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Арктическая команда

Вернем традицию субботников

Гостей  
форума  
удивим  
традициями

В Архангельске впервые проходит Международный молодежный  
образовательный форум «Арктика. Сделано в России»
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Это уже третий молодежный 
форум «Арктика. Сделано в 
России», однако впервые он 
проходит у нас, на стадионе 
в Малых Корелах, в реаль-
ных северных условиях. 

Все 175 участников, 25 из которых 
иностранцы, прошли жесткий от-
бор, только самые достойные за-
служили право попасть сюда. Мис-
сия молодежного форума – обеспе-
чить арктические проекты квали-
фицированными специалистами.

Конец марта выдался на редкость 
прохладным и снежным: вот она, 
капризная северная погода. И хотя 
Архангельск – не центр Арктики, 
у ребят появилась прекрасная воз-
можность прочувствовать на себе 
ее суровость. Лагерь для участни-
ков форума развернулся на лыжном 
стадионе в Малых Корелах. Живут 
ребята, волонтеры и все организа-
торы в больших зимних палатках, 
внутри которых, к слову, на удив-
ление тепло и комфортно. Большая 
столовая и павильон лектория – ме-
ста «притяжения» и центральные 
пункты сбора участников. С арт-
объектами тоже все в норме: огром-
ные ледяные буквы «Арктика», под-
свеченные в темноте, кажется, вы-
рублены из настоящих арктических 
ледников. Такая вот атмосфера.

Но ребята собрались в Архан-
гельске не только ради атмосферы, 
а для того, чтобы получить новые 
знания и разработать перспектив-
ные арктические проекты.

– Ребята делятся на команды, 
в каждой по 18 участников: 14 че-
ловек – представители РФ, один 
представитель коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока и три иностран-
ных участника, – пояснил Алексей 
Паламарчук, заместитель руково-
дителя Федерального агентства по 
делам молодежи. – Все практикумы  
направлены на социально-экономи-
ческое исследование и развитие 
опорных зон Арктики. В течение 
недели команды будут работать 
над решением конкретных задач. 

Одну из первых образователь-
ных лекций – «Арктическая зона 
РФ: уезжать или оставаться» – 
для участников провел губерна-
тор Архангельской области Игорь  
Орлов. И хотя 96 процентов моло-
дых специалистов проголосовали 
за то, что они готовы работать и 
жить в Арктике, за пределами пло-
щадки форума молодежь не горит 
желанием связывать свою жизнь с 
суровым краем. Игорь Анатолье-
вич постарался объяснить, почему 
остаться в Арктической зоне все-
таки стоит. Лекция плавно пере-
росла в диалог. 

– Отвечать на прямые и пред-
метные вопросы ребят – это полез-
но, в процессе общения совершен-
ствуешь и собственное понимание 
тех или иных проблем, – поделился 
впечатлениями о том, как прошла 
встреча с участниками форума, гу-
бернатор. –  Ребята задавали совер-
шенно разные вопросы, причем не-
зависимо от того, насколько они 

Арктическая команда
архангельскÎвпервыеÎпринимаетÎуÎсебяÎМеждународныйÎмолодежныйÎÎ
образовательныйÎфорумÎ«арктика.ÎсделаноÎвÎроссии»

политически и экономически выве-
рены. Открытый диалог нужен лю-
бому губернатору, это та обратная 
связь, которая позволяет нам ощу-
тить, чем живет в данном случае 
молодежь.

Нелли Барнова, студентка Севе-
ро-Западного государственного ме-
дуниверситета, уже готова связать 
свою жизнь с Арктикой, тем более 
что родом она с Камчатки.

– После выпуска я собираюсь за-
ниматься улучшением уровня жиз-
ни населения в Арктической зоне, 
вопросами, связанными с питани-
ем, – рассказала девушка. – Хочется 
воспользоваться возможностями, 
которые предлагает форум, по мак-
симуму, мне бы хотелось испытать 
свои силы и попасть на стажировку 
в «Атомфлот», где нужны врачи. 

19 участников форума – молодые 

специалисты из Архангельской об-
ласти.

– Наша задача – выработать си-
стемный проект, который способ-
ствовал бы развитию региона как 
опорной зоны для развития всего 
Северного морского пути и, соот-
ветственно, развитию всех субъек-
тов в Арктике, а это непростая за-
дача, – рассказал Андрей Рыжен-
ков, глава МО «Талажское». – На 
сегодняшний день в стране форми-
руется стратегия развития аркти-
ческой зоны, предлагается проект 
закона о развитии этого региона, 
государственная программа. Мы 
как раз формируем предложения, 
которые могли бы войти туда. 

Евгений Варакин, инженер на-
учно-исследовательской организа-
ции, в своей группе отвечает за во-
просы экологии.

– Моя задача – сохранение хруп-
ких экосистем Арктики и очистка 
их от последствий негативных ан-
тропогенных влияний, – объяснил 
он. – Из Арктики уже вывозят му-
сор, отходы, но помимо этого, необ-
ходимо восстановить экосистемы, 
растительный покров – это боль-
шая работа. Важно не допустить 
негативного влияния человека на 
окружающую среду Арктики.

Еще один участник из нашего ре-
гиона – энергетик Илья Худяков.

– Моей задачей будет разработ-
ка каких-то наиболее эффектив-
ных видов используемой в Аркти-
ческой зоне энергии: это альтерна-
тивные источники, использование 
вторичного сырья и оптимизация 
энергопотребления.

Все свои идеи ребята представят 
по окончании форума экспертному 

сообществу, лучшие из проектов бу-
дут приняты на вооружение, а осо-
бенно отличившиеся участники по-
лучат возможность пройти стажи-
ровку в крупной организации, чья 
деятельность связана с Арктикой.

Игорь Орлов отметил, что и он 
обязательно будет присутствовать 
на защите арктических проектов: 
Архангельская область как никто 
заинтересован в перспективных ка-
драх.

– Думаю, мы сможем предло-
жить ребятам реализацию их про-
ектов и идей, – отметил он. – Кроме 
того, я предложил коллегам каж-
дый нечетный год, начиная с это-
го, проводить молодежный форм 
«Арктика. Сделано в России» в 
привязке к форуму «Арктика – тер-
ритория диалога» в Архангельской 
области. 
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Планерка

Внимание  
дорогам и тротуарам
софьяÎЦарева

На еженедельной планерке в городской адми-
нистрации глава Архангельска Игорь Годзиш  
дал указание дорожным и коммунальным 
службам уделить повышенное внимание со-
стоянию дорог и тротуаров, особенно в связи 
с резкими перепадами ночных и дневных тем-
ператур.  

Конец марта подкинул очередной погодный сюр-
приз в виде снегопадов и низких ночных температур, 
отчего на тротуарах образуется наледь. 

– Необходимо усилить меры по расчистке прилега-
ющих территорий, своевременной очистке от снега и 
подсыпке пешеходных зон, – сказал градоначальник. 

Вновь в центре внимания – автобусное движение. В 
понедельник утром очередное ДТП с участием авто-
бусов напротив морвокзала парализовало движение 
транспорта. Игорь Годзиш дал поручение заместите-
лю по городскому хозяйству Виталию Акишину про-
работать вопрос безопасной перевозки пассажиров со-
вместно с Ассоциацией перевозчиков. Эта информа-
ция особенно актуальна в канун проведения Междуна-
родного арктического форума, когда и так движение 
будет затруднено по объективным причинам. 

Муниципальный «Архкомхоз» ведет работы на доро-
гах в усиленном режиме. Как доложил директор пред-
приятия Андрей Тонкий, задействовано порядка 30 
единиц техники, плюс подрядчики. Помимо этого, про-
изводится зачистка граффити и рекламных объявлений. 

«АГСУМ» работает в рамках муниципальных кон-
трактов по содержанию. С пятницы ведутся работы по 
устранению провалов и ям на дорогах, за три дня под-
ремонтировано 170 квадратных метров асфальтового 
покрытия. И хотя выпавший в воскресенье снег немно-
го сдержал работу дорожников по ямочному ремонту, 
уже в начале недели техника снова вышла на улицы.  

Игорь Годзиш отметил, что контракты на зимнее со-
держание дорог завершаются. 

– В процессе выполнения контрактов возникло доста-
точно много вопросов к подрядчикам, поэтому я пред-
лагаю уже сейчас ответственно подойти к формирова-
нию плана по муниципальному контракту на следую-
щий сезон. К этой работе необходимо привлечь обще-
ственные советы и инициативные группы, такие как 
«Асфальт 29», которые активно участвуют в мониторин-
ге качества укладки асфальта и следят за состоянием 
дорог. Нужно создать проектную группу, применять 
новые подходы к формированию контрактов при под-
готовке конкурсной документации с тем, чтобы дороги 
содержались качественно, – сказал глава города. 

Что касается водных артерий, точнее, пешеходных 
переправ через них, то по отчетам глав округов, все они 
функционируют в штатном режиме. Беспокойство горо-
жан вызывал заход большого ледокола «Новороссийск» 
в русло Северной Двины, но, по отчетам глав Маймаксы, 
Соломбалы и Октябрьского округа, после прохода ледо-
кола пешеходные переправы были восстановлены. На-
помним, что «Новороссийск» пришел в наш город к ар-
ктическому форуму, и для его прохода к Красной приста-
ни пришлось значительно расширять судоходное русло 
ото льда, так как габариты этого корабля значительно 
превышают размеры работающих у нас ледоколов. 

внимание!Î

Набережная будет закрыта 
для проезда
В связи с проведением мероприятий Между-
народного арктического форума 29 и 30 мар-
та вводятся временные ограничения движе-
ния всех видов транспорта.

С 8 утра 28 марта до 22 часов 30 марта ограничен проезд 
автотранспорта по набережной Северной Двины от пло-
щади Профсоюзов до улицы Гагарина; по улице Свободы 
от набережной до Троицкого; по улице Карла Либкнехта 
от набережной до Троицкого. На работу общественного 
транспорта данные ограничения не повлияют.

Временное перекрытие движения (ориентировоч-
но до 15–30 минут) возможно при движении кортежей 
официальных делегаций. В основном это касается 
маршрута из аэропорта в Архангельск.

Введено ограничение парковки по набережной Се-
верной Двины от площади Профсоюзов до улицы Гага-
рина. Запрещен въезд автомобилей на стоянки в райо-
не ТЦ «Прага», МРВ, музея «Малые Корелы», драмтеа-
тра и на Красную пристань. Организаторы форума ре-
комендуют горожанам 29 по 30 марта минимизировать 
поездки на личных автомобилях.

Спросите у налогового  
инспектора
В среду, 5 апреля, с 17:00 до 18:00 в редакции 
газеты «Архангельск – город воинской славы» 
состоится прямая линия с представителем на-
логовой инспекции по вопросам декларации 
доходов, полученных в 2016 году. 

Нужно ли платить налог при продаже имущества? Облага-
ется ли налогом полученная в дар квартира? Как отчитать-
ся о доходах, если сдаешь в аренду квартиру или комнату? 
Как получить налоговый вычет и в каких случаях он пре-
доставляется? Когда истекает срок подачи декларации?

На эти и другие вопросы вам ответит главный инспек-
тор отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России 
по городу Архангельску Ольга Артемьевна Зайцева. 

Можно заранее прислать свои вопросы на электрон-
ный адрес редакции: agvs29@mail.ru.

Внимание! По телефону вопросы заранее не прини-
маются – только во время прямой линии. 

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

Подрядная органи-
зация «АГСУМ» при-
ступила к устранению 
деформаций и повреж-
дений дорожного по-
крытия с применением 
литой асфальтобетон-
ной смеси. Ремонт по 
данному методу можно 
производить при тем-
пературах до минус 10 
градусов.

В дни, когда позволяет по-
года,  работы по устране-
нию дефектов ведутся на Ле-
нинградском проспекте, на-
бережной Северной Двины, 
улицах Теснанова, Воскре-
сенской и других важных на-
правлениях городского дви-
жения.

Объем выделенного фи-
нансирования на устранение 
деформаций и повреждений 
дорожного покрытия муни-
ципальных автомобильных 
дорог в 2017 году составля-
ет 36,3 млн рублей. Админи-
страцией Архангельска про-
водится конкурсная проце-
дура на право заключения 
муниципального контракта. 
В рамках данного контракта 
в апреле с учетом предписа-
ний ГИБДД, пожеланий жи-
телей и общественных орга-
низаций, предложений от-
деления Общероссийского 
народного фронта в Архан-
гельске планируется произ-
вести ремонт дорог с наи-
большей интенсивностью 
движения транспорта. Сро-
ки проведения мероприятий 
по текущему ремонту могут 
быть смещены из-за небла-
гоприятных погодных ус-
ловий. Основной объем ра-
бот по ямочному ремонту и 
ремонту «картами» тради-
ционно приходится на ко-
нец апреля и май, сообща-
ет пресс-служба городской  
администрации.

Неотложка  
для городских  
магистралей
БезÎямÎиÎухабов:ÎвÎархангельскеÎначалисьÎработыÎÎ
поÎямочномуÎремонтуÎдорог

Наименование улиц

Ориентиро-
вочные сроки 
выполнения 

работ
ул.ÎвоскресенскаяÎотÎпр.ÎсоветскихÎкосмонавтовÎдоÎул.Îдзержинского 12.04.2017
пр.ÎМосковскийÎÎотÎобводногоÎканалаÎдоÎул.Îгалушина 13.04.2017
пр.ÎдзержинскогоÎотÎсмольногоÎбуяна 14.04.2017
обводныйÎканалÎотÎсмольногоÎбуянаÎдоÎул.Îгагарина 20.04.2017
ул.ÎгагаринаÎотÎпр.ÎдзержинскогоÎдоÎзданияÎшвейнойÎфабрикиÎ
(обеÎполосыÎдвижения) 20.04.2017

ул.ÎкомсомольскаяÎотÎпр.ÎтроицкогоÎдоÎобводногоÎканала 25.04.2017
пр.ÎтроицкийÎотÎул.ÎсувороваÎдоÎул.Îгагарина 20.04.2017
ул.ÎдачнаяÎотÎленинградскогоÎпр.ÎдоÎокружногоÎшоссе 25.04.2017
ул.ÎвалявкинаÎотÎникольскогоÎпр.ÎдоÎподъемаÎнаÎкузнечевскийÎмост 25.04.2017
ул.ÎсоветскаяÎотÎул.ÎМещерскогоÎдоÎул.Îтерехина 25.04.2017
ул.ÎПобедыÎнаÎвсемÎпротяжении 27.04.2017
МаймаксанскоеÎшоссеÎнаÎвсемÎпротяжении 27.04.2017
ул.ÎПоморскаяÎотÎтроицкогоÎпр.ÎдоÎобводногоÎканала 27.04.2017
МаршрутÎдвиженияÎавтобусаÎ№3:Îул.Îдежневцев,Îул.Îдрейера,Î
ул.Îнахимова,Îул.Îвычегодская,ÎгипсоваяÎгора 25.04.2017

ул.ÎЦигломенскаяÎотÎул.ÎкуйбышеваÎдоÎул.ÎкирпичныйÎЗавод 29.04.2017
ул.ÎМатросоваÎотÎул.ÎЦигломенскойÎдоÎМ-8 29.04.2017

Электронный проезд –  
в тестовом режиме
На линию вышли первые автобусы с валидатора-
ми. В тестовом режиме началось применение но-
вого оборудования в автобусах маршрута №6.

Планируется, что до конца недели устройства, считывающие 
информацию с транспортных карт льготных категорий граж-
дан, появятся и на маршрутах №№ 75, 76, 62.

До перехода на штатную работу в автоматизированном ре-
жиме установленные валидаторы будут тестироваться. На-
поминаем, что проезд на автобусах, не оборудованных вали-
даторами, осуществляется бесплатно при предоставлении 
транспортной карты «Льготная», а также документа, под-
тверждающего право на получение льготы, например па-
спорта.

Пластиковые карты можно получить до 31 марта 
включительно в МУП «АППП» по адресу: ул. Урицкого, 
47, корп. 1, каб. 46 (4 этаж, на лифте) с 9:00 до 16:00.

Вся информация о проезде льготных категорий граж-
дан на городских автобусах – по телефону: 29-40-01 (в ра-
бочее время с 8:30 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00). 
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Второе общегородское ме-
роприятие по уборке снега и 
зачистке рекламных объяв-
лений прошло на одном ды-
хании. Еще и с погодой по-
везло: пусть ночью выпал 
снег, зато уже с утра светило 
яркое весеннее солнышко.

Сотрудники администрации во 
главе с Игорем Годзишем приня-
лись за расчистку лестницы на на-
бережную в районе Северного мор-
ского музея. В помощь людям рабо-
тал погрузчик, который подбирал 
снег и грузил его в самосвал. Сугро-
бы «таяли» на глазах.

Глава Архангельска наравне со 
всеми лопатой сгребал снег, очи-
щая ступени лестницы.

– Очень дружно и хорошо люди 
работают сегодня, ровно как и не-
делю назад – во время первого суб-
ботника. Разве что хотелось бы от-
метить более масштабное примене-
ние техники уже на самом первом 
этапе расчистки, что повышает эф-
фективность уборки. Но мы пре-
красно понимаем, что техника не 
везде может пройти, поэтому без 
ручного труда не обойтись, в част-
ности, на лестницах. Самое глав-
ное, что людям нравится – все рабо-
тают с удовольствием, с большим 
энтузиазмом. Вчерашний снего-
пад никого не напугал, потому что 
этот снег растает от первых лучей 
солнца. А вот слежавшийся снег 
на лестницах будет таять значи-
тельно дольше, поэтому его надо 
убрать. Конечно, синоптики пред-
сказывают нам на следующей неде-
ле и снег, и мороз, но в любом слу-
чае те сугробы, которые мы расчис-
тим и вывезем, уже не вернутся на 
городские территории. И людям бу-
дет приятнее гулять по чистой на-
бережной, – сказал Игорь Годзиш. 

Отличные впечатления от суб-
ботника и у заместителя главы – 
руководителя аппарата Николая  
Евменова.

– Замечательно, что такой боль-
шой командой единомышленни-
ков мы наводим порядок в нашем 
городе. У людей хорошее настрое-
ние, все пришли пораньше и друж-
но взялись за лопаты. Все органи-
зовано, люди разбиты по секторам, 
каждый знает свой участок рабо-
ты, в таком тандеме с городскими 
муниципальными служащими, с 
органами федеральной и област-
ной власти мы устроили хороший 
праздник труда. В первую очередь 
очищаем набережную, ливневые 
стоки для таяния снега, чтобы ос-
вободить горожанам место для 
прогулок, – сказал Николай Викто-
рович.

Николай Евменов отметил, что 
сам с детства ходил на субботники.

