов.

Как доложил директор де-
партамента горхозяйства 
Владимир Плюснин, по 38 
адресам люки закрыли штат-
ными крышками. По 31 адре-
су владельцы сетей занима-
ются установкой горловин и 
новых крышек. В остальных 
местах поставлены времен-
ные деревянные щиты либо 
выставлено ограждение.

– На закупку дополни-
тельных крышек для люков  
«Водоканалу» выделено 100 
тысяч рублей, – сообщил Вла-
димир Николаевич. – Всего 
на эти средства закупается 15 
чугунных и 22 полимерных 
люка с горловинами. Их уста-
новкой в ближайшие дни зай-
мется бригада «Водоканала».
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СоветникÎПрезидентаÎРФÎÎ
вÎинтервьюÎ«Газета.ру»ÎозвучилÎ
предложениеÎвÎкачествеÎÎ
компенсацииÎзаÎ«сгоревшие»ÎÎ
советскиеÎвкладыÎраздатьÎÎ
людямÎакцииÎгоскомпаний

«Тогда мы сможем решить задачу вовлече-
ния граждан в приватизацию. Если мы суме-
ем восстановить сбережения и вовлечь лю-
дей в управление приватизированным гос-
имуществом, мы этим самым и доверие уси-
лим, и это смягчит тот раскол в обществе, 
который сегодня существует в связи с итога-
ми приватизации»

УполномоченныйÎÎ
приÎПрезидентеÎРФÎпоÎправамÎ
ребенкаÎозвучилÎинициативу,Î
какÎзащититьÎдетейÎÎ
изÎнеблагополучныхÎсемейÎÎ
отÎпожаров

«В пожарах постоянно погибают дети, нуж-
но эту проблему как-то решить. поэтому счи-
таю, что необходимо установить датчики за-
дымления во всех ветхих и деревянных част-
ных домах, а также в квартирах, где прожи-
вают семьи с детьми, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации или в социаль-
но опасном положении»

Павел АСТАХОВСергей ГЛАЗЬЕВ

от среды до среды

ПостпредÎРФÎприÎНАТоÎ–ÎÎ
вÎинтервьюÎтелеканалуÎÎ
«РоссияÎ24»ÎоÎзаморозкеÎÎ
сотрудничестваÎпоÎлинииÎÎ
СоветаÎРоссия-НАТо

«рФ не выходила из диалога, те решения, кото-
рые были приняты, – решения натовские. Бо-
лее того, я думаю, что многие понимают, что 
НАТО, по сути, выстрелила себе в ногу, обо-
рвав практическое сотрудничество в зонах об-
щих интересов»

Александр ГРУШКО

дмитрийÎФЕдоРоВ

На стройплощадке перина-
тального центра с момента 
последней инспекции ко-
миссией правительства ре-
гиона, которая состоялась 
в ноябре 2015 года, прои-
зошли значительные изме-
нения.

В этом губернатор игорь Орлов 
убедился лично, посетив объект. 
Каркас семиэтажного здания, рас-
положенного на территории Ар-
хангельской областной клиниче-
ской больницы, полностью завер-
шен. Сейчас бригады строителей 

занимаются устройством перекры-
тий и монтажом окон.

– Монолитные бетонные рабо-
ты мы завершим до конца февра-
ля. Но главная задача – ликвиди-
ровать отставание по тепловому 
контуру и монтажу оконных бло-
ков, которое стало следствием пло-
хой погоды и продолжительных 
морозов, – рассказал Владимир 
Егоров, генеральный директор 
треста «Мордовпромстрой».

Глава региона поставил стро-
ителям жесткое условие: отста-
вание от графика должно быть 
ликвидировано максимально бы-
стро.

– 12 февраля у меня должны быть 
все сетевые графики завершения 

работ. Наша общая задача – макси-
мально быстро завершить строи-
тельство и получить готовый объ-
ект для наполнения его медицин-
ским оборудованием, – распоря-
дился Игорь Орлов.

По словам руководителя архан-
гельского филиала компании-под-
рядчика Александра Грака, все ус-
ловия для завершения строитель-
ства перинатального центра в срок 
сегодня есть.

– Финансирование строитель-
ных работ осуществляется в пол-
ном объеме. И я абсолютно уве-
рен, что уже в 2016 году пери-
натальный центр в Архангель-
ске будет работать, – рассказал  
Александр Грак.

Главный врач областной боль-
ницы игорь петчин рассказал 
журналистам, что строительство 
перинатального центра идет кру-
глосуточно под ежедневным над-
зором руководства клиники. При 
этом будущий центр станет самым 
современным учреждением здра-
воохранения в Поморье.

– Наша задача заключается в про-
работке вопросов о поставке само-
го современного медицинского обо-
рудования, а также в подборе ква-
лифицированных кадров, – отметил 
Игорь Петчин. – В нашем перина-
тальном центре будет все самое луч-
шее – и оборудование и медперсонал.

Игорь Орлов напомнил строи-
телям, что завершения строи-

тельства перинатального центра 
в столице Поморья с нетерпением 
ждут будущие мамы со всей обла-
сти.

– Это не просто новый объект 
здравоохранения на территории 
региона, а именно перинатальный 
центр, который кардинальным об-
разом изменит всю систему родо-
вспоможения в Архангельской об-
ласти, – подчеркнул глава региона. 
– Новый центр на 130 мест будет 
принимать женщин со всей обла-
сти, поможет качественнее оказы-
вать помощь беременным с пато-
логией. В конечном счете появле-
ние такого учреждения поможет 
улучшить демографическую ситу-
ацию в нашем регионе.

официально

17–18 февраля 
пройдет  
сессия  
городской 
думы
17 февраля в 10:00 
начнет свою работу 
25-я сессия городской 
думы 26-го созыва.

Постановление о созыве сес-
сии 17-18 февраля подписа-
ла председатель городской 
Думы Валентина Сырова. 
Место проведения: Архан-
гельск, пр. Троицкий, 60, зал 
заседаний городской Думы. 
Приглашается пресса.

Будущим мамам обеспечат 
все самое лучшее
Приоритеты: ПеринатальныйÎцентрÎстанетÎсамымÎсовременнымÎучреждениемÎздравоохраненияÎвÎПоморье

 � Глава региона Игорь Орлов проверил, как идет строительство перинатального центра, и поставил строителям задачу жестко соблюдать сроки. ФоТо:ÎПРЕСС-СЛУжбАÎГУбЕРНАТоРАÎИÎПРАВИТЕЛьСТВАÎобЛАСТИ

конкурс

Журналисты  
за местное самоуправление
Представителей архангельских СМИ приглашают при-
нять участие в конкурсе «Журналисты за местное са-
моуправление».

Он проводится Российской муниципальной академией совмест-
но с Союзом журналистов России, Общероссийским конгрессом 
муниципальных образований и Всероссийским советом местно-
го самоуправления. Конкурс призван определить лучшие мате-
риалы в средствах массовой информации РФ, освещающие во-
просы реализации федерального закона № 131-ФЗ, хода проведе-
ния муниципальной реформы в стране, деятельности органов 
местного самоуправления.

Работы принимаются до 25 марта. Период публикаций (выходов 
в эфир) – с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016-го.

Жюри подведет итоги конкурса до 5 апреля. Награждение побе-
дителей и призеров пройдет в Москве 21 апреля, во Всероссийский 
день местного самоуправления.

Более подробно с правилами конкурса можно познакомиться по 
ссылке: www.ros-ma.ru.

Актуально

Общественные работы  
как мера социальной поддержки
глава города Игорь годзиш утвердил перечень видов обще-
ственных работ, организуемых на территории областного 
центра. Это обеспечит дополнительную социальную под-
держку безработных в непростых экономических условиях.

На основе перечня эта категория архангелогородцев имеет возможность 
заключить соглашение с городским Центром занятости населения и ра-
ботодателем, предоставляющим место временного трудоустройства.

За семь лет на общественные работы в Архангельске удалось трудоу-
строить более 3,5 тысяч человек. На работу горожан принимают ежегод-
но порядка 90 работодателей.

В этом году в перечне – уборка и благоустройство территорий, подсоб-
ные работы по содержанию лесопаркового хозяйства, работы временно-
го характера в промышленно-гражданском и дорожном строительстве, 
уход и оказание бытовых услуг престарелым гражданам на дому и в мед-
учреждениях, а также другие доступные виды трудовой деятельности, 
не требующие специальной профессиональной подготовки.

Информацию об общественных работах можно получить в городском 
Центре занятости по телефону (8182) 24-02-64. 
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ГлаваÎАрхангельскойÎÎ
иÎхолмогорскойÎмитрополииÎ–ÎÎ
наÎлитургииÎвÎденьÎпамятиÎÎ
святителяÎГригорияÎбогословаÎÎ
вÎИльинскомÎкафедральномÎÎ
соборе

«Неважно, сколько человек стоят сейчас в хра-
ме, исповедуют веру. Во время арианской ере-
си устояли единицы. правда восторжествует 
в свое время, потому что с ней Господь. Будем 
же и мы хранить православие и просить угод-
ников Божиих о вразумлении»

Митрополит ДАНИИЛ
депутатÎАрхангельскойÎÎ
городскойÎдумыÎ–ÎпоÎитогамÎ
совещанияÎглавыÎгородаÎÎ
ИгоряÎГодзишаÎÎ
сÎпредставителямиÎкомпанииÎ
«Газпром»

«Самый актуальный вопрос для Архангель-
ска – уход от проблемных теплотрасс и сни-
жение тарифов на тепло. (…) и вот тут слово 
свое должен сказать бизнес. по идее, не ад-
министрация города, а именно предприни-
матели (например, управляющие компании) 
должны строить подстанции и разводящие 
сети. Дело-то выгодное, быстро окупаемое»

Зам.ÎпредседателяÎАрхангель-
скойÎгородскойÎдумыÎ–ÎÎ
наÎвстречеÎсÎпредставителямиÎÎ
ветеранскихÎорганизацийÎÎ
Соломбалы,ÎкоторыеÎпокаÎещеÎ
неÎвошлиÎвÎсоставÎокружногоÎ
СоветаÎветеранов

«Взаимодействие с ветеранскими организаци-
ями является одним из приоритетных направ-
лений в работе народных избранников, поэто-
му знакомство с автономными организация-
ми и вовлечение их в общее дело будут способ-
ствовать более продуктивному труду, охваты-
вающему большее количество архангелого-
родцев»

Татьяна БОРОВИКОВАВладимир КАРПОВ

от среды до среды

Начало на стр. 1

– Так как мы специализи-
рованная кардиологическая 
бригада, выезжаем и на до-
рожные аварии, и на тяже-
лые травмы. И все же 65 про-
центов – сердечно-сосуди-
стые заболевания, – поясня-
ет Михаил Александрович. 
– Вообще, спецбригады ра-
ботают только на централь-
ной станции – две кардиоло-
гические, одна реанимаци-
онная и одна психоневроло-
гическая. В нашей машине 
специальное оборудование – 
аппарат искусственной вен-
тиляции легких, мониторы, 
дефибриллятор, электро-
кардиограф, шины, кисло-
родное оборудование – как 
стационарное, так и мобиль-
ное, различные многофунк-
циональные носилки. Часто 
в борьбе за человеческую 
жизнь счет идет буквально 
на минуты, поэтому прихо-
дится начинать реанима-
ционные мероприятия сра-
зу же, на месте. И здесь как 
раз важно, чтобы под рукой 
было удобное и функцио-
нальное оборудование. 

Бригада Михаила Фарбе-
ра уезжает на срочный вы-

Скорая, на помощь!
СлужбеÎскоройÎмедицинскойÎпомощиÎАрхангельскаÎисполнилосьÎ95Îлет

зов, снова бороться за чью-
то жизнь. Такое у них при-
звание – первыми прихо-
дить на помощь.

Если говорить о кадрах, 
то здесь все профессионалы 
своего дела.

– Хотя работа у нас очень 
сложная, специфика в том, 
что нужно уметь быстро 

принимать решение, – гово-
рит главврач Валентина Ни-
зовцева. – Врач скорой помо-
щи находится один на один 
с проблемой пациента, у 
него под рукой нет кабине-
та функциональной диагно-
стики, нет возможности про-
вести консилиум. Поэтому 
доктора и фельдшеры ско-
рой – это люди, которые мо-
гут взять на себя ответствен-
ность за жизнь пациента. 

Каждый из 500 сотрудни-
ков достоин похвалы. 

– Особо хотелось бы от-
метить докторов: на Ломо-
носовской подстанции –  
Сергей Михайлович Тро-
фимов, прекрасный диа-
гност, замечательный чело-
век, умница, больные его про-
сто обожают; врач-педиатр 
Татьяна Сергеевна Швец 
четверть века работает на 
скорой. Врач-педиатр Солом-
бальской подстанции Люд-
мила Николаевна Левина 
– сколько она детей спасла, 
не пересчитать, – рассказы-
вает главврач. – Доктора Цен-
тральной подстанции: Вла-

димир Юрьевич Кондра-
тьев, заведующий консуль-
тативным бюро, консульти-
рует как бригады в сложных 
ситуациях, так и население, 
которое обращается за помо-
щью; Сергей Константино-
вич Костеневич, наш нач-
мед, врач-кардиолог, победи-
тель российского конкурса  
«Врач года». Наши ветераны, 
заслуженные врачи РФ, стар-
шие врачи смены – Марга-
рита Николаевна Едуно-
ва, долгие годы отработав-
шая в реанимационной бри-
гаде; Маргарита Васильев-
на Маковик, тоже из реани-
матологов; Михаил Влади-
мирович Тумаков – карди-
олог, родоначальник дина-
стии, две его дочери работа-
ют врачами-кардиологами у 
нас на скорой. Перечислять 
можно бесконечно, самое 
главное наше богатство – это 
наши специалисты.

 � Из истории
3 февраля 1921 года приказом Губернского отдела 

здравоохранения в Архангельске была создана скорая 
медицинская помощь. разместилась станция в доме  
№ 96 по псковскому проспекту. В штате были помощник 
лекаря, санитар, кучер, а транспортный парк составили 
две конные кареты. помощник лекаря, получив вызов, 
собирал санитара и кучера, и они выезжали на вызов. 
пока они ездили, вызовы на станции никто не прини-
мал. К концу 1922 года в штате появляются три доктора 
и скорая начинает оказывать помощь не только постра-
давшим от несчастного случая, но и внезапно заболев-
шим. Впервые введена должность диспетчера для при-
нятия вызовов. В 31-м году был получен первый автомо-
биль, а через два года станция переезжает на проспект 
павлина Виноградова (нынешний Троицкий).

В современное здание на проспекте Дзержинского, 14 
станция скорой помощи въехала в декабре 2005 года. 
Здесь имеются все условия для комфортной работы 
персонала.


Телефоны  
для вызова  
скорой помощи: 
03, 103

ЭкспертноеÎмнение

Константин  
НЕфЕДОВ,  
зам. директора 
Архангельского 
мусоропере- 
рабатывающего 
комбината

«Налога на мусор»  
бояться не стоит
Налог на мусор, который предполагается 
ввести с 2017 года, – одна из самых обсуж-
даемых сейчас тем. Мы поговорили об этом 
с Константином Нефедовым, заместителем 
директора аМПК:

– Предполагается, что уже в 2017 году будет введен на-
лог на мусор, который может заменить коммуналь-
ный платеж за сортировку и вывоз отходов. В Мин-
строе готовятся соответствующие поправки в законо-
дательство. Точная сумма налога будет зависеть от 
фактического объема мусора, выбрасываемого чело-
веком, а не от площади квартиры. Кроме того, предпо-
лагаются скидки за сортировку отходов. 

Что касается раздельного сбора отходов, могу ска-
зать: даже без заявленных скидок жильцы будут пла-
тить меньше. Потому что если отсортировывать пла-
стик и картон, то основной объем ТБО уменьшится, сле-
довательно, уменьшится и оплата на их размещение 
на свалке. Наш комбинат уже с осени прошлого года 
начал реализацию пилотного проекта по раздельному 
сбору мусора в Майской Горке, рассматриваем привок-
зальный микрорайон. Проект осуществляется исключи-
тельно на деньги нашего предприятия, ни УК, ни ТСЖ 
за это не платят. Мы самостоятельно устанавливаем, со-
держим и вывозим свои контейнеры. Горожане, навер-
ное, их уже видели, они яркие: желтый контейнер – для 
полимерных отходов (стекло, пластик, пленка), синий – 
для бумажных отходов (бумага, газеты, картон).

Мы вывозим отходы к себе на комбинат, отсортиро-
вываем их и направляем на переработку. Полученную 
продукцию отгружаем уже на глубокую переработку по 
профильным организациям за пределы области. Поли-
мерные отходы идут на изготовление пластика для дет-
ских площадок, непищевых канистр и прочих изделий.

На сегодняшний день по городу у нас установле-
но 98 контейнеров, более 50 площадок уже работают 
и пользуются популярностью у населения. Если УК 
считает свои затраты и хочет меньше платить за вы-
воз мусора, она заключает договор с нами. 

Конечно, у нас еще менталитет не тот, чтобы умень-
шать объем отходов. В Европе, например, все привык-
ли «прессовать» пакеты из под сока, пластиковые 
бутылки. Как раз раздельный сбор, а также оплата 
за мусор с человека, а не с площади квартиры будет 
стимулировать уменьшение объема. Это то же самое, 
когда мы устанавливаем счетчики на воду, начинаем 
экономить. Если жильцы заинтересованы уменьшить 
свой платеж за ТБО, они и отходы будут собирать 
раздельно, и со своих коммунальщиков спрашивать 
жестче – как и за что они начисляют платежи.

Если подвести итог, налога на мусор бояться не сто-
ит. Наоборот, горожане будут видеть, сколько каждый 
платит за вывоз коммунальных отходов. Уже сегодня 
на примере нашего комбината можно увидеть, что раз-
дельный сбор отходов – это экологично и экономно. То 
есть каждый горожанин должен понимать, что если он 
не поленится и пластиковую бутылку бросит не в об-
щий контейнер, а в ящик для раздельного сбора мусо-
ра, то в конечном итоге сам от этого и выиграет в опла-
те коммунальных платежей. Принцип очень прост: 
если на площадке стояло три контейнера для комму-
нальных отходов, а при установке контейнеров для 
раздельного сбора они перестали наполняться, значит, 
УК один свой контейнер уберет. А это уже прямая эко-
номия. И сэкономленные деньги УК или ТСЖ могут 
потратить на благоустройство дома или двора.

 � В любую минуту скорая готова на выезд. ФоТо:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 �Фельдшер по приему вызовов Светлана Карельская. ФоТо:ÎИВАНÎМАЛЫГИН  � Главный врач Валентина Низовцева
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акценты недели

– По итогам 2015 года 48 представителей 
средних и высших учебных заведений ста-
ли обладателями именных стипендий гу-
бернатора Архангельской области. Мне 
посчастливилось оказаться в их числе.

Традиция вручать именные стипендии 
губернатора появилась еще в 1996 году. Се-
годня именной стипендией поощряются 
студенты с отличной успеваемостью, ак-
тивно занимающиеся общественной, ис-
следовательской и научной деятельно-
стью, принимающие участие в конферен-
циях и профессиональных конкурсах. Мне 
запомнились слова, которые игорь Ана-
тольевич Орлов сказал на церемонии 
вручения именных сертификатов: «Сегод-
ня награждают тех, кто в будущем будет 
управлять регионом, продолжать славные 
дела и традиции нашего великого народа». 

Честно сказать, я не ожидала, что полу-
чу губернаторскую стипендию, какой-то 
определенной цели не было, просто зани-
малась тем, что люблю. Слышала, конеч-
но, что такая стипендия есть, но всегда ду-
мала, что получают ее какие-то суперлю-
ди. Со мной все произошло неожиданно. В 
ноябре узнала, что деканат лечебного фа-
культета СГМУ выдвинул мою кандидату-
ру, и ее утвердили. Я испытала и гордость, 
и радость, ведь это значит, что все эти 
годы занималась правильным делом. Та-
кая поддержка очень важна, она дает воз-
можность поверить в собственные силы.

Именную стипендию губернатора я по-
лучила за общественную деятельность, 
которой занимаюсь с первого курса. С 
2013-го по 2015 год я являлась председа-
телем студенческого совета СГМУ. За пе-
риод 2013–2015 год наша команда сделала 
очень многое. У нас было несколько на-
правлений работы: культурно-массовое, 
учебное, волонтерское, информационное. 
Мы организовывали для студентов меро-
приятия, направленные на пропаганду 
здорового досуга: веревочные курсы для 
первокурсников, игры «Мафия», «Что? 
Где? Когда?» и другие. Учебное направле-
ние включало в себя две школы актива «В 
движении!». Первая – для студентов пер-
вых-третьих курсов, вторая – для тьюто-
ров, студентов старших курсов, которые 
помогают первокурсникам адаптировать-
ся в стенах университета, стать командой 
на ближайшие шесть лет. Также был соз-
дан тренинг-центр, где обучали ребят лич-
ностным компетенциям – стрессоустой-
чивость, ораторское и актерское мастер-
ство и т. д. В этом году в СГМУ был орга-
низован первый в Архангельской области 
«День тренингов» – всероссийский образо-
вательный проект, помогающий молодым 
людям приобрести целый ряд полезных 
навыков. Сейчас мы работаем уже над 
вторым «Днем тренингов», который будет 
проходить на базе САФУ. В СГМУ работа-
ли два волонтерских отряда. Отряд «Ай-
болит» помогал пожилым людям, ветера-
нам, участвовал в городских акциях и дру-
гих мероприятиях, «Горячие сердца» – ра-
бота с детьми.