– У нас был большой двор на 
«привокзалке», рядом футбольное 
поле, и всегда очень много людей 
выходило на субботник. Жили в 
привокзальном микрорайоне в ос-
новном люди труда, которые зна-
ли, что город начинал строиться с 
Воскресенской (в советские годы – 
Энгельса). И все дружно выходили 
на уборку, у нас во дворах всегда 
поддерживалась чистота. А глав-
ное – был командный дух. И никог-
да никто не говорил: пусть дворни-
ки сами убирают. Дворник на то, 
чтобы поддерживать порядок, а 
фундаментально наводить чисто-
ту после зимы должны все горожа-
не сообща.

Здесь без ручного     труда не обойтись
Сотрудники городской администрации  
дружно вышли на субботник

Заместитель главы по вопросам 
экономического развития Даниил 
Шапошников тоже всегда выхо-
дит на субботники:

– Это прекрасная традиция на-
шей страны, которую необходимо 
поддерживать и продолжать, – уве-
рен Даниил Вадимович. – Тем более 
что в такой погожий день не в тя-
гость, а в радость выйти и помочь 
родному городу привести себя в по-
рядок после тяжелой зимы. Мы пе-
режили и сильные морозы, и мощ-
ные аномальные снегопады. И 
чтобы избежать лишних луж, не-
обходимо убрать залежи снега. Не 
раз слышал мнение пессимистов, 
что субботники не нужны, что го-
род должны убирать дворники. Но 
вспомните: нижняя набережная ни-
когда не чистилась зимой, в бюд-
жет не закладывались деньги на ее 
уборку и вывоз снега, потому что 
это затратно. А горожане выска-
зывают нам претензии, что на на-
бережной весной не погулять – су-
гробы по колено. К тому же на мно-
гие объекты, например лестницы, 
тракторам просто не заехать. По-
этому все равно кто-то должен эту 
работу сделать, так почему не мы. 

 Виталий Акишин, заместитель 
главы Архангельска по городскому 
хозяйству, отметил хорошую орга-
низацию мероприятия.

– У нас второй субботник в этом 
году, инвентаря, техники хватает. 
Все прекрасно понимают, что го-
род нужно прибрать после снежной 
зимы, тем более к приезду гостей фо-
рума, чтобы встретить их достойно. 
Но прежде всего мы убираем терри-
тории, которые интересны не только 
гостям Архангельска, но и самим го-
рожанам – детям, пожилым людям, 
ведь набережная – традиционное ме-
сто для прогулок. Мы расчищаем 
пешеходные зоны, скамейки, места 
под установку урн, то есть полно-
стью готовим нижнюю набережную, 
– говорит Виталий Сергеевич.  

Директор департамента эконом-
развития Сергей Засолоцкий счи-
тает, что нужно больше пропаган-
ды по  проведению субботников. 

– Нужно ввести практику про-
ведения зимних субботников, что-
бы своевременно расчищать и уби-
рать снег. Думаю, все согласятся, 
что массовая уборка идет на поль-

зу городу. Мы в школе ежегодно 
весной убирали территорию, и во 
дворе своем обязательно. К сожале-
нию, на уборку двора сегодня выхо-
дят единицы. Я был в Минске, так 
там половина рекламного времени 
отводится на пропаганду чистоты – 
что нужно убирать за собой мусор, 
не выбрасывать окурки и фантики, 
выходить на субботники. И резуль-
тат такой пропаганды – налицо. 

Муниципальный информацион-
но-расчетный центр дружной ко-
мандой вышел на расчистку прогу-
лочной тропы от памятника жерт-
вам интервенции до памятника Пе-
тру Первому. Как сказала директор 
МУ ИИЦ Ольга Барболина, осе-
нью здесь была проложена новая 
дорожка, и теперь надо побыстрее 
расчистить ее для пешеходов. 

У драмтеатра работала группа 
департамента городского хозяй-
ства. 

– Мы рады внести свою лепту в 
уборку города, – сказал начальник 
управления транспорта и дорож-
но-мостового хозяйства Алексей 
Потолов. – Традиция субботников 
нам привита с детства, они необ-
ходимы, потому что дворники со 
всем объемом снега все равно не 
справятся. Можно, конечно, отмах-
нуться, мол, снег сам растает, но 
когда это будет? К середине июня? 
Посмотрите, благодаря прошлому 
субботнику уже сегодня набереж-

ная стала доступной для прогулок. 
А неделю назад лежал снег по пояс. 
То же и с Чумбаровкой – сегодня 
там хоть в туфлях ходи. 

Целая семейная династия Порш-
невых пришла на расчистку снега 
у драмтеатра. Восьмилетний Ели-
сей впервые принимал участие в 
субботнике, но старался не отста-
вать от папы. Как пояснил его отец, 
Вячеслав Поршнев, они вместе с 
Елисеем и старшим сыном Владом 
пришли помочь отцу и дедушке 
Юрию, который работает дворни-
ком на этой территории.  

– Мы всегда папе помогаем и 
сына приобщаем. Это хорошо, ког-
да в городе проводятся субботники, 
когда дети в них участвуют и при-
учаются к общественному труду, – 
говорит Вячеслав. 

Как пояснил заместитель дирек-
тора департамента городского хо-
зяйства Петр Чечулин, всего в суб-
ботнике приняли участие более 700 
человек. «Водоканал» вывел 80 че-
ловек, городская администрация – 
больше 200, плюс силовые структу-
ры, студенты, молодежные и обще-
ственные организации. МУП «Спец-
трест» привез новый инвентарь для 
уборки. Основные места расчист-
ки снега – площадь перед драмтеа-
тром, Красная пристань, лестницы 
на набережную, Петровский сквер, 
дворик у музея Борисова, террито-
рии  возле АГКЦ и САФУ. Еще по-
рядка 250 человек группами прош-
ли вдоль проспектов Ломоносова 
и Советских Космонавтов, зачи-
щая рекламные объявления. Кроме 
того, работа шла и в округах – с при-
влечением УК, общественных орга-
низаций, предприятий торговли.

Это прекрас-
ная традиция 

нашей страны, ко-
торую необходимо 
поддерживать и 
продолжать

Фоторепортаж: Кирилл ИОДАС
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Во время проведения суб-
ботника на набережной Се-
верной Двины и. о. главы 
администрации Северно-
го округа Вера Пономарева 
сообщила, что вместе с со-
трудниками администрации 
Октябрьского округа, а так-
же представителями обще-
ственных советов  и иници-
ативными гражданами их 
группа работала на помывке 
памятников в центре Архан-
гельска:

– Мы всегда готовы оказать по-
мощь в наведении чистоты и по-
рядка в городе. На прошлой неде-
ле мы помыли памятник Адми-

ралу Кузнецову, сегодня работа-
ли с другими памятниками: Нуле-
вой верстой, стелой «400 лет Архан-
гельску», с памятниками Соловец-
ким юнгам, Михаилу Ломоносову, 
Северным конвоям, «Тюленю-спа-
сителю» и другими. Кстати, в Се-
верном округе субботники, в том 
числе уборка мусора и помывка па-
мятников, тоже  запланированы, 
но они пройдут чуть позже.

Всего в субботнике на террито-
рии Октябрьского округа приняли 
участие 285 человек.

– Сотрудники регионального ми-
нистерства транспорта трудились 
на уборке снега в районе Петров-
ской лестницы на нижней набе-
режной. В районе площади Мира 
прибирались сотрудники сило-
вых структур. Представители ад-
министрации Северного округа за-
нимались помывкой памятников. 
Прибрали также территорию воз-

ле АГКЦ. Считаю, что субботники 
мы отработали хорошо. Осталось 
только привести в порядок фасады 
домов и зданий, закрасить граффи-
ти. Этой работой занимаются ребя-
та из Молодежного совета города, 
– прокомментировал заместитель 
главы администрации Октябрьско-
го округа Димитрий Рубцов.

Кроме того, одна группа сотруд-
ников Архангельской таможни за-
нималась уборкой мусора на ули-
це Гагарина, а другая очищала тер-
риторию от снега возле памятника 
Адмиралу Кузнецову.

– Идея проведения субботника – 
хорошая, мы с удовольствием при-
соединились к наведению чистоты 
и уборке снега. Инструментами ад-
министрация города нас обеспечи-
ла, настроение было бодрое, свою 
задачу мы выполнили, – отметил 
начальник Архангельской тамож-
ни Сергей Дьячков. 

аннаÎсилина

Женсовет, ветеранские орга-
низации и молодежь объеди-
нились, чтобы совместными 
усилиями навести порядок на 
территории Соломбальско-
го округа в рамках второго 
общегородского субботника. 
Они работали на территории 
гостиницы «Меридиан», а 
также приводили в порядок 
выезд из Соломбалы.

– Я считаю, что такие мероприятия 
надо проводить как можно чаще, 
ведь, как бы хорошо ни работа-
ли коммунальные службы, как бы 
бережно ни относились жители к 
городу, грязи и беспорядка всег-
да хватает, – отметил Александр 
Чечулин, глава Соломбальского 
округа. – Общественность наше-
го округа всегда активно прини-
мает участие в наведении порядка 
на территории Соломбалы, особен-
но ветеранские организации, жен-
совет, молодежь – студенты Ар-
хангельского техникума водных 
магистралей имени Орешкова. Не 
остаются в стороне и управляющие 
компании, они привлекают жите-
лей на субботники на придомовых 
территориях. Как правило, управ-
ляющие компании и жильцы до-
мов работают во дворах, а с обще-
ственностью мы выходим на терри-
тории общего пользования.

Здесь без ручного     труда не обойтись
На набережной помыли памятники

На субботник в Соломбале вышли общественники

иринаÎПавловскаЯ

Во время проведения второ-
го общегородского субботника 
около 150 горожан, вооружив-
шись скребками и мусорными 
мешками, поставили себе цель 
очистить здания от несанкцио-
нированных рекламных объяв-
лений.

– Производилась уборка рекламы со 
столбов, с леерных ограждений, с фаса-
дов зданий, а также мы подбирали вы-
таявший мусор, – рассказал Димитрий 

Рубцов, заместитель главы админи-
страции Октябрьского округа. 

Среди тех, кто вышел на субботник, 
немало работников городской админи-
страции, сотрудников департаментов 
градостроительства, муниципального 
имущества, финансов, экономического 
развития, образования, семьи, опеки и 
попечительства, управления торговли 
и других ведомств. 

– К инициативе проведения субботни-
ков отношусь положительно, считаю, 
что весной их нужно организовывать 
каждую неделю, пока все не будет убра-
но, – отметила Александра Юницы-
на, главный архитектор города. – Этот 
субботник призван расчистить город от 

снега, чтобы все побыстрее растаяло и 
подсохло. А основные мероприятия по 
уборке мусора пройдут чуть позже, с 
апреля примерно, когда снег растает и 
установится стабильная плюсовая тем-
пература, тогда уборка будет еще более 
эффективной.

Светлана Анциферова и Раиса Че-
редниченко, сотрудницы департамен-
та муниципального имущества, тоже с 
готовностью присоединились к наведе-
нию порядка на городских улицах. 

– Проведение субботников – это хоро-
шая инициатива, мы ее поддерживаем, 
это здорово, когда работники разных 
предприятий выходят вместе, чтобы 
сделать город чище и уютнее. 

Проспект Ломоносова очистили  
от назойливой рекламы

Студенты Архангельского тех-
никума водных магистралей при-
нимают участие постоянно.

– Мы хорошо относимся к суб-
ботникам. Надо, чтобы город был 
красивым, все-таки весна, мусор 
вытаивает из-под снега, его надо 
убирать, – рассказал Виталий Со-
грин, студент первого курса техни-
кума водных магистралей имени 
Орешкова. 

Наравне с молодежью, несмотря 
на преклонный возраст, активно 
работали ветераны.

– Субботники нужны, мы, конеч-
но, чаще стараемся устраивать их 
у своих домов, начинаем уборку в 
конце апреля, а когда время есть, 
выходим помогать округу по прось-
бе главы Александра Сергеевича, – 
объяснил Иван Чулин, председа-
тель домового комитета Кедрова, 
20. – Конечно, возраст есть возраст, 
но стараемся взбодриться, я, напри-
мер, не могу дома сидеть, всегда в 
коллективе, всегда в обществе.

– Для нас субботник – это, во-
первых, общение, а во-вторых, 
Соломбалу мы свою любим, хо-
тим, чтобы она была красивая, чи-
стая, убранная, поэтому, когда нас 
приглашают на такие мероприя-
тия, мы всегда принимаем в них 
участие, – поделилась Светлана  
Никифорова, председатель Сове-
та ветеранов Соломбальского окру-
га. – Мы, конечно, чрезмерно не на-
гружаемся, работаем в меру своих 
сил, но нам не тяжело, ведь закалка 
у ветеранов крепкая.

Фоторепортаж: Кирилл ИОДАС
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Мне интересна  
исследовательская 
работа
Савва МУХИН,  
ученик 3 «Б» класса  
школы № 45, победитель  
областной учебно-
исследовательской 
конференции  
«Юность Поморья»:

– В Архангельске прошел финал област-
ной учебно-исследовательской конферен-
ции «Юность Поморья», в которой мне 
посчастливилось стать победителем сре-
ди младших школьников в секции «Крае-
ведение». На конференции я представлял 
свою работу «Забытый сын «Дервиша» – 
это история маленького архангелогород-
ца Толи Бовыкина, сыгравшего главную 
роль в советском фильме «Максимка».

Сначала я участвовал в городском кон-
курсе исследовательских работ и проек-
тов младших школьников «Я – исследова-
тель», он был посвящен «Дервишу», и уже 
только потом – в областной конференции. 

Я впервые проводил исследовательскую 
работу и участвовал с ней в конференциях. 
Мы с мамой долго думали, какую выбрать 
тему, все-таки «Дервиш» – этот сложный 
вопрос. А потом увидели сюжет на «Помо-
рье» про Толю Бовыкина и решили, почему 
бы нам с этой темой не поработать. Тем бо-
лее что мне девять лет, а Толик, когда сы-
грал главную роль в фильме и прославил 
родной Архангельск на весь Советский 
Союз, был примерно такого же возраста.

И мы стали работать: общались с его од-
ноклассниками, родственниками, были 
в библиотеке, нашли жительницу Архан-
гельска, которая знает, где похоронен То-
лик. Потом мы сделали фильм, монтиро-
вать его мне помогала мама, но весь мате-
риал мы собирали вместе и текст составля-
ли тоже вместе. Мне было очень интерес-
но проводить исследовательскую работу, 
хотя и сложно, однако я справился.

На областной конференции я выступал 
в секции «Краеведение». У меня было не-
мало соперников. Исследований, которые 
были бы похожи на мое, не было, но зато 
было много других интересных работ. На-
пример, одна девочка изобретала духи, 
другая рассказывала про улицы Каргопо-
ля, а еще одна участница – про иван-чай. 

Выступать перед большой публикой и 
перед жюри мне было не страшно, но вол-
нительно. Как я справлялся с волнением? 
Просто выходил и рассказывал.

Мы с мамой хотим продолжить зани-
маться этой темой, нужно восстановить 
могилку Толика Бовыкина и повесить ука-
затель, чтобы ее можно было найти. Если 
это удастся сделать, то это будет главным 
результатом нашей работы.

Буду ли я проводить новую исследова-
тельскую работу? Возможно, возьму тему 
по биологии или по истории – это науки, в 
которых я силен. Хотя в школе у нас биоло-
гии  и истории пока нет. 

Еще я участвую в олимпиадах по ма-
тематике «Кенгуру», по русскому языку 
«Русский медвежонок», а еще по литера-
турному чтению. Олимпиады – это инте-
ресно. А в свободное от школы время я за-
нимаюсь плаванием, баскетболом, шах-
матами, хожу в яхт-клуб и в театральный 
кружок. Я не устаю и все успеваю.
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Мусор хочет быть 
полезным
Анна АМОСОВА,  
педагог дополнительного 
образования Дворца 
детского и юношеского 
творчества:

– 1 апреля во Дворце детского и юноше-
ского творчества пройдет акция «РазДель-
ный сбор: мусор хочет быть полезным». В 
рамках акции происходит сбор макулатуры 
(принимаются бумага, тетради, газеты, кни-
ги, документы и архивы, картон и гофрокар-
тон) и использованные батарейки. Такую 
большую экологическую акцию в ДДЮТ 
мы, педагоги и учащиеся детского объеди-
нения «Экологический актив», проводим 
уже не первый раз. Например, в прошлом 
году собрали почти 1700 использованных 
батареек. Люди приносили их очень много, 
так как о нашем мероприятии уже многие 
знают и не выкидывают батарейки, а «ко-
пят», чтобы в день акции принести в ДДЮТ. 
Если сделать перерасчет для наглядности 
на литраж воды, то данное количество со-
бранных батареек позволило бы жителям 
города почти трое суток пить чистую воду. 
Мы считаем, что это значительный вклад.

К нашей акции присоединяются торго-
вые сети, они нам передают картон.  С каж-
дым годом мероприятие становится все 
шире и шире. Использованные батарейки 
мы сдадим в торговую сеть «Эльдорадо», 
откуда они будут отправлены в центр пе-
реработки. Макулатуру сдаем в пункт при-
ема. Все это делается оперативно: то, что 
будет собрано в субботу в рамках акции, в 
понедельник будет уже вывезено из Двор-
ца детского и юношеского творчества.

Опыт работы в этой сфере у нас накопил-
ся уже довольно хороший. Но останавли-
ваться мы не собираемся. Наше мероприя-
тие традиционное, а в этом году – Году эко-
логии – оно стало еще более актуальным. 
Результатами экологической акции я поде-
люсь на педагогическом совете и расскажу 
об ее итогах. 

Мы постоянно ведем просветительскую 
работу экологической тематики, показы-
ваем видеоролики и презентации. В объе-
динениях дворца проводим тематические 
экологические занятия для детей. Объеди-
нение «Экологический актив» сегодня на-
целено на работу со старшеклассниками и 
со студентами. Вместе с ребятами мы, по-
мимо сбора вторсырья, проводим такие ак-
ции, как «Лес Победы», традиционно помо-
гаем в уборке территории  и благоустрой-
стве учебно-опытного участка «Урбан-сад». 

Также в отделе краеведения и экологии 
ДДЮТ есть другие объединения естествен-
но-научной направленности. Так, напри-
мер, в семейном клубе «Почемучка» разра-
ботан детско-родительский образователь-
ный проект – «ЭКОквест: начни с себя». Его 
суть в том, что ребята вместе с мамами и 
папами с конца мая до октября будут орга-
низованно выезжать на природу. Но это не 
обычные поездки с целью отдыха. 

ЭКОквест направлен на привлечение 
внимания детей и родителей к пробле-
мам экологии. Актуальность его заклю-
чается не только в том, что он разработан 
в Год экологии и раскрывает существую-
щее экологическое состояние нашей Ар-
хангельской области. Он также позволяет 
укреплять эмоциональные контакты меж-
ду детьми и родителями. ЭКОквест – это 
оригинальный формат экологических игр, 
проводимых на свежем воздухе, гаранти-
рующих отличное настроение участникам.
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Библиотекарям  
сопутствует «Успех»
Любовь БЕЛяЕВА, 
заведующая отделом 
инновационно-
методической деятельности 
и библиотечного 
маркетинга ЦГБ  
им. М. В. Ломоносова:

– Мне очень приятно удостоиться звания 
победителя городского конкурса «Успех» по 
итогам 2016 года. Для меня участие в кон-
курсе – это средство получить оценку сво-
ей деятельности, осознать себя как профес-
сионала. А победа – большая ответствен-
ность, так как необходимо быть примером 
для коллег. Успех был бы невозможен без 
добросовестной работы всего коллектива. Я 
благодарна своим коллегам за поддержку.

Стаж моей библиотечной деятельности 
– более 30 лет. Определяющим при выбо-
ре профессии библиотекаря кроме любви 
к чтению было и желание живого общения 
с людьми. Двадцать лет я проработала би-
блиотекарем абонемента в Соломбальской 
библиотеке, поэтому хорошо знаю, что лю-
дям, особенно старшего возраста, нужно 
общение. До сих пор помню  своих посто-
янных читателей, их рассказы о своей жиз-
ни. Каждого нужно было выслушать, посо-
чувствовать, предложить что-то почитать.

Сегодняшние наши библиотеки очень 
сильно отличаются от тех, какими они 
были даже лет 10 назад. Узнаваемости, 
формированию положительного имиджа 
способствует фирменный стиль: логотип 
(у каждой библиотеки он свой), сайт, фир-
менные визитки, бланки грамот, благо-
дарностей. Совершенствование дизайна 
и интерьера – немаловажная деталь в соз-
дании привлекательного образа. Изменил-
ся интерьер, организуются оригинальные 
«зоны» для читателей, используются бан-
неры, пропагандирующие и привлекаю-
щие внимание к книге и чтению. 

Каждая муниципальная библиотека Ар-
хангельска сегодня имеет доступ в Интер-
нет, быстро найти информацию в Сети по-
могут библиографы. Каждый читатель во-
лен выбрать, предпочтет он бумажную 
или электронную книгу.

Какой же будет библиотека в будущем? 
Я считаю, что она станет местом общения, 
территорией, где встречаются люди, идеи, 
книга и творчество и, конечно же, инфор-
мационным центром. Библиотека долж-
на удивлять читателей, вызывать интерес 
к тому или иному событию. Ей необходи-
мо позиционировать себя в городском про-
странстве с помощью инновационных про-
ектов, самых смелых и не всегда библио-
течных идей. Нужно искать новых партне-
ров, тогда она станет интереснее и привле-
кательнее для пользователей. 

Библиотека будущего – это расцвет совре-
менной русской литературы, который пода-
рит нам новые имена, новые чувства, хоте-
лось бы еще больше гордиться культурным 
развитием России и области. Она должна 
быть хорошо оснащена, тогда будет притя-
гивать к себе своих читателей, людей, стре-
мящихся к знаниям, к научным открытиям.

Библиотека будущего – это, несомненно, 
и новые молодые лица. По статистике за 
2016 год в муниципальных библиотеках ра-
ботали 17 специалистов моложе 30 лет. За-
дача ветеранов библиотечного труда – нау-
чить их всем премудростям, а в остальном 
они справятся. Будущее – за молодыми!

Арктические игры 
– в Архангельске
Андрей БАГРЕЦОВ, 
директор Регионального 
центра развития спорта 
«Водник»:

– В дни форума «Арктика – территория ди-
алога» жителей и гостей Архангельска ждет 
насыщенная спортивная программа. Это 
семь ярких соревнований, объединенных 
в «Зимние Арктические игры». Они прово-
дятся впервые, организаторами выступили 
правительство региона в лице агентства по 
спорту, Региональный центр развития спор-
та «Водник» и фонд «Росконгресс».

Все мы понимаем, что в будущем  пред-
стоит  огромная работа по освоению Аркти-
ки – территории с экстремальными клима-
тическими условиями. И только здоровые, 
физически подготовленные люди смогут 
в неблагоприятных для человеческого ор-
ганизма условиях справиться с поставлен-
ными государством важными задачами.

Программа «Зимних Арктических игр» 
включает семь ярких спортивных событий: 
Всероссийский физкультурно-спортивный 
праздник «Беломорские игры», фестиваль 
ГТО, первенство России по дзюдо, регио-
нальный финал Ночной хоккейной лиги, 
всероссийский детско-юношеский турнир 
по хоккею с мячом «VODNIK.OPEN», шах-
матный фестиваль и наше «ноу-хау» – тур-
нир по хоккею на валенках.

Это  своеобразный гибрид хоккея с мя-
чом и хоккея с шайбой. Мальчишками мы 
в советское время все лето играли в фут-
бол, а зимой в хоккей. Детей было не за-
гнать домой. Причем играли в основном 
без коньков – в хоккей на валенках. Это 
очень демократичный и доступный вид 
спорта. Главное – иметь желание поиграть 
в хоккей, клюшку, мячик и команду едино-
мышленников. Подобный турнир должен 
стать «изюминкой» спортивной програм-
мы арктического форума.

Мы провели предварительный этап на 
площадках стадиона «Труд». В нем приня-
ли участие студенты, трудовые коллекти-
вы и просто дружеские компании. В Архан-
гельске  хоккей любят и уважают. Что ин-
тересно, некоторые команды состояли из 
разновозрастных игроков. На поле с клюш-
кой бегал  дедушка, а на воротах стоял 
внук. Ну а бабушка болела за своих муж-
чин. Каждая игра длилась 20 минут. По 
правилам клюшку нельзя было поднимать 
выше колена, играли не плетеным мячом, 
а арабским, как в большом теннисе. Участ-
ники получили колоссальное удоволь-
ствие от соревнований, и мы приняли ре-
шение в следующем году проводить такой 
турнир в течение всей зимы – с ноября по 
март. В этот раз в суперфинал вышли  хок-
кеисты «Искры» и «Торнадо». Они скрестят 
клюшки 29 марта. Начало встречи в 13:00. 
Ну а сразу после этого состоится товарище-
ский матч между сборной Архангельской 
области и сборной Международного аркти-
ческого форума «Арктика – территория ди-
алога».  За наш регион сыграют представи-
тели  законодательной и исполнительной 
власти, спортивных учреждений. Кто возь-
мет клюшки из участников форума, пока 
точно неизвестно, может быть, это будут 
премьер-министры, президенты стран или 
крупных компаний.  Главное, что спорт 
объединяет, помогает раскрыться, догово-
риться, найти точки соприкосновения. Ну 
а нас, зрителей,  ожидает яркое, эмоцио-
нальное, захватывающее зрелище.
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панорама

екатеринаÎМахова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Недавно директором спорт-
комплекса, который распо-
лагается в Северном округе, 
стал Игорь Тропин – канди-
дат в мастера спорта, извест-
ный тренер, руководитель 
областной Федерации греко-
римской борьбы. Мы встре-
тились с новым руководи-
телем и узнали его планы по 
развитию одной из крупней-
ших  городских спортивных 
площадок.

– Игорь Сергеевич, насколько 
удачно сложились ваша спор-
тивная и тренерская карьера?

– Я сам учился в спортивной 
школе поселка Первых пятилеток, 
занимался греко-римской борь-
бой. Стал кандидатом в мастера 
спорта, участвовал во всероссий-
ских соревнованиях и в первен-
ствах Северо-Западного округа, 
в областных турнирах. Окончив 
школу поступил в Поморский го-
сударственный университет, по-
лучил диплом по специальности 
«учитель физической культуры». 
После окончания института, с 1994 
года до недавнего времени, рабо-
тал тренером-преподавателем по 
греко-римской борьбе в ДЮСШ № 
6. Достиг определенных успехов 
в тренерской деятельности. Мной 
подготовлено, например, 7 масте-
ров спорта. Мои ученики пошли 
намного дальше меня. Несколько 
из них являются членами сборной 
России по греко-римской борьбе. А 
трое уже сами работают тренера-
ми. Мне приятно, что они пошли 
по моим стопам.

– Вы продолжаете возглав-
лять Федерацию греко-римской 
борьбы Архангельской области?

– Да, с 2004 года это моя обще-
ственная нагрузка, я от нее не от-
казываюсь. Развитие этого вида 
спорта на территории региона 

Спортивные объекты  
не должны пустовать
НовыеÎлица:ÎдиректорÎфскÎимениÎа.Îф.ÎличутинаÎигорьÎтропинÎ–ÎоÎсвоихÎзадачахÎнаÎэтомÎпосту

для меня очень важно. Среди за-
дач – увеличение площадок. На-
пример, не так давно в архангель-
ском Дворце детского и юноше-
ского творчества открылся клуб 
«Олимп», там работают наши тре-
неры.

– Сейчас вас назначили руково-
дителем одного из самых круп-
ных спортивных комплексов в 
городе. Эта работа отличает-
ся от тренерской, на вас теперь 
большие административная 
нагрузка и ответственность. 
Вы к этому готовы?

– Я перешел от одного вида дея-
тельности к совершенно другому. 
Конечно, в первые две недели в но-
вой должности столкнулся с опре-
деленными сложностями. Тяжело-
вато, но я знал, на что шел, реше-
ние было обдуманным. Поэтому 

постепенно вхожу в курс дела и ос-
ваиваюсь, объектов много и работы 
много.

– Бассейн уже открыт после 
ремонта?

– Да, он открылся. В нем трениру-
ются ребята из ДЮСШ № 6, по або-
нементам бассейн также посещают 
горожане. В том числе в бассейне 
проводятся занятия по аквааэро-
бике. Наш спортивный комплекс 
пользуется популярностью у насе-
ления, загрузка большая. Сейчас 
еще планируется ввести в школах 
всеобуч по начальной подготовке 
детей, чтобы они учились плавать. 
В эту программу в Архангельске в 
качестве площадки включен и наш 
бассейн.

– Одна из проблем, которая до-
сталась вам в наследство, – не-

завершенный ремонт трибун на 
стадионе. Какие действия наме-
рены предпринять в отношении 
нерадивого подрядчика?

– На сегодняшний день подряд-
чик нарушил все сроки, в кото-
рые он должен был завершить ре-
конструкцию. При этом основная 
часть работ уже сделана, остались 
небольшие недоделки, например, 
отделка штукатуркой или покра-
ска ступенек. То есть это космети-
ческий ремонт. С подрядчиком мы 
общаемся постоянно, этот вопрос 
на контроле и у администрации го-
рода. Ситуация должна изменить-
ся в ближайшее время, подрядчик 
должен выйти на объект и соглас-
но заключенному договору завер-
шить начатое. Потому что скоро 
сойдет снег, у нас на стадионе по-
стелено уникальное поле с искус-
ственным покрытием, есть легко-
атлетические дорожки, волейболь-
ная площадка и теннисный корт, 
надо как можно скорее запускать 
объект. 

– Как, кстати, вы планируе-
те использовать перечисленные 
спортивные объекты?

– Уже есть заявки на лето от фе-
дераций футбола и легкой атлети-
ки на проведение тренировок и со-
ревнований на стадионе. Будем 
тесно работать с общеобразова-
тельными организациями, чтобы 
они проводили уроки физкультуры 
на базе нашего комплекса. Необхо-
димо максимально загружать пло-
щадку событиями, моя задача как 
руководителя заключается в том, 
чтобы объекты не простаивали без 
дела, не пустовали. Стадион, кста-
ти, по техническим характеристи-
кам подходит для проведения со-
ревнований не только городского 
и областного уровней, но и всерос-
сийских турниров. Скоро состоят-
ся встречи со спортивными феде-
рациями, где мы уже конкретно об-
судим все их и наши планы на 2017 
год. 

Также собираемся усилить ин-
формационную работу в Интерне-
те и оформить стенд около входа 

на стадион, чтобы люди знали о 
тех возможностях, которые может 
предоставить комплекс. Ворота на 
стадион после окончания ремон-
та трибун будут открыты для тех 
жителей, которые бегают по утрам 
либо вечерам, делают зарядку. Рас-
писание и режим работы стадиона 
будем выкладывать на нашем сай-
те и прикреплять на стенд. Работа-
ет тренажерный зал, там люди за-
нимаются с инструкторами-мето-
дистами, есть спортивный зал для 
мини-футбола.

– Необходимы ли какие-то еще 
ремонтные работы на объек-
тах комплекса?

– Нужно обновить систему вен-
тиляции бассейна, чтобы людям 
было комфортно в нем занимать-
ся, потому что старая система уже 
не справляется. Сейчас заказываем 
проект предстоящих обновлений, 
это пока основная задача. Также в 
повестке – благоустройство терри-
тории, прилегающей к комплексу, 
озеленение. Наш центр – одно из са-
мых крупных учреждений в окру-
ге, и мы хотим, что он выглядел до-
стойно.

Î� Предметно
МАУ «ФСК имени А. Ф. Личу-

тина» насчитывает несколько 
спортивных объектов для заня-
тий физкультурой и спортом: 

– 25-метровый плавательный бас-
сейн;

– малая ванна для детей;
– многофункциональный боль-

шой спортивный зал;
– зал настольного тенниса;
– зал для аэробики;
– футбольное поле;
– тренажерный зал;
– восстановительный центр (са-

уна).
На объектах комплекса куль-

тивируются многие виды спорта: 
плавание, спортивные игры (ми-
ни-футбол, баскетбол, волейбол, 
теннис, настольный теннис), аэро-
бика.

В администрации Ар-
хангельска состоялась 
презентация концепции 
комплексного освоения 
застроенных террито-
рий.

Представитель компании 
«РК-Инвест» Владимир  
Русанов рассказал о новом 
проекте под названием «Се-
верная широта», который 
предполагает строительство 
современного района в чер-
те улица Гагарина – Обвод-
ный канал.

– Это хорошая проектная 
идея, – отметил глава Архан-
гельск Игорь Годзиш. – Не-
обходимо создать рабочую 
группу, в которую войдут 
представители городской и 
областной администрации, 
компании-застройщика для 
детальной проработки рента-

бельности представленного 
проекта.

Напомним, что в Архан-
гельске успешно реализует-
ся городская программа раз-
вития застроенных террито-
рий, инициированная муни-
ципалитетом. Она позволяет 
организациям получить под 
строительство выгодные ме-
ста, но при этом они долж-
ны расселить жильцов вет-
хих домов, расположенных 
на данном участке. С момен-
та утверждения программы 
было принято 22 решения о 
развитии застроенных тер-
риторий, в отношении 19 из 
них по результатам аукци-
она заключены договоры. 
За эти годы уже расселены 
двадцать домов. Получено 
четыре разрешения на стро-
ительство, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции. 

«Северная широта» –  
развитие застроенных территорий
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от среды до среды

ПрезидентÎрфÎнаÎвстречеÎсÎ
премьер-министромÎсербииÎ
алексадромÎвучичемÎвыразилÎ
надеждуÎнаÎпозитивноеÎ
развитиеÎотношенийÎмеждуÎ
странами.ÎегоÎсловаÎпередаетÎ
риаÎ«новости»

«Как бы ни развивалась политическая ситуа-
ция, у нас нет сомнения в том, что отношения 
между нашими странами будут развиваться 
так же позитивно, так же в духе дружбы, кото-
рый сложился и который характеризует наши 
отношения за последние годы»

Владимир ПутИн

VI
P-

ци
та

ты

МинистрÎприродныхÎресурсовÎиÎ
экологииÎроссииÎвÎпреддверииÎ
МеждународногоÎфорумаÎ
«арктикаÎ–ÎтерриторияÎ
диалога»ÎрассказалÎвÎинтервьюÎ
тассÎоÎтемеÎфорума

«Без человека Арктика развиваться не смо-
жет. И она нужна человечеству для дальней-
шего развития. <...> Поэтому в фокусе всех 
ключевых тематик форума – прежде всего 
природа и человек»

Сергей ДОнСКОй
главаÎМидÎрфÎнаÎпереговорахÎ
сÎитальянскимÎколлегойÎ
анджелиноÎальфаноÎзаявилÎоÎ
заинтересованностиÎМосквыÎвÎ
выполненииÎЗападомÎминскихÎ
договоренностейÎпоÎУкраине

«Конечно, нас всех очень волнует то, что про-
исходит на Украине не только на востоке, но 
и в целом в этой стране. Мы заинтересованы 
в том, чтобы наши европейские партнеры го-
раздо более настойчиво добивались выполне-
ния минских договоренностей»

Сергей ЛАВрОВ

Гвардейцы всегда  
на боевом посту
Дата:ÎвÎархангельскеÎчествовалиÎсотрудниковÎвойскÎросгвардии

да. Желаю всем здоровья, надежно-
го семейного тыла, успехов в служ-
бе, – отметил начальник управле-
ния Росгвардии по Архангельской 
области Андрей Плотников, по-
здравляя коллег.

Со словами искренней благодар-
ности к сотрудникам Росгвардии 
обратился губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов, отме-
тив, что гвардейцы всегда на бое-
вом посту, в режиме постоянной го-
товности, на страже государствен-
ной безопасности.

– Люди с большим уважением и 
пониманием относятся к вашей не-
легкой службе. Искренне желаю 
всем мира, чистого неба над головой, 
спокойствия, – отметил губернатор.

Войска национальной гвардии – 
это государственная военная орга-
низация, призванная обеспечивать 
государственную и общественную 
безопасность, защищать жизнь и 
здоровье россиян от противоправ-
ных посягательств.

– Сегодня сотрудники нацгвардии 
охраняют конституционный поря-
док в стране, берегут покой граждан, 
им доверена охрана стратегических 
объектов. Руководство Управления 
Росгвардии по Архангельской обла-
сти системно взаимодействует с му-
ниципальными органами, что по-
зволяет общими усилиями находить 
решения по многим актуальным во-
просам. Впереди у нас большая со-
вместная работа, направленная на 
обеспечение безопасности горожан, 
– подчеркнул заместитель главы Ар-
хангельска – руководитель аппарата 
Николай Евменов.

После торжественного меропри-
ятия была представлена выставка 
новейшего оборудования и оснаще-
ния, которое необходимо для рабо-
ты стражей спокойствия – сотруд-
ников войск национальной гвар-
дии России, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Год назад президентским ука-
зом была образована Феде-
ральная служба войск на-
циональной гвардии РФ. 27 
марта служба впервые отме-
чала свой профессиональный 
праздник – День войск нацио-
нальной гвардии России. В 
преддверии памятной даты в 
центре «Патриот» состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное этому событию.