Планов на будущее у меня много. Я так-
же работаю тренером по развитию дело-
вых качеств и личностной эффективности 
на всероссийских, международных, регио-
нальных, городских и студенческих фору-
мах, школах личностного роста и разви-
тия студенческого самоуправления. Буду 
продолжать развиваться и в учебной, и в 
общественной деятельности. 

Раньше думала,  
что такие стипендии 
получают суперлюди  
Виктория КАТАСКиНА, 
студентка СГМУ:
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– Фестиваль творческой молодежи горо-
дов воинской славы и городов-героев Рос-
сии «Помним. Гордимся. Верим», который 
традиционно проходит с 20 по 23 февраля, 
стал визитной карточкой Архангельска. Он 
проводится уже в шестой раз и собирает все 
больше талантливых людей. В конкурсах 
примут участие более 300 молодых росси-
ян, половина из которых представляет Ар-
хангельск. География наших гостей еже-
годно расширяется. Есть города, которые 
не пропустили ни одного фестиваля, такие 
как Колпино, Тверь, Полярный. Не единож-
ды были у нас  Петербург, Ростова-на-Дону, 
Воронеж. Впервые в этом году приезжают 
делегации из Москвы, Мурманска, Петро-
заводска, Туапсе, Новороссийска, Вязьмы. 
Второй раз примет участие в фестивале Ха-
баровск. К нам даже из Севастополя едут.  
Начинали мы с 36 иногородних участников, 
в прошлом году их было 85, сейчас уже 150. 

Архангельск является принимающей сто-
роной всероссийского фестиваля, мы берем 
на себя размещение, питание гостей, экс-
курсии. По понятным причинам бюджет ме-
роприятия мы увеличить не можем, прихо-
дится экономить на  расходах, связанных  с 
размещением конкурсантов, гостиницы за-
менили на хостелы. Но наши гости не в оби-
де, они же едут сюда  для участия в статус-
ном, престижном мероприятии. 

Появляются новые направления конкурс-
ной программы фестиваля, ведь сегодня па-
триотическое воспитание молодежи ставит-
ся во главу угла, президент страны назвал 
его главной национальной идеей. И если 
начинался наш фестиваль как соревнова-
ние молодежи в исполнительском художе-
ственном творчестве (вокал, хореография, 
художественное слово), создании  видео-
фильмов о  городах воинской славы, то те-
перь мы приглашаем специалистов, рабо-
тающих в сфере молодежной политики, для 
обмена опытом работы. Запланированы 
конкурсы патриотических молодежных ак-
ций, успешных практик в этой сфере, прой-
дет дискуссия на тему традиций и иннова-
ций в патриотическом воспитании. 

Жюри должно быть профессиональным 
и объективным. В качестве председателя 
жюри приглашен известный хореограф,  
главный балетмейстер Центрального по-
граничного ансамбля ФСБ РФ народный 
артист России Геннадий Минх, также в 
жюри – заслуженная артистка России худо-
жественный руководитель Государственно-
го академического Северного русского на-
родного хора Светлана игнатьева; певи-
ца, преподаватель по классу вокала Москов-
ского государственного университета куль-
туры и искусств наша землячка Анна Аве-
рина, сегодня участвующая в концертах на 
сцене Кремлевского дворца съездов. В рабо-
те жюри также примут участие архангело-
городцы – мастера в области театрального, 
изобразительного, вокального искусств. 

Чтобы у горожан была возможность по-
присутствовать на фестивале, конкурсную 
программу мы выстраиваем в виде концер-
тов на сцене АГКЦ, распространяем пригла-
сительные билеты среди ветеранов, школь-
ников, студентов. Финальный гала-концерт 
пройдет на сцене театра драмы, а заверша-
ющим аккордом фестиваля станет фейер-
верк ко Дню защитника Отечества. 

К нам на фестиваль 
едут даже  
из Севастополя
Глафира БАЛЕЕВА,  
начальник управления 
культуры и молодежной 
политики администрации 
Архангельска:
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– Наркоситуация в нашем регионе сло-
жилась достаточно сложная, на сто тысяч 
жителей области приходится 44 наркозави-
симых. И хотя этот показатель в шесть раз 
меньше, чем по России в целом, количество 
наркоманов, состоящих на учете в учрежде-
ниях здравоохранения, постоянно растет.

По предварительным данным органов 
здравоохранения, к концу прошлого года 
на учете с диагнозом «наркомания» состо-
ял 561 человек, с диагнозом «потребление 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ с вредными последствиями» – 1561. 
Самое страшное, что все чаще на наркотики 
подсаживаются несовершеннолетние. Сей-
час на учете состоят 179 подростков, причем 
у 13 из них уже сформировавшаяся наркоти-
ческая зависимость. Региональное управле-
ние ФСКН по Архангельской области уде-
ляет особое внимание профилактике нарко-
мании среди подростков. Мы проводим бе-
седы с ребятами и родителями, показываем 
документальные фильмы, тесно работаем с 
психологами учебных заведений.

В последнее время широкое распростра-
нение получил бесконтактный способ со-
вершения преступлений, на сегодняшний 
день более 80 процентов уголовных дел за-
ведены по факту незаконного оборота нар-
котиков с использованием сети Интернет. 
Был случай, когда 12-летние школьники 
ради любопытства зашли в Интернет на 
один из сайтов, где торговали наркотиками, 
и спокойно их заказали. Борьба с распро-
странением наркотиков бесконтактными 
способами – одна из основных задач управ-
ления ФСКН. В 2015 году была прекращена 
деятельность 11 интернет-магазинов, через 
которые преступники сбывали наркотики в 
нашей области и других регионах страны. 

В общей сложности в 2015 году регио-
нальным управлением наркоконтроля 
было зарегистрировано 668 преступлений,  
ликвидировано 34 канала, по которым в 
регион поступали наркотические и психо-
тропные вещества, закрыто шесть нарко-
притонов, из незаконного оборота изъято 
почти 45 килограмм наркотических и пси-
хотропных веществ. Практически треть 
всего объема изъятых веществ – куритель-
ные смеси, 20 процентов – наркотические 
средства каннабисной группы, 26 процен-
тов – наркотические средства и психотроп-
ные вещества амфетаминовой группы. В 
южных районах Архангельской области 
– Котласском и Вельском – распростране-
но культивирование растений мака с по-
следующим изготовлением из них нарко-
тических средств. А вот спрос на героин в 
нашем регионе практически отсутствует.

В 2015 году в два раза увеличилось коли-
чество уголовных дел, возбужденных по 
преступлениям, совершенным группами.
Наркопреступность не может носить еди-
ничный характер, поэтому необходимо ра-
ботать над выявлением именно групповых 
форм преступности. В 2016 году будет про-
должена работа по недопущению проник-
новения незаконного оборота наркотиков 
на военные, стратегически важные, потен-
циально опасные объекты региона. Плани-
руем продолжать проведение оперативно-
профилактических мероприятий совместно 
с иными правоохранительными органами.

Наркопреступность 
не может носить 
единичный  
характер
Антон ВОДОЛЕЕВ,  
начальник регионального 
управления ФСКН россии 
по Архангельской области:
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– Архангельск готовится отметить 75-ле-
тие со дня прихода в наш город первого со-
юзного конвоя «Дервиш». Это очень значи-
мая для всех нас страница истории, кото-
рую обязательно нужно помнить.

12 июля 1941 года в Москве состоялось 
подписание соглашения между СССР и Ве-
ликобританией о совместных действиях в 
войне против фашистской Германии. Это 
стало первой крупной акцией на пути соз-
дания антигитлеровской коалиции. 14 июля 
в Архангельск прибыла английская миссия 
с целью подготовки операций на Севере. 
28 июля в Архангельск прилетел советник 
и специальный помощник американско-
го президента Рузвельта Гарри Гопкинс,  
30–31 июля в Москве на переговорах Сталин 
и Гопкинс обсудили номенклатуру и коли-
чество грузов. 1 августа, на обратном пути 
из Москвы в Архангельск, Гарри Гопкинс 
предупредил командующего Беломорской 
военной флотилией контр-адмирала Доли-
нина о большом потоке грузов, и уже 31 ав-
густа 1941 года первый союзный конвой под 
кодовым названием «Дервиш» доставил в 
Архангельск продовольствие, каучук, во-
оружение, в том числе эскадрилью британ-
ских самолетов вместе с летчиками.

Нельзя не упомянуть о том, почему 
была возможна столь быстрая организа-
ция конвойных операций в 1941 году. Ар-
ктический переход был отработан еще в 
годы Первой мировой войны, когда для 
получения помощи от союзников Россий-
ской империи был построен авант-порт 
Экономия и зимний дублер архангель-
ского порта – морской порт Романов-на-
Мурмане (ныне Мурманск).

Поставки по ленд-лизу были очень важ-
ны для нашей страны. Нарком внешней 
торговли СССР Микоян о трудностях на-
чала войны говорил, что «осенью 1941 года 
мы все потеряли, и, если бы не ленд-лиз, не 
оружие, продовольствие, теплые вещи для 
армии и другое снабжение, еще вопрос, как 
обернулось бы дело...». Маршал Жуков в 
послевоенных беседах с писателем Симо-
новым заявлял: «…сейчас говорят, что со-
юзники никогда нам не помогали. Но ведь 
нельзя отрицать, что американцы нам гна-
ли столько материалов, без которых мы бы 
не могли формировать свои резервы и не 
могли бы продолжать войну...».

Большое значение помощь по ленд-лизу 
сыграла в 1941-1942 годах, знаковыми для 
Севера были три каравана: РQ-16, РQ-17 и 
РQ-18. В мае 1942 года в Мурманск и Архан-
гельск прошел большой конвой РQ-16. Его 
удачный переход немецкое командование 
решило компенсировать массовыми авиа-
налетами на Мурманск и его порт – в июне 
на город было направлено около 800 само-
летов. Разрушения Мурманска и его порта 
были огромны, поэтому было принято ре-
шение, что пунктом назначения следующе-
го каравана РQ-17 станет Архангельск. Вы-
шедший в СССР конвой РQ-17 был рассеян 
– во время перехода потерял 24 транспорта, 
и в порты Архангельска добрались только 
11 кораблей. В канун прихода очередного 
каравана PQ-18 Архангельск был подвер-
гнут массированным бомбардировкам.

Северный морской коридор в годы вой-
ны обслуживали в общей сложности око-
ло 800 транспортов, Северный военный и 
транспортный флоты, десятки боевых ко-
раблей под флагами США, Великобрита-
нии, Франции, Норвегии, Польши и других 
стран. Всего в конвойных операциях было 
перевезено 17499 тонн грузов, 22,6 процента 
от общего объема, что составляло 3964 тон-
ны, – в арктических конвоях. 

Знаковыми  
были три конвоя
Дмитрий АКиШЕВ,  
депутат городской Думы:
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так живем

АннаÎСИЛИНА

архангельск, конечно, не 
Верона, но тоже город, пол-
ный романтики. здесь люди 
встречаются, влюбляются, 
создают семьи, живут вме-
сте долго и счастливо.

Любая аллея, парк, скамейка в на-
шем городе хранят память о судь-
боносных встречах, теплых сло-
вах, первых поцелуях. Однако есть 
и знаковые для влюбленных ме-
ста, по ним-то мы и прошлись на-
кануне Дня святого Валентина.

Романтическую прогулку по сто-
лице Поморья стоит начать у па-
мятника Петру и Февронии Муром-
ским, покровителям семьи, любви 
и верности. История князя Петра и 
княгини Февронии известна мно-
гим. Простая крестьянская девуш-
ка Феврония излечила князя Петра 
от тяжелого недуга, за что он взял 
ее в жены. Княжили они долго и 
мудро, вместе преодолевая все ис-
пытания. Петр и Феврония умерли 

в один день, даже после смерти не 
дали разлучить себя и были похо-
ронены в одном гробу.

Бронзовый памятник высотой 
почти три с половиной метра поя-
вился в Архангельске в 2009 году и 
с тех пор горячо полюбился моло-
доженам. В день бракосочетания 
они приезжают сюда поклонить-
ся святым и попросить семейного 
благополучия.

Так как семейная жизнь не об-
ходится без размолвок, спустя не-
сколько лет рядом с памятником 
Петру и Февронии установили 
«Скамью примирения». Рассорив-
шиеся влюбленные садятся на эту 
скамейку, скользят в объятия друг 
друга – и все обиды моментально 
забываются.

Один из обязательных пунктов 
свадебной прогулки по городу – 
«Мост любви» на набережной. Не-
сколько лет назад его перила были 
увешаны гроздьями замков раз-
ного цвета и размера. После того 
как их стало слишком много и воз-
никла опасность, что перила про-
сто-напросто не выдержат, замки 
решено было снять. Но чтобы не 

лишать влюбленных красивой ро-
мантической традиции закрывать 
замок, пришедшей к нам из Ита-
лии, для этих целей была установ-
лена специальная конструкция – 
«Дерево счастья».

Памятник покровителям семьи, 
«Скамья примирения» и «Мост 
любви» – все они находятся на на-
бережной Северной Двины, ведь 
это идеальное место для романти-
ческих прогулок. Гул автомоби-
лей, как и городская суета, оста-
ются вдалеке, а свежий ветер, шум 
воды Северной Двины и шелест ли-
ствы деревьев создают ощущение 
близости природы. Набережная – 
прекрасное место для велопрогу-
лок, пробежек, место, где приятно 
побыть в одиночестве, в компании 
с семьей и со своей второй поло-
винкой. Даже зимой она не пусте-
ет, а специально для влюбленных 
недалеко от Морского-речного вок-
зала установлено внушительных 
размеров сердце-беседка.

Еще одна популярная для прогу-
лок улица в нашем городе – Чум-
баровка. Здесь, в отличие от на-
бережной, всегда шумно и кипит 

жизнь, зимой и летом устраивают-
ся праздники, акции, представле-
ния. Улица, сохранившая в своем 
облике историю, стала местом, где 
с удовольствием проводит время 
молодое поколение.

Устав от пешей прогулки по го-
роду, можно придумать другое за-
нятие. Классика жанра – роман-

тическая встреча на крыше. Есть 
даже фирмы, готовые взять на себя 
все вопросы организации такого 
свидания. Экстремалы и те, кому 
хочется взглянуть на Архангельск 
под другим углом, охотно пользу-
ются этой возможностью. Правда, 
подобные эксперименты лучше 
все-таки отложить до весны.

Скамья примирения не пустеет даже зимой
Настроение: канунÎдняÎсвятогоÎВалентинаÎ–ÎсамоеÎвремяÎвзглянутьÎнаÎАрхангельскÎкакÎнаÎгородÎлюбви

АннаÎСИЛИНА

даже на крепком с виду льду 
нельзя чувствовать себя в 
полной безопасности. Поэ-
тому за любителями зимней 
рыбалки постоянно «пригля-
дывают» сотрудники МчС, 
контролируя места массовой 
подледной рыбалки на про-
тяжении всей зимы.

В рейды сотрудники Государ-
ственной инспекции по маломер-
ным судам МЧС  отправляются, 
как правило, вместе с сотрудника-
ми полиции, представителями ор-
ганов местного самоуправления 
и, конечно, с сотрудниками спаса-
тельных формирований, таких как 
Арктический аварийно-спасатель-
ный центр МЧС России и Архан-
гельская областная служба спа-
сения. Незаменимый помощник в 
таких рейдах – «Хивус» – судно на 
воздушной подушке. Это универ-
сальное средство передвижения 
как по воде, так и практически по 
любым поверхностям суши.

Обо всех крупных «насижен-
ных» рыбаками местах сотрудники 
ГИМС знают, поэтому во время рей-
дов отправляются прямиком туда.

– Места массовой подледной ры-
балки расположены в непосред-
ственной близости от  крупных го-
родов, – рассказал Сергей Тетерин, 
начальник отдела безопасности лю-
дей на водных объектах Главного 
управления МЧС России по Архан-
гельской области. – К таким местам 
традиционно относятся Унская губа 
Белого моря, Сухое море в районе 
острова Мудьюг, Двинской залив в 
районе острова Кумбыш, Ягры в Се-
веродвинске. У ГИМС налажено вза-
имодействие с органами местного 
самоуправления, на территории ко-
торых места массовой рыбной лов-
ли расположены, в частности это 
Приморский район и националь-
ный парк «Онежское Поморье».

Рейды по местам массовой под-
ледной рыбалки, как правило, 
профилактические. Сотрудники 

От любимого увлечения  
до опасного приключения
Безопасность: СотрудникиÎМчСÎпостоянноÎпроводятÎрейдыÎпоÎместамÎзимнейÎрыбалки

ГИМС общаются с рыбаками и раз-
дают им памятки с советами. Глав-
ный совет – думать в первую оче-
редь о собственной безопасности, 
а уж потом об улове, ведь несчаст-
ные случаи на зимней рыбалке не 
редкость.

– У каждого опасного места не 
поставишь спасателя. Рыбак, что-
бы сберечь свою жизнь, должен 
оценить погодные условия и, воз-
можно, отложить выезд на рыбал-
ку. Нужно трезво оценивать риски, 
это касается и поведения на льду, – 
уверен Сергей Тетерин.

Рыбаков тянет на лед, как пра-
вило, в самый опасный период – 

межсезонье, период становления 
льда или оттепель. Температура 
колеблется, а ледовый покров не-
устойчив. Он вроде установился, 
но в течение дня из-за смены тем-
пературы воздуха может растаять, 
отрезав от берега вышедших на 
лед любителей зимней рыбалки. В 
2014 году из-за этого утонули сразу 
шесть человек.

Безопасным для рыбалки счита-
ется кристально прозрачный лед 
зеленоватого цвета толщиной не 
менее семи сантиметров. Опытные 
рыбаки могут самостоятельно опре-
делить, крепок ли лед, но для пущей 
безопасности можно проконсульти-

роваться с сотрудниками ГИМС, 
информация о толщине льда к ним 
постоянно поступает от Архангель-
ского гидрометцентра. Кроме того, 
учитывая прогнозы погоды, сотруд-
ники ГИМС направляют письма в 
муниципальные образования, раз-
мещают информацию в СМИ.

Даже когда на большинстве во-
доемов установилась безопасная 
толщина льда, возможны локаль-
ные образования промоин, где про-
текают городские стоки или стоки 
промышленных предприятий. Не-
сколько лет назад, попав в промо-
ину промышленных стоков Кот-
ласского ЦБК, в Коряжме утонули 

сразу два человека на снегоходах.
– Риски гибели людей, существу-

ющие в данный момент, связаны с 
выездом на лед легковых автомо-
билей и другой техники в не обо-
рудованных для этого местах, там, 
где толщина льда не проверена и 
переправа не оборудована, – рас-
сказал Сергей Тетерин. – Рыбаки 
на легковушках, невзирая на ри-
ски, ездят в море на остров Кум-
быш. Их там заметает, и они не 
могут выехать. Такой случай про-
изошел в прошлом году. Мужчи-
на уехал на рыбалку, не смог вер-
нуться на машине, отправился об-
ратно пешком. Хорошо, что он был 
в зоне действия мобильной связи 
и смог объяснить спасателям, где 
находится. Выезжать на лед нуж-
но только там, где есть переправа, 
где толщина льда известна и уста-
новлена допустимая нагрузка.

Однако даже на оборудованных 
переправах случаются неприятно-
сти, связанные с тем, что водите-
ли не соблюдают установленную 
нагрузку. Несколько недель назад 
переправу через реку Вычегду ча-
стично разрушил бензовоз. Огра-
ничение на переправе было уста-
новлено три тонны. Масса бензово-
за – пара десятков тонн, но водите-
ля это не остановило. В результате 
автомобиль частично провалился 
под лед, к счастью, водитель не по-
страдал. Но этот случай скорее ис-
ключение.

У человека, провалившегося в ле-
дяную воду, есть в лучшем случае 
10–15 минут, чтобы выбраться, по-
этому, отправляясь на зимнюю ры-
балку, не стоит забывать, что игры 
со льдом – штука опасная.

 � Кстати
Массовым местом рыбной 

ловли, согласно постановле-
нию правительства Архангель-
ской области «Об утверждении 
правил охраны людей на во-
дных объектах Архангельской 
области», считается, если на 
лед выходит более 50 человек.

 � Незамени-
мый помощ-
ник в таких 
рейдах –  
«Хивус» –  
судно на 
воздушной 
подушке.  
ФоТо:ÎПРЕдоСТАВЛЕНоÎÎ

ГИМСÎМчСÎРоССИИÎÎ
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ИгорьÎАНУФРИЕВ,Î
Фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

В ходе рабочей поездки в 
округ Варавино-Фактория 
глава архангельска Игорь 
годзиш побывал в поселках 
Силикатчиков и 2-го лесоза-
вода, познакомился с объ-
ектами коммунальной и со-
циальной инфраструктуры, 
а также провел совещание о 
перспективах развития юж-
ной части города с предста-
вителями предприятий и 
организаций, работающих в 
округе.