– Нашей молодой структуре довере-
но решение важных государствен-
ных задач. На нас лежит большая 
ответственность. Призываю пом-
нить об этом и с достоинством слу-
жить интересам Отечества и наро-

После тор-
жественного 

мероприятия была 
представлена вы-
ставка новейшего 
оборудования и ос-
нащения, которое не-
обходимо для работы 
стражей спокойствия

актуально

Бизнесменам 
разъяснят  
их права
4 апреля прокурату-
ра города Архангельска 
проведет Всероссий-
ский день приема пред-
принимателей.

В целях оказания субъектам 
предпринимательской дея-
тельности помощи по право-
вым вопросам, реализации 
их прав на личное обраще-
ние в органы прокуратуры в 
городской прокуратуре про-
водится прием предприни-
мателей.

Прием пройдет по адре-
су: Архангельск, ул. Са-
довая, 11, каб. 208 (с 9:00 
до 18:00, перерыв с 13:00 
до 14:00). Телефон 63-39-
08.

В дальнейшем Всероссий-
ский день приема предпри-
нимателей будет проводить-
ся в первый вторник каждо-
го месяца. 

естьÎвопросы?

Если  
нарушаются 
права детей 
31 марта с 17 до 19 ча-
сов советник главы 
Архангельска по во-
просам защиты прав 
ребенка Елена Ильина 
проводит консультации 
по телефону горячей 
линии 607-376.

Горожане могут обратить-
ся по вопросам реализации 
прав, свобод и законных ин-
тересов детей, их соблюде-
ния и защиты, разрешения 
детско-родительских кон-
фликтов. Получить консуль-
тацию могут не только роди-
тели, родственники, знако-
мые детей, но и сами несо-
вершеннолетние.

Кроме того, в любой ра-
бочий день горожане могут 
обратиться за помощью по  
защите нарушенных прав 
ребенка или группы детей с 
8:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 
по телефону 60-73-76, элек-
тронной почте: upr@arhcity.
ru, а также  лично – в при-
емную по защите прав ре-
бенка администрации Ар-
хангельска по адресу: пл. 
Ленина, д. 5, 1 этаж, каби-
нет № 125.
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Михаил ШереМет
членÎкомитетаÎгосдумыÎрфÎ
поÎэнергетикеÎнаÎпресс-
конференцииÎвÎкрымскомÎ
пресс-центреÎМиаÎ«россияÎ
сегодня»ÎобъявилÎкрайнийÎ
срокÎгазификацииÎкрымскогоÎ
полуострова

«Мы обязаны реализовать программу по гази-
фикации до 2020 года, но в крайнем случае до 
2022 года. Это при всех нюансах, которые мо-
гут возникнуть в части реализации данного 
направления. <…> Ряд программ в газовой от-
расли будут решаться в части концессионных 
соглашений»

руководительÎфедеральногоÎ
агентстваÎпоÎделамÎнациональностейÎ
сообщилÎтассÎоÎпроектеÎ«детиÎ
арктики.ÎдошкольноеÎобразование»,Î
которыйÎбудетÎпредставленÎнаÎ
МеждународномÎарктическомÎ
форуме

«На Арктическом форуме мы представим про-
ект, инициированный ФАДН, «Дети Арктики. 
Дошкольное образование». Он предполагает раз-
работку для учителей кочевых школ современ-
ных образовательных программ и методиче-
ских материалов на основе российского опыта 
и международных практик с учетом сохранения 
родного языка и культуры коренных народов»

Игорь БАрИнОВ

от среды до среды

спикерÎгосдумы,ÎпредседательÎ
ПарламентскойÎассамблеиÎ
организацииÎдоговораÎоÎ
коллективнойÎбезопасностиÎ
странÎодкб,ÎнаÎзаседанииÎсоветаÎ
ассамблеиÎозвучилÎключевуюÎ
задачуÎорганизации

«Ключевая задача нашей парламентской ор-
ганизации – обеспечить законодательное со-
провождение системы безопасности стран 
ОДКБ. Добиться этого можно лишь при эф-
фективном функционировании правовых и 
организационных механизмов во всех наших 
государствах»

Вячеслав ВОЛОДИн

VI
P-

ци
та

ты

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Совет Архангельского от-
деления РВИО обсудил ре-
ализацию на территории 
региона Всероссийской па-
триотической программы 
«Дороги Победы», проекта 
«Дети рисуют мир» и другие 
вопросы. 

В 2016 году Архангельская регио-
нальная организация вошла в де-
сятку лучших по стране, кроме 
того, за последние полтора года 
численность ее членов выросла в 
четыре раза. На очередном заседа-
нии члены РВИО обсудили работу, 
которую они провели в течение по-
следних двух месяцев.

– Собираясь в прошлый раз, мы 
обозначили необходимость юриди-
ческой регистрации Архангельско-
го регионального отделения РВИО, 
хочу сообщить, что теперь мы за-
регистрированы, у отделения поя-
вится свое помещение в Молодеж-
ном центре, – рассказал Сергей  
Ковалев, председатель Архангель-
ского регионального отделения 
РВИО. –  Кроме того, президиумом 
центрального совета РВИО была 
поставлена задача создать местное 
отделение в Северодвинске: это от-
деление создано, его руководитель 
– Наталья Суровцева, в составе 
отделения уже 18 членов. Причем, 
что очень здорово, все они – члены 
общественного совета патриотиче-
ских объединений города.

Один из вопросов, поднятых на 
совещании, касался организации 
детского отдыха в лагере для юных 
историков «Вперед в прошлое!», ко-
торый пройдет на базе Междуна-
родного детского центра «Артек». 

– Задача регионального отделе-
ния общества – отбор ребят, – объ-
яснил Николай Данилов, член ре-
гионального отделения общества. 
– Конкурсный отбор проводится 
в два этапа. Первый – это тест по 
истории Отечества, второй – эссе. 
Тест довольно сложный, задания 
для школьников разработаны МГУ, 
в целом по Архангельской области 
данный рубеж преодолели 44 чело-
века. Сейчас ребята проходят вто-
рой этап, пишут эссе. 

Еще один лагерь, в котором смо-
гут побывать школьники из Ар-
хангельской области, – это военно-
исторический лагерь «Бородино», 
расположенный на территории му-
зея-заповедника «Бородино» в Мо-
жайском районе Московской обла-
сти. В прошлом году на одной из 
смен довелось побывать ребятам 
из Шенкурского района, они были 
поощрены поездкой за ту патрио-
тическую работу, которая велась 
на базе общеобразовательного уч-
реждения. 

– В этом году мы решили прове-
сти отбор на конкурсной основе, – 

Приобщение детей к истории
вÎломоносовскомÎзалеÎгостиныхÎдворовÎсостоялосьÎрасширенноеÎзаседаниеÎÎ
советаÎрегиональногоÎотделенияÎроссийскогоÎвоенно-историческогоÎобществаÎ(рвио)

тана военно-историческим обще-
ством. В рамках этой программы 
для школьников проводятся авто-
бусные экскурсии по объектам во-
енно-исторического наследия.

– Проект «Дороги победы» реа-
лизуется с 2014 года по поручению 
президента, – рассказал Алексей 
Буглак, член совета регионально-
го отделения. – С прошлого года 
мы бились за то, чтобы принять 
участие в этой программе, полу-
чить экскурсионный автобус и воз-
можность бесплатного посещения 
школьниками музеев, объектов во-
енно-исторического наследия на-
шей страны. В настоящее время ав-
тобус мы получаем, подписываем 
договор с федеральным агентством 
по туризму, и уже можно будет про-
водить экскурсии для ребят. Нач-
нем с краеведческого музея, даль-
ше географию музеев будем расши-
рять.

– Что касается вопросов содержа-
ния и обслуживания транспорта, 
администрация города пошла нам 
в этом навстречу – наш автобус бу-
дет обслуживаться муниципаль-
ным предприятием АПАП-3, кото-

рое осуществляет перевозки дет-
ских групп на различные меропри-
ятия,  – добавил Сергей Ковалев. – У 
них своя база, своя диспетчерская, 
медики, но самое главное, что с мо-
мента основания у предприятия 
нет ни одного ДТП, – это для нас 
очень важно.

Еще один интересный проект 
РВИО, о котором мы неоднократ-
но писали, – «Дети рисуют мир». В 
рамках этого проекта детские ри-
сунки отправятся на МКС.

– Реализация этой идеи пере-
ходит уже в практическую пло-
скость, – рассказал Сергей Кова-
лев. – В настоящее мы отобрали 
пятнадцать рисунков из Луган-
ской и Донецкой республик, из Ар-
хангельской области, Крыма, Кур-
ска и Чечни, отправили их в Звезд-
ный городок. После того как ри-
сунки побывают в космосе, мы по-
лучим их обратно с печатью кос-
монавтов и сможем использовать 
на своих выставках. Кроме того, 
в первой декаде июня мы плани-
руем провести выставку детских 
рисунков в рамках этого проекта 
в Московском доме национально-
стей. 

Обсудили члены РВИО также 
предложения по организации рабо-
ты площадки военно-историческо-
го общества 9 Мая.

– Помимо основного набора – по-
левой кухни, творческих номеров 
и всевозможных выставок, предла-
гаем продумать программу, чтобы 
популяризировать каждое направ-
ление деятельности РВИО, – рас-
сказал Денис Михеевский, член 
совета регионального отделения. – 
Кроме этого, отдельно планируем 
сделать информационный сектор, 
рассказывающий о Российском 
военно-историческом обществе. 
Предварительно договорились, что 
будем проводить выставку моде-
лей кораблей, выставку оружия и 
раритетных автомобилей.  

В завершение заседания Архан-
гельское отделение РВИО подпи-
сало соглашения  о сотрудничестве 
с Архангельским городским каза-
чьим обществом. 

рассказала Юлия Петруханова, 
начальник отдела дополнительно-
го образования и воспитания ми-
нистерства образования и науки 
Архангельской области. – Было 
принято решение, что в этой сме-
не примут участие ребята, которые 
стали  победителями и призерами 

областного смотра почетных кара-
улов: обучающиеся Архангельско-
го морского кадетского корпуса, 
школьники из Кулоя и Холмогор.

На заседании обсудили реализа-
цию в регионе Всероссийской па-
триотической программы «Доро-
ги победы», которая была разрабо-
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В минувшие выходные сто-
лица Поморья наводила чи-
стоту – прошел второй об-
щегородской субботник. 
Первый, как мы помним, со-
стоялся неделей раньше. 
Эффект от тотальной рас-
чистки снега очевиден, го-
рожане уже успели оценить 
свободную от сугробов на-
бережную и центральные 
площади. Совсем скоро, уже 
в апреле, стартует двухме-
сячник по уборке города. Го-
товы ли мы принять в нем 
участие, нужны ли нам об-
щегородские субботники – 
на эти вопросы мы попроси-
ли ответить горожан. 

Светлана РОМАНОВА, 
председатель женсовета
округа Варавино-Фактория:

– Субботник – положительная 
и одна из самых замечательных 
традиций в нашей стране. Она не 
только делает наши округа, города 
чище, но и очень хорошо объединя-
ет людей. Ведь мы не просто при-
ходим и убираем какую-то опреде-
ленную зону от мусора, грязи, или 
что-то высаживаем, например цве-
ты или деревья. Это, конечно, глав-
ное, но важно и единение людей, 
пропаганда традиционных цен-
ностей. Люди должны понимать, 
что чистый округ, чистый город 
– это заслуга каждого из горожан. 
Паразитирует среди населения та-
кое мнение, что в городе грязно 
потому, что администрация ниче-
го не делает. Я с этим категориче-
ски не согласна. Глава города и его 
замы не уберут все площадки. Чи-
сто там, где люди живут не одним 
днем, а относятся к своему месту 
проживания как к малой родине. 
Поэтому, мне кажется, на суббот-
никах проявляется истинное чув-
ство патриотизма. Это все равно 
что дома прибраться, сделать его 
краше и уютней. Таким домом для 
каждого из нас должны стать свой 
двор, своя улица, свой город и своя 
страна.

Кроме того, субботник – это еще 
и настоящий праздник труда. Мож-
но ведь организовать его и с песня-
ми, и с чаепитием, чтобы он про-
шел весело и активно. Когда мы в 
округе выходим на уборку, то объе-
диняемся с нашим Советом ветера-
нов. С ними не бывает скучно, это 
очень позитивные люди старшего 
поколения, которые как раз и пере-
дают нам традиции, в том числе и 
трудовые. Само общение со стар-
шими на нас приятно влияет. А ког-
да на субботнике работаем, самое 
главное, что результат видим сразу 
же. Проходим мимо убранных пло-
щадок и улиц на следующий день, 
и радостно смотреть, как мамочки 
гуляют с детьми, бабушки отдыха-

Субботник – это настоящий     праздник труда
лидерыÎобщественногоÎдвиженияÎархангельскаÎ–ÎоÎмероприятияхÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпоÎмассовойÎуборкеÎгородаÎиÎихÎпользе

ют с внуками именно в тех местах, 
где мы прибрались. Значит, рабо-
тали не зря. Поэтому на субботник 
всем надо идти обязательно: мы 
это делаем с большим удовольстви-
ем, принося пользу своему округу и 
городу.

Анатолий БУТКО, 
председатель Совета 
Архангельской 
общественной организации 
«Ветераны Северного флота»:

– Конечно, с ветеранами мы об-
суждаем уборку города и вообще 
тему порядка в Архангельске. Все 
поддерживают идеи общегород-
ских субботников. Но, учитывая по-
чтенный возраст многих членов на-
шей организации, мы пришли к вы-
воду, что принимать участие в них 
нужно по месту жительства. Пере-
мещаться нам не очень удобно, но 
свою лепту в общее дело по мере 
своих сил и возможностей мы обя-
зательно вносим.

Мы живем в своем городе и хо-
тим ему помочь как люди куль-
турные. Я сам много раз принимал 
участие в субботниках, и не всегда 
было приятно, когда мы с ветера-
нами работаем, а из окна в это вре-
мя выглядывают жильцы отдель-
ных домов и посмеиваются, а дру-
гие тут же идут по улице и окур-
ки бросают мимо урны. Низкая со-
знательность горожан приводит к 
тому, что весной много мусора вы-
таивает из-под снега. Значит, надо 
вести разъяснительную работу с 
населением и самим подавать хо-

роший пример, в том числе и выхо-
дя на субботники.

Наша задача также мобилизо-
вать молодых людей. Среди них 
много очень активных ребят, и я 
хотел бы к ним обратиться. Ребята, 
мы наведем порядок в Архангель-
ске, и вы увидите, что он гораздо 
красивее, чем был до субботника. 
Это ваш город, он для вас, в ваших 
силах его содержать в чистоте.

Светлана ЧЕХОВА, 
директор Централизованной 
библиотечной системы:

– Муниципальные библиотеки 
расположены по всему городу, они 
есть во всех округах. И каждый год 
наши сотрудники выходят на об-
щегородские субботники. Мы хо-
тим, чтобы территория у библио-
тек была удобной, комфортной для 
наших читателей и посетителей и в 
целом чтобы в городе было чисто. 
Для учреждений культуры вообще 
очень важно заботиться об этом, 
выглядеть опрятно.

В марте сотрудники библиотек 
с удовольствием выходили на суб-
ботник, вместе с другими участ-
никами они работали на проспек-
те Чумбарова-Лучинского: рыхли-
ли снег, убирали мусор, счищали 
наклейки на фасадах зданий и так 
далее. Эта традиция не нова, и в на-
ших силах содержать город в чи-
стоте. Читатели порой нам помога-
ют в благоустройстве территории, 
особенно в летний период, – они 
приносят нам саженцы, цветы для 
посадки.

Алевтина ЧЕРТОВА,
председатель  
Совета ветеранов  
лесозавода № 3:

– Субботники – это наша юность, 
наша молодость, зрелость. Для 
нас они были праздниками, на ко-
торые мы шли с хорошим настро-
еним. Мы приводили в порядок 
парк, убирали территорию вокруг 
памятника «Погибшим воинам-
лесопильщикам», наводили чи-
стоту в заводском поселке к Пер-
вому мая. Отношение к субботни-
кам у ветеранов и сейчас сохрани-
лось очень хорошее, мы ежегодно 
прибираем парк в нашем поселке, 
детские площадки. 

Нынешняя молодежь тоже вы-
ходит на субботники, работает, 
но в основном в центре города. В 
целом в нашем округе не так мно-
го людей выходят на субботники, 
даже чтобы прибраться в своих 
дворах. Наверное, это положение 
дел можно переломить, только на-
чинать нужно со школьников, с 
воспитанников детского сада. А у 
нас сейчас такая ситуация сложи-
лась, что школьников нельзя за-
ставлять убирать территорию го-
рода, это нарушение прав детей. 
Это в корне неправильно! На дет-
ской площадке ветераны прибира-
ются, а детям нельзя… 

Я считаю, что к труду надо при-
общать с малого возраста. Наш го-
род должен быть чистым и ухожен-
ным – это зависит от нас.  

Сергей ОРЕХАНОВ,
председатель  
Архангельского городского 
совета ветеранов:

– Не вижу ничего зазорного в 
том, чтобы своими силами наве-
сти порядок у себя во дворе, в го-
роде. Возможно, потому, что я вы-
рос в то время, когда субботники 
были обычным делом. Поколение, 
воспитанное в советские годы, от-
носится к ним очень хорошо, поло-
жительно, ветераны принимают в 
таких мероприятиях активное уча-
стие. Выходить или не выходить 
на субботник – индивидуальный 
выбор каждого человека, но, я счи-
таю, все, кому это по силам, долж-
ны принять в нем участие. 

 

Рим КАЛИМУЛЛИН, 
председатель 
Архангельской  
региональной татарской 
национально-культурной 
автономии:

– Отношение к проведению обще-
городских субботников у нашей ор-
ганизации только положительное. 
Побольше бы надо таких меропри-
ятий, неплохо было бы устраивать 
их раз в квартал. При этом совсем 
не обязательно ждать от власти ко-
манды. Если каждый человек, ко-
торый он любит свой город, вый-
дет с лопатой и веником и подме-
тет хоть два-три метра около свое-
го дома, он уже внесет свой вклад 
в то, чтобы Архангельск оставался 
чистым.

Члены нашей организации тоже 
дружно работали на мартовских 
субботниках по месту жительства, 
на Троицком проспекте, все были 
задействованы, никто не остался 
в стороне. Город должен блестеть, 
гореть огнями, он должен быть 
чистеньким, чтобы люди, глядя 
на него, просто не могли глаз от-
вести от такой красоты. Кроме 
того, у нас город и область много- 
национальные, и с этой точки 
зрения субботник – отличное ме-
роприятие, которое очень здоро-
во способно объединять людей. 
Надо ходить на субботники как на 
праздник.
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точка зрения

Субботник – это настоящий     праздник труда
лидерыÎобщественногоÎдвиженияÎархангельскаÎ–ÎоÎмероприятияхÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпоÎмассовойÎуборкеÎгородаÎиÎихÎпользе

Елена СИДОРУК, 
председатель президиума 
Архангельского  
отделения общественной 
организации  
«Союз женщин России»:

– Надо понимать, что то, как вы-
глядит наш город, зависит не толь-
ко от работы коммунальщиков. За-
мечательно, что в Архангельске 
есть такая добрая традиция – про-
водить весенние субботники. В 
этом нужном и полезном общего-
родском мероприятии принимают 
участие многие архангелогородцы. 
Приятно, что есть у людей потреб-
ность и желание работать совмест-
но и приводить в порядок дворы и 
улицы, парки и скверы.

Женщины из нашей организа-
ции выходили на субботники, так-
же мы привлекали к работе муж-
чин из Совета отцов. Была целая 
агитбригада. Самая главная моти-
вация – чтобы нам самим и нашим 
детям было комфортно жить в род-
ном городе. Мы же сами себе соз-
даем условия жизни. Уверена, что 
каждый, кто побывал на субботни-
ках, ощутил свою причастность к 
действительно полезному и нужно-
му делу и испытал только положи-
тельные эмоции.

Елена ПОСТНИКОВА, 
председатель женсовета 
Октябрьского округа:

– От «обязаловки» надо потихо-
нечку переходить к субботникам-
праздникам с музыкой, с конкурса-
ми, чтобы было как можно меньше 
кислых лиц. В некоторых городах 
уже есть хорошие примеры, когда 
на субботники люди идут как на 
праздник. 

Женсовет Октябрьского окру-
га решил попробовать такую фор-
му: на общегородском субботнике 
наша агитбригада работала с ча-
стушками, с песнями, мы раздава-
ли баранки и медали тем, кто хо-
рошо трудился. И нашу инициа-
тиву воспринимали тепло, своим 
видом и задором мы немножечко 
подняли людям настроение. Это 
говорит о том, что действительно 
надо переходить к новым формам. 
Есть же всевозможные экоквесты, 

экологические фестивали, это бу-
дет интересно народу, и в наведе-
нии порядка в городе будут прини-
мать участие намного больше жи-
телей.  А еще, я считаю, на законо-
дательном уровне надо вернуться 
к введению ответственности за на-
рушение правил благоустройства 
и озеленения, город должен быть 
чистым. 

Владимир БУКИН, 
атаман Архангельского 
городского  
казачьего общества:

– Субботники – дело очень нуж-
ное, Архангельское городское ка-
зачье общество каждый год при-
нимает участие в них. Столица 
Поморья должна быть ухожен-
ной. Поддерживать чистоту и на-
водить порядок в городе – это обя-
занность каждого его жителя, по-
этому казаки всегда оказывают 
помощь в уборке территории, осо-
бенно весной, когда вокруг много 
грязи. Это личное дело каждого, 
приходить или нет на субботник, 
но мы хотим, чтобы в городе было 
чисто, поэтому всегда поддержи-
ваем такие мероприятия.

Мария ВАЛУЙСКИХ, 
сопредседатель  
Молодежного совета  
Архангельска:

– Чистота и уют нашего города в 
наших руках, поэтому мы не видим 
ничего зазорного в том, чтобы вы-
ходить на субботники и помогать 
Архангельску становиться лучше. 
Может быть, кто-то считает, что та-
кие мероприятия – это отголосок 
прошлого, но для нас это и лишний 
повод собраться вместе, и возмож-
ность привлечь внимание обще-
ственности, проходящих мимо лю-
дей к тому, что нужно поддержи-
вать чистоту на улицах, ну и все-
таки город, где живем мы и будут 
жить наши дети, должен быть ухо-
женным. Активисты Молодежно-
го совета вместе с представителя-
ми других общественных органи-
заций на субботниках раскидыва-
ли снег, очищали скамеечки, мыли 
памятники. Молодежи откликну-
лось много, уборка прошла очень 
весело.

софьяÎЦарева

Ежегодно руководство 
предприятий и организа-
ций в добровольно-прину-
дительном порядке призы-
вает сотрудников взять в 
руки метлы и лопаты. Жар-
кие дискуссии возникают 
и во дворах – большинство 
горожан не очень жалуют 
наведение чистоты у соб-
ственных подъездов, про-
должая уповать на двор-
ников. 

Бытует мнение, что субботник 
– это пережиток советского про-
шлого – со школьной скамьи 
многим запомнилось преслову-
тое бревно, которое нес Ленин. 
А если разобраться – советское 
ли это изобретение и только ли у 
нас проводятся субботники? И во-
обще, нужны ли они? 

В истории субботников столь 
же много мифов, сколько и прав-
ды. Ну, во-первых, чисто совет-
ским изобретением это назвать 
нельзя, хотя официально самый 
первый субботник в России был 
объявлен на станции Москва-Со-
ртировочная 12 апреля 1919 года, 
когда 15 рабочих депо остались в 
ночную смену и отремонтирова-
ли три паровоза.

На самом деле коллективный 
безвозмездный труд существовал 
на Руси испокон веков. Вспомни-
те из истории, из фильмов и книг: 
крестьяне в деревнях всегда всем 
миром помогали друг другу на 
строительстве изб, на уборку уро-
жая или сенокос тоже выходи-
ли все вместе, от мала до вели-
ка, весной сообща наводили поря-
док. Так что говорить о том, что 
субботник придумали коммуни-
сты, было бы неправильно. Сто-
ронники партии Ленина просто 
взяли на вооружение хорошую 
народную традицию и придали 
ей политическую окраску.

Кстати, о Ленине и его знаме-
нитом бревне. Существует масса 

картин, где «вождь» несет на пле-
че тяжелый конец бревна, некото-
рые художники и вовсе изобража-
ли его этаким силачом, который в 
одиночку тащит тяжелую ношу. 
На самом деле Владимир Ильич 
действительно помогал нести 
бревно вместе с группой людей 
во время первого Всероссийско-
го субботника в Кремле 1 мая 1920 
года. Но нужно понимать, что, во-
первых, он никогда не отличался 
атлетическим сложением и бога-
тырским здоровьем, к тому же не-
давнее покушение Фанни Каплан 
сказывалось. Во-вторых, Ленину 
в то время было уже за 50. Так что 
он бы просто физически не смог 
поднять в одиночку и понести та-
кую тяжесть.

Но как бы то ни было, вышеу-
помянутый субботник (а в нем 
только в Москве приняли уча-
стие более 400 тысяч человек) и 
положил начало традиции. Эта 
ленинская традиция прижилась 
и замечательно просуществова-
ла все советские годы, вплоть 
до развала Союза. Правда от ре-
монта паровозов и ликвидации 
бревен со временем ушли, пере-
ключившись в основном на бла-
гоустройство территорий. Всесо-
юзный ленинский коммунисти-
ческий субботник традицион-
но проводили 22 апреля, в день 
рождения Ленина, он был са-
мым массовым. Тем более что 
эта дата в большинстве регионов 
как нельзя лучше подходила для 
наведения порядка – снег сошел, 
тепло, сухо.

С развалом Союза, когда мы 
одним махом перечеркнули свое 
прошлое, в жернова истории по-
пал и субботник. Хорошую тра-
дицию предали забвению и лишь 
спустя десятилетия стали пони-
мать, что сделали это напрасно. 
Все больше и больше народа с на-
ступлением весны и массовым 
вытаиванием мусора с носталь-
гией вспоминали советские суб-
ботники, понимая, что даже во 
времена рыночной экономики 
нам не обойтись без общественно 
полезного труда. 

И потихоньку старая традиция 
начала возрождаться – сначала в 
отдельных дворах, потом в шко-
лах, на предприятиях, со време-
нем приняв общегородские мас-
штабы. 

Ежегодно весной мы испыты-
ваем острую потребность чисто-
ты. Это тоже в человеке заложе-
но издревле: христиане на Пасху 
всегда наводили порядок, дела-
ли генеральную уборку. И сколь-
ко бы ни аргументировали отме-
ну субботников, мы прекрасно 
понимаем, что даже целая арма-
да дворников не справится в од-
ночасье с мусором, скопившим-
ся за зиму. Поэтому, чтобы при-
брать после зимы в своем дворе, 
в своем городе, мы весной берем 
в руки лопаты и метлы. 

Сегодня в субботнике нет поли-
тики, и это замечательно, потому 
что на первый план выходит одна 
идеология – идеология чистоты. 
И от дня рождения Ленина мы 
ушли – у нас теперь двухмесяч-
ник по уборке города. Что тоже 
замечательно, потому что страна 
у нас большая, и если на юге в это 
время уже сады цветут, то у нас 
еще и снег-то не всегда растаял.

И, к слову, субботники в том 
или ином виде существовали 
и ныне существуют не только 
в России. Просто называются 
по-другому. В США, например,  

22 апреля ежегодно проводится 
всеамериканский субботник. Ко-
нечно же, с днем рождения Лени-
на он не имеет ничего общего, в 
Америке так отмечают День дре-
вонасаждения, когда школьники 
с родителями и учителями мас-
сово высаживают саженцы, цве-
ты, и попутно убирают террито-
рии. История возникновения это-
го праздника уходит корнями в 
глубокое прошлое. В Китае похо-
жий общенациональный празд-
ник проводится 12 марта, в Ита-
лии – 21 марта, во многих мусуль-
манских странах наводят массо-
вый порядок перед праздником 
весны – Наврузом. Наши север-
ные соседи – Норвегия и Финлян-
дия тоже организуют массовые 
уборки парков и скверов. 

Так что, как ни крути, а суббот-
ники нам нужны, без них в лю-
бом случае не обойтись. Если, 
конечно, хотим жить в чистоте и 
красоте. 

Субботник – пережиток 
прошлого или реалии  
дня сегодняшнего?
спорыÎоÎтом,ÎнужныÎлиÎнамÎсегодняÎмассовыеÎуборкиÎÎ
городскихÎулицÎиÎдворов,ÎвозникаютÎкаждуюÎвесну

Старая тра-
диция на-

чала возрождать-
ся – сначала в 
отдельных дворах, 
потом в школах, 
на предприятиях, 
со временем при-
няв общегородские 
масштабы
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повестка дня

натальяÎсенчУкова

К организациям, которые за-
нимаются капитальным ре-
монтом многоквартирных 
домов, появились новые 
требования. Кроме того, в 
этом году был скорректи-
рован и сам подход к орга-
низации работ. Об этом шла 
речь на II ежегодном форуме 
управляющих организаций в 
сфере ЖКХ, который состо-
ялся в Архангельске.

ЗА ДВА ГОДА  
ЗАМЕНяТ  
300 лИФТОВ

206 многоквартирных домов 
было отремонтировано в 2016 году 
в регионе. На проведение работ 
потрачено 860 миллионов рублей. 
Об этом рассказал министр ТЭК 
и ЖКХ Архангельской области  
Андрей Поташев.

Он акцентировал внимание на 
том, что в 2017 году изменился 
подход к проведению капитально-
го ремонта, в том числе благодаря 
дискуссии, которая развернулась 
на предыдущем форуме управ-
ляющих компаний. Если раньше 
следовали принципу комплексно-
сти, то сейчас сосредоточат уси-
лия на отдельных видах работ, 
позволяющих устранить самые 
острые проблемы того или иного 
дома и тем самым продлить ему 
«жизнь».

– Такой подход позволяет во-
влечь в процесс капремонта боль-
шее количество объектов. В теку-
щем году региональному фонду 
предстоит отремонтировать 480 до-
мов, на эти цели будет направлено 
полтора миллиарда рублей, – ска-
зал министр. – Кроме того, в 2017–
2018 годах предусмотрена замена 
300 лифтов, срок эксплуатации ко-
торых истек. Это беспрецедентный 
проект для области, инициирован-
ный губернатором Игорем Орло-
вым. Общая стоимость работ по 
замене лифтов составит более 500 
миллионов рублей.

Объемы работ постоянно увели-
чиваются, так что достигнуть пла-
новых показателей можно лишь 
при активном участии управляю-
щих компаний в организации ка-
питального ремонта: от подготовки 
объекта к его проведению до прием-
ки выполненных работ.

– В течение прошлого года фонд 
капремонта неоднократно стал-
кивался с проблемами, препят-
ствующими своевременной и ка-
чественной реализации регио-
нальной программы. Это и отказ 
в допуске подрядных организа-
ций к конструктивным элемен-
там и инженерным сетям, отсут-
ствие дефектных ведомостей, от-
сутствие контроля за качеством 
работ со стороны управляющих 
компаний. Надеюсь, что совмест-
ная работа фонда и УК обеспечит 
своевременное и качественное вы-
полнение программы, – подчер-
кнул Андрей Поташев.

Î� На заметку
– Каждый владелец квадратных метров в многоквартирном доме 

обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помеще-
ния, а также участвовать в расходах на содержание общего имуще-
ства соразмерно своей доле в праве общей собственности на это иму-
щество. Обязанность по оплате расходов на капремонт появляется 
с момента возникновения права собственности. При переходе пра-
ва собственности на помещение в многоквартирном доме к новому 
владельцу переходит обязательство предыдущего хозяина по опла-
те расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том 
числе не исполненная им ранее (ст. 158 ЖК РФ).

– Собственники помещений в многоквартирном доме могут в лю-
бое время изменить способ формирования Фонда капитального ре-
монта на основании решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме (ст. 173 ЖК РФ).

«Фейсконтроль»  
для подрядчиков
ПодходыÎкÎпроведениюÎкапитальногоÎремонтаÎменяются
ЕСлИ НЕ ВСЕ СОСЕДИ 
СОГлАСНы –  
СТОяК НЕ МЕНяюТ

Более подробно о сложностях, с 
которыми приходится сталкивать-
ся в начале работ, рассказал ге-
неральный директор Фонда капи-
тального ремонта Архангельской 
области Александр Бараев.

– Есть случаи, когда, выходя на 
объекты, мы видим их полную не-
готовность к проведению капремон-
та: захламленность чердаков, слож-
ности с подвальными помещения-
ми, работа с жителями не проведе-
на, – поделился Александр Бараев. 
– В некоторых муниципальных об-
разованиях согласование подклю-
чения к инженерным сетям в много-
квартирном доме, без чего проведе-
ние работ невозможно, превращает-
ся в настоящий лабиринт. Некото-
рые полагают, что при проведении 
капитального ремонта можно вво-
дить бартерные отношения: вы нам 
сделайте дополнительные работы, 
а мы тогда все согласуем.

Александр Бараев подчеркнул, 
что капремонт устраняет самые бо-
левые точки в многоквартирном 
доме: решает вопросы, связанные 
с несущей способностью, с обеспе-
чением жизнедеятельности. А вот 
чтобы жилье после выполнения 
этих работ обрело определенный 
лоск, нужно принимать решение о 
синхронизации капитального и те-
кущего ремонта.

Отказ пускать рабочих в те или 
иные помещения для проведения 
ремонта остается важной темой 
для постоянного диалога с орга-
нами местного самоуправления и 
управляющими компаниями.

– Проблема решается слабо, – 
констатировал Александр Бараев. 
– Для того чтобы обеспечить каче-
ство выполняемых работ и повы-
сить дисциплину, в том числе разъ-
яснительную и производственную, 
фонд принял решение: с прошлого 
года мы выполняем ремонт инже-
нерных систем только при нали-
чии согласования со стороны соб-
ственников всех помещений, нахо-
дящихся по одному стояку. Если 
владелец хоть одной из квартир от-
казывается от проведения ремонт-
ных работ, то стояк не меняется.

ЕСТь лИ ИНТЕРЕС  
У ПОДРяДчИКОВ  

Определенный прогресс в вопро-
сах капремонта есть, но результаты 
далеки от идеала. В прошлом году в 
части видов работ объемы по срав-
нению с 2015-м увеличились более 
чем в два раза. Но по количеству от-
ремонтированных домов план вы-
полнен лишь на 75 процентов, по ви-
дам работ – на 87 процентов.

– Мы уверены, что сможем де-
лать гораздо больше. Потенциал у 
нашего региона в этом направле-
нии большой, – подчеркнул Алек-
сандр Бараев.

Он обратил внимание на измене-
ние схемы отбора подрядчиков: те-
перь региональные операторы бу-
дут выбирать только организации, 
соответствующие утвержденным 
единым критериям. В дальнейшем, 
с учетом возможной отрицатель-
ной работы подрядчиков, этот спи-
сок будет корректироваться. Пред-
полагается, что впоследствии в ра-
ботах по капремонту будут прини-
мать участие компании, которые 
зарекомендовали себя с наилуч-
шей стороны. Насколько эта систе-
ма окажется эффективной, станет 
понятно не раньше чем через два 
года.

– Однако можно задаться вопро-
сом: насколько разогрет интерес 
подрядных организаций к участию 
в программе капитального ремон-
та? Готовы ли они входить в эту си-
стему, работать на многоквартир-
ных домах – достаточно сложных 
объектах с точки зрения их техни-
ческого состояния? На сегодняш-
ний момент этот интерес разогрет 
достаточно слабо, – заявил Алек-
сандр Бараев.

Лишь 35 компаний из тех, кото-
рые готовы заявляться на выполне-
ние капремонта, сегодня соответ-
ствуют требованиям. С учетом пла-
нов выставить в этом году на аук-
ционы объекты для капремонта на 
сумму порядка полутора миллиар-
дов рублей – этого очень мало.

КОНКУРЕНцИя  
НА РыНКЕ ЖКХ  
СТАНОВИТСя ВышЕ

Точку зрения на капремонт с по-
зиции управляющей организации 
представила руководитель МУП 

«Жилищно-коммунальная контора 
Северодвинска» Ольга Варзунова.

– Приходят подрядные организа-
ции, которые даже не знают, что та-
кое проект производства работ, что 
такое безопасная схема производ-
ства работ, – сказала она. – Другой 
пример. В 2016 году ремонтировали 
системы отопления, и к началу ото-
пительного сезона в четырех много-
квартирных домах работы не были 
закончены. Есть нарекания к фаса-
дам: не проводится глубокая очист-
ка, как положено, из-за этого они не 
держатся и года.

Прокомментировала Ольга Вар-
зунова тему недопуска на объекты:

– Надо, чтобы исполнители ра-
бот более бережно относились к 
культуре производства, к имуще-
ству жильцов, тогда с недопуском 
не было бы сложностей. На первом 
этапе реализации программы ка-
премонта такой проблемы не было.