НОВый КЛуБ  
дЛя СИЛИКаТчИКОВ

Самый южный микрорайон Ар-
хангельска получил свое название 
по открытому здесь в 1963 году заво-
ду силикатного кирпича. Но в про-
шлом году производство на заводе 
было окончательно остановлено, 
что привело к отключению от теп-
ла, электричества и воды здания 
бывшего заводского клуба. С 2010 
года оно использовалось как фили-
ал Ломоносовского ДК. Сам клуб на-
ходится в промзоне завода, его зда-
ние требует капитального ремонта, 
а главное – нового подключения к 
коммунальным сетям, что влечет 
за собой серьезные затраты. Одна-
ко клуб в поселке, где живет более 
двух тысяч человек, необходим.

– Мы предлагаем разместить 
клуб на первом этаже дома № 8 на 
улице Силикатчиков, – рассказал 
игорю Годзишу глава админи-
страции округа Варавино-Факто-
рия Александр Таран. – Площадь 
помещений это позволяет. Но они 
находятся в залоге у Мособлбанка. 
С ним можно провести переговоры, 
предложив заместить залог здани-
ем бывшего клуба. В этом случае 
можно делать проект ремонта.

Кроме этого, по словам специ-
алистов, возможно строительство 
быстровозводимого здания клуба. 
Игорь Годзиш поручил просчитать 
экономическую целесообразность 
всех возможных вариантов откры-
тия филиала Ломоносовского ДК в 
поселке.

А пока центром общественной 
жизни людей из 14 многоквартир-
ных домов поселка является хок-
кейный корт, построенный в про-
шлом году. Ледовую площадку 
заливают первой в Архангельске, 
а содержится она администраци-
ей округа с помощью энтузиастов 
хоккея. Рядом установлена совре-
менная детская площадка – здесь 
проходят все праздники, а на Но-
вый год устанавливается елка.

Перспективы развития посел-
ка Силикатчиков связаны с при-
ходом в Архангельск газа. Трубо-
провод от Уймы уже проложен, 
построена новая котельная, под-
готовлено подключение к голубо-
му топливу первых четырех до-
мов. В этом году здесь планирует-
ся строительство двух пятиэтаж-
ных домов. Кроме того, 28 земель-
ных участков получили многодет-
ные семьи для возведения инди-
видуальных домов. В связи с этим 
глава города поручил активизи-
ровать работу по газификации по-
селка.

ВОда дЛя НОВых  
МИКРОРайОНОВ

Серьезным сдерживающим фак-
тором развития жилищного строи-
тельства в южной части Архангель-
ска являлось отсутствие необходи-
мых мощностей по подключению 
к сетям водоснабжения. В связи со 

Тралфлот, газификация и      новые дома
Варавино-ФакторияÎнеÎтолькоÎобладаетÎсерьезнымÎпотенциаломÎразвития,ÎноÎиÎможетÎстатьÎпримеромÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсовместнойÎработыÎвластиÎиÎбизнеса

строительством на Ленинградском 
проспекте «ветеранских» домов го-
родские власти, понимая перспек-
тивность этого земельного участка, 
приняли решение о выкупе очист-
ных сооружений у завода «Сил-
бет». Это позволило подключить к 
воде построенные два дома и обе-
спечить дополнительные объемы 
по водоснабжению округа. Одна-
ко сейчас, когда на Ленинградском 
строятся еще четыре дома по про-
грамме расселения аварийного жи-

лья, реконструкция водоочистных 
сооружений в поселке Силикатчи-
ков стала стратегической задачей.

– Общая производительность на-
ших водоочистных сооружений – 
1600 кубометров в сутки. Для очист-
ки воды используется коагуляция 
сернокислым алюминием и фло-
кулянтом ЛТ-22, для обеззаражива-
ния воды применяем гипохлорит 
натрия, для умягчения – кальци-
нированную соду. Чистая вода по-
дается в сеть, – рассказала главе го-

рода мастер участка МУП «Водока-
нал» Надежда пермиловская.

Городом разработан проект мо-
дернизации водоочистных соору-
жений (ВОС), в результате кото-
рой их производительность увели-
чится на 4,5 тысячи кубометров с 
сутки. Предусмотрена установка 
блочно-модульных ВОСов на 1000 
и 1750 кубометров и трех метал-
лических резервуаров для чистой 
воды по 1000 кубометров каждый, 
а также 817 метров водопроводных 
и 500 метров канализационных се-
тей. Общая стоимость проекта – 
174 милиона рублей, а срок строи-
тельства – 18 месяцев.

– Стоимость первой очереди ре-
конструкции составляет 86 милли-
онов рублей. Предполагается, что 
проект будет профинансирован в 
рамках программы развития Ар-
хангельска как областного центра. 
Город выделяет для софинансиро-
вания 15 миллионов, – рассказал 
директор департамента горхозяй-
ства Владимир плюснин.

Как отметил Игорь Годзиш, ре-
шение о реализации проекта необ-
ходимо принимать в ближайшее 
время, учитывая жесткие сроки 
строительства новых домов на Ле-
нинградском проспекте.

Еще два важных объекта, обе-
спечивающих водоснабжение и во-
доотведение для территорий пер-
спективной застройки, расположе-
ны в поселке лесозавода № 2. Это 
водонасосная станция, располо-
женная на перекрестке улицы Ок-
тябрьской и Ленинградского про-
спекта, и КНС, находящаяся на 
территории завода, построенные в 
середине 1970-х годов. Оба объекта 
принадлежат лесозаводу № 2, на-
ходящемуся в стадии банкротства, 
и могут быть проданы с аукциона.

– Необходимо решить вопрос 
с эксплуатацией станции. В слу-
чае перебоев в работе насосов без 
воды остается весь поселок, – пояс-
нил глава администрации округа 
Александр Таран.

При этом документов на право 
собственности на ВНС нет. Поэто-
му имущество как бесхозное мо-
жет быть зачислено в городскую 
казну, а КНС нужно выкупать. Эти 
вопросы будут обсуждаться на 
встрече руководства города с кон-
курсным управляющим, которая 
состоится совсем скоро.

ЖИЛье, дОРОгИ,  
шКОЛы…

Сейчас на Ленинградском про-
спекте строятся сразу четыре девя-
тиэтажных дома в рамках област-
ной программы расселения аварий-
ного жилфонда. Кроме того, для 
продолжения строительства жилья 

рассматривается возможность ис-
пользования земельного участка 
на улице Зеленой. Но для этого не-
обходимо освободить его от 37 не-
санкционированных строений.

– Если этот участок не вовлека-
ется в оборот для строительства по 
программе расселения ветхого жи-
лья, то выделять средства для ос-
вобождения его от несанкциониро-
ванных строений нецелесообраз-
но, – считает Игорь Годзиш. – В то 
же время эту землю можно пред-
ложить потенциальным застрой-
щикам для реализации коммерче-
ских проектов. В этом случае они 
решат проблему расчистки само-
стоятельно.

Возведение новых домов, а они 
строятся не только по госпрограм-
ме, но и частными строительными 
компаниями, требует адекватно-
го обеспечения инфраструктурой, 
прежде всего дорожной и социаль-
ной. Так, в прошлом году велись 
работы по расширению проезжей 
части перекрестка Ленинградско-
го проспекта и улицы Октябрьской 
с устройством дополнительной по-
лосы для поворота на Окружное 
шоссе. Однако подрядчик не завер-
шил установку новых опор осве-
щения, асфальтирование тротуа-
ров и установку павильона ожида-
ния общественного транспорта на 
автобусной остановке.

– Два миллиона рублей за невы-
полненные работы нами заплаче-
ны не были. На них в этом году мы 
планируем провести отдельный 
конкурс, – пояснил директор де-
партамента горхозяйства Влади-
мир Плюснин. – Также запланиро-
ван ремонт автомобильной дороги 
и тротуаров по улице Октябрьской 
от Ленинградского проспекта до 
улицы Островского протяженно-
стью 400 метров и стоимостью 4,5 
миллиона рублей.

– Когда будут проведены кон-
курсы? – спросил Игорь Годзиш.

– Поставлена задача к 15 мая 
подписать контракты, чтобы с 30 
мая начать работы, – ответил Вла-
димир Плюснин.

Среди перспективных объек-
тов социальной инфраструктуры 
округа – завершение к 2021 году 
реконструкции здания Архангель-
ского кооперативного техникума 
на улице Воронина для размеще-
ния в нем школы на 900 учащихся. 
В настоящее время собственник 
здания, у которого имеется вся не-
обходимая для организации учеб-
ного процесса инфраструктура, 
предлагает его выкупить. Объект 
включен в областную программу 
строительства школ. Также рас-
сматривается вопрос о размеще-
нии на земельном участке, где ра-
нее располагалась военная квар-
тирно-эксплуатационная часть, 
типового детского сада на 280 мест.

Излюбленным местом отдыха 
жителей округа является сквер на 
перекрестке Ленинградского про-
спекта и улицы Русанова. Его обу-
стройством администрация окру-
га занимается уже пять лет. За это 
время здесь заасфальтированы 
тротуары, установлены детские 
и спортивные площадки, скамей-
ки, проводятся посадки деревьев, а 
весной разбиваются цветники. Бо-
лее глобальным и долгосрочным 
проектом станет благоустройство 
набережной Северной Двины от 
Краснофлотского моста до 2-го 
лесозавода. По генплану здесь  
предусматривается создание об-
ширной рекреационной зоны.

ВзаИМОдейСТВИе  
НауКИ  
И ПРОИзВОдСТВа

Архангельский опытный водо-
рослевый комбинат через два года 
отметит 100-летний юбилей. Это 
единственное в России предпри-
ятие, специализирующееся на до-

 � Сквер на улице Русанова – излюбленное место отдыха горожан

 � Водорослевый комбинат – точка роста для округа и города

 � Водо-
очистные 
соору-
жения в 
поселке 
Силикат-
чиков
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усилиями работников 
«горсвета» функциони-
рует система уличного ос-
вещения архангельска, а 
также все светофоры. Ка-
кие пожелания и замеча-
ния есть у горожан в этой 
сфере – показала наша 
прямая линия.

Юрий Мальцев:
– Здравствуйте, Алек-

сандр Сергеевич! На улице Вы-
чегодской провели уличное ос-
вещение, но неосвещенным 
остался проход между гара-
жами от дома № 27 по улице 
Вычегодской до переправы че-
рез реку Исакогорка. Это ме-
сто опасное, там непролаз-
ная грязь. На последней опоре 
наружного освещения, кото-
рая находится как раз у 27-го 
дома, светильник есть, но све-
тит он на асфальт. Можно 
его развернуть, чтобы он све-
тил в другую сторону, как раз 
между гаражей? Или, может 
быть, второй светильник по-
весить на этот столб?

– В 2015 году мы смогли восста-
новить и отремонтировать на-
ружное освещение на самой ули-
це Вычегодской. Средства, кото-
рые были выделены на ремонт 
освещения, закончились, допол-
нительных средств бюджет на 
строительство не выделяет. Кро-
ме того, освещение делается со-
гласно проекту, и просто так до-
бавлять светильники на столбы 
мы не можем.

– Но какой-то выход най-
ти можно? Раньше на крышу 
дома № 27 ставили прожек-
тор, но теперь жильцы про-
тив, поэтому его сняли. Еще 
у нас есть предложение – пе-
ревернуть в сторону гаражей 
один из прожекторов, кото-
рый установлен на мосту. Он 
не светит уже давно, возмож-
но, перегорел.

– Да, с моста перевернуть про-
жектор реально, тем более если 
это не повлияет на освещенность 
самой переправы. Попытаемся 
этот вопрос решить!

– Спасибо! Будем надеяться.

Любовь  
Александровна:

– Живу по адресу: Ленинград-
ский, 342, корпус 1. Хотелось 
бы узнать, почему от Ленин-
градского, 332 до 350 вообще нет 
уличного освещения? Ходить в 
темноте там очень страшно.

– Ни на Траловой улице, ни 
в вашем районе сетей, принад-
лежащих МУП «Горсвет», нет. 
В данном районе необходимо 
строить новую линию наружно-
го освещения, а этим «Горсвет» 
не занимается. Программу стро-
ительства утверждает депар-
тамент городского хозяйства. 
Вам следует обратиться имен-
но туда. На 2016 год запланиро-
вано строительство 27 объектов 
согласно программе исполнения 
судебных решений. Возможно, 
ваш район как раз попал в спи-
сок этих объектов, информацию 
можно уточнить в департаменте 
городского хозяйства.

Есть еще другой путь. В со-
ответствии с правилами благо-

устройства города, когда про-
изведено межевание границ зе-
мельного участка, на котором 
находится дом, освещение жи-
лого дома должны осущест-
влять управляющие компании. 
Мы пробовали ставить антиван-
дальные светильники как раз на 
деревянных домах, но реакция 
у жителей всегда разная. Они 
подключены к коммунальному 
учету, и, соответственно, плату 
за электроэнергию осуществля-
ют жильцы. На данный момент 
в городе осуществлено межева-
ние порядка 20–25 процентов зе-
мельных участков. Освещение 
всех новостроек – только за счет 
жильцов, поэтому в шестом, 
седьмом микрорайонах города 
освещения достаточно много.

игорь Агафонов:
– Александр Сергеевич, 

планируется ли проводить ос-
вещение на улице Доковской, 
где участок недостроенных 
домов? Там темно, поворотов 
очень много, ездить просто 
страшно.

– В 2016 году сама проезжая 
часть на улице Доковской, где 
проходит маршрут автобуса № 3, 
включена в программу выполне-
ния судебных решений, поэтому 
средства в городском бюджете 
запланированы. Кто будет стро-
ить, пока не знаю, но вопрос этот 
прорабатывается.

Наталья:
– На перекрестке ули-

цы Воскресенской и проспек-
та Троицкого очень удобный 
светофор: яркий, с голосовым 
сопровождением. Появляют-
ся ли подобные светофоры на 
других перекрестках нашего 
города? Лично я пока больше 
таких не встречала.

– Что касается яркости, то яр-
кие светодиодные светофоры в 
нашем городе появляются, их 
уже достаточно много. Да и го-
лосовым сопровождением мож-
но оборудовать практически все 
светофоры. Однако мы столкну-
лись с негативным отношени-
ем жителей города к голосовому 
сопровождению. Мешает звук 
светофоров, поэтому приходит-
ся убавлять громкость. Это ка-
сается, в частности, перекрест-
ка улиц Тимме и Воскресенская. 
Места установки звукового со-
провождения мы оговариваем с 
ГИБДД. Также устанавливаем 
по просьбе общества слепых – 
они лучше знают, где это лично 
им необходимо.

Елена:
– На проспекте Новго-

родском вообще нет света от 
улицы Поморской где-то до 

улицы Серафимовича. Очень 
темно, пешеходов не видно аб-
солютно, особенно когда с По-
морской сворачиваешь. А там 
они все идут по проезжей ча-
сти, это очень опасно. Мо-
жет, хотя бы на домах какое-
то освещение установить?

– «Горсвет» занимается содер-
жанием наружного освещения, 
мы обслуживаем то, что уже по-
строено. Самостоятельно стро-
ительством мы не занимаем-
ся. Если мэрия планирует стро-
ительство, нас привлекают. На 
Новгородском проспекте дей-
ствительно довольно-таки мно-
го неосвещенных участков. Есть 
одно судебное решение по уста-
новке освещения на проспекте 
от улицы Вологодской в сторо-
ну Воскресенской. Но к сожале-
нию, участок, который интересу-
ет вас, в программу выполнения 
судебных решений на 2016 год 
не попал. С этим вопросом необ-
ходимо обращаться в департа-
мент городского хозяйства: смо-
гут они найти средства на стро-
ительство освещения на этом 
участке или нет.

– А если на домах какое-то 
освещение установить? Или 
обязать заведения. Как раз 
на этом участке есть кафе, 
где люди отмечают юбилеи, 
свадьбы и ночью выходят от-
туда, часто нетрезвые, пря-
мо на дорогу.

– Мы обязать никого не мо-
жем, это компетенция органов 
власти.

Владимир 
Кульминский:

– Возможно ли и в какой 
срок установить наружное 
освещение проезжей части на 
всем протяжении улицы Ло-
чехина в Цигломени, а так-
же дорожки, расположенной 
между улицами Холмогор-
ская и Уральская, ведущей к 
учреждениям здравоохране-
ния? И еще установить хотя 
бы один светильник на стол-
бе линии электропередач на 
участке улицы Смолокурова 
возле жилых домов №№ 63 и 65 
в Соломбале (там имеются 
два столба линии электропе-
редач, но нет светильников)?

– Наружное освещение по 
улице Лочехина установить 
возможно при условии выделе-
ния денежных средств из бюд-
жета города, так как необхо-
димо проектирование и стро-
ительство новой линии. Срок 
– один-два месяца на проекти-
рование и столько же на стро-
ительно-монтажные работы. 
Возможность установки наруж-
ного освещения  пешеходной 
дорожки между улицами Хол-
могорская и Уральская была 
проработана еще в 2013 году, од-
нако вопрос выделения денеж-
ных средств из бюджета города 
по данному объекту на сегод-
няшний день так и не решен.

По вопросу установки допол-
нительных светильников на 
улице Смолокурова вам необхо-
димо обратиться в департамент 
городского хозяйства, так как 
в действующем договор-зака-
зе финансирование этих работ, 
затрат на содержание и элек-
троэнергию не предусмотрено. 
Кроме того, необходимо разре-
шение владельца этих опор на 
установку светильников.

Сделать улицы  
светлее
На связи с городом: НаÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилÎ
главныйÎинженерÎМУПÎ«Горсвет»ÎАлександрÎМайданов













быче и комплексной переработке 
морских водорослей. Сегодня ком-
бинат предлагает широкий спектр 
продукции мирового уровня: от 
медицинских препаратов до пище-
вых добавок и биодобавок для пар-
фюмерии и косметики.

Об истории комбината, сегод-
няшнем дне и перспективах раз-
вития градоначальнику в ходе экс-
курсии по музею рассказала гене-
ральный директор Елена Бокова.

У истоков создания водоросле-
вого производства стоял профес-
сор Санкт-Петербургского универ-
ситета, ученик Бутлерова и асси-
стент Менделеева Вячеслав Ев-
геньевич Тищенко. В начале ХХ 
века 90 процентов мирового произ-
водства йода, основного стерили-
зующего средства, было сосредо-
точено на территории Германии. 
И для России после начала Первой 
мировой войны были отрезаны все 
пути импорта этого медикамента. 
Именно Вячеслав Тищенко разра-
ботал уникальную технологию по-
лучения йода из беломорских во-
дорослей, а затем, в 1918-м, в Ар-
хангельске появился первый в Рос-
сии йодный завод.

– Конечно, в 90-е годы наши ос-
новные силы были направлены на 
сохранение производства. Прои-
зошли большие изменения в соста-
ве продукции, выпускаемой ком-
бинатом. Несмотря на трудные 
времена, нам удалось выстоять, 
не изменить себе и остаться един-
ственным предприятием в России 
по комплексной переработке водо-
рослей, предлагающим широчай-
ший ассортимент продукции – от 
технической до медицинской, пи-
щевой и косметической. Сейчас из 
водорослей получают современ-
ные активные антибиотики, про-
тивопаразитарные средства, про-
тивовирусные препараты, а также 
обезболивающие средства, препа-
раты для выведения радионукли-
дов, для нормализации эндокрин-
ной системы, кровоснабжения 
сердца, – рассказала Елена Бокова.

– А как сейчас налажено сотруд-
ничество с фундаментальной на-
укой? – поинтересовался Игорь  
Годзиш.

– Ведем переговоры с САФУ. 
Например, в прошлом году по их 
просьбе отрабатывали механизм 
получения битулина из березовой 
коры. Работаем с мединститутом, 
например, нами был разработан 
препарат «Клофем» для профилак-
тики онкологических заболева-
ний. Но хотелось бы более тесного, 
долгосрочного сотрудничества, – 
отметила Елена Михайловна.

– Это то, что называется фунда-
ментальным подходом. И процесс 
совершенствования технологий 
должен быть непрерывным, иначе 
возникает риск утратить имеющи-
еся преимущества, – резюмировал 
Игорь Викторович.

чуЖИх дОРОг  
Не БыВаеТ

Подводя итоги поездки, глава 
Архангельска подчеркнул, что все 
проекты и предложения будут вни-
мательно проработаны:

– Что касается водоочистных со-
оружений в поселке Силикатчиков, 
то после решения ряда технических 
вопросов надо запускать конкурс-
ные процедуры, чтобы обеспечить 
водой строительство социального 
жилья. Обустройство мест отдыха 
и развитие рекреационных зон тоже 
очень важный момент. Безусловно, 
«точкой роста» является водорос-
левый комбинат со своей уникаль-
ной историей. Сейчас наша ключе-
вая задача – обеспечить здесь взаи-
модействие науки и производства. 
Это отдельная тема для разговора 
с представителями САФУ и СГМУ, 
в том числе и в контексте создания 

Тралфлот, газификация и      новые дома
Варавино-ФакторияÎнеÎтолькоÎобладаетÎсерьезнымÎпотенциаломÎразвития,ÎноÎиÎможетÎстатьÎпримеромÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсовместнойÎработыÎвластиÎиÎбизнеса

и внедрения новых технологий ис-
пользования водорослевого сырья. 
Есть люди, готовые взяться за реа-
лизацию разных проектов, и это ра-
дует.