Необходимость платить взносы 
на капитальный ремонт и участво-
вать в принятии решений касатель-
но судьбы своего дома – для соб-
ственников квадратных метров это 
сегодня не просто данность, а един-
ственный способ предотвратить 
ветшание жилфонда и привести 
дома в порядок. Поэтому все про-
блемы, о которых говорили пред-
ставители и регионального опе-
ратора, и УК, нужно решать – чем 
быстрее, тем лучше. Причем ре-
шать общими усилиями. А управ-
ляющим организациям в условиях 
пока еще низкой активности жите-
лей в любом случае придется брать 
на себя организующую и разъясня-
ющую функцию.

Ведь так или иначе, управление 
жилищным фондом остается весь-
ма привлекательным направлени-
ем для малого и среднего бизне-
са. В подтверждение этих слов ми-
нистр ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области Андрей Поташев привел 
следующие цифры: количество по-
лученных в 2016 году в области ли-
цензий в этой сфере возросло до 304 
(в 2015-м – 274), а число работающих 
на рынке «управляек» – с 237 до 272.

– При этом высокий уровень кон-
куренции не всегда обеспечивает со-
ответствующее качество жилищно-
коммунальных услуг. Повышение 
уровня удовлетворенности потреби-
телей качеством услуг – общая за-
дача как властей всех уровней, так 
и управляющих компаний. Ее ре-
шению во многом будет способство-
вать ежедневное взаимодействие с 
населением, вовлечение граждан в 
процесс управления своим имуще-
ством, формирование ответствен-
ных и эффективных собственников, 
– отметил Андрей Поташев.

Î� цифры

3658 м н о г о к в а р -
тирных до-
мов включе-

но в программу капитального 
ремонта в Архангельске.

3380 домов фор-
мирует сбе-
режения на 

счетах регионального операто-
ра и специальных счетах, вла-
дельцем которых является ре-
гиональный оператор.

Данные по Архангельску  
на 1 марта 2017 года
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горсвету–25

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Можно сказать, что это серд-
це «Горсвета», ведь имен-
но сюда стекается вся ин-
формация о состоянии сети 
наружного освещения и 
именно здесь принимают-
ся оперативные решения по 
устранению неполадок.

Восемь аварийных бригад и пять 
диспетчеров посменно несут вахту, 
чтобы городская сеть уличного ос-
вещения круглосуточно находилась 
под наблюдением. За тем, чтобы от-
лаженная система работы не дава-
ла сбоев, следит инженер-энергетик 
МУП «Горсвет» Сергей Садовой.

– Аварийно-диспетчерская служ-
ба управляет наружным освещени-
ем города и средствами регулиро-
вания дорожного движения, – объ-
яснил он нам, когда мы приехали в 
«Горсвет», чтобы поближе познако-
миться с работой службы. – Наша 
задача – оперативное устранение 
аварийных ситуаций, возникающих 
в процессе работы, либо передача 
их в другие службы «Горсвета». 

На электромонтеров участка 
аварийно-диспетчерской службы 
возлагается ремонт и устранение 
аварий непосредственно в местах 
управления наружным освещени-
ем. А работы на воздушных сетях 
и на светофорных объектах выпол-
няют их коллеги – бригады участка 
ремонтно-линейной службы (РЛС) 
и светофорного участка.  Кроме 
того, именно «аварийная» бригада 
объезжает город по заявкам насе-
ления: в диспетчерскую постоянно 
звонят горожане. Связаться с дис-
петчером «Горсвета» можно по те-
лефону 66-20-66. Заявки принима-
ются круглосуточно, правда, толь-
ко если дело касается уличного ос-
вещения, например, если во дворе 
перегорел фонарь. А вот проблемы, 
связанные с внутридомовым осве-
щением, решаются уже в управля-
ющей компании.

Работы у диспетчеров, помимо 
приема заявок от населения, еще 
очень много, причем, самой раз-
нообразной. Они круглосуточно 
следят за мониторами: на одних – 
карта города с характерными за-
метками, на других – непонятная 
постороннему глазу информация. 
Но  диспетчеры, конечно, понима-
ют все, что видят на экранах, и кон-
тролирует малейшие изменения. 
Наталья Ольшевская работает в 
«Горсвете» уже 14 лет.

– Вся информация стекается сюда, 
в диспетчерскую, а потом мы уже по 

Следить за освещением  
в онлайн-режиме
аварийно-диспетчерскаяÎслужбаÎМУПÎ«горсвет»ÎкруглосуточноÎнесетÎдежурство

службам распределяем, кому что 
делать, – объясняет она. – Сложно 
ли? Приходится воспринимать сра-
зу много информации и одновре-
менно заниматься несколькими де-
лами. Надо уметь переключаться с 
одного процесса на другой, все это 
делать быстро и определять прио-
ритетность, оперативно принимать 
решения, чем необходимо заняться 
сразу, а что может подождать.

Уличное освещение, к слову, 
тоже включает диспетчер: по опре-
деленному графику или в соответ-
ствии с показаниями люксметра, 
которые, опять же, высвечивают-
ся на одном из мониторов. Когда 
уровень естественной освещенно-
сти падает, диспетчер зажигает фо-

нари. О том, есть ли на сети какие-
то неполадки, диспетчер узнает 
мгновенно, информация отобража-
ется на мониторах. Правда, каж-
дый отдельный светильник отсле-
дить нельзя, только определенные 
участки, поэтому электромонте-
ры выезжают, чтобы на месте про-
верить, где именно возникла неис-
правность. 

– Также на наших мониторах – 
все «шкафы» управления, которые 
есть в городе. Если случилась ава-
рия, короткое замыкание, диспет-
чер это сразу заметит, кроме того, 
он может точно определить, в чем 
именно проблема, – объясняет Сер-
гей Садовой. – Система это новая, 
только вводится в работу. Оборудо-

вание мы уже установили, теперь 
идет процесс его настройки. 

На одном из мониторов на карте 
города показаны все автомобили 
«Горсвета», их перемещение можно 
отслеживать в онлайн-режиме. Об-
ладая этой информацией, диспет-
чер оперативно решает, какую бри-
гаду отправить на место аварии. 

Одновременно на аварийно-дис-
петчерском участке работают две 
бригады, в составе которых элек-
тромонтер и водитель. В отличие 
от коллег с РЛС, по городу они пе-
редвигаются на легковых автомо-
билях, а работы выполняют не с 
автовышек, а с лестниц. Хотя, что-
бы работать с автоподъемника, 
допуск у них тоже есть, и электро-
монтажные когти использовать 
время от времени приходится.

Работы на аварийно-диспетчер-
ском участке всегда достаточно, 
с самого утра уже есть несколько 
заявок. Электромонтер Виталий 
Тихонов в «Горсвете» уже полто-
ра года. Изначально он получил 
образование связиста, но работать 
устроился в другую сферу. 

– Так как мы люди семейные, для 
нас график удобен: выходим снача-
ла в день, потом в ночь, потом два 
дня отдыхаем, – рассказал Вита-
лий. – С другой стороны, работать 
приходится и в праздники, смены у 
нас стабильные.

В паре с ними всегда водитель 
Алексей Корельский. Алексей – 
водитель первого класса, автомеха-
ник, управляется с техникой всех 

категорий. Он в «Горсвете» всего 
несколько месяцев. 

– Работа сама по себе интересная, 
да и коллектив хороший, что нема-
ловажно, – объясняет он. – Трудим-
ся мы всегда вдвоем, но какую-то 
работу выполняем сообща с други-
ми бригадами, если авария серьез-
ная, например, когда автомобиль 
сбил опору освещения. 

Задания по продолжительности 
у бригад разные, бывает, что за 
пять минут справляются, а быва-
ет, что ремонт растягивается на не-
сколько часов. Алексей и Виталий 
работают в нескольких округах: 
Варавино-Фактория, Майская Гор-
ка, Ломоносовский, Цигломенский 
и Исакогорский. 

Вместе с ними мы отправились 
на задание на Ленинградский, 169, 
чтобы в пункте управления поме-
нять автоматический выключа-

тель: из-за короткого замыкания, 
случившегося ночью, он «выруба-
ется», в результате светильник на 
опоре не горит. После этой заявки 
мужчины отправляются на набе-
режную Северной Двины. 

– На восстановленной линии необ-
ходимо закрыть ревизионные окна в 
опорах наружного освещения, – объ-
ясняет Виталий. – Мы закрываем их 
крышкой и закрепляем монтажной 
лентой, чтобы люди не бросали туда 
мусор, ну и конечно, это смотрится 
эстетичнее. В советское время опо-
ры делали с открытыми окошками, 
а последние годы технология дру-
гая, поэтому мы их закрываем. 

Î� На заметку
Телефоны аварийно-диспет-
черской службы МУП «Гор-
свет»: 66-20-66 и 28-87-56.

На одном из 
мониторов на 

карте города показа-
ны все автомобили 
«Горсвета», их пере-
мещение можно от-
слеживать в онлайн-
режиме. Обладая 
этой информацией, 
диспетчер опера-
тивно решает, какую 
бригаду отправить 
на место аварии
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город мастеровой

екатеринаÎМахова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Предприятия сувенирной про-
дукции и мастера народных про-
мыслов станут участниками вы-
ставки-продажи, которая ближе 
познакомит гостей Архангельска 
с культурой и традициями Рус-
ского Севера. 29 марта в Гостиных 
дворах члены российских и ино-
странных делегаций смогут по-
смотреть, попробовать и купить 
витаминные фиточаи, авторские 
коллекционные куклы, огромные 
козули, одежду с северными ор-
наментами и многое другое.

чАй, КОТОРый ПьюТ  
КОСМОНАВТы

Шиповник, рябину, черную смородину, 
черемуху очень любят жители Севера не 
только потому, что они очень вкусные, 
но и потому, что северные ягоды полезны 
для здоровья. Их плоды содержат боль-
шое количество витаминов, тонизиру-
ющих организм. Эту особенность умело 
используют на архангельских предприя-
тиях, которые занимаются выпуском ви-
таминных напитков, фиточаев, киселей. 
Гостям арктического форума будет пред-
ложена продукция компании «СПОК Ге-
лиос», которая обладает уникальными 
свойствами и используется для формиро-
вания рациона военных, космонавтов и 
исследователей Арктики.

– В последние годы мы разработали 
большой ассортимент напитков, которые 
могут применяться в экстремальных ар-
ктических климатических условиях. На-
пример, в период полярной ночи наши 
напитки помогают включить резервные 
возможности организма, а во время по-
лярного дня, когда человек после труд-
ной работы не может расслабиться и ус-
нуть, они способствуют снятию стресса и 
восстановлению сил. Продукция стопро-
центно натуральная. Используются как 
наши северные травы и ягоды, так и ал-
тайское сырье: женьшень, родиола розо-
вая, левзея, лимонник и другие. Компози-
ции составляем вроде бы несложные, но 
очень важно подобрать компоненты так, 
чтобы напиток в результате был не толь-
ко полезным, но и вкусным, – рассказала 
председатель совета директоров компа-
нии Любовь Сычева.

Витаминные напитки продаются в виде 
порошка. Они легкие, удобны в транспор-
тировке и приготовлении, ведь их доста-
точно просто залить водой и размешать. 
Сейчас предприятие не только поставля-
ет продукт государственным структурам, 
но и планирует открыть магазины в Ар-
хангельске.

КУКОльНАя  
ПОляРНАя СТАНцИя

Необыкновенную коллекцию авторских 
кукол представит на выставке професси-
ональный художник-кукольник Ирина 
Черепанова. За ее плечами уже более 300 
международных выставок, она получала 
массу наград. Ежегодно мастер посещает 
со своими коллекциями 13-15 стран.

– На форуме мне интересно показать 
жизнь Русского Севера, наш колорит. 
Представим очень большую коллекцию 
кукол, будет несколько сюжетных ком-
позиций: куклы-девочки и куклы-ребята 
в северных костюмах, а также полярная 
станция с учеными, метеорологами, гео-
логами и всеми теми, кто завоевывал Ар-
ктику. Композиция сделана в ретро-сти-
ле, отсылает к 1920-1950 годам. Я много 
читаю по теме, хожу в музеи, чтобы при-
думывать образы. Куклы изготовляем по 
старинной технологии из ваты и крахма-
ла, а головы у них из фарфора, так как 
сейчас в Архангельске мы развиваем про-
изводство этого материала, – рассказала 
Ирина Черепанова.

Возможно, успеет ее команда реализо-
вать еще одну задумку и сделать кукол, 

Удивлять будем     традициями
дляÎгостейÎМеждународногоÎарктическогоÎфорумаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎприготовилиÎособыеÎподарки
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город мастеровой

Удивлять будем     традициями
дляÎгостейÎМеждународногоÎарктическогоÎфорумаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎприготовилиÎособыеÎподарки

которые иллюстрируют северные муж-
ские забавы: охоту, рыболовство, игры 
в лапту и русский хоккей с мячом. Как 
признается мастер, экспозиция еще не от-
крылась, а половина кукол уже находит-
ся в резерве. Это значит, что их уже жаж-
дут приобрести гости. Кстати, одна ку-
колка стоит от 3 до 5 тысяч рублей.

льДИНА ИЗ САХАРА  
И лЕДОКОл ИЗ ТЕСТА

В дни форума откроется для первых по-
сетителей новая мастерская-музей «Ар-
хангельский пряник» на проспекте Чум-
барова-Лучинского. Экскурсовод, крае-
вед и создатель козуль Татьяна Онучи-
на рассказала, что в музее представле-
ны почти все пряничные центры России. 
Здесь есть городецкий, сибирский, туль-
ский, покровский, изборский, пермский 
пряники, в отдельной витрине выставля-
ются немецкие пряники в виде сердечек 
на ленточках, а также шведские кренде-
ля, чешские, греческие и другие. Но самое 
пристальное внимание, конечно, уделяет-
ся северному вырубному расписному пря-
нику – козуле. Здесь можно узнать все об 
истории этого любимого поморского ла-
комства, познакомиться с работами са-
мых лучших мастеров козульного дела.

– Это козули с Терского берега, мезен-
ские козули в виде спиралей и фигурок 
животных, каргопольские тетерки, очень 
сложные по приготовлению холмогор-
ские козули, которые сейчас уже никто не 
делает. Также у нас представлены старин-
ные формы для козуль, посуда, которая 
использовалась мастерами в начале XX 
века, – рассказала Татьяна Алексеевна.

Что же касается выставки в Гости-
ных дворах, то гости наверняка не смо-
гут пройти мимо и не восхититься архан-
гельским пряничным искусством. Татья-
на Онучина изготовила такую красоту, 
что есть ее будет просто преступлением. 
Посетители увидят объемную высокую 
«белокаменную» колокольню из теста, а 
также композицию «На Большой Мещан-
ской» с деревянными домами и массой 
деталей. Гвоздь программы – сюжет, по-
священный Арктике. Из постного саха-
ра мастер сделала огромную льдину, на 
которой разместились пряничные ледо-
кол, полярники, белые медведи, тюлени 
и моржи, а также расписные рыбы: тре-
ска, навага и семга. 

ВСПОМИНАТь  
О ГОСТЕПРИИМНОМ  
АРХАНГЕльСКЕ

Готовы к форуму и на предприятии «Бе-
ломорские узоры». Каждый гость Архан-
гельска получит в подарок льняную сум-
ку с вышивкой, а в ней он найдет короб-
ку с одним из самых интересных брендов 
региона и предприятия – щепную птицу. 
Также некоторые участники форума по-
лучат шерстяные джемперы, шапки, шар-
фы, варежки, шали с северными орнамен-
тами, которые изготовили своими руками 
либо с помощью специальных машин ру-
кодельницы «Беломорских узоров».

– Удивлять будем нашими северными 
традициями, разнообразием изделий на-
родных промыслов. На выставке будут 
представлены одежда, скатерти, салфет-
ки, полотенца с традиционной вышивкой, 
изделия из дерева, каргопольские игруш-
ки, щепные птицы, расписные короба из 
фанеры и другие экспонаты, – отметила 
руководитель предприятия Ксения Ко-
рельская.

Консультант отдела по торговле и по-
требительскому рынку министерства 
АПК и торговли Архангельской области 
Наталья Зинкевич подчеркнула, что все-
го свою продукцию разместят в Гостиных 
дворах 7-8 предприятий:

– Все представляемые вещи уникаль-
ны, индивидуальны, их история уходит 
корнями в наше прошлое, они несут в себе 
часть нашей поморской души. Мы хотим, 
чтобы гости могли увезти их собой, чтобы 
потом с теплотой вспоминать о гостепри-
имном и радушном Архангельске. 

Î� фотореПортаж:ÎкириллÎиодас



16
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№23 (611)
29 мартаÎ2017Îгода

не стареют душой

натальяÎсенчУкова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

– Какие здесь хорошие и 
талантливые люди! В лю-
бую погоду, всегда с радо-
стью прихожу на встречи! – 
у людмилы Абрамковой от 
клуба «Вдохновение», объ-
единяющего ветеранов куль-
туры, только восторженные 
впечатления.

Сама Людмила Ивановна из другой 
сферы – работала заведующей дет-
ским садом, ее дружба с «Вдохнове-
нием» началась случайно.

– Моя соседка была директором 
музыкальной школы и однажды 
попросила вместо нее сходить на 
встречу ветеранов культуры в Ломо-
носовский ДК. И я пошла. Меня так 
хорошо встретили! Сидим, разгова-
риваем, чай с пирогами пьем. И ру-
ководитель клуба Ирина Валерьев-
на Кожевникова говорит: «Девоч-
ки, может, кто-то из вас выступит?». 
Смотрю, что все молчат, и подняла 
руку – говорю, давайте выступлю. 
Я спела несколько романсов, столь-
ко комплиментов потом наслуша-
лась… И вот с тех пор хожу на каж-
дую встречу. Сейчас в клубе новый 
руководитель Татьяна Владими-
ровна Малышева – замечательная 
женщина, добрая, гостеприимная, – 
делится Людмила Абрамкова.

Клуб «Вдохновение», объединя-
ющий тех, для кого культура стала 
призванием и образом жизни, ра-
ботает в Ломоносовском ДК десять 
лет. Он появился в рамках проекта 
«Рубиновые встречи», под патрона-
том управления культуры и моло-
дежной политики администрации 
города. Инициатором его создания 
стала предыдущий руководитель 
управления Глафира Балеева.

Несколько раз в год: в новогодние 
праздники, 8 Марта, 9 Мая, в День 
пожилого человека для членов клу-
ба «Вдохновение» проводят встре-
чи, где они общаются, делятся но-
востями о своей жизни. Очередная 
встреча была посвящена Дню ра-
ботника культуры и прошла в Го-
стиных дворах.