О новых проектах и путях их ре-
ализации шла речь на совещании 
в администрации округа Варави-
но-Фактория, участниками которо-
го стали не только руководители 
администрации города, но и пред-
ставители предприятий и органи-
заций, работающих в округе.

В частности, здесь находится 
управление Архангельского тра-
лового флота, который, по словам 
гендиректора предприятия Алек-
сея Заплатина, сейчас активно 
развивается.

– Мы обновили состав наших су-
дов. Сейчас строим сразу четыре 
новых судна – это 400 новых рабо-
чих мест, причем высокотехноло-
гичных. Остается проблема с ка-
драми – средний возраст моряков у 
нас 53 года. Но в этом направлении 
мы активно сотрудничаем с рыбо-
промышленным колледжем, – рас-
сказал Алексей Заплатин.

Среди проблем, требующих со-
действия со стороны городских вла-
стей, он указал на высокие тарифы 
ФГУП «Росморпорт» на ледовую 
проводку. Чтобы завести в Архан-
гельск судно на ремонт, надо запла-
тить два миллиона рублей за услу-
ги ледокола. В итоге суда развора-
чиваются у приемного буя и уходят 
в Мурманск, а то и в Норвегию.

– Это фактически запретитель-
ный тариф, который подрывает 
нашу экономику. Решать проблему 
будем последовательно и методич-
но совместно с областными властя-
ми, – заявил глава Архангельска.

Командир отряда спецназначе-
ния внутренних войск РФ «Ратник» 
полковник Сергей Белозеров рас-
сказал участникам встречи о про-
екте строительства детсада на 120 
мест с его последующей передачей 
городу, а также обратил внимание 
на необходимость поддержки мас-
сового детского спорта.

– Рождаемость в округе растет, 
детей становится больше. И уже 
ощущается необходимость в боль-
шем числе спортивных площа-
док. Мы готовы содействовать в их 
установке и участвовать в органи-
зации соревнований, в том числе 
на базе отряда, – предложил Сер-
гей Белозеров.

Говоря о благоустройстве окру-
га, директор компании «Плодопи-
томник» Валерий рушаков отме-
тил, что он заинтересован в долго-
срочных проектах.

– Нам интересна идея благоу-
стройства набережной именно по-
тому, что ее реализация предпола-
гает большой временной отрезок. А 
поскольку мы самый быстроразви-
вающийся плодопитомник, то мо-
жем планировать посадки деревьев 
в долгосрочной перспективе, – под-
черкнул Валерий Николаевич.

Представитель Архангельской 
рыбопромышленной компании 
Александр попов поднял вопрос 
о ремонте улицы Траловой. Доро-
га по ней является жизненно важ-
ной сразу для нескольких пред-
приятий.

– Моя позиция следующая: чу-
жих дорог не бывает, если я по ней 
езжу, значит, она моя. Мы с вами 
прекрасно понимаем, что за счет 
бюджета все сделать невозможно. 
Поэтому есть предложение – под 
эгидой администрации округа со-
браться всем предприятиям, завя-
занным на эту улицу, и отремонти-
ровать ее. Тем самым мы на деле 
покажем, каков эффект от объеди-
нения наших усилий, – предложил 
Игорь Годзиш.

Представители бизнеса согласи-
лись с этой идеей. Для того чтобы 
обсудить ее детально, предприни-
матели и глава города встретятся 
уже в ближайшие дни.
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дела и люди

ксенияÎНАйдИч

Валентина Крылова начала 
заниматься общественной 
деятельностью на втором 
курсе. Сейчас, имея красный 
диплом по специальности 
«инженер по защите в чС», 
она руководит поисковым 
отрядом СаФу «Вихрь». Не-
давно она победила в го-
родском конкурсе «Вре-
мя молодых» в номинации 
«Молодежный лидер года».

– Валентина, расскажите, 
как появился поисковый отряд 
«Вихрь»?

– Инициаторами создания на 
базе университета поискового от-
ряда стал штаб студенческих от-
рядов САФУ. В конце 2011 года на-
чали оформлять документы, а вес-
ной 2012-го во время открытия об-
ластной «Вахты Памяти» прошло 
торжественное посвящение сту-
дентов в поисковики. За эти годы 
у отряда сменилось уже три руко-
водителя, я третий по счету, зани-
маю этот пост с 2014 года. Среди 
нынешних участников нашего от-
ряда я самая опытная, поскольку 
состою в нем с момента его основа-
ния. За это время мы посетили не-
мало экспедиций, и каждая была 
интересна по-своему.

– Что вас привлекает в экспе-
дициях? И как относятся ваши 
близкие к такому достаточно 
необычному для девушки увле-
чению?

– Здесь меня привлекает исто-
рия, ведь там есть возможность 
прикоснуться к тому времени, уви-
деть все своими глазами. А тяже-
лые условия, в которых приходит-
ся жить во время экспедиции, меня 

Полевые условия  
в экспедициях не пугают
Новое поколение: командирÎпоисковогоÎотрядаÎСАФУÎВалентинаÎкрыловаÎÎ
сталаÎпобедительницейÎгородскогоÎконкурсаÎ«ВремяÎмолодых»

не пугают, поскольку я выросла в 
деревне.

Такие поездки идут только на 
пользу. Во-первых, в экспедиции 
очень много живого общения, во-
вторых, это проверка себя на проч-
ность – что ты можешь и к чему ты 
готов. В экспедиции мы живем в 
палатках и готовим на костре.

Что касается отношения близ-
ких, то они меня поддерживают. 
Бывает, конечно, что родители 
ворчат, когда я еду в экспедицию, 
но в целом и друзья, и родственни-
ки принимают мое занятие поло-
жительно.

– Валентина, чем вам запом-
нилась первая экспедиция?

– Это была Карелия. Мы отпра-
вились в совместную экспедицию 
с московскими поисковиками в Су-
оярвский район, где отрабатыва-
ли плацдарм. Там было достаточ-
но большое захоронение, поэтому 
нас, еще неопытных, «посадили» 
на раскоп. Мы подняли из земли 
около ста бойцов, и на меня это 
произвело сильное впечатление. 
Изначально я представляла, куда 
и зачем еду, но именно после этого 
события поняла, что хочу всерьез 
заниматься поиском. Когда про-

исходит эксгумация такого боль-
шого количества солдат, это очень 
волнительно. Ведь они так долго 
лежали в земле и ждали того мо-
мента, когда будут похоронены с 
почестями. Конечно, всегда хочет-
ся узнать, кем они были, как сло-
жились судьбы их семей, но, к со-
жалению, установить личность 
бойца удается нечасто.

– Как нужно готовиться к 
экспедиции и какие опасности 
могут подстерегать там?

– Когда отправляешься в экспе-
дицию, то сначала нужно изучить 
исторические справки, прежде 
всего какие в этом месте шли бои 
и кто воевал. Затем нужно согла-
совать работы с местной админи-
страцией, получить разрешение. 
Еще нужно подготовить снаряже-
ние: металлоискатели, саперные 
лопатки, ножи, рюкзаки, палатки, 
провизия.

Наш отряд считается еще мало-
опытным, поэтому пока мы ездим 
в большие экспедиции, которые 
организуются более опытными по-
исковиками. Они определяют ме-
сто дислокации лагеря, изучают 
архивные данные, по картам выве-
ряют, где шли бои и где были по-

тери, работают со списками погиб-
ших и определяют район, где есть 
вероятность найти останки.

Во время раскопок нужно быть 
очень внимательными, потому что 
после войны осталось много  взры-
воопасных предметов. Если поис-
ковик находит мину, то он заносит 
ее координаты в GPS-навигатор, а 
затем передает эти данные через 
руководителя в МЧС или поли-
цию.

– В каких экспедициях дове-
лось побывать в прошлом году?

– В 2015 году у нас было три экспе-
диции. Первая поездка проходила в 
апреле-мае возле города Любань 
Тосненского района Ленинград-
ской области.  Вторая – в Лоухском 
районе, близ деревни Кестеньга, 
там была во время войны Кестень-
гская наступательная операция. 
Там полегло много бойцов преиму-
щественно из Архангельской обла-
сти, поэтому северодвинские поис-
ковики несколько лет проводят экс-
педицию именно там. В этой экспе-
диции приняло участие более 100 
человек, из нашего отряда было де-
вять участников. В этот раз нам не 
повезло с погодой, поэтому особых 
результатов не добились.

Третья экспедиция проходила в 
сентябре этого года снова в Ленин-
градской области. Это была раз-
ведка, и мы поехали искать рабо-
ту на весну. Во время этой поездки 
случилось очень важное событие 
для нашего отряда: наш боец на-
шла останки солдата. Мы надеем-
ся, что весной найдем еще больше 
солдат.

– Вы привозите из экспеди-
ций какие-то находки? Проводи-
те ли в университете выставки 
найденных экспонатов?

– Если ты нашел предмет воен-
ного времени в экспедиции, то мо-
жешь забрать его для музея. Быва-
ет, что опытные поисковики делят-
ся с новичками экспонатами, если 
подобные есть в их коллекции. Ни-
кто никогда не увозит подписные 
вещи, это обязательно сдается ру-
ководителю экспедиции, так как 
он занимается поиском родствен-
ников погибшего бойца.

В прошлом году наш отряд про-
водил выставку в главном корпусе 
САФУ. Мы рассказывали обо всех 
экспонатах, что были представле-
ны, и проводили фотосессию в воен-
ной форме, организовали мини-кон-
церт на военную тематику. Недавно 
нами был поднят вопрос о создании 
музея, так как у нас накопилось до-
статочное количество экспонатов. 
Пока есть договоренность с музеем 
САФУ, что они предоставят место 
для проведения выставки.

– Валентина, как вы привле-
каете студентов в свой отряд 
или они сами к вам приходят?

– Каждый год 1 сентября в на-
шем университете проходит 
праздник «Факультатив», где мы 
и другие студенческие объеди-
нения привлекаем первокурсни-
ков. В прошлом году эта кампа-
ния прошла хорошо, к нам при-
шло много студентов. Обычно ре-
бят привлекает интерес к истории 
и историческим фактам, кому-то 
хочется проверить себя на проч-
ность, кто-то хочет так найти сво-
его родственника. Еще мы прово-
дим уроки мужества для школь-
ников, ездим по школам города 
и рассказываем о своем отряде и 
поисковом движении в целом. А в 
феврале мы планируем провести 
крупную агитационную кампа-
нию по набору добровольцев – по-
сетить все институты и предста-
вить наш отряд. Далее мы собира-
емся провести школу поисковика. 
Постараемся сделать это как лек-
ционно-практическую подготовку 
к экспедиции.

НатальяÎожИГИНА,ÎÎ
пресс-секретарьÎРУФСбÎРоссииÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

Требования к будущим со-
трудникам ФСБ предъявля-
ются высокие. Но если есть 
твердое желание посвятить 
жизнь служению Родине, 
нужно идти к своей цели.

Академия ФСБ России, Академия 
ФСО (в Орле и Воронеже), институ-
ты ФСБ России пограничного про-

филя (Голицынский, Московский, 
Калининградский, Курганский, 
Хабаровский пограничные инсти-
туты, а также институт береговой 
охраны в Анапе) приглашают вы-
пускников школ получить высшее 
и среднее специальное образова-
ние по гуманитарному и техниче-
скому профилю.

Для выбора молодых людей 
широкий спектр специальностей 
– юриспруденция, радиотехни-
ка, техническое обслуживание 
средств вычислительной техники 
и компьютерных сетей, психоло-
гия, судовождение и другие.

Обучение бесплатное, курсан-
ты поступают на полное государ-
ственное обеспечение. По оконча-
нии вуза выпускнику присваива-
ется воинское звание и дается на-
правление для прохождения служ-
бы.

Для поступления в вуз отбира-
ются юноши в возрасте до 22 лет 
(отслужившие службу по призы-
ву – до 24 лет) с образованием не 
ниже среднего. При поступлении 
учитываются результаты ЕГЭ. 
Кроме того, необходимо предста-
вить характеристики и рекомен-
дации.

Абитуриентам также предстоит 
собрать необходимые документы, 
пройти медкомиссию, сдать спор-
тивные нормативы и ряд тестов. 
Особое внимание обращается на мо-
рально-нравственные качества кан-
дидата, в том числе проводится ди-
агностика и на употребление нарко-
тиков и психотропных средств.

Медицинская комиссия прово-
дится специалистами военно-ме-
дицинской службы ФСБ России 
бесплатно (за исключением от-
дельных исследований), а жите-
лям области оплатят проезд до Ар-
хангельска и обратно.

Прием заявлений заканчивается 
в марте. Обращаться следует в от-
дел кадров Регионального управ-
ления ФСБ России по Архангель-
ской области. Наши специалисты 
помогут вам определиться с выбо-
ром специальности и учебного за-
ведения, дадут необходимую ин-
формацию, ответят на имеющиеся 
вопросы.

Телефоны для справок:  
8 (8182) 21-82-22, 21-84-54.

Адрес рУФСБ россии по Ар-
хангельской области: Архан-
гельск, пр. Троицкий, 54.

А может, в институт береговой охраны?
Служба: ВÎмартеÎзаканчиваетсяÎприемÎзаявленийÎвÎучебныеÎзаведенияÎФСбÎРоссии

 � Отряд «Вихрь» в экспедиции в Лоухском районе Карелии. 2015 год. ФоТо:ÎЛИчНЫйÎАРхИВÎВАЛЕНТИНЫÎкРЫЛоВой
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второй дом

ксенияÎНАйдИч,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

за 45 лет школа выпустила 
немало успешных и талант-
ливых ребят, и то, что вы-
пускники не забывают о ней, 
– лучшая награда для кол-
лектива педагогов.

Заместитель директора по воспи-
тательной работе Любовь Буга-
ева в свое время сама училась в 
этой же школе. Она рассказыва-
ет, что встречи выпускников здесь 
проходят каждый год.

– Традиционные вечера встреч у 
нас проводятся для каждого юби-
лейного выпуска – начиная от пя-
тилетнего и порой доходит до 
25-30-летнего, – поясняет Любовь 
Яковлевна. – Встречи всегда про-
ходят в теплой и дружественной 
атмосфере, собирается много вы-
пускников, актовый зал порой за-
полнен до отказа. Нынешний год 
не станет исключением, тем более 
у нас юбилей школы.

Среди выпускников 73-й есть из-
вестные в городе люди: именно ее 
окончили глава администрации 
Исакогорского и Цигломенско-
го округов Николай Боровиков, 
главный врач цигломенской боль-
ницы Елена Березина, дирек-
тор цигломенского детского дома 
Людмила пашкова и директор 
школы № 69 Светлана Галибина.

Подготовкой к юбилею заняты 
абсолютно все: учителя, ученики 
и их родители, выпускники про-
шлых лет.

– Каждый класс у нас делает бу-
клет «С любовью о школе», ребята 
придумывают поздравительные 
плакаты, пишут стихи, рисуют эм-
блемы. Сейчас у нас объявлен кон-
курс «Вокруг меня все мои дру-
зья»: каждый класс должен сде-
лать фотоколлаж, – рассказывает 
Любовь Бугаева. – Проходит кон-
курс презентаций на тему «Ты в 
жизни каждого из нас, родная шко-
ла». Надеемся, что к нему присо-
единятся и родители учеников, и 
выпускники.

Школа № 73 – настоящая кузни-
ца талантов. В этом году здесь го-
товятся выпустить двух медали-
сток – Анну Евдокимову и ило-
ну Черепанову.

На 540 учеников в школе созда-
но 19 различных кружков, каждый 

ребенок может выбрать занятие на 
свой вкус.

– Все кружки у нас разные – спор-
тивные, творческие, есть секции, 
где ребята занимаются рукодели-
ем, изучением краеведения, теа-
тром и наукой, – поясняет Любовь 
Бугаева.

Наукой ребята занимаются в 
двух кружках – «Просто о слож-
ном» и «Юные исследователи», где 
маленькие ученые ставят опыты 
и проводят эксперименты. Лиза 
Ялина из 6 «Б» класса поделилась 
с нами секретом выведения масля-
ных пятен.

– На ткани мы ставили несколь-
ко масляных пятен, а затем выво-
дили их разными средствами. Мы 
использовали стиральный поро-
шок, хозяйственное мыло, амми-
ак, мел и перекись водорода. Ока-
залось, что лучше всего пятна 
от масла выводит хозяйственное 
мыло, – с энтузиазмом рассказыва-
ет Лиза.

А ее одноклассница Катя Не-
красова – участница школьной ко-
манды в игре «Что? Где? Когда?» и, 
несмотря на юный возраст, может 
на равных сражаться за победу со 
старшеклассниками.

– На городской игре всегда слож-
нее, чем на школьной, поэтому мы 
с ребятами серьезно готовимся. 
Бывает, что попадаются вопросы с 
подвохами или очень сложные, на-
пример, из области химии или фи-
зики, но мы и к этому всегда гото-
вы, – делится Катя.

Есть в этом классе и своя звез-
да – Алексей Гайшенец. Мальчик 
уже несколько лет является участ-
ником сводного детского хора Рос-
сии и даже выступал на закрытии 
Олимпиады в Сочи.

– Сначала был отбор в хор, отби-
рали всего десять человек от Ар-
хангельской области, и по итогам 
конкурса я попал в эту десятку из 
ста человек, – рассказал Алексей. 
– В прошлом году на Дне России 
мы выступали в Крыму, а в январе 
пели в Кремлевском дворце перед 
самим президентом.

А вот 6 «А» творческие задумки 
воплощает в своей классной газете 
«Карандаш».

– Мы с пятого класса решили 
выпускать свою газету, где будем 
описывать нашу жизнь. Тогда мне 
в голову пришла идея назвать ее 
«Карандаш», потому что раньше 

корреспонденты все писали ка-
рандашом, – рассказывает Софья 
Махник, ученица 6 «А» класса и 
по совместительству главный ре-
дактор газеты. – У нас есть номер 
о традициях нашего класса, на-
пример, мы каждый год вместе на-
ряжаем елку, есть номер на тему 
школьного стиля одежды, где мы 
писали о школьной форме.

А скоро ребята выпустят новый 
номер своей газеты, где расскажут 
об увлекательной поездке во вре-
мя новогодних каникул в Санкт-
Петербург.

Ученики школы № 73 еще яв-
ляются и победителями различ-
ных городских патриотических 
конкурсов – это ежегодные спор-
тивные соревнования, «Зарница», 
«Безопасное колесо», конкурс агит-
бригад и смотр почетных карау-
лов. Любовь Яковлевна говорит, 
что их почетный караул несколь-
ко раз нес Вахту Памяти у Вечного 
огня в канун 9 Мая.

Есть в этой школе и собствен-
ный Совет отцов. Любовь Бугаева 
говорит, что за пять лет работы он 
уже вышел за пределы школы и ве-
дет свою активную деятельность 
на уровне округа.

– Совет отцов помогает нам абсо-
лютно во всем и старается сделать 
все для детей. Например, сейчас 
он занимается оборудованием хок-
кейной коробки в нашем округе, – 
говорит заместитель директора.

Школьный совет отцов решили 
создать сами педагоги.

– В таком подростковом возрасте 
необходима мужская поддержка и 
пример, поэтому наш коллектив 
решил обратиться к отцам с деви-
зом: «Один отец – больше, чем 100 
учителей», – вспоминает Любовь 
Яковлевна. – В итоге на первое со-
брание у нас пришло 16 пап, мы 
выбрали руководителя, и шестого 
декабря 2011 года в нашей школе 
появился свой Совет отцов.

А еще каждый год ребята из шко-
лы № 73 ездят отдыхать на юг. На-
чиная со второго по десятый класс 
каждый ученик может попасть в 
отряд из 50 человек и отправить-
ся в веселое путешествие. Замести-
тель директора поясняет, что ездят 
они с ребятами отдыхать в одно и 
то же место – поселок Витязево, 
возле Анапы, где у ребят уже обра-
зовался свой родной отряд «Архан-
гельск».

Ты в жизни каждого из нас, 
родная школа
13ÎфевраляÎцигломенскаяÎшколаÎ№Î73ÎотметитÎсвоеÎ45-летие

 � Зам. 
директора 
по воспи-
тательной 
работе 
Любовь 
Бугаева

 � 6 «Б» класс в школу всегда приходит с удовольствием

 � Урок в 6 «Б»: отвечать готовы

 � Ученицы 5 «А» в школьной столовой 

 � Катя  
Некрасова –  
участница 
школьной 
команды  
в игре  
«Что? Где? 
Когда?»

 � Ребята 
любят уроки 
физкуль-
туры  
на свежем 
воздухе
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Обновление коснулось не 
только персонального соста-
ва руководящих органов ве-
дущей политической силы 
страны, но и фундаменталь-
ных вопросов партийного 
строительства.

Ключевыми вопросами повест-
ки дня XV съезда партии «Единая 
Россия» стали принятие положе-
ния о внутрипартийном предвари-
тельном голосовании и ежегодная 
кадровая ротация в составе выс-
шего и генерального советов пар-
тии. Однако оба этих вопроса пар-
тийцы рассматривали во второй 
день работы партийного форума. 
Первый же они посвятили работе 
на десяти дискуссионных площад-
ках, касающихся ключевых сфер 
жизни страны.

МОзгОВОй шТуРМ
Вопреки традиции, героями пер-

вого дня съезда для журналистов 
стали не завсегдатаи партийных 
форумов: Сергей Неверов, Оль-
га Баталина, Сергей Железняк 
и такие партийные «звезды», как 
Николай Валуев, а министры 
экономического блока российско-
го правительства, присутствовав-
шие на дискуссионных площад-
ках в качестве главных спике-
ров. Именно на них объявили на-
стоящую охоту приглашенные на 
съезд журналисты. Вопросы, ко-
торые стремились им задать ре-
портеры, были вполне ожидае-
мы: это колебание курса рубля и 
цены на нефть и те рычаги, кото-
рыми намерено воспользоваться 
российское правительство, чтобы 
стабилизировать экономическую 
ситуацию в стране.

Еще одна отличительная чер-
та дискуссионных площадок, от-
крывших XV съезд партии, – то, 
что основными его участниками 
стали секретари местных отде-
лений «Единой России» и ее пер-
вичных ячеек. Оттого и вопросы, 
звучавшие на площадках, были 
окрашены в яркие, эмоциональ-
ные тона. Партийцы спрашивали 
министров правительства и ру-
ководителей партии о том, что их 
действительно волнует: о замене 
коммерческих кредитов для ре-
гиональных и местных бюджетов 
помощью из федеральной казны, 
введении справедливого распре-
деления бюджетных доходов меж-
ду Федерацией и регионами, сни-
жении налогов для малого бизне-
са, льготных кредитах, поддержке 
аграриев, участии бизнес-сообще-
ства в финансировании социаль-
ных проектов.

В итоге дискуссия вылилась 
в настоящий мозговой штурм, в 
ходе которого формировался ан-
тикризисный план – он, по словам 
единороссов, ляжет в основу пред-
выборной программы партии.

На фоне яркого и порой остро-
го диалога, который проходил на 
всех девяти тематических пло-
щадках, посвященных вопросам 
здравоохранения, образования, 
бюджетной и налоговой полити-
ке, развитию промышленности, 
сельского хозяйства и транспорт-
ной инфраструктуры, на второй 
план отошла главная тема конфе-
ренции – обсуждение положения 
о предварительном внутрипар-
тийном голосовании, намеченном 
на май этого года. То, каким оно 
станет, единороссы обсуждали на 
десятой, главной дискуссионной 
площадке под руководством се-
кретаря генсовета партии Сергея 
Неверова.

«Единая Россия» меняет       политическую культуру
ПрошедшийÎвÎконцеÎминувшейÎнеделиÎвÎМосквеÎсъездÎ«ЕдинойÎРоссии»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎжурналистыÎокрестилиÎ«СъездомÎобновителей»

ОТКРыТая ПаРТИя
С приходом Дмитрия Медведе-

ва на пост премьер-министра стра-
ны роль общественных инициатив 
в его работе существенно выросла. 
Более того, роль общественных ор-
ганизаций и просто неравнодуш-
ных граждан была подчеркнута 
созданием «Открытого правитель-
ства», которое возглавил Миха-
ил Абызов. Сегодня и «Единая 
Россия» все активнее демонстри-
рует принцип открытости, кото-
рый стал политическим почерком 
Дмитрия Медведева. Об этом го-
ворит не только то, что програм-
му партии отныне формируют не 
кремлевские политтехнологи в 
тиши своих кабинетов, а сами чле-
ны партии в ходе дискуссий, по-
добных тем, что прошли на съез-
де. Даже основа основ – механизм 
формирования пула кандидатов от 
партии на предстоящих выборах в 
федеральный парламент – отны-
не предмет открытой и прозрач-
ной политической борьбы, прави-
ла которой придумали и утверди-
ли сами единороссы.

Положение о праймериз, кото-
рое при активном участии пар-
тийцев из регионов разрабатыва-
лось более трех месяцев, на съез-

де представил секретарь генсове-
та партии Сергей Неверов. Причем 
сразу оговорился, что демократич-
ность процедуры накладывает и 
определенную ответственность на 
будущих кандидатов от партии.

– Положение предусматривает 
только самовыдвижение. Это зна-
чит, что человек несет личную от-
ветственность за принятое реше-
ние. Он обязуется дать свое согла-
сие партии на выдвижение в слу-
чае победы и не давать такого со-
гласия другим партиям или идти 
в порядке самовыдвижения. Под-
писываясь под этим заявлением, 
участник должен понимать, что 
он взял на себя серьезные мораль-
но-этические обязательства. И эти 
обязательства подразумевают, что 
участник будет следовать этиче-
ским нормам поведения, – отме-
тил Неверов.

Обязательным для всех канди-
датов в кандидаты станет и уча-
стие в дебатах, которые будут 
предшествовать предварительно-
му голосованию. Причем такая 
норма станет обязательной для 
кандидатов на выборах депутатов 
Госдумы.

– Соответствующую инициативу 
предложила наша фракция «Еди-
ная Россия» в парламенте. И я не 
сомневаюсь, что она скоро обре-

тет свою законность, – подчеркнул 
Сергей Неверов.

Кроме этого, он добавил, что 
кандидат не только обязан прини-
мать участие в дебатах, но и дол-
жен это делать лично, не отказы-
ваясь от этой процедуры.

– Политик должен уметь отста-
ивать свою точку зрения, а граж-
дане будут видеть и знать, кого 
выдвигает партия. Какие у это-
го человека взгляды, убеждения, 
моральные качества. Умеет ли 
он отстаивать свою точку зрения, 
сможет ли он отстаивать интере-
сы людей. Граждане имеют право 
увидеть и понять своего кандида-
та не после выборов, а до них, – по-
яснил Сергей Неверов.

В положении подробно говорит-
ся и о критериях того, как долж-
на вестись агитация участников 
предварительного голосования.

– Эти требования основаны не 
только на нормах действующе-
го законодательства, но и на мо-
рально-нравственных нормах. За-
прещается вести агитацию про-
тив своего конкурента, запреще-
ны оскорбления, разжигание соци-
альной, религиозной и межнацио-
нальной розни. Уважение к своему 
сопернику, понимание того, что 
внутрипартийная конкуренция яв-
ляется важной составляющей жиз-

ни зрелой политической структу-
ры. Это наши ценности, изложен-
ные в положении. Таким образом, 
это позволит нам подойти к выбо-
рам в Госдуму сплоченной коман-
дой, объединенной общими це-
лями и задачами, – резюмировал  
Сергей Неверов.

Будущая сплоченная коман-
да единомышленников – не един-
ственный результат нововведений 
в основах партийного строитель-
ства, взятых на вооружение «Еди-
ной Россией». В кулуарах съезда 
принципы открытости, конкурент-
ности и легитимности, озвучен-
ные Сергеем Неверовым и став-
шие краеугольным камнем прове-
дения грядущего предварительно-
го внутрипартийного голосования, 
называли не иначе как новой по-
литической культурой России. На 
этом фоне даже ротация кадров в 
высшем и генеральном советах 
партии в объеме 30 процентов от 
их состава, которую одобрили де-
легаты съезда, не выглядит вер-
хом демократии.

Не ЭКОНОМИТь  
На Людях

Еще одним ярким событием 
съезда стало выступление лидера 
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партии, в котором Дмитрий Мед-
ведев обозначил основные прио-
ритеты работы ЕР на ближайшее 
будущее.

По словам премьер-министра, 
партии крайне важно победить на 
парламентских выборах именно 
в 2016 году, когда экономика стра-
ны находится в очень непростой 
ситуации. Побеждать раньше, в 
«тучные годы», ей было проще – 
стабильность курса рубля, посто-
янно растущие доходы населения 
и благоприятная международная 
обстановка практически не дава-
ли шансов на победу конкурен-
там. Теперь же ситуация измени-
лась. Поэтому грядущие выборы  
Дмитрий Медведев рассматрива-
ет не только как борьбу за депутат-
ские мандаты, но и как экзамен, 
по результатам которого народ по-
ставит оценку «Единой России» за 
все предыдущие годы правления. 
Именно поэтому Дмитрий Медве-
дев с трибуны съезда обратился ко 
всем жителям страны.

– Уважаемые наши граждане, 
уважаемые избиратели! Не верь-
те тем, кто будет обещать золотые 
горы! Будут разговоры и о переде-
ле собственности, как в 1917 году, 
но мы отлично знаем, чем такие 
разговоры заканчиваются. Будут и 
призывы включить печатный ста-
нок, но вряд ли кто-то из оппонен-
тов «Единой России» признается, 
сколько в таком случае будет сто-
ить хлеб в магазине и как быстро 
могут обесцениться выплаты и по-
собия, сбережения и зарплаты. Их 
все съест инфляция, – подчеркнул 
лидер «Единой России». – Будут, 
конечно, и обвинения в адрес пра-
вительства и «Единой России», что 
мы сокращаем расходы по ряду на-
правлений. По этому поводу хочу 
ответственно заявить: мы не бу-
дем экономить на людях и на раз-
витии страны. Более того, мы про-

должим направлять деньги в те от-
расли, которые научились разви-
ваться даже в кризис.

В первую очередь, по словам 
Медведева, бюджетные инвести-
ции будут направлены в сельское 
хозяйство, металлургию, химиче-
скую промышленность, машино-
строение и в другие отрасли, где 
правительство уже наблюдает раз-
витие.

Премьер-министр сказал и о 
том, где правительство намерено 
взять деньги на поддержку реаль-
ного сектора экономики. Они, по 
словам лидера «Единой России», 
будут получены за счет сокраще-
ния необоснованных и неперво-
очередных государственных рас-
ходов, таких как строительство 
новых правительственных зда-
ний, а также ряд выплат и ком-
пенсаций государственным слу-
жащим.

А вот на чем российское прави-
тельство экономить не намерено, 
так это на социальной сфере. По 
словам Медведева, государство бу-
дет и впредь помогать многодет-
ным семьям, детям из неблагопо-
лучных семей и ребятам, остав-
шимся без попечения родителей, 
продолжит строить школы и дет-
ские сады, совершенствовать си-
стему медицинской помощи. Вот 
только помощь будет адресной.

– Чтобы помощь была действи-
тельно эффективной, нужно ухо-
дить от уравниловки, делать по-
мощь по-настоящему адресной, 
чтобы ее получали те, кому она 
действительно нужна. Партия 
должна играть ключевую роль в 
этой работе. Это наша общая обя-
занность – следить за тем, чтобы 
люди жили в нормальных домах, 
где тепло, есть свет, газ, вода, что-
бы на улицах было безопасно, что-
бы дети ходили в хорошие сады и 
школы, чтобы цены не скакали, а 

если человек заболел, чтобы ему 
оказали нормальную медицин-
скую помощь. Главная задача го-
сударства, любого государства, 
и нашего в том числе, – это помо-
гать и защищать, а задача пар-
тии – контролировать, чтобы это 
было действительно так, – считает  
Дмитрий Медведев.

Помимо этого, оказать государ-
ственную поддержку премьер по-
обещал малому и среднему бизне-
су, самозанятым россиянам. Обе-
щал подумать премьер и над со-
хранением государственного суб-
сидирования ипотечных кредитов, 
так как они стали не только реаль-
ным рычагом помощи тем, кто хо-
чет приобрести новое жилье, но и 
эффективным инструментом раз-
вития строительной отрасли.

– Все, о чем я сейчас сказал – 
меры по поддержке наших людей, 
по поддержке экономики, ее разви-
тию, – должно войти в предвыбор-
ную программу «Единой России». 
Нам предстоит ее разработать в 
самые короткие сроки и тщатель-
но продумать содержание, потому 
что именно с ней мы пойдем на вы-
боры. Программный документ за-
фиксирует приоритеты, руковод-
ствуясь которыми мы будем ре-
шать задачи развития нашей стра-
ны, а также то, как и когда они бу-
дут выполнены, – резюмировал 
Дмитрий Медведев.

Предвыборная программа пар-
тии, которая включит в себя основ-
ные тезисы выступления Дмитрия 
Медведева, приправленные ини-
циативами, озвученными на дис-
куссионных площадках, станет 
предметом обсуждения на втором 
этапе съезда, который состоится 
в июне. А пока подготовкой про-
граммы займется программная ко-
миссия, состав которой также ут-
вердили делегаты XV съезда пар-
тии.

комменты
Сергей МОиССЕВ,
секретарь Архангельского регионального 
отделения партии «Единая россия»:

– Такой масштаб проведения предварительного внутри-
партийного голосования, когда в один день праймериз со-
стоятся по всей стране, мы видим впервые. А «Единая рос-
сия» – единственная политическая сила в стране, которая 
решилась на столь масштабную работу накануне выборов. 
Нам необходимы новые лидеры, лидеры, которые востре-
бованы у избирателей. и этот запрос мы отразили в поло-
жении о праймериз. В результате сегодня у любого желаю-
щего принять участие в предварительном внутрипартий-
ном голосовании, а затем и в выборах в качестве кандида-
та от «Единой россии» есть такая возможность. процедура 
праймериз будет максимально демократичной. Это дока-
жут средства массовой информации, которые будут присут-
ствовать на всех дискуссионных площадках и во время го-
лосования и подсчета голосов. Самое важное для нас – реа-
лизация тех ценностей, которые закреплены в положении о 
предварительным голосовании: открытости, конкурентно-
сти и легитимности. именно на этой основе мы намерены 
формировать новую команду лидеров, за которыми будут 
стоять избиратели.

Елена ВТОрЫГиНА,
депутат Государственной Думы:

– На съезд собрались не только руководители государства 
и лидеры партии. Здесь присутствовала вся страна, пред-
ставители всех ее регионов. и в ходе работы дискуссион-
ных площадок многие из них говорили о том, что сегодня 
нам необходима честность в отношениях между субъекта-
ми Федерации и федеральным центром. Честность главным 
образом в межбюджетных отношениях. На дискуссионной 
площадке, посвященной бюджетной и налоговой полити-
ке, в работе которой я принимала участие, коллеги откры-
то говорили о том, что сегодня система распределения на-
логовых доходов между бюджетами несправедлива. А это 
в свою очередь сказывается на потенциале развития реги-
онов, руководители которых вынуждены пересматривать 
межбюджетные отношения с муниципалитетами, отнимая 
часть доходов у них. Это неправильная практика, и об этом 
мы открыто заявили министру финансов россии Антону Си-
луанову, который также принимал участие в работе нашей 
площадки. и я надеюсь, что это наше пожелание войдет в 
предвыборную программу «Единой россии» в виде четко 
сформулированного принципа выстраивания межбюджет-
ной политики в стране.

Сергей пОНОМАрЕВ,
депутат Архангельской городской Думы:

– На дискуссионной площадке по социальной политике, 
на которой я работал, мы с федеральными коллегами обсу-
дили темы, актуальные как для нашего региона, так и для 
всей россии. Особое внимание мы уделили поддержке лю-
дей старшего поколения, нетрудоспособных, людей с огра-
ниченными возможностями, трудоустройству тех, кто се-
годня, к сожалению, по каким-либо причинам остался без 
работы, созданию временных рабочих мест. Но особенно 
важно для меня было услышать, что расходы на финанси-
рование социальных обязательств государства перед насе-
лением не будут сокращены. Несмотря на нестабильную си-
туацию в экономике страны, государство и партия не наме-
рены от них отказываться.



14
Городская Газета
АРхАНГЕЛьСкÎ–ÎГоРодÎВоИНСкойÎСЛАВЫ
№7 (492)
10 февраляÎ2016Îгода

Скользкая история      на городских улицах

 � ул. Тимме, 2 (ТСЖ «Тимме, 2»)

 � От «Гранд Плазы» дойти до магазина «Формоза» – 
задача не из легких (за уборку отвечают собственники ТЦ)

 � ул. Смольный Буян, 21 (УК «Двина»)

 � ул. Федора Абрамова, 5, корп. 1 
(УК 5 «Наш дом – Архангельск»)

 � ул. Первомайская, 8 (УК 6 «Наш дом – Архангельск»)

 � ул. Урицкого, 50 (УК «Жилкомплекс»)

АннаÎСИЛИНА,Î
ксенияÎНАйдИч,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

горы рыхлого снега, 
под которым скрыва-
ется лед, на минув-
шей неделе превра-
тили дороги и дворы 
в настоящую полосу 
препятствий и для пе-
шеходов, и для води-
телей. В нашу редак-
цию постоянно звонят 
читатели с жалобами 
на плохую уборку.

Даже в самом центре горо-
да – в Ломоносовском окру-
ге, на Троицком проспекте, 
– картина неоднозначная. 
Где-то тротуары вычищены 
идеально, убран лед, а где-
то ноги разъезжаются, на-
пример, как у торгового цен-
тра «Гранд Плаза», – скольз-
кая дорожка вдоль него даже 
песком не присыпана. На на-
ших глазах с небольшим ин-
тервалом там упали две дев-
чонки. Благо обошлось без 
последствий. А если бы на 
их месте оказался пожилой 
человек?

Чтобы попасть к магази-
ну «Формоза», пришлось 
долго месить ногами снег, 
преодолевая дворовой про-
езд. Странное впечатление 
производит тротуар у биз-
нес-центра на Поморской, 
7. Казалось бы, взялись за 
хорошее дело – сколоть лед 
на пешеходной дорожке, но 
очистили только половину. 

Нелегко приходится не 
только пешеходам, но и во-
дителям. Все въезды во дво-
ры превратились в глубо-
кие колеи укатанного льда, 
проезжая по которым авто-
мобили цепляются дном. 
На наших глазах грузовая 
газель  застряла в снежной 
каше на углу дома на Уриц-
кого, 70, корпус 1. Сначала 
водитель безуспешно пы-
тается откопать ее, потом 
еще несколько минут бук-
сует. От предложения на-
шего фотографа подтол-
кнуть авто отмахивается – 
нагруженную двухтонную 

газель пара рук с места не 
сдвинет.

Жительница дома на ули-
це Урицкого, 50 Светлана 
Александровна признается, 
что их придомовую дорогу 
чистят редко и плохо. 

– Недавно девочка здесь 
поскользнулась, упала и 
не смогла подняться, – рас-
сказывает женщина. – При-
шлось вызывать ей скорую.

Мы позвонили в управ-
ляющую компанию «Жил-
комплекс», отвечающую за 
этот дом. Стоило сказать, 
что звонят из газеты, как де-
вушка бросила трубку и на 
последующие звонки не от-
вечала. Так что вынуждены 
обратиться к УК «Жилком-
плекс» со страниц газеты: 
разберитесь, что за пробле-
мы по этому адресу? А адми-
нистрацию Ломоносовского 
округа просим взять ситуа-
цию на контроль.

В соседнем дворе – ули-
ца Смольный Буян, 21 – мы 
встречаем мамочек с коля-
сками. Они рассказывают, 
что на придомовой дороге 
порядок наводят регулярно.

– Чистят постоянно, вчера 
все убрали, сегодня вот не-
много выпало снега, – объяс-
няет Лилия Ершова. – Мы 
живем в этом доме четыре 

года, до этого жили на Обвод-
ном, вот там двор никогда не 
чистился, а здесь и дворники 
работают, и трактор постоян-
но ходит. Машину можно без 
труда припарковать.

Во дворе дома на Тимме, 2 
порядок не идеальный, двор 
в снегу, но жильцы уверяют: 
работой своего ТСЖ «Тим-
ме, 2» они вполне доволь-
ны, и еще вчера во дворе все 
было чисто.

– Это сегодня уже намело, 
– рассказывает Лев Ильич. – 
Как смогли, так и почисти-
ли, я думаю, они постара-
лись. Снег выпадал, маши-
ны накатали, поэтому все 
трактор взять не смог.

Во дворе дома на улице 
Тимме, 22, корпус 4 в суббо-
ту мы наблюдали, как лег-
ковой автомобиль застрял 
в колее и перекрыл проезд. 
В этот момент во двор при-
ехала скорая помощь. Объ-
ехать препятствие нельзя, 
сдать назад тоже – выстро-
илась уже целая очередь. 
Пришлось медикам помо-
гать выталкивать легковуш-
ку. Надеемся, пока они вы-
нуждены были освобождать 
себе дорогу, никто из паци-
ентов не пострадал.

Октябрьский округ – тоже  
самый центр, но попробуйте 
свернуть во двор офисного 
здания по адресу: Троицкий 

Актуально

Борьба со снегом –  
убирать и вывозить
По предписанию департамента городского 
хозяйства подрядчики по уборке дорог ар-
хангельска работали в усиленном режиме. 

По информации директора МУП «Архкомхоз» Анато-
лия Неклюдова, в округах Варавино-Фактория, Май-
ская Горка, Ломоносовском для уборки и вывоза снега 
с дорог ночью было задействовано 44 единицы техни-
ки. За сутки на место складирования в районе Окруж-
ного шоссе вывезено 400 самосвалов снега. С утра пят-
ницы на уборке снега работало 36 единиц техники.

В Октябрьском, Соломбальском, Северном и Май-
максанском округах ЗАО «АГСУМ» использовало 39 
снегоуборочных машин. По словам директора ЗАО 
«АГСУМ» Владимира Тихонова, на утро на уборке 
работала 31 машина. Также три единицы техники очи-
щало дороги на островах Кего, Хабарка и Бревенник.