Для ветеранов провели экскур-
сию, после чего пригласили на кон-
церт и чаепитие. От имени главы 
Архангельска Игоря Годзиша со-
бравшихся поздравила начальник 
управления культуры и молодеж-
ной политики администрации го-
рода Наталья Зарубина.

– Дорогие наши служители куль-
туры! Я неслучайно обращаюсь к 
вам именно так, потому что пони-
маю: мы ходим не на работу. Это 
призвание. И сейчас вы остаетесь 
служителями культуры. Вы посе-
щаете наши мероприятия, вы да-
ете нам советы, и это самое глав-
ное. Мы не прерываем связь поко-
лений. Спасибо за то, что учите нас 
хранить традиции. Это наше с вами 
главное предназначение, – сказала 
Наталья Зарубина.

Директор Ломоносовского Дворца 
культуры Александр Барский рас-
сказал, что в этом году было решено 
расширить формат встреч, за десять 
лет ставших доброй традицией.

– Теперь каждая встреча будет 
культурным событием. Сегодня, 
например, наши ветераны с удо-
вольствием посмотрели музей-
ные фонды. Кроме того, управле-
ние культуры приготовило для них 
пригласительные билеты на ряд 
творческих событий марта, апреля 
и мая, сегодня мы их вручили. Для 
людей культуры, которые всегда 
были в гуще событий, а после вы-
хода на пенсию оказались вне ак-
тивной жизненной деятельности, 
очень важно такое общение. Мы 
ставим себе сверхзадачу – дать им 

Не работа, а служение
встречаÎветерановÎкультурыÎсостояласьÎвÎгостиныхÎдворах

вторую жизнь в культуре, – подчер-
кнул Александр Барский.

Та же миссия и у проекта «Про-
фессия вызывает уважение», кото-
рый написала молодая сотрудница 
Ломоносовского ДК – менеджер по 
проектной деятельности и марке-
тингу Виктория Белокопытова. В 
рамках этого проекта будет органи-
зован ряд совместных мероприятий 
для ветеранов культуры и их пре-
емников – тех, кто трудится на этом 
поприще сейчас. Старшее поколе-
ние поделится опытом, запланиро-
вано даже проведение творческих 
уроков, а молодежь вдохновится 
общением с интересными людьми, 
настоящими профессионалами – та-
ких в клубе «Вдохновение» много.

Людмила Белозерцева в 17 лет 
стала учеником киномеханика. Это 
было еще в 1966 году в Краснодар-

ском крае. Затем окончила училище 
в городе Батайске Ростовской обла-
сти, где готовили киномехаников. 
В Архангельск приехала в 1974-м и 
пришла работать в кинотеатр «Се-
вер». Оттуда перешла в культурный 
центр «Луч», а потом в Ломоносов-
ский ДК. И вот до сих пор там.

– Первый фильм, который я уви-
дела как зритель и запомнила, – 
«Девушка-джигит», он снят в 1955 
году. А первая картина, которую 
сама включила в кинопроекторе, – 
«Зигмунд Колосовский», – вспоми-
нает Людмила Васильевна.

Она говорит, что работа кино-
механика не так проста, как пред-
ставляется поначалу: казалось бы, 
включи кинопроектор и смотри 
фильм вместе со зрителями.

– Не за сюжетом следить надо, а 
за резкостью на экране, за звуком, 

за тем, чтобы пленка в кинопро-
екторе не порвалась, – улыбается 
Людмила Белозерцева.

Алексей Орехов был председа-
телем обкома профсоюза работни-
ков культуры. Занимался этой ра-
ботой с 1974 года по 1991-й.

– Тогда был большой профсоюз, 
народ активный, все участвовали 
в общественной деятельности, – де-
лится Алексей Григорьевич. – Я на 
протяжении этого периода побы-
вал во всех районах, практически 
на всех предприятиях. С тех пор 
Архангельскую область знаю как 
свои пять пальцев.

У Геннадия Казакова богатая 
творческая биография, но, пожа-
луй, самым знаковым этапом мож-
но назвать руководство театром ку-
кол на протяжении 23 лет.  Он хоть 
и передал бразды правления ны-

нешнему директору Владимиру 
Морозову, но частый гость в люби-
мом храме Мельпомены.

– В творческий процесс всегда 
вникал. Художественные советы 
не проходили без меня. Я прини-
мал активное участие в капустни-
ках. По театру скучаю, постоянно 
там бываю, – говорит Геннадий Пе-
трович.

В ответ на вопрос о любимом 
спектакле Геннадий Казаков назы-
вает «Вертеп», но тут же уточняет: 
все спектакли очень хорошие, все – 
свои, родные.

А в этот день и Геннадий Казаков, 
и все его замечательные коллеги с 
удовольствием смотрели концерт, 
в котором участвовали театр фоль-
клора «Радеюшка» под руковод-
ством Зинаиды Поповой и юный 
гармонист Арсений Синюшкин.
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натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В этот праздничный вечер в 
зале городского культурно-
го центра чествовали осо-
бенных людей – хранителей 
многовековых традиций на-
шего народа, воспитателей 
дарований, увлеченных и та-
лантливых профессионалов.

От имени градоначальника Иго-
ря Годзиша участников и гостей 
торжественного мероприятия по-
приветствовала Ольга Дулепова,  
и. о. заместителя главы Архангель-
ска по социальным вопросам. С по-
желаниями счастья, неиссякаемо-
го вдохновения, новых творческих 
побед Ольга Валерьевна поздрави-
ла работников культуры с профес-
сиональным праздником, который 
ежегодно отмечается 25 марта.

– Люди вашей профессии – яркие, 
творческие, инициативные. Это ра-
бота для тех, у кого есть призвание 
к искусству, сильный характер и 
большая душа. Столица Поморья 
благодаря вам славится своими та-
лантами, и именно вы помогаете 
раскрыться истинным даровани-
ям, реализоваться их творческим 
способностям. Позвольте выразить 
всем вам слова благодарности за 
преданность профессии, воспитание 
молодежи, приобщение подрастаю-
щего поколения к духовным тради-
циям, за вашу неутомимость в рабо-
те и умение дарить всем нам, архан-
гелогородцам и гостям нашего горо-
да, яркие незабываемые праздники, 
– отметила Ольга Валерьевна.

Обладателем специальной про-
фессиональной премии главы 
Архангельска в сфере культуры 
«Успех» в номинации «Взрастивше-
му талант» стала преподаватель по 
классу флейты детской школы ис-
кусств № 5 «Рапсодия» Маргари-
та Тюкина. Наверное, главная на-
града для любого педагога – дости-
жения его учеников, а подопечные 
Маргариты Владимировны не раз 
давали повод для гордости своему 
наставнику: они неоднократные 
победители областных, российских 
и международных конкурсов. Мар-
гарита Тюкина делится успехами 
своего мастерства не только с деть-
ми, но и с преподавателями города 
и области – она активный участник 
работы городского методического 
объединения флейтистов.

Победитель в номинации «Ма-
стер» – Николай Шишалов, ху-
дожник-постановщик АГКЦ. Сце-
ническое оформление праздников 
различного уровня – в его руках. 
Благодаря профессиональным на-
выкам и творческому подходу Ни-
колая Александровича каждое ме-
роприятие становится неповтори-
мым, по-настоящему искусным и 
гармоничным.

Воспитатели души
вÎагкЦÎсостояласьÎцеремонияÎнагражденияÎпобедителейÎÎ
профессиональногоÎконкурсаÎвÎсфереÎкультурыÎ«Успех»ÎпоÎитогамÎ2016Îгода

Премия в номинации «Руководи-
тель года» вручена Марине Мала-
ховой, директору КЦ «Соломбала-
Арт». Именно под ее чутким руко-
водством в 2016 году был проведен 
капитальный ремонт культурно-
го центра. «Волшебный дом Снего-
вика», «Центр арктических тайн и 
чудес» и многие другие успешные 
проекты реализуются на базе куль-
турного учреждения благодаря Ма-
рине Викторовне и ее профессио-
нальному коллективу.

Лишь двое соискателей премии 
было заявлено в номинации «Яр-
кий дебют» – Марина Булатова и 
Дмитрий Лобов, молодые амбици-
озные педагоги, которые, несмотря 
на свой небольшой трудовой стаж, 
уже сумели доказать, что действи-
тельно успешны в своей профес-
сии. Марина Булатова – руководи-
тель театра-студии «Фламинго» из 
Ломоносовского ДК. Работая над 
постановками, Марина Игорев-
на выступает и как хореограф, и 
как режиссер, и как дизайнер рек-
визита и костюмов. Ее коллектив 
в апреле 2016 года стал лауреатом 

детского театрального фестиваля-
конкурса «Радуга». Победитель в 
этой номинации – Дмитрий Лобов, 
преподаватель по классу ударных 
инструментов городской детской 
музыкальной школы «Классика». В 
своей работе Дмитрий использует 
не только традиционные методы, 
но и современные компьютерные 
программы. Его ученики достойно 
представляют наш Архангельск и 
область на городских, региональ-
ных, всероссийских и международ-
ных конкурсах.

Обладателем премии в номина-
ции «За личный в клад в развитие 
сферы культуры города Архангель-
ска» стала Любовь Беляева, заве-
дующая отделом инновационно-ме-
тодической деятельности и библи-
отечного маркетинга Центральной 
городской библиотеки им. М. В. Ло-
моносова. Стаж ее «культурной» 
работы – 36 лет. Любовь Федоров-
на – организатор профессиональ-
ных конкурсов среди специалистов 
Централизованной библиотечной 
системы, а также автор множества 
инициатив и проектов, среди кото-

рых – «Летний читальный зал под 
открытым небом».

Татьяна Боровикова, замести-
тель председателя Архангельской 
городской Думы, поздравила ра-
ботников культуры с их профессио-
нальным праздником и наградила 
благодарностью Архгордумы руко-
водителя студии «Фламинго» Мари-
ну Булатову, почетными грамота-
ми за многолетний труд и высокий 
профессионализм – главного специ-
алиста управления культуры и мо-
лодежной политики администра-
ции Архангельска Любовь Лиси-
цыну и директора КЦ «Соломбала-
Арт» Марину Малахову.

Поздравила участников торже-
ственного мероприятия началь-
ник управления культуры и моло-
дежной политики администрации 
Архангельска Наталья Заруби-
на. Она вручила почетную грамо-
ту Татьяне Быстровой, режиссе-
ру «Соломбалы-Арт», которая бук-
вально на днях отметила свой юби-
лей.

Председатель областного проф-
союза работников культуры  

Ирина Томилова отметила награ-
дами «За лучший коллективный 
договор профсоюзной организации 
муниципального учреждения сфе-
ры культуры города Архангель-
ска» Валентину Афанасьевну 
Пустынную и Татьяну Михай-
ловну Шеполеву.

– Культура – не только радость, 
праздник, хорошее настроение, это 
сохранение национальных тради-
ций, духовных ценностей, это раз-
витие творческого подхода, здоро-
вой личности, образование нашего 
населения. Наша культура как от-
расль очень многопланова, и тот 
труд, который вы вкладываете во 
все свои мероприятия, во все свои 
достижения, неоценим. Я искренне 
желаю всем вам мира, добра, бла-
гополучия, вдохновения, энергии, 
оптимизма и веры в себя, – поздра-
вила своих коллег Ирина Никола-
евна.

Главным подарком для гостей 
вечера стал праздничный кон-
церт. Хореографический ансамбль 
«Апельсин» порадовал зажига-
тельным танцем под «Барыню-су-
дарыню», а музыканты из трио 
«Гитара и компания» исполни-
ли лирическую композицию. Яр-
кие эмоции подарила залу группа 
Candy Beat – электрогитара, бара-
банная установка, клавиши и вир-
туозно владеющие инструмента-
ми очаровательные девушки, их 
вокальное мастерство вызвали за-
служенное громкое «браво!». Свои 
таланты продемонстрировали 
участники вокальной студии «Кон-
сонанс», вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Сюрприз», хорео-
графического ансамбля «Улыбка», 
вокальной судии «Риальто», тан-
цевального коллектива «Овация» 
и многие другие творческие объ-
единения и исполнители Архан-
гельска. Все эти дарования блиста-
ли на сцене благодаря виновникам 
торжества – неравнодушным на-
ставникам, сумевшим вдохновить 
своих учеников и вовлечь их в мир 
искусства.
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Соломбальская библиотека № 5  
им. Б. В. Шергина (ул. Беломорской  
флотилии, 8, (тел. 22-50-45, 22-34-96)

ОТКРыТИЕ – 2 АПРЕЛя (ВОСКРЕСЕНьЕ) В 12:00

12:00 – 13:00 АКТОВыЙ ЗАЛ
Подведение итогов конкурса миниатюр (инсценировок) по 

произведениям С. Я. Маршака «Театральная палитра Мар-
шака» 6+; музыкальный подарок от Детской школы искусств  
№ 2 им. А. П. Загвоздиной 6+

13:00 – 14:00 АКТОВыЙ ЗАЛ
«Белоснежный колобок» и «Помогите Дракоше!»: ку-

кольные спектакли (кукольный кружок «Пятеричок», Би-
блиотека №7 поселка Маймаксанского лесного порта) 6+; 
подведение итогов областного конкурса рисунков по про-
изведениям С. Я. Маршака «Город, который построил Мар-
шак» 6+

12:00 – 14:00 ДЕТСКИЙ АБОНЕМЕНТ 
(1 этаж)

«Большая семейная игротека»: клуб настольных игр «Змей 
Горыныч» (САФУ имени М. В. Ломоносова) 6+

12:00 – 13:00 ДЕТСКИЙ  
ЧИТАЛьНыЙ ЗАЛ (1 этаж)

«Про Аленку, про гусенка и про хитрую лису»: фольклор-
но-интерактивный спектакль (актеры театра кукол Вячеслав 
Зоболев и Светлана Козленко) 3+

13:00 – 14:00 ДЕТСКИЙ  
ЧИТАЛьНыЙ ЗАЛ (1 этаж)

«В стране литературных героев»: мастер-класс по орига-
ми. (Татьяна Герасимова, художник Центральной городской 
библиотеки имени М. В. Ломоносова) 6+; «Цветные сказки»: 
мастер-класс (Анастасия Бакина – преподаватель отделения 
изобразительного искусства Детской школы искусств № 2 
им. А. П. Загвоздиной) 6+

12:00 – 14:00 АРТ–ГАЛЕРЕя  
«РОЗОВыЙ КУСТ» (2 этаж)

«Город, который построил Маршак»: выставка рисунков 
областного конкурса 6+

12:00 – 14:00 – АРТ–ГАЛЕРЕя 
«РОЗОВыЙ КУСТ» (2 этаж)

«Пробуждение»: рисуем пастелью (Марина Осипова, пре-
подаватель Детской художественной школы № 1, народный 
мастер Архангельской области) 6+

12:00 – 14:00 – МУЗЕЙНАя ЭКСПОЗИЦИя,  
ПОСВящЕННАя Б. В. ШЕРГИНУ 

(2 этаж)
«Кукла в стиле Тильда»: мастер-класс (мастер рукоделия 

Антонина Чуркина) 6+
12:15 – 13:00 СТАРШИЙ  

ЧИТАЛьНыЙ ЗАЛ (2 этаж)
«Научный праздник»: шоу и мастер-классы (научное шоу 

«Сумасшедшая лаборатория») 6+
13:00 – 14:00 СТАРШИЙ  

ЧИТАЛьНыЙ ЗАЛ (2 этаж)
«Танцуем всей семьей»: мастер-класс (танцевальная 

ПЛАТФОРМА) 6+
12:00 – 13:00 СТАРШИЙ АБОНЕМЕНТ  

(2 этаж)
«Меч Джедая»: клуб боевых искусств «Северный волк» 6+

13:00 – 14:00 СТАРШИЙ АБОНЕМЕНТ  
(2 этаж)

 «Сказочное путешествие с Мальвиной»: агентство детских 
праздников «Тяпа–Ляпа» 6+

Городская детская библиотека № 1  
имени Е. С. Коковина

(наб. Северной Двины, 135,  
тел. 24-78-25, 24-78-04)

3 АПРЕЛя (ПОНЕДЕЛьНИК)
9:00 – «Братец Лис и Братец Кролик», читает Артемий За-

варзин, телеведущий, корреспондент ООО «Архангельское 
телевидение»  (в рамках Недели культуры США в Архангель-
ске) 6+

12:30 – «Проказы Тома Сойера»: литературно-познаватель-
ная программа (в рамках Недели культуры США в Архан-
гельске) 12+

16:30 – «КниГАВ»: чтение книг с собаками с элементами 
циркового представления совместно с НП «Радово–остро-
вок»; видеомост с Мурманской областной детско-юношеской 
библиотекой (проект «Книжный пес»). Обмен опытом по ка-
нистерапии в библиотеке 6+

4 АПРЕЛя (ВТОРНИК)
11:00 – «Я плюс все, а все – это мы!»: творческая встре-

ча с Кареном Арутюнянцем, детским писателем, журнали-

стом, сценаристом (г. Черноголовка Московской области) 
12+

14:00 – «Сказку читает писатель»: online-включение (ин-
тернет-журнал «Папмамбук») 6+

16:00 – детское конструкторское бюро «Архиград»: разви-
вающая программа 0+

5 АПРЕЛя (СРЕДА)
12:00 – «Шоу Тесла»: школа занимательных наук 6+
16:00 – «Все игры в гости к нам»: клуб настольных игр 

«Змей Горыныч» (САФУ имени М. В. Ломоносова)  6+
17:00 – «В стране Диафильмии»: смотрим и читаем 6+; 

«Космическая ракета»: мастер-класс 6+

Соломбальская библиотека № 5  
им. Б. В. Шергина (ул. Беломорской  
Флотилии, 8, тел. 22-50-45, 22-34-96)

3 АПРЕЛя (ПОНЕДЕЛьНИК)
10:00 – «Поделки–посиделки»: мастер-класс (мастер руко-

делия Надежда Волощенко) 6+
14:00 – «По морям – по волнам»: встреча с капитаном 2–го 

ранга в отставке Анатолием Бутко 12+
15:00 – «Весеннее ассорти»: спектакль театрального твор-

ческого объединения «Галатея», руководитель Татьяна Зай-
цева 12+

4 АПРЕЛя (ВТОРНИК)
10:00 – «Инновационные формы и методы работы с моло-

дой семьей»: городской семинар (ведущий семинара – Екате-
рина Шабанова, руководитель региональной общественной 
организации «Центр Возрождения «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ», 
главный редактор семейного журнала «Экология Семьи»  
(г. Санкт-Петербург) 18+

10:00 – «Емелино счастье»: спектакль театральной студии 
«Волшебное кольцо» (Соломбальская библиотека № 5 имени 
Б. В. Шергина) 0+