Полигоны для приемки снега, вывозимого под-
рядчиками, работают в круглосуточном режиме – на 
Окружном шоссе, на  Карпогорской и Усть-Двинской. 
Эксплуатацией полигонов занимается МУП «Архком-
хоз». По муниципальным контрактам снег вывозит-
ся только с дорог 1-й и 2-й категории, причина – в не-
дофинансировании затрат по уборке города в зимний 
период почти на 50 процентов. По улицам третьей ка-
тегории предусмотрена лишь однократная расчистка 
без вывоза в снежный день.

– Основные замечания касаются как раз дорог 3-й ка-
тегории и внутриквартальных проездов, – говорит на-
чальник управления транспорта и дорожно-мостового 
хозяйства инна Морозова. – Поскольку при обильных 
снегопадах основные усилия у подрядчиков сосредото-
чены на очистке основных магистралей, то до дорог 3-й 
категории и проездов они добраться не всегда успева-
ют. Отсюда скользкость, колейность и заужение проез-
жей части. Контроль за работой подрядчиков, состав-
ление предписаний и актов по снятию средств за невы-
полненные работы осуществляется ежедневно.

Снежные свалки готовы принимать снег и от сто-
ронних организаций, однако, как заметил Анатолий 
Неклюдов, ни торговые центры, ни управляющие 
компании вывоза снега не заказывают.

Напомним, что территории возле торговых центров и 
административных зданий должны убираться их вла-
дельцами либо арендаторами. Дворовые территории и 
проезды – зона ответственности УК и ТСЖ. При утверж-
дении плана работы УК на год жильцы на общем собра-
нии вправе потребовать расчеты по уборке двора, в том 
числе график работы дворника и перечень его долж-
ностных обязанностей, в котором должны быть опреде-
лены меры по предотвращению гололеда на тротуарах 
и кратность вывоза снега. Жильцы могут обязать УК на-
нять дополнительного дворника или обеспечить меха-
низированную уборку снега во дворе, а также его вывоз. 
Жильцы могут проголосовать за поднятие платы на со-
держание в зимнее время, если собираемых средств не 
хватает на механизированную уборку снега.

Оцените работу своей уК
Министерство ТЭК и ЖКх области предлага-
ет горожанам оценить работу своих управ-
ляющих компаний. 

Это можно сделать на региональном портале ЖКХ 
(gkh.dvinaland.ru). Для голосования требуется авто-
ризация. Результаты исследования позволят опреде-
лить показатели работы УК, требующие повышенно-
го внимания, сформировать рейтинг управляющих 
организаций региона, а в итоге повысить качество 
предоставляемых населению услуг.

«Водоканал» восстановил 
водоснабжение
Ремонт на сетях МуП «Водоканал» диаме-
тром 50–200 мм проводился в разных окру-
гах архангельска.

4 февраля к 15:00 был завершены работы по устране-
нию течи на водоводе диаметром 200 мм на ул. Ники-
това, 2 и 6. Водоснабжение домов было возобновлено, 
образовавшаяся на проезжей части наледь ликвиди-
рована силами МУП «Архкомхоз».

5 февраля к 14:30 был завершен ремонт на водопрово-
де диаметром 150 мм в микрорайоне «Опытное поле» 
округа Варавино-Фактория. Возобновлено водоснабже-
ние 18 домов на ул. Воронина, 2, 4, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 
ул. Квартальной, 9/1, 11/1, ул. Революции, 24, 26, 27, 29, 
ул. Почтовый тракт, 8, 14, 16, пр. Ленинградском, 321/1.

Также в результате проведенных работ на минув-
шей неделе восстановили водоснабжение в 11 домах: 
ул. Нагорная, 36, 39, ул. Новоквартальная, 4, 6, ул. Кот-
ласская, 16, ул. Кононова, 4, 6, ул. Жосу, 4, ул. Холмо-
горская, 37/1, ул. Вычегодская, 9, 11.

На этой неделе выполняются работы по устране-
нию дефектов и подключению воды в домах на ул. Ци-
олковского, 10, ул. Р. Люксембург, 73/1, 73/2, ул. Вос-
кресенской, 94, ул. Гуляева, 121/1, ул. Кедрова, 22/1.

Рейд чистоты: журналистыÎпроверили,ÎкакÎуправляющиеÎкомпании,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎТСжÎиÎподрядчикиÎпоÎуборкеÎдорогÎсправляютсяÎсÎпоследствиямиÎснегопадовÎ

повестка дня
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Скользкая история      на городских улицах

 � ул. Садовая, 12 (ООО «Архжилсервис»)

 � ул. Советская, 34 (ТСЖ «Надел») � ул. Советская, 36 (УК 9 «Наш дом»)

 � ул. Советская, 41 (УК «Соломбала», внутриквартальный 
проезд убирает подрядчик департамента горхозяйства)

 � ул. Кедрова, 20 (УК 9 «Наш дом», внутриквартальный 
проезд убирает подрядчик департамента горхозяйства)

 � ул. Кедрова, 25 (ООО «АСЭП ПЛЮС»)

проспект, 63 и пройти вдоль 
него к банку ВТБ24. Экстре-
мальных ощущений отхва-
тишь с лихвой. Большую 
часть двора занимает авто-
стоянка. Узенькая дорожка 
для пешеходов вдоль здания 
тоже заставлена машинами, 
шагать приходится прямо 
по проезжей части. Шагать 
и падать: снежная каша по 
щиколотку, а под ней прита-
ился лед.

Много нареканий и к убор-
ке улицы Карла Маркса 
между проспектами Ломо-
носова и Троицкий.

– У меня дом расположен 
рядом с торговым центром 
«Фудзи» – проспект Ломо-

носова, 181, а на останов-
ку я хожу к «Полярному», – 
рассказывает архангелого-
родка Лидия. – Нормально 
пройти здесь невозможно. 
Постоянно буксуют маши-
ны, люди падают на тротуа-
ре. Сама тоже несколько раз 
падала, благо удачно. За те 
три года, что я живу в этом 
доме, не помню ни одной 
зимы, чтобы здесь была вы-
чищена дорога и тротуары 
от снега.

Дворовая дорога дома  
№ 250 по проспекту Ломоно-
сова  постоянно в рыхлом 
снеге. Жители жалуются, 
что здесь часто застревают 
машины, поскольку многие 

мание на соседний дом № 36 
по улице Советской.

– Посмотрите, там тротуа-
ры не чищены и колеи снеж-
ные на дороге. Мне, напри-
мер, сейчас будет сложно 
там пройти, – говорит она.

Мы обратились в управля-
ющую компанию этого дома 
«Наш дом», где диспетчер 
нас заверила, что механизи-
рованная уборка дворовой 
дороги возле этого дома ре-
гулярно проводится.

Во дворе дома № 5, кор-
пус 1 по улице Федора Абра-
мова (округ Майская Горка) 
придомовая дорога превра-
тилась в кашу. Автомобили 
проезжают по ней с трудом, 
а уж о пешеходах и говорить 
не стоит. С уборкой во дво-
ре, как поделились с нами 
жильцы, постоянно пробле-
мы, вне зависимости от вре-
мени года.

– У нас здесь так всегда: зи-
мой ни пройти ни проехать, 
весной все тает, грязь, – объ-
ясняет Татьяна Харламова. 
– В управляющую компанию 
мы уже звонили по этому по-
воду, спрашивали, почему 
дворники не убирают, а нам 
сказали, что они и не долж-
ны этого делать. Уборка про-
езжей части не обязанность 
дворников, они должны чи-
стить только тротуары. А вы 
сами видите, что и тротуары 
у нас практически никакие. 
Надо поднимать вопрос о ра-
боте дворников, ставить но-
вые обязанности перед ними, 
возможно, добавлять  зарпла-
ту или увеличивать штат. 
Мы платим хорошие деньги 
за содержание и ремонт.

Дворники действитель-
но не должны заниматься 
уборкой проездов. Но и спе-
циализированная техника, 
жалуются жильцы, во дворе 
появляется нечасто – пару 
раз за сезон. Обслуживани-
ем дома по ул. Федора Абра-
мова, 5, корпус 1 занимает-
ся управляющая компания 
«Наш дом – Архангельск 5». 
Мы задали им вопрос, поче-
му дорогу во дворе на Абра-
мова, 5, корпус 1 убирают 
так редко.

– Тариф за содержание и 
ремонт общего имущества 

водители в час пик по двору 
объезжают пробку.

– Сегодня дорога вы-
глядит лучше. Видно, что 
утром проходил трактор. А 
так обычно снега намного 
больше, – рассказывает Ири-
на Константиновна из дома 
№ 250 по пр. Ломоносова.

Такая же проблема и во 
дворе по адресу: проспект 
Ломоносова, 216. В этом дво-
ре снега столько, что даже 
сложно пройти к подъезду, 
не говоря уже о том, чтобы 
выехать на машине из двора. 
Да и парковку для инвали-
дов возле дома № 12 по ули-
це Садовой, похоже, чистить 
никто не намеревается.

Жители Соломбалы тоже 
жалуются на неубранные 
дворы. Например, на Совет-
ской, 41.

– Сейчас видно, что трак-
тор почистил дорогу, пото-
му что, когда я ехал утром 
на работу, снега было на-
много больше, но так бы-
вает нечасто, – объясняет 
Игорь Леонидович. – Конеч-
но, в снегопады хотелось бы, 
чтобы дорогу чистили чаще. 
По утрам многие машины, 
особенно с низкой посадкой, 
буксуют в снежной колее.

А вот об уборке возле 
подъездов Игорь Леонидо-

вич отозвался положитель-
но, говорит, что дворник ра-
ботает каждый день, чистит 
не только крыльцо, но и ла-
вочки.

В УК «Соломбала» на во-
прос, почему есть проблемы 
с уборкой дороги во дворе, 
нам ответили, что трактор 
чистил ее в воскресенье, по-
этому сегодня она должна 
быть чистой.

Жительницы дома № 17 
по улице Маяковского Нина 
Ивановна и Людмила Нико-
лаевна рассказали, что в их 
доме хоть и ТСЖ (ТСЖ «Ма-
яковского, 17»), но двор все 
равно плохо убирается.

– У нас дворник, напри-
мер, несколько дней болел, 
поэтому двор чистить было 
некому, – говорит Нина Ива-
новна. – А на днях я спроси-
ла, почему председатель не 
заказывает трактор для рас-
чистки дороги перед домом. 
Мне сказали, что никто ни-
чего не будет заказывать, 
потому что за это придется 
платить.

Людмила Николаевна до-
бавляет, что зачастую рабо-
та дворника сходит на нет, 
поскольку из-за дворового 
проезда тротуар возле дома 
постоянно засыпает снегом.

– У нас рядом с домом ма-
шины как проедут, так сне-
гом из колеи все засыпает, 
– говорит она. – Еще когда 
трактор почистит дорогу, то 
эта куча снега остается пе-
ред домом, и порой не зна-
ешь, как ее перейти.

А вот у ТСЖ «Надел» (Со-
ветская, 34) во дворе настоя-
щая чистота.

– Дворник у нас работает 
каждый день, даже если в 
воскресенье идет снег, то я 
прошу его, чтобы он вышел 
на уборку, и он выходит, 
– рассказывает Людмила 
Федоренко, председатель 
ТСЖ «Надел». – В этом году 
мы обошлись без помощи 
снегоуборочной техники, а 
вот в прошлом, когда были 
сильные снегопады, нам 
пришлось несколько раз за-
казывать трактор.

Участковый врач седьмой 
поликлиники Лариса Ива-
новна обращает наше вни-

для этого дома жильцы не 
поднимали с 2011 года, он 
составляет 20 рублей 69 ко-
пеек с квадратного метра, в 
то время соседние дома пла-
тят уже 27 рублей, – объяс-
нил Константин Лебедев, 
заместитель директора УК. 
– Нанять хороший трактор 
стоит полторы тысячи в час. 
Мы чистим своим, малень-
ким, два раза в неделю и на-
нимаем стороннюю органи-
зацию. Когда по Галушина 
чистим, заезжаем и на Абра-
мова, 5, корпус 1, если оста-
ется время. Как раз сегодня 
(8 февраля – прим. ред.) трак-
тор должен заехать. Если бы 
жильцы платили больше, 
уборка проходила бы чаще. 
Мы в любом случае снова 
будем выходить на собрание 
жильцов и повышать тариф.

Дорога у дома на Перво-
майской, 8 тоже требует бо-
лее пристального внимания 
– каша на дороге в этом дво-
ре такая же, как и в соседнем. 
Яна с сыном переехала сюда 
буквально несколько дней 
назад, но уже замечает, что 
придомовая дорога могла бы 
быть вычищена лучше. Про-
гулка с маленьким ребенком 
Яне дается нелегко.

– Я думаю, с коляской мы 
бы здесь не прошли, где-
нибудь да застряли, а вот с 
санками – ничего, справля-
емся, – поделилась она.

Во дворе дома по адре-
су: улица Октябрят, 4, кор-
пус 1 мы застаем за работой 
снегоуборочную технику. 
Жильцы дома признаются, 
что уборка снега в их дворе 
происходит регулярно. Воз-
можно, причина в том, что 
за уборку двора здесь от-
ветственны сами жильцы – 
ТСЖ «Октябрят 4/1».

Нина Турарова, житель-
ница дома на улице Касат-
киной, 5, корпус 1 управля-
ющей компанией «Уютный 
дом-2», которая обслужива-
ет их дом, тоже вполне до-
вольна. Правда, причину 
того, что в их дворе всегда 
чисто, видит в другом:

– И дворники, и те, кто 
убирает придомовую доро-
гу, живут в нашем же доме, 
поэтому и работают хорошо.

 � На заметку
Кто отвечает за уборку

На дворовых территориях, включая тротуары, дворовые 
проезды, игровые, спортивные и хозяйственные площадки, 
скверы и газоны внутри микрорайонов жилой застройки, 
контейнерные площадки, – управляющие компании.

Заезды во дворы на пять метров – подрядчики по уборке 
дорог.

На земельных участках юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и прилегающих к ним территориях 
– соответствующие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели.

На территориях, прилегающих к отдельно стоящим объ-
ектам рекламы, – рекламораспространители.

На территориях, прилегающих к объектам мелкорознич-
ной торговой сети, – собственники и арендаторы объектов.

На остановках общественного транспорта, где есть объ-
екты мелкорозничной торговой сети, – арендаторы или соб-
ственники данных объектов, в остальных случаях организа-
ции-подрядчики в соответствии с договорами муниципаль-
ного заказа с администрацией города.

На территориях гаражно-строительных (гаражно-эксплуа-
тационных) кооперативов – соответствующие кооперативы.

На территориях садоводческих и огороднических неком-
мерческих объединений граждан – соответствующие объе-
динения.

На территориях улиц, бульваров, набережных, площадей, 
парков, скверов, мостов, кладбищ, полигонов твердых бы-
товых отходов, снежных свалок, общественных туалетов – 
юридические и физические лица, на обслуживании и (или) 
содержании которых находятся данные объекты.

(Правила благоустройства и озеленения города Архан-
гельска)

Рейд чистоты: журналистыÎпроверили,ÎкакÎуправляющиеÎкомпании,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎТСжÎиÎподрядчикиÎпоÎуборкеÎдорогÎсправляютсяÎсÎпоследствиямиÎснегопадовÎ

повестка дня
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С днем рождения!

СБ

ПН

чТ

6 февраля

15 февраля

11 февраля

Ирина Николаевна КОЗАКОВА, 
руководительÎтерриториальногоÎорганаÎÎ
ФедеральнойÎслужбыÎгосударственнойÎ
статистикиÎпоÎАрхангельскойÎобласти

Дмитрий Александрович ТРУБИН, 
заслуженныйÎхудожникÎРоссии

Ярослав Петрович СТАСИВ, 
председательÎликвидационнойÎÎ
комиссииÎмуниципальныхÎучрежденийÎ
городскогоÎхозяйства

Владимир Иванович БУЛАВИН, 
полномочныйÎпредставительÎ
ПрезидентаÎРФÎвÎСеверо-ЗападномÎÎ
федеральномÎокруге

Александр Викторович СИТКОВ, 
директорÎМУПÎ«АПАП-1»ÎиÎ«АПАП-2»

Поздравляем  
юбиляров!
70-летие
ГЛОБиНА Татьяна Ивановна
ГрЕМиНА Галина Петровна
ЛАпиДУС Лидия Федоровна
ФЕДОТОВ Валерий Михайлович
ЩЕрБАКОВА Анна Егоровна
ВАУЛиНА  
Надежда Александровна
ЖиДЯЕВ Николай Федорович
СТЕНиН Владимир Васильевич
ШАрАФУТДиНОВА  
Людмила Сергеевна
ЖГиЛЕВ Владислав Иванович
пАНОВА Зинаида Семеновна
рЯЗГиС Маргарита Ивановна
ЕпиМАШКО Валентина Павловна
БУДНиК Галина Егоровна
иСАДСКАЯ  
Татьяна Константиновна
КУЛЕБЯКиНА  
Валентина Ивановна
ХОХЛОВА Нэлли Павловна
ТЕНЕТОВ  
Анатолий Александрович
ЯрУНОВА Татьяна Павловна
АФАНАСиЕВ Тарас Михайлович
ЖАБКО Лидия Николаевна
ЛОГиНОВА Елена Владимировна
САК Нина Васильевна
ДУДиНА Татьяна Ваисльевна
ШиШЛЕВСКАЯ Лариса Ивановна
ДОНцОВА Галина Валентиновна
НЕКЛЮДОВА  
Светлана Константиновна
ТОЛКАЧЕВА Галина Николаевна
рОМАНЫЧЕВ  
Владимир Алексеевич
ШУМСКАЯ Валентина Ивановна
ДЕЛЕНДОВА  
Александра Федоровна
ЧАпЫГиНА  
Галина Александровна
АМОСОВА Людмила Ивановна
АЛЕКСЕЕВА Татьяна Гавриловна
АНТрОпОВ Виктор Сергеевич
ГУЛиНА Надежда Александровна
ЗВЯГиНА Любовь Дмитриевна
АВЕриНА  
Антонина Александровна
пЛЕСКАЧ Лариса Михайловна
пОСТНиКОВА  
Галина Михайловна
КиСЕЛЕВ Николай Васильевич
ГОЛЕНиЩЕВ Леонид Алексеевич
ДОрОФЕЕВА  
Людмила Александровна
приВАЛОВА Алла Владимировна
ЗиНКиН Никита Дмитриевич
цАпЛиНА Галина Николаевна
КУШОВА  
Людмила Константиновна
ВОрЫпиН Анатолий Николаевич

80-летие
СОБОЛЕВА Ксенья Александровна
КОНОпЛЕВА Валентина Ивановна
ЖАриНОВА  
Валентина Акиндиновна
КОМАр Нина Ивановна
ЯрУНОВ 
Владимир Александрович
ОЧКАСОВ Николай Егорович
рОДиОНОВА Манефа Алексеевна
КОЧНЕВА Тамара Степановна
пАрФЕНОВА  
Валентина Александровна
АНДрЕйШиН Леонид Петрович
ДУДКА Нина Георгиевна
КЛиМЕНОК  
Алевтина Михайловна
ДОрОФЕЕВА Нина Николаевна
ВЕШНЯКОВА  
Нина Александровна
КОНОпЛЕВА  
Валентина Александровна
ЛЕВиЧЕВ Юрий Степанович
КрЮКОВА  
Зинаида Александровна
ВОрОНцОВ Виктор Федорович
БОБрЕцОВА Татьяна Ивановна
пАЛАТКиНА  
Ирина Владимировна
МАрКОВА Нина Васильевна
МиНиНА  
Валентина Александровна
СКВОрцОВА Генрета Дмитриевна
ОрЕХОВА Валентина Петровна
БрЕНЧУКОВА  
Индустрия Степановна
СЕрЕГиНА  
Валентина Григорьевна
ВОЛОКиТиНА  
Ксенья Александровна
ЯКОВЛЕВА Валентина Яковлевна

90-летие
ДАНиЛьциНА  
Екатерина Семеновна
СВЕрКУНОВА Тамара Павловна
пОпОВА Екатерина Федоровна
КОСОГОрОВА  
Валентина Ардальоновна

4 февраля
отметила юбилей 

Елена Дмитриевна БОрОВКОВА
Уважаемая Елена Дмитриевна!

Везде и все успеть, держать на пульсе 
руку, быть первой в деле и нести всем пози-
тив. Легко идти вперед, с улыбкой припевая, 
желает вам ваш верный коллектив.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

5 февраля
отметила юбилей 
Вера Валентиновна ХАБАрОВА

Дорогая сестра, дочь и мама!
Пусть жизнь тебе как прежде улыбает-

ся! Пусть все, что не сбылось еще, сбывается! 
Чтобы всегда поддерживали люди, которые 
тебя так сильно любят! Удачи, милая ты 
наша, мечты осуществления! Хотим, чтоб 
каждый день была ты в чудном настроении!

родные и близкие

5 февраля юбилей 
у Валентины Викторовны  

БАШЛОВКиНОй
Уважаемая Валентина Викторовна!

Сердечно поздравляем вас! Удачи и радо-
сти, счастья и любви! Пусть тепло сердеч-
ных слов и искренних пожеланий надолго со-
хранит в сердце ощущение праздника!

АрО Общероссийской  
общественной организации семей  
погибших защитников Отечества

8 февраля
отметила день рождения 
Валентина Михайловна ГрАБАр, 
заместитель председателя Совета 
ветеранов Ломоносовского округа

Уважаемая Валентина Михайловна!
Поздравляем вас и желаем крепкого здо-

ровья, удачи, благополучия, добра, радости, 
счастья, хорошего настроения, улыбок, яр-
ких впечатлений! Пусть тепло и уют всегда 
наполняют ваш дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, а желания испол-
няются при одной мысли о них.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

8 февраля
принимал поздравления 
Василий Андреевич 

пОрТОВ, 
председатель Совета  

ветеранов «Последний  
военный призыв», член 

городского Совета ветеранов
Уважаемый Василий Андреевич!

Примите сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания крепкого здоровья на дол-
гие-долгие годы, семейного благополучия. Не 
унывай, что годы пролетают, нам поучить-
ся бодрости твоей, и пусть тебя все время 
согревают внучат вниманье и тепло детей! 
Спасибо за большой вклад в ветеранское дви-
жение нашего города воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов

9 февраля
исполнилось 80 лет 
Ксении Александровне  
ВОЛОКиТиНОй

Уважаемая Ксения Александровна!
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

счастья в этот день, тепла от тех, кто бу-
дет рядом, улыбок светлых на лице и сол-
нечных лучей в награду!

ВОи Соломбальского округа

Отпраздновал юбилей 
Евгений Григорьевич  

БОЛьШУХиН
Дорогой Евгений Григорьевич!

С юбилеем! Желаем вам всегда быть опо-
рой для тех, кто дорог вам, верить в себя и 
свои силы, вдохновлять окружающих своим 
примером, менять этот мир к лучшему и 
находить светлые стороны даже в самых 
тяжелых ситуациях. Здоровья и счастья!

Коллеги

Отпраздновала юбилей 
Лидия Федоровна  
ТрЕТьЯКОВА

Уважаемая Лидия Федоровна!
С юбилеем! Желаем крепкого здоровья на 

долгие годы, семейного благополучия. Пусть 
всегда вас окружают забота близких, а уда-
ча станет верным спутником жизни!

Совет ветеранов поликлиники № 2

9 февраля юбилей 
у Любови Дмитриевны  
ЗВЯГиНОй

Дорогая Любовь Дмитриевна!
Желаем доброго здоровья, счастья, покоя 

на душе и радости в жизни. Спасибо за про-
фессионализм, за ваше внимание и уважение, 
за теплое и доброе отношение к ветеранам. 
Желаем успехов в такой трудной, но очень 
нужной работе! Удачи во всех начинаниях!

Совет ветеранов поликлиники № 2

10 февраля
празднует юбилей 

Галина Дмитриевна 
СКВОрцОВА, 

председатель Совета  
ветеранов округа  

Варавино-Фактория,  
член президиума  

городского Совета ветеранов 
Уважаемая Галина Дмитриевна!

Юбилей… Пусть подарит он немало свет-
лых дней, пусть они удачей и счастьем напол-
няются. Опыт пусть во всем придаст вам 
сил, мудрость – планы воплотит, чтобы все 
надежды вы могли осуществить. Оптимизма 
и здоровья, долголетия, искренних и теплых 
слов. Пусть будет к вам судьба всегда привет-
лива, а везенье пусть встречает вновь и вновь! 

Вас любят и уважают ветераны окру-
га. Мы благодарим вас за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего города.
Коллектив  городского Совета ветеранов

Галина Дмитриевна, вы добрейшей души че-
ловек! Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, внимания близких и родных, опти-
мизма и удачи. Такие активные в своей жиз-
ненной позиции люди, как вы, встречаются 
в жизни нечасто!

Ветераны клуба «Оптимист»  
округа Варавино-Фактория

11 февраля
отметит юбилей 
Галина Александровна  
НАСЕКиНА, 
член организационно-методической  
комиссии городского Совета ветеранов

Уважаемая Галина Александровна!
Примите самые сердечные поздравления! 

Желаем быть всегда здоровой и никогда не 
унывать. Чтоб было больше светлых дней, 
а хмурые не посещали. В день рождения чу-
десный – все пожеланья хороши. Пусть все 
оставшиеся годы несут вам радость от 
души! Спасибо вам за большой личный вклад 
в ветеранское движение нашего города.
Коллектив городского Совета ветеранов

12 декабря юбилей 
у Галины петровны КАЗАЧОК

С юбилеем поздравляем, счастья, мудро-
сти желаем. Пусть огоньки в глазах искрят-
ся, а в сердце пламенный задор. Вы здоровье 
берегите, с удовольствием долго живите.

Совет ветеранов социальной службы 
города Архангельска

14 февраля
отпразднует юбилей 
Галина Евгеньевна ЛЕВЧиК

Мы вас от души поздравляем, как давно на 
Руси повелось, и от чистого сердца желаем, 
чтоб счастливо и долго жилось!

Совет ветеранов СМЗ

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Тамару ивановну ШОЛОМ 
 Ольгу Александровну ЕЛСАКОВУ 
с днем рождения:
 Надежду павловну ЗВОрЫКиНУ 

Любите жизнь, любите вдохновенье. 
Пусть не страшат вас в будущем года. 
Пусть лучше будет ваше настроение, а 
грусть покинет раз и навсегда

Совет ветеранов Соломбальского  
округа поздравляет с днем рождения:
 Николая павловича ГОЛЫГиНА
 Людмилу петровну СУЛАЕВУ
 Алексея Гавриловича ЛиСицЫНА
 Нину Михайловну КОрОТКОВУ
 Нину Дмитриевну СТрЕКАЛОВСКУЮ
Желаем много счастья и света, много те-

плых и радостных дней, пусть душа ваша бу-
дет согрета добрым чувством родных и друзей!

Совет ветеранов ЛДК № 3 
поздравляет юбиляров февраля:
 Александру Николаевну ОТОрБАЕВУ
 Николая павловича МАКЛАКОВА
 Анатолия Ефимовича ОДОЕВА
 Маргариту ивановну ФЕДОТОВУ
 Галину прокопьевну МЕЗЕНцОВУ

Живите как можно дольше, чтобы поль-
зы было еще больше! Дай Боже вам здоро-
вья, что всего дороже, покрепче сил, любви 
друзей и много светлых, теплых дней!

Совет ветеранской организации  
Федерации профсоюзов  

Архангельской области поздравляет  
с днем рождения:

 Михаила ивановича БОрОВиКОВА
 Галину Васильевну пЕрЕШНЕВУ
 Галину Федоровну ЛАСКиНУ
 Валентину Яковлевну ЯКОВЛЕВУ
 Лидию Федоровну ЛАпиДУС
Доброго вам здоровья, хорошего настро-

ения, любви и уважения родных, близких 
и друзей, оптимизма и неунывающей жиз-
ненной позиции!

Совет старшин АОО «Ветераны  
Северного флота» искренне  
поздравляет с днем рождения:
 Александра Дмитриевича СЕЛиХОВА
 Тамару петровну ГУСАрОВУ
 Александра Николаевича ГОрБУНОВА
 Вадиса Алексовича АрКиШКЕВиЧУСА
 Сергея Васильевича ТЕрЕНТьЕВА
 Василия Андреевича пОрТОВА
 Александра петровича КОЛЕСНиКА
 Галину Дмитриевну СКВОрцОВУ

Пусть полной чашей будет дом и все, 
что хочется в придачу! Неутомимости во 
всем, здоровья, счастья и удачи!

В феврале отмечают дни рождения 
ветераны Северного морского 

пароходства – члены Клуба  
«Братство Северных конвоев»

 Дмитрий Михайлович ЗАМЯТиН
 Евгений Владимирович МиКиН
 Виталий Михайлович АНАНьиН
Уважаемые ветераны! Совет клуба от 

всей души поздравляет вас с днем рожде-
ния и желает здоровья, благополучия, ра-
дости, мира и добра!

ВОи Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Лидию Александровну ЯБЛОНСКУЮ
 Галину Николаевну ЗЮКОВУ
 Эльвиру Александровну ШЕСТЕрО

Пусть будет все, что в жизни нужно, 
чем жизнь бывает хороша, любовь, здоро-
вье, верность, дружба и вечно юная душа!

Совет ветеранов МУп «Водоканал» 
поздравляет юбиляров февраля:

 Валентину Тихоновну ЕДОВиНУ
 Анатолия Михайловича  

         СУХОрУКОВА
 Любовь Васильевну ХУДЯКОВУ
День юбилея – яркий праздник, улыбок 

полон, красоты! От всей души хотим по-
здравить! Пусть исполняются мечты!
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный  

приговор 16+
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / женское 16+
17.00, 01.35 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «КУЛЬТ» 16+
22.50 Поединок 12+
00.30 От Петра до Николая. 

Традиции русских  
полков. Таврида.  
Легенда о золотой  
колыбели 12+

02.30 «СРОЧНО  
В НОМЕР!» 12+

03.30 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Дачный ответ 16+
03.25 Дикий мир 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.35 Петр Алейников 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Страна, которую не жалко 16+
15.40, 16.30 «ВЧЕРА.  

СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Хроники московского 

быта 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.20 «Я ТЕБЯ  

НЕНАВИЖУ»
12.30 Светлана Крючкова
13.20, 20.45 Правила жизни 16+
13.45 Россия, любовь моя! 16+
14.15 Рождающие музыку 16+
15.10 Оскар
15.55 Абсолютный слух 16+
16.35 Ибица. О финикийцах  

и пиратах
16.55 Великое противостояние 

16+
17.40 Музыка современных 

композиторов 16+
18.30 Чистая победа 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Ицукусима
21.30 Культурная революция 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 08.25, 14.15,17.30, 
00.00 Афиша 16+

06.35, 14.20, 17.35  
Киноперл 16+

06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 19.50, 23.00  

ПС-ИНФОРМ 16+
08.30, 13.40 Стиль жизни 16+
08.45, 11.55, 14.45, 17.50 

Рукоделкины 6+
09.00, 13.10 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
09.30, 15.00, 18.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00, 16.30 Крупным планом 16+
11.30, 17.00 Кухня для друзей 12+
13.00 Дежурный по городу 16+
14.00 Вне зоны 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+Ч
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.15 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор 16+
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 «Грэмми». Ежегодная  

церемония вручения  
премии 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «КУЛЬТ» 16+
23.40 Вести.doc 16+
01.25 Шифры нашего тела.  

Неизвестные органы. 
Смертельные опыты.  
Карта мира 12+

02.55 «СРОЧНО  
В НОМЕР!» 12+

04.00 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Главная дорога 16+
02.55 Дикий мир 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.40 Наталья Крачковская 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.30 Виталий Соломин
13.10 Эзоп
13.20, 20.45 Правила жизни 16+
13.45 Пятое измерение 16+
14.15 Рождающие музыку 16+
15.10 Под одним небом
15.55 Сати... 16+
16.35 Хюэ – город,  

где улыбается печаль
16.55 От Генуи до Мюнхена 16+
17.40 Музыка современных 

композиторов 16+
18.15 Гавайи
18.30 Чистая победа 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Кафедральный собор  

в Шибенике
21.30 Игра в бисер 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.25, 08.25, 11.50, 14.10, 
17.40, 00.15 Афиша 16+

07.00, 19.50, 23.00  
ПС-ИНФОРМ 16+

08.30, 16.30 Академический 
час 16+

09.15, 15.00, 18.00, 21.30 
Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.45, 14.15, 17.25, 00.30 
Стиль жизни 16+

11.00 Документальное кино 12+
11.30, 17.45, 00.00 Киноперл 16+
11.45, 14.30, 20.30  

Рукоделкины 6+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.15, 17.00 Кухня для друзей 12+
13.45, 00.20 Правопорядок 16+
14.00 Пусть мама придет...6+
14.40 708-й на связи 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный  

приговор 16+ 
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / женское 16+
17.00, 01.35 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «КУЛЬТ» 16+
22.50 Специальный  

корреспондент 16+
00.30 Химия. Формула  

разоружения.  
Как оно есть.  
Дары моря 16+

02.40 «СРОЧНО  
В НОМЕР!» 12+

03.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.25 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Квартирный вопрос 16+
03.25 Дикий мир 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ  

НАЗЫВАТЬ?» 16+
10.40 Лидия Смирнова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 01.10 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ВЧЕРА.  

СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.20 «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»
12.35 Алексей Баталов
13.20, 20.45 Правила жизни 16+
13.45 Красуйся, град Петров! 16+
14.15 Рождающие музыку 16+
15.10 Все равно его не брошу
15.55 Искусственный отбор 16+
16.35 Паровая насосная  

станция Вауда
16.55 Великая Отечественная 

война 16+
17.40 Музыка современных 

композиторов 16+
18.30 Чистая победа 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Верона
21.30 Вместе с Францией 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 09.00, 13.15, 17.00 
Стиль жизни 16+

06.45, 07.50, 13.30, 17.15, 
19.40 Афиша 16+

06.50, 12.50, 17.20  
Рукоделкины 6+

07.00, 19.50, 23.00  
ПС-ИНФОРМ 16+

08.30, 11.30, 17.30 Вне зоны 16+
08.45, 11.45,19.30  

Спорт-тайм 12+
09.15, 14.30, 18.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Документальное кино 12+
12.30 708-й на связи 16+
12.40 Пусть мама придет...6+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.35, 17.45 Киноперл 16+
14.00 Кухня для друзей 12+
19.00 Крупным планом 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.10 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «КУЛЬТ» 16+
23.35 Честный детектив 16+
00.35 Сети обмана.  

Фальшивая реальность. 
Прототипы. Капитан 
Врунгель 12+

02.10 «СРОЧНО  
В НОМЕР!» 12+

03.10 Под властью мусора 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Дикий мир 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
10.05 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники 16+
14.30, 19.50 СОБЫТИЯ 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Новый Вавилон 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15, 00.30 «ЧУЖОЙ  

ЗВОНОК»
12.25 Линия жизни 16+
13.25 «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
15.10 «ОН»
16.40 Ирригационная система 

Омана
16.55 Накануне  

I мировой войны 16+
17.40 Музыка современных 

композиторов 16+
18.30 Чистая победа 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Национальный парк  

Тингведлир
21.30 Тем временем 16+
22.15 Ехал Грека...

06.00, 07.00, 13.45, 17.00, 
19.30 Стиль жизни 16+

06.20, 08.10, 10.45, 14.40, 
17.20 708-й на связи 16+

06.30, 08.00, 17.30  
Спорт-тайм 12+

06.40, 08.40, 14.05, 17.40 
Рукоделкины 6+

07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45  

Вне зоны 16+
08.20, 12.20 Киноклуб 12+
08.50, 17.50 Пусть мама  

придет... 6+
09.00, 11.00, 15.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

13.00 Дежурный по городу 16+
13.30, 16.30, 19.15 Киноперл 16+
14.10, 18.00 Кухня для друзей 12+
18.30, 00.00 Академический 

час 16+
19.50, 23.00 ПС-ИНФОРМ 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+
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05.00 Доброе утро 16+
05.30 Наедине со всеми 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20, 04.55 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный  

приговор 16+
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. дети 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Тихий дом.  

Итоги Берлинского  
кинофестиваля 16+

01.10 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00 Вести 

16+
09.55 О самом главном 16+
11.35 Вести Поморья 16+
11.55, 14.25 «ПЕРЕЕЗД» 12+
 Девочка Настя живет 

вместе со своими роди-
телями в глухой дерев-
не недалеко от железно-
дорожного переезда. Но 
случается страшное. Пы-
таясь спасти дочь, летя-
щую на санках под колеса 
грузовика, отец Насти по-
гибает, а Настя с тяжелы-
ми травмами попадает в 
реанимацию…

20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 «ВАСИЛЬКИ» 12+
03.05 Окаянные дни.  

Иван Бунин 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+

06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.15 Жилищная лотерея  

Плюс 16+
08.45 Утро 12+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские  

сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 16+
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СУДЬБЫ» 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
08.55, 09.15 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.25 Барышня и кулинар 12+
09.55, 11.50 «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.55 Тайны нашего кино 12+
15.25 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
17.20, 19.00 «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Новый Вавилон 16+
03.20 «ИНСПЕКТОР  

ЛЬЮИС» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30 Новости 

культуры 16+
10.20 «АННА НА ШЕЕ»
11.40 Больше, чем любовь 16+
12.25, 22.25 Ехал Грека...
13.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
14.40 Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо
15.10 Город № 2 (г.Курчатов)
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 Непобежденный гарнизон
17.30 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Леонид Гайдай...  

и немного о бриллиантах
20.30 Большой балет 16+
23.05 «ИЗ АФРИКИ»
01.45 Мультфильмы
01.55 Клад Ваньки-Каина 16+
02.40 Шибам. В «Чикаго  

Пустыни» трескается глина

06.00, 14.00 Киноклуб 12+
06.30, 07.15, 10.25, 14.30 

Афиша 16+
06.35, 10.30 Слово 

Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15  

Вне зоны 16+
07.00, 09.45, 14.40  

Стиль жизни 16+
07.20, 10.45, 16.40, 20.00 

Киноперл 16+
07.35, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.40, 13.25, 20.15 

Рукоделкины 6+
08.00, 13.30, 17.40, 20.50 

Кухня для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.10, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 13.00, 20.20, 00.30 
Парад свадеб 16+

11.00 ПС-ИНФОРМ 16+
01.00 Музыкальная ночь 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

06.10 Наедине со всеми 16+
06.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
12+

08.00 Играй, гармонь  
любимая! 16+

08.45 Смешарики 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Куравлев 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.50 Голос. Дети 16+
18.10 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
19.10 Праздничный концерт 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.50 «ЕСЛИ  

Я ОСТАНУСЬ» 16+

05.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+

07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20, 04.05  

Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+
12.50, 14.20 «ГОРДИЕВ 

УЗЕЛ» 12+
17.00 Один в один.  

Битва сезонов 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

02.20 «ПРИВЕТ  
С ФРОНТА» 16+

04.35 Комната смеха 16+

05.05 «ШЕРИФ» 16+
07.00 Центральное  

телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Лотерея  

«Русское лото плюс» 16+
08.50 Готовим с А. Зиминым 16+
09.15 Кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 16+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «БРЕСТСКАЯ  

КРЕПОСТЬ» 16+
22.50 Брест. Крепостные герои 16+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
02.05 ГРУ: тайны  

военной разведки 16+

05.55 «ШОФЕР  
ПОНЕВОЛЕ» 12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20, 09.15 «ОШИБКА  

РЕЗИДЕНТА» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
11.05, 11.45 «СУДЬБА  

РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
14.30 МОСКОВСКАЯ  

НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 Юрий Антонов 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.20 «ОПАСНОЕ  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
00.00 СОБЫТИЯ 16+
00.15 Петровка, 38 16+
00.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

0+
04.25 Траектория судьбы 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный  

концерт 16+
10.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.05 Николай Симонов. 

Герой не нашего времени
12.45 Ехал Грека...
13.25 Нефронтовые  

заметки 16+
13.55 Гении и злодеи 16+
14.25, 00.45 Псковские лебеди
15.05 Эрнан Кортес
15.15 «ДЖЕЙН ЭЙР»
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Люстра купцов  

Елисеевых 16+
18.15 Романтика романса 16+
19.15 «ДЕЛО № 306»,  

«НА ПОСЛЕДНЕМ  
ДЫХАНИИ»

22.15 Леди Макбет.  
Без права постановки

22.50 Опера Д. Д. Шостаковича  
«Катерина Измайлова» 16+

01.30 Мультфильмы

06.00, 10.25, 13.45, 17.00, 
23.15 Стиль жизни 16+

06.15, 10.40, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.20, 13.30, 17.35, 23.30 
Афиша 16+

06.25, 13.00, 20.30, 00.15 
Кухня для друзей 12+

06.50, 14.50 Киноперл 16+
07.00, 10.00, 14.00  

Автограф дня 16+
07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 23.00  

Вне зоны 16+
07.50, 10.45, 17.40, 23.35 

708-й на связи 16+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30, 11.00, 15.30, 18.00, 

21.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.30, 23.45 Из архива  
ГТРК «Поморье» 12+

14.25, 20.00 Парад свадеб 16+
00.45 Музыкальная ночь 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный  

приговор 16+
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 
 Утро России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом  
главном 16+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести Поморья 16+

11.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести.  
Дежурная часть 16+

15.00 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «КУЛЬТ» 16+
22.50 «СТАРШАЯ  

СЕСТРА» 12+
02.50 Сталин  

и Третий Рим 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 Большинство 16+
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СУДЬБЫ» 16+
01.40 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.40 Дикий мир 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.10 Ирина Муравьева 12+
09.00, 11.50  

«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30  

«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 13-й этаж 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Железная логика 16+
23.05 «ОШИБКА  

РЕЗИДЕНТА» 12+
01.55 «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20 «СТАЧКА»
11.55 Трудное житие
12.35 Вологодские мотивы
12.50 Правила жизни 16+
13.15 Письма из провинции 16+
13.45 «АКТРИСА»
15.10 Один день Жоры Владимова
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Иван Айвазовский
16.40 Царская ложа
17.25 Большой балет 16+
19.45 Больше, чем любовь 16+
20.25 «АННА НА ШЕЕ»
21.50 Ехал Грека...
22.30 Линия жизни 16+
23.45 Разговор с А. Пятигорским
00.15 «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.55 Последний приют Апостола
02.40 Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут  
заклинатели дождей

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 14.00 Кухня для друзей 12+
06.55, 13.05, 17.35 

Рукоделкины 6+
07.00, 19.50, 23.00  

ПС-ИНФОРМ 16+
08.25, 14.45, 17.30  

Слово Архипастыря 12+
08.30, 12.30  

Крупным планом 16+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Из архива  
ГТРК «Поморье» 12+

11.30, 14.30 Киноперл 16+
11.45, 17.00, 00.30 

Стиль жизни 16+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.10, 17.15 Афиша 16+
13.15, 17.45 Вне зоны 16+
13.30, 17.20 Правопорядок 16+
13.40, 00.00 Киноклуб 12+
01.10 Музыкальная ночь 16+

овен желательноÎраспределитьÎвремяÎтак,Îчто-
быÎвыÎсмоглиÎнеÎтолькоÎплодотворноÎработать,ÎноÎ
иÎкакÎследуетÎотдыхать.ÎИзбегайтеÎлишнихÎразго-
воров,ÎколебанийÎиÎразмышлений.Î

Телец ПовышениеÎсвоегоÎпрофессиональногоÎ
уровняÎпозволитÎпродвинутьсяÎпоÎкарьернойÎ
лестнице.ÎжелательноÎбольшеÎвремениÎработатьÎвÎ
уединении.ÎПостарайтесьÎотложитьÎэтиÎденьги.

близнецы УÎвасÎбудетÎнемалоÎработы,Îодна-
коÎонаÎпринесетÎхорошийÎдоход.ÎТакÎчтоÎможноÎ
немногоÎнапрячься,ÎзатоÎвамÎудастсяÎзаработатьÎ
деньги.ÎНеÎввязывайтесьÎвÎинтриги.

рак дляÎтогоÎчтобыÎнеÎупуститьÎважныйÎшанс,Î
вамÎнеобходимоÎпроявитьÎинициативу.ÎПостарай-
тесьÎвестиÎсебяÎкорректноÎсÎдрузьямиÎиÎпартнера-
ми,ÎиначеÎвыÎрискуетеÎихÎпотерять.Î

лев НаступаетÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎреали-
зацииÎдавнихÎплановÎиÎпроектов.ÎхорошийÎмо-
ментÎдляÎремонтаÎквартиры,ÎпокупкиÎмебелиÎилиÎ
автомобиля.

деваÎбудьтеÎпредельноÎосторожны,ÎсоразмеряйтеÎ
своиÎсилыÎиÎвозможности.ÎНеÎобещайтеÎтого,ÎчегоÎ
неÎсможетеÎвыполнить.ÎВÎвыходныеÎвашаÎнастой-
чивостьÎможетÎпринестиÎположительныеÎсдвиги.

весы НовыеÎзнакомстваÎиÎконтактыÎвпослед-
ствииÎмогутÎоказатьсяÎчрезвычайноÎполезными.Î
НеплохоеÎвремяÎдляÎтого,ÎчтобыÎсменитьÎнаправ-
лениеÎдвиженияÎпоÎкарьернойÎлестнице.

скорпион ВесьмаÎблагоприятныйÎпериод.Î
ПостарайтесьÎпроявитьÎгибкостьÎиÎумениеÎдина-
мичноÎперестраиватьсяÎвÎновойÎобстановке.ÎПо-
большеÎвремениÎтратьтеÎнаÎобщениеÎсÎлюдьми.

сТрелец ВыÎможетеÎстолкнутьсяÎсÎбюрократи-
ческимиÎпроблемами,ÎнеÎпринимайтеÎэтоÎзаÎпо-
ражение.ÎТерпениеÎиÎупорствоÎпозволятÎдобитьсяÎ
результата.ÎВÎвыходныеÎвстречайтесьÎсÎдрузьями.

козерог ВÎделахÎвероятенÎуспех,ÎноÎпостарай-
тесьÎнеÎдатьÎсоблазнамÎзавладетьÎвами.ÎПродви-
жениеÎпоÎслужебнойÎлестницеÎбудетÎвоÎмногомÎ
зависетьÎтолькоÎотÎвасÎсамих.Î

водолей НаÎработеÎвамÎбудетÎтрудноÎсосредо-
точиться.ÎНоÎвасÎначнетÎмучитьÎжеланиеÎбурнойÎ
деятельности,ÎтакÎчтоÎвыÎмногоеÎуспеете.ÎВыход-
ныеÎблагоприятныÎдляÎотдыхаÎвÎкомпанииÎдрузей.Î

рыбы окружающиеÎначнутÎпонимать,ÎчегоÎвыÎ
наÎсамомÎделеÎстоите,ÎнеÎразочаруйтеÎих.Îболь-
шинствоÎопасенийÎокажутсяÎбеспочвенными,ÎноÎ
некоторыеÎбудутÎсправедливы.Î

 � астропрогноз с 15 по 21 февраля
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АРхАНГЕЛьСкÎ–ÎГоРодÎВоИНСкойÎСЛАВЫ
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10 февраляÎ2016Îгода

городская афиша

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

петровский парк, 1
ОСНОВНАЯ СцЕНА

11 ФЕВрАЛЯ 
в 18:30 – «Один день огромной страны», 

фрагменты из повести А.Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича» (16+)

12 ФЕВрАЛЯ 
в 18:00 – «Примадонны», комедия в 2-х 

действиях (16+)
13 ФЕВрАЛЯ 

в 17:00 – «Лес», комедия в 2-х действиях (12+)
в 11:00 – «Снежная королева», сказка (6+)

14 ФЕВрАЛЯ 
в 17:00 – «За двумя зайцами», комедия в 

2-х действиях (12+)

КАМЕрНАЯ СцЕНА
17 ФЕВрАЛЯ 

в 19:00 – «Искусство», по пьесе «Арт», дра-
матический хэппенинг в стиле «DOORS», 
«мужская» версия (16+)

ГАСТрОЛи
16 ФЕВрАЛЯ 

в 19:00 – Нюша с программой «Только… 
Все лучшее» (0+)

23 ФЕВрАЛЯ 
в 18:00 – концерт группы «Пикник» 

(12+)

пр. приорова, 2; тел. 20-39-19;  
сайт АГКц29.рФ,  

http://vk.com/agkc_arh
27 ФЕВрАЛЯ 

в 12:00 и 15:00 – Юрий Куклачев с новой 
программой «Коты-мореходы» (0+)

28 ФЕВрАЛЯ 
в 18:00 – спектакль «Скандал». В ролях: 

Дмитрий Назаров, Анна Терехова, Констан-
тин Богданов (16+)

ул. Гайдара, 4, корп. 1
12 ФЕВрАЛЯ

«Таймсквер» (Москва), альтернативный 
рок (18+)

13 ФЕВрАЛЯ 
в 19:30 – «Виниловый соус» (Архангельск), 

cover-band,  ретро-хиты (18+)
14 ФЕВрАЛЯ

«Неизвестный композитор» (Архан-
гельск), инструментальный фолк-рок 
(18+)

15 ФЕВрАЛЯ
«Zero people» (Санкт-Петербург), аутен-

тичный минималистический рок (18+)

ул. Карла Маркса, 3;  
тел. 215-669, 208-066

12 ФЕВрАЛЯ 

в 18:30 – джаз-ансамбль Тима Дорофеева 
представляет певицу и пианистку Мэлу Уол-
дрон (фортепиано, вокал, США) (12+)

14 ФЕВрАЛЯ 

в 16:00 – «Любовный напиток», откры-
тие фестиваля камерной музыки «Зимние 
грезы». В концерте принимают участие ар-
тисты Поморской филармонии. В програм-
ме: чарующая музыка о любви на все вкусы 
(12+)

Концерты. Спектакли. Гастроли

пр. приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
http://www.АГКц29.рФ/,   

http://vk.com/agkc_arh
13 ФЕВрАЛЯ 

в 11:00 – «Фиксики в таинственном ла-
биринте» – семейная развлекательная про-
грамма (3+)

в 16:00 – «Очарование романса» – концерт 
городского романса (12+)

14 ФЕВрАЛЯ 
13:00 – 18:00 – «Подарки для любимых» – 

арт-ярмарка (6+)
16 ФЕВрАЛЯ

(по заявкам школ) – спортивно-развле-
кательная программа «От рядового до гене-
рала», посвященная Дню защитника Отече-
ства (6+)

ЦеНТР  
«аРхаНгеЛОгОРОдСКая 

СКазКа» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; 
vk.com/arhskazka2014

14 ФЕВрАЛЯ 
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 

«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
10, 17 ФЕВрАЛЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 
куклы «Гостины у Нины». Группа «Утрен-
ние посиделки» (18+)

17 ФЕВрАЛЯ 
в 18:00 – «Про больших и маленьких» – ли-

тературный праздник по юмористическим 
стихам и рассказам А. Барто, С. Георгиева, 
И. Пивоварова, С. Переляева и др. (младшая 
группа литературно-музыкального театра 
«Словица») (6+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33; 
vk.com/solombala_art,  

http.//solombala-art.ru/
13 ФЕВрАЛЯ

игротека настольных игр для молодежи 
(12+)

в 15:00 – праздничная танцевальная про-
грамма для школьников, посвященная Дню 
Святого Валентина (8+)

14 ФЕВрАЛЯ 
в 14:00 – семейный мастер-класс по свит-

дизайну «Божья коровка из конфет» (4+)
в 18:00 – праздничный вечер отдыха, по-

священный Дню всех влюбленных (18+)

15 ФЕВрАЛЯ 
в 15:00 – встреча «Солдат войны не выби-

рает», посвященная  Дню воина-интернаци-
оналиста и вывода войска из Афганистана 
(12+)

16 ФЕВрАЛЯ 
в 20:00 – цикл танцевальных мастер-клас-

сов для людей элегантного возраста (18+)
17 ФЕВрАЛЯ 

в 19:30 – цикл танцевальных мастер-клас-
сов для людей элегантного возраста (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
http://kcsever.ru/

10:00 – 18:00 – выставочный комплекс 
«История поселка Первых Пятилеток»(4+)

13 ФЕВрАЛЯ 
в 11:30 – клуб молодой семьи «Домове-

нОК» школа «Ладушки» (18+)
14 ФЕВрАЛЯ 

в 11:00 – театрализованный мастер-класс 
«Каляки-маляки» (1+)

в 12:00 – мастер-класс «Валентинка» (5+)
в 17:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)
в 18:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)

16 ФЕВрАЛЯ 
в 15:00 – концертно-познавательная про-

грамма «Северная свадьба» (12+)

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

13 ФЕВрАЛЯ 
в 16:00 – детская  «MINI-дискотека» (6+)
в 18:00 – молодежная  дискотека (12+)

14 ФЕВрАЛЯ 
в 14:00 – день семейного отдыха «Вален-

тинов день» (2+) 

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

10 ФЕВрАЛЯ 
в 15:30 – концертно-игровая программа 

«Веселый Купидон» (3+)
12 ФЕВрАЛЯ 

в 13:00 – выставка творческих работ «Не-
обычное поздравление» (0+)

15 ФЕВрАЛЯ 
в 15:00 – игра-викторина «День родного 

языка» (6+)
 

Филиал «Турдеевский»
 ул. центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
12 ФЕВрАЛЯ 

в 16:30 – юбилейный концерт вокальной 
группы «Сударушка» «С песней по жизни» 
(14+)

13 ФЕВрАЛЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Умеем творить, уме-

ем любить» ко Дню святого Валентина (14+)
в 18:00 – дискотека «Островок» с игровой 

программой (14+)
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)

14 ФЕВрАЛЯ 
в 14:00 – спортивно-игровая игровая про-

грамма на свежем воздухе «Звездно-снеж-
ная эстафета» (7+)

ул. первомайская, 3; тел. 68-30-09
11 ФЕВрАЛЯ 

в 18:00 – мастер-класс «Валентинка» от 
творческой мастерской «Фантазия» (6+)

12 ФЕВрАЛЯ
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(40+)
14 ФЕВрАЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс ко Дню всех влю-
бленных от творческой мастерской «Масте-
рим сами» (6+)

16 ФЕВрАЛЯ 
в 19:00 – мастер-класс по хапкидо (12+)

17 ФЕВрАЛЯ 
в 18:00 – дискуссионный клуб «Доброво-

лец – бонусы и минусы» (12+)

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

13 ФЕВрАЛЯ 
в 14:00 – выступление хореографического 

коллектива «Каблучок» (10+)
14 ФЕВрАЛЯ 

в 16:00 – концерт «Если в сердце живет 
любовь», посвященный Дню святого Вален-
тина (7+)

Филиал № 3 («Космос»)
пр. Ленинградский, 165, корп. 2;  

тел. 61-83-10
13 ФЕВрАЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс «Кофейный маг-
нит» (5+)

14 ФЕВрАЛЯ 
в 15:00 – концерт А. Дмитриевского «Лю-

бите, пока любится» (12+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
12 ФЕВрАЛЯ 

в 15:00 – концертно-познавательная про-
грамма Государственного академического 
Северного русского народного хора «Север-
ная свадьба» (12+)

13 ФЕВрАЛЯ 
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка. Ты+я» (18+)
14 ФЕВрАЛЯ 

в 15:00 – гала-концерт XIII городского фе-
стиваля патриотической песни «Россия, мы 
твои сыны!» (6+)

ул. Лесотехническая, 1, корп. 1;  
тел. 29 69 24;  http://kcmymaksa.ru/

13 ФЕВрАЛЯ 
в 14:00 – праздник «Мы юности нашей вер-

ны», посвященный 25-летнему юбилею Сове-
та ветеранов  Маймаксанского территори-
ального округа.  Вход свободный  (18+)

14 ФЕВрАЛЯ 
в 14:00 – праздник – семейный выходной  

«Все начинается с любви» (6+)

Филиал на ул. родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53
С 5 по 14 ФЕВрАЛЯ  

с 12:00 – 17:00 – выставка-ярмарка «С лю-
бовью…» (4+)

12 ФЕВрАЛЯ 
в 14:30 – танцевальный праздник «Ты + я» 

(6+)
13 ФЕВрАЛЯ 

в 17:00 – концерт «Выбираю от души» (6+)

Филиал на ул. Емецкой, 19, 2;  
тел 8-911-563-09-32

10 ФЕВрАЛЯ 
в 16:00 – конкурсная программа «По 

тропам волшебных сказок» (день памяти  
А. С. Пушкина). Вход свободный  (6+)

13 ФЕВрАЛЯ 
в 22:00 –  праздник «Стрелы Амура» (18+)

16 ФЕВрАЛЯ 
в 16:00 – конкурс  мастерилок  «Все для 

папы». Вход свободный  (6+)
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спортивный азарт

ксенияÎНАйдИч,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Несмотря на промозглый 
ветер и снег, на стадионе 
«Труд» в минувшее вос-
кресенье было многолюд-
но. Всероссийские сорев-
нования по конькобежному 
спорту «Лед надежды на-
шей – 2016» собрали здесь и 
спортсменов и любителей.

Участники состязаний стали под-
тягиваться на стадион за час до на-
чала. Кто-то пришел с родителями, 
у кого-то группа поддержки состо-
яла из тренера или друзей, но всех 
их объединяет одно – желание по-
участвовать в одном из самых мас-
совых праздников спорта в России.

Ксения Еремина и Кристина 
Данилова пришли, чтобы прове-
рить свои силы и посоревноваться 
на небольшой для них дистанции.

– Сегодня я буду бежать 50 ме-
тров. Для меня это достаточно ма-

Упорно занимался  
и слушал тренера…
ВÎАрхангельскеÎпрошлиÎвсероссийскиеÎсоревнованияÎÎ
поÎконькобежномуÎспортуÎ«ЛедÎнадеждыÎнашей»

ленькая дистанция, поскольку 
обычно на тренировках я бегаю 
по 300 метров. Здесь нужно будет 
со старта быстро разогнаться, а у 
меня это не очень получается, поэ-
тому я немного волнуюсь, – расска-
зывает Ксения. 

Воспитанницы ДЮСШ № 6 за-
нимаются конькобежным спортом 
всего два года, но на победу они на-
строены решительно.

С такой же уверенностью в по-
беде вышел на лед десятикласс-
ник 24-й гимназии Эмиль Мар-
кман. Юноша уже 10 лет занима-
ется конькобежным спортом, в его 
копилке не только городские и об-
ластные состязания, но и соревно-
вания по Северо-Западному округу.

– Конькобежным спортом я стал 
заниматься, потому что у меня де-
душка тренер по этому виду спор-
та. Сегодня для победы придется 
приложить много усилий, посколь-
ку соперники в моей группе доста-
точно сильные, – говорит Эмиль. 

Кстати, юный спортсмен уже не 
первый раз участвует во всерос-
сийских соревнованиях по конько-

бежному спорту «Лед надежды на-
шей», даже занимал почетное пер-
вое место.

И вот настает долгожданный 
момент – открытие соревнований. 
Всех участников просят выйти на 
лед для парада.

Руководитель агентства по спор-
ту Архангельской области Алек-
сандр Кузнецов поприветствовал 
участников соревнования и отме-
тил, что такой праздник спорта се-
годня проходит не только в Архан-
гельской области, но и еще в 36 ре-
гионах России.

– «Лед надежды нашей» – сорев-
нования с богатой историей. Мно-
гие звезды конькобежного спорта 
начинали свой путь с участия в та-
ких же соревнованиях. Уверен, что 
вы сегодня также сможете вписать 
свои имена в историю конькобеж-
ного спорта нашей области, – ска-
зал Александр Александрович.

На лед выходят самые малень-
кие спортсмены – ученики перво-
го-второго класса, им предстоит 
преодолеть 50-метровку. По льду 
застучали конки, маленькие конь-

кобежцы прорываются к финишу 
сквозь падающий снег... Первым 
на этой дистанции приходит Аль-
берт Довыденко. Второе место за-
нял Максим Анисимов, третье – 
иван подлесный. Среди девочек 
победительницей стала Таня Де-
нисова, на втором месте Дарина 
Евдокимова, на третьем – Веро-
ника Жилина.

На такой же дистанции, толь-
ко среди учеников третьих-пятых 
классов лидером стала Настя Ко-
валенко, вслед за ней финиширо-
вала полина попова, третье место  
завоевала Софья ильина. Сре-
ди мальчиков тройка победителей 
выглядит так: Матвей Мельник, 
Егор Коновалов, Никита Макеев.

– Победить мне удалось, потому 
что я упорно занимался и слушал 
своего тренера, – поделился Мат-
вей. – Я всегда так бегаю, поэто-
му сегодня соперники не казались 
для меня столь сильными. Спаси-
бо моему тренеру и моим друзьям, 
которые сегодня меня поддержи-
вали. Уверен, что они гордятся 
моим результатом.

конкурс

Качество: 
есть что  
показать
дмитрийÎФЕдоРоВ

архангельских пред-
принимателей пригла-
шают принять участие 
в 19 конкурсе «ар-
хангельское качество 
– 2016» – региональ-
ном этапе федерально-
го конкурса программы 
«100 лучших товаров 
России», который еже-
годно проводится в 
столице Поморья.

Конкурс призван способ-
ствовать достижению устой-
чивого развития организа-
ций в условиях современ-
ных рыночных отношений 
за счет новых методов ме-
неджмента, включая мето-
ды управления и обеспече-
ния качества, а также сти-
мулирование внедрения ин-
новаций на предприятиях 
и в организациях на основе 
методов оценки качества то-
варов и процессов производ-
ства.

Основная цель регио-
нального этапа – определе-
ние лучших образцов рос-
сийских товаров и услуг, 
распространение позитив-
ного опыта российских 
предприятий и организа-
ций, являющихся лидерами 
в области качества и конку-
рентоспособности, содей-
ствие внедрению эффек-
тивных систем менеджмен-
та. Региональный конкурс 
проводится по июнь это-
го года. Оценка материа-
лов регионального конкур-
са – по мере поступления, с 
марта 2016 года. Сроки про-
ведения федерального эта-
па конкурса «100 лучших 
товаров России» – с июня 
по ноябрь 2016 года. Сдача 
материалов на федераль-
ный конкурс – с 1 июня по 
15 августа.

Номинации конкурса: 
продовольственные това-
ры, промышленные товары 
для населения; продукция 
производственно-техниче-
ского назначения; продук-
ция народных и художе-
ственных промыслов; ус-
луги для населения; услу-
ги производственно-техни-
ческого назначения. Пред-
приятия-участники регио-
нального конкурса «Архан-
гельское качество» смогут 
по желанию продемонстри-
ровать свои достижения, 
товары и услуги для горо-
жан на Маргаритинской 
ярмарке.

Подведение итогов и тор-
жественное награждение 
победителей – в июне 2016 
года. Положение о регио-
нальном конкурсе размеще-
но на сайте www.arkhcsm.ru.

Дополнительные сведе-
ния, информацию об ус-
ловиях конкурса и пакет 
документов можно полу-
чить по адресу: 163060, 
Архангельск, ул. Шабали-
на, 3, второй этаж, каби-
неты 57, 55.

Телефоны: (8182) 20-24-
99, 20-35-77. Факсы: (8182) 
20-38-32, 20-24-99. E-mail: 
arkh@arkhcsm.ru.