15:00 – «Про Братца Кролика и Братца Лиса», читает Вера 
Кононова, директор информационно-методического библи-
отечного центра Архангельского областного института от-
крытого образования (в рамках Недели культуры США в Ар-
хангельске) 6+

16:00 – «Я плюс все, а все – это мы!»: творческая встреча в 
книжном кафе «Изысканный жираф» с Кареном Арутюнян-
цем, детским писателем, журналистом, сценаристом (г. Чер-
ноголовка Московской области) 6+

5 АПРЕЛя (СРЕДА)
10:00 – «Емелино счастье»: спектакль театральной студии 

«Волшебное кольцо» (Соломбальская библиотека № 5 имени 
Б. В. Шергина) 0+

13:00 – «Ремесло за плечами не виснет»: игровая програм-
ма от Детской школы народных ремесел 6+

13:00 – «О коте Гостинце и других сказочных героях»: твор-
ческая встреча с детским писателем Ксенией Горяевой (г. Ар-
хангельск) 6+

15:00 – «Чудо-дерево»: мастер-класс (Ольга Абросимова, 
студия «Умелые ручки») 6+

Маймаксанская библиотека № 6
(ул. Победы, 46, тел. 29–69–27)

3 АПРЕЛя (ПОНЕДЕЛьНИК)
10:30 – «Заповедные островки Архангельской области»: 

экологический час (Светлана Марич, эксперт I категории от-
дела государственного надзора и экопросвещения ГБУ «Ар-
хангельский центр природопользования и охраны окружаю-
щей среды») 12+

14:00 – «В компании Тома Сойера»: литературная игра (в 
рамках Недели культуры США в Архангельске) 12+

16:00 – «Не любо – не слушай»: литературно-музыкаль-
ная композиция (хор «Поморочка», культурный центр 
«Соломбала-Арт») 6+

10:00 – 19:00 – «Сказку читает писатель»: online-включение 
(Интернет-журнал «Папмамбук») 6+

4 АПРЕЛя (ВТОРНИК)
11:50 – «Птичьи трели»: познавательный час (Александра 

Григорова, директор АРОПЭФ «Биармия») 6+
12:50 – «Кто вы, Братец Кролик?», читает Марина Фенева, 

семейный фотограф, мастер авторских кукол (в рамках Неде-
ли культуры США в Архангельске) 6+

15:00 – «Умники и умницы»: окружная литературная игра 
для подростков по произведениям С. Я. Маршака 12+

10:00–19:00 – «Сказку читает писатель»: online-включение 
(интернет-журнал «Папмамбук») 6+

5 АПРЕЛя (СРЕДА)
10:30 – «Рисуем с художником»: мастер-класс (Анастасия 

Батманова, главный художник культурного центра «Май-
макса») 6+

13:30 – «Играем в театр»: развлекательная программа 6+
16:00 – «Весенняя капель»: концерт детских творческих 

коллективов Маймаксанского территориального округа 6+
10:00 – 19:00 – «Сказку читает писатель»: online-включение 

(интернет-журнал «Папмамбук») 6+

Привокзальная детская  
библиотека № 8 (ул. 23-й Гвардейской  

Дивизии, 5, тел. 20–29–08)

3 АПРЕЛя (ПОНЕДЕЛьНИК)
11:15 – «Сказки дядюшки Римуса», читает детский писа-

тель Ксения Горяева (г. Архангельск) (в рамках Недели куль-
туры США в Архангельске) 6+

12:30 – «Секреты счастливой семьи»: практическое занятие 
(Любовь Братушева, специалист по работе с молодежью ГАУ 
АО «Центр поддержки молодой семьи») 6+

13:00 – «Кофейное сердечко»: мастер-класс (Любовь Бра-
тушева, специалист по работе с молодежью ГАУ АО «Центр 
поддержки молодой семьи») 6+

14:30 – 16:00 – «Сказку читает писатель»: online-включение 
(интернет-журнал «Папмамбук») 6+

4 АПРЕЛя (ВТОРНИК)
10:30 – «Зимовята, Ёржик и другие»: встреча с писателем 

Еленой Соломбальской (г. Архангельск) 0+

соÎ2ÎпоÎ5ÎапреляÎ2017ÎгодаÎвÎгородеÎархангельскеÎпройдетÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкнижныйÎфестивальÎ«читаемÎвместеÎсÎПапмамбуком»

и мастер-классы для     детей и взрослых
Интересные встречи,     игровые программы
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А девочки шутки  
не умеют сочинять
В преддверии первого апреля – самого весе-
лого праздника в году – воспитанники подгото-
вительных групп детского сада № 94 «лесови-
чок» (Партизанская, 49/1) рассказали о том, 
как они разыгрывают своих друзей и родных. 

Артем  МОЛЧАНОВ:
– Первое апреля – это день, когда 

никому не верят, потому что, если 
один другому поверит, тот его насме-
шит. Розыгрыш – это когда человек 
приклеивает другу стул или облива-
ет его водой. Я еще не пробовал разы-
грывать друзей, но мне хочется. Я бы 

их пригласил на день рождения, они бы откусили торт, 
а оттуда закукарекал бы петух.

Матвей ШАНАНИН:
– Первого апреля все разыгрывают 

друг друга, потому что такая тради-
ция. Наши бабушки и дедушки, навер-
ное, тоже друг друга разыгрывали. И 
мама с папой. Когда будет первое апре-
ля, я буду разыгрывать своих друзей. 
На прошлое первое апреля в детский 

сад я надевал разные носки: один был красным, другой 
– зеленым. Первого апреля нам необязательно нужен 
праздник, мы можем разыграть друг друга в любой день.

Егор ЛАВРЕНТьЕВ:
– Первое апреля – это день смеха и… 

короче, никому нельзя верить. В этот 
день над друзьями можно шутить, на-
пример, я шучу над своим другом Мат-
веем, что у него на голове птица. В дет-
ском саду первого апреля мы шутим 
даже над воспитателями, однажды мы 

с ребятами сказали нашей воспитательнице Елене Лео-
нидовне: «У вас на голове день шуток и смеха». Можно 
пошутить над девочками, сказать, что у них на голове 
бантик, а там на самом деле его нет. А девочки над нами 
не шутят, они вообще шутки не умеют сочинять. 

Ксюша СКИРДЕНКО: 
– Первое апреля – это день смеха, 

потому что все веселятся. В этот день 
играют в прятки,  в догонялки, в меш-
ках прыгают, на лошадках катаются. 
Меня никто никогда не разыгрывал, а 
я хочу разыграть маму: когда она бу-
дет спать, я ей улитку положу на жи-

вот. Улитка настоящая, она будет ползать, а мама про-
снется. А подружку можно разыграть так: сказать, что 
она некрасивая, а она на самом деле красивая. А маль-
чика можно разыграть так: он садится на стул, а я – хоп 
– стул убираю, и тогда он падает. 

Таня ПЕТРОВСКАя:
– Первого апреля все устраивают 

друг другу сюрпризы. Можно взять 
коробочку, из пластилина сделать ма-
ленькие кружочки. Будет похоже, что 
это «Тик-так», и над кем-нибудь мож-
но пошутить, что это настоящий «Тик-
так». Надо мной подшучивал папа, он 

однажды сказал, что у меня на голове паук, но я не ис-
пугалась, потому что знала, что было первое апреля. 
Я думаю, что мальчики шутят интереснее, потому что 
они хитрее, хотя иногда девочки бывают даже хитрее, 
чем мальчики. 

Аня ОВЧИННИКОВА:
– Например, ты хочешь кому-то что-

нибудь дать поиграть (игра лежит в 
коробке), он открывает коробку, а там 
ничего нет или выскакивает чучело 
на пружине. Я так разыгрывала сво-
его брата. В детском саду я разыгры-
вала Макара: брала обычный фантик, 

завернула туда пластилин и отдала Макару, как будто 
это настоящая конфета. А надо мной мама подшучива-
ла. Однажды она сказала мне ложиться спать, я легла, 
а потом увидела, что еще светло до сих пор. Еще меня 
подружка разыграла, она принесла в садик портфель 
и сказала, что там много игрушек, я заглянула, а там 
только футболка и носки.

Илюша ГЛАДКИХ:
– Первого апреля можно всех сме-

шить. Розыгрыш – когда один человек 
другого рассмешил. Когда мы игра-
ли с Надей, я от нее спрятал игруш-
ки, а потом она как-то нашла. Она не 
расстроилась, а просто рассмеялась. 
Смешнее шутят мальчики. 

Анна СИЛИнА, фото Кирилл ИОДАС

соÎ2ÎпоÎ5ÎапреляÎ2017ÎгодаÎвÎгородеÎархангельскеÎпройдетÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкнижныйÎфестивальÎ«читаемÎвместеÎсÎПапмамбуком»

и мастер-классы для     детей и взрослых
Интересные встречи,     игровые программы

13:30 – «Я плюс все, а все – это мы!»: творческая встреча 
с Кареном Арутюнянцем, детским писателем, журналистом, 
сценаристом (г. Черноголовка Московской области) 6+

15:00 – «Папмамбук читает детям»: оnline-включение, чи-
тает Марина Аромштам 6+

15:30 – «Папирус своими руками»: мастер-класс «Книга 
своими руками» от писателя, художника и искусствоведа 
Светланы Прудовской (оnline-включение) 6+

5 АПРЕЛя (СРЕДА)
10:00 – «Добрый дедушка Корней собирает всех друзей»: 

творческое занятие по сказкам  и громкое чтение по произве-
дению К. И. Чуковского «Айболит» 0+

10:30 – 11:30 – «Вас ждут приключения на острове чтения»: 
праздник  книжного удовольствия 6+

14:00 – «Папмамбук читает детям»: оnline-включение, чи-
тает Артур Гиваргизов 6+

15:00 – «Гардероб для моей книги»: мастер–класс 0+

Варавинская детская библиотека № 11
(ул. Никитова, 1, тел. 62-89-66)

3 АПРЕЛя (ПОНЕДЕЛьНИК)
11:00 – «Архангельские сказки»: встреча с детским писате-

лем Ксенией Горяевой (г. Архангельск) 6+
12:30 – «Стихи, что с музыкой слились»: мастер-класс 

(Людмила Авсуварова, преподаватель Детской школы ис-
кусств № 31) 6+

16:00 – «Обожаю ходить по облакам»: online-встреча с дет-
ским поэтом Анастасией Орловой (г. Ярославль) 6+

4 АПРЕЛя (ВТОРНИК)
10:30 – «Юмор, фантазия, мудрость»: день чтения по кни-

ге Джоэля Харриса «Сказки дядюшки Римуса» (театральная 
студия «Фламинго» Ломоносовского Дворца культуры, руко-
водитель Марина Булатова) 6 +

12:00 – «Стихи, что с музыкой слились»: мастер-класс (Люд-
мила Авсуварова, преподаватель ДШИ № 31) 6+

16:00 – «Сказку читает писатель»: online-включение (ин-
тернет-журнал «Папмамбук») 6+

5 АПРЕЛя (СРЕДА)
10:30 – «Я плюс все, а все – это мы!»: творческая встреча 

с Кареном Арутюнянцем, детским писателем, журналистом, 
сценаристом  (г. Черноголовка Московской области) 6+

12:30 – «Романтика моря»: творческая встреча с Владисла-
вом Коковиным 12+

16:00 – «Сказку читает писатель»: online-включение (ин-
тернет-журнал «Папмамбук») 0+

Исакогорская библиотека № 12
(ул. Зеньковича, 29, тел. 45–09–55)

3 АПРЕЛя (ПОНЕДЕЛьНИК)
12:00 – «В стране мульткино»: познавательно-игровая про-

грамма 6+
15:00 – «Под парусами романтики»: творческая встреча с 

Владиславом Коковиным 12+

16:00 – «Сказку читает писатель»: online-включение (ин-
тернет-журнал «Папмабук») 6+

4 АПРЕЛя (ВТОРНИК)

12:00 – «Развиваемся, играем с «Карапузом»: творческое за-
нятие для самых маленьких 0+

14:00 – «Пой со мной»: музыкальная площадка (Людмила 
Барабанова, преподаватель вокала Детской школы искусств 
№ 48) 6+

15:00 – «Пущай заместа молитв наша работа будет»: спек-
такль по произведению Ф. А. Абрамова «Трава–мурава» («Ли-
тературные подмостки», творческое объединение, средняя 
школа № 93, руководитель Елена Ворожбит) 12+

16:00 – «Детки в клетке»: мастер-класс по произведениям 
С. Я. Маршака (Серпиченко Оксана Ивановна, художник Дет-
ской школы искусств № 48) 6+

5 АПРЕЛя (СРЕДА)

10:00 – «Котовасия»: творческая встреча с писателем Васи-
лием Строгановым (г. Новодвинск) 0+

11:00 – «Читай, я буду слушать»: громкие чтения (стихотво-
рения Самуила Маршака читает Андрей Афанасьев, сотруд-
ник МЧС) 0+

15:00 – «Истории, наполнившие мир светом»: спектакль по 
произведениям Г. Х. Андерсена («Литературные подмостки», 
творческое объединение, средняя школа № 93, руководитель 
Елена Ворожбит) 12+

Исакогорская детская библиотека № 13
(ул. Рейдова, 13, тел. 45-09-65)

3 АПРЕЛя (ПОНЕДЕЛьНИК)

10.30 – «Читаем сказки дядюшки Римуса», читает София 
Хохлова, лауреат всероссийских и международных вокаль-
ных конкурсов 6+

12:00 – «Православные праздники»: лекция (Любовь Горбу-
нова, старший научный сотрудник Государственного музей-
ного объединения «Художественная культура Русского Севе-
ра») 12+

13:30 – «Архангельск – город воинской славы»: лекция (Лю-
бовь Горбунова, старший научный сотрудник Государствен-
ного музейного объединения «Художественная культура 
Русского Севера») 12+

4 АПРЕЛя (ВТОРНИК)

10:00 – «Красная книга Архангельской области»: экологиче-
ская беседа (Александра Юшкова, специалист центра приро-
допользования и охраны окружающей среды) 6+

12:00 – «Подарки своими руками: блокнот в технике скрап-
букинг»: мастер-класс (Олеся Алексеева, педагог дополни-
тельного образования Центра помощи семьи и детям) 6+

13:00 – «Подарки своими руками: блокнот в технике скрап-
букинг»: мастер-класс (Олеся Алексеева, педагог дополни-
тельного образования Центра помощи семьи и детям) 6+

5 АПРЕЛя (СРЕДА)

11:00 – «Развиваемся, играем с «Карапузом»: творческое за-
нятие для самых маленьких 0+

13:00 – выступление детского фольклорного ансамбля 
«Смородинка» (культурный центр «Бакарица», руководитель 
Валентина Ремизова) 6+ 

13:30 – «Поморская столица»: краеведческая игра, посвя-
щенная  юбилею Архангельской области 6+

14.30 – «Северная Берегиня»: мастер-класс (Виктория Си-
макина, мастер рукоделия) 6+

Библиотека № 17 округа Майская Горка
(ул. Холмогорская, 16, тел. 62-78-29)

4 АПРЕЛя (ВТОРНИК)

10:00 – «Сказки дядюшки Римуса», читает Татьяна Сагаде-
ева, старший методист Детской художественной школы № 1, 
заслуженный работник культуры РФ (в рамках Недели куль-
туры США в Архангельске) 6+

12:15 – «Лиса-фотограф»: кукольный спектакль молодеж-
ного экспериментального театра «Наше время» из молодеж-
ного культурного центра «Луч» 0+

13:00 – «О дружбе, о детях, о животных»: литературная встре-
ча с писателем Эйшелем Антоновым (г. Архангельск) 12+

14:00 – «Сказку читает писатель»: online-включение (ин-
тернет-журнал «Папмабук») 6+

5 АПРЕЛя (СРЕДА)

12:00 – «Цветик-семицветик приглашает...»: путешествие 
в книжную страну с участием театрального кружка средней 
школы № 95, руководитель Елена Линдстед 6+ 

13:15 – «О погоде, что размокропогодилась»: творческая 
встреча с автором Ириной Паромовой (г. Архангельск) 6+

14:30 – «Бумажные чудеса»: мастер-класс в технике орига-
ми (Татьяна Герасимова, художник Центральной городской 
библиотеки имени М. В. Ломоносова) 6+

16:00 – «Сказку читает писатель»: online-включение (ин-
тернет-журнал «Папмабук») 6+
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каникулы

В муниципалитете прово-
дятся подготовительные ме-
роприятия по организации 
детского отдыха в период 
летних школьных каникул. 

Планируется, что летом в Архан-
гельске откроют свои двери 63 ла-
геря с дневным пребыванием, в ко-
торых отдохнут 4 200 детей. Око-
ло 5 тысяч ребят отправятся отды-
хать в загородные стационарные 
и специализированные (профиль-
ные) лагеря, расположенные на 
территории области и за ее преде-
лами.

В этом году родителей ждет не-
мало новшеств в системе оплаты 
путевок в детские лагеря. С 2017 
года родителям или законным 
представителям будут выдаваться 
сертификаты на оплату путевок. 
Кроме того, детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, бу-
дут дополнительно выданы серти-
фикаты на оплату части проезда и 
сопровождения к месту отдыха и 
обратно в составе организованной 
группы. Сертификаты можно бу-
дет реализовать в лагерях, вклю-
ченных в Перечень организаций 
отдыха детей и их оздоровления. 
Перечень лагерей, расположенных 
на территории Архангельской об-
ласти и за ее пределами, в которые 
родитель сможет отправить ребен-
ка с использованием сертификата 
на оплату путевки за счет област-
ного бюджета, будет опубликован 
на сайте министерства труда, заня-
тости и социального развития Ар-
хангельской области до 1 апреля 
(портал arhzan.ru).

Кроме того, в 2017 году родите-
лям детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, будут выда-
ваться сертификаты на путевки в 
Центр детского отдыха «Северный 
Артек», который находится в де-
ревне Бор Холмогорского района 
Архангельской области. Сертифи-
каты на оплату путевок в лагерь 
«Северный Артек» для других ка-

В детский лагерь  
поедем по сертификату
администрацияÎархангельскаÎготовитсяÎобеспечитьÎлетнийÎотдыхÎюныхÎгорожан

Отделы по округам управления 
по вопросам семьи, 

опеки и попечительства 
администрации Архангельска:

Отдел Телефон Адрес
Отдел 
по Октябрьскому округу

20-60-74,
28-61-37

архангельск,Î
пр.Îтроицкий,Î61

Отдел 
по Ломоносовскому  округу

68-29-59,
68-28-09

архангельск,
пр.Îломоносова,Î
30

Отдел 
по Соломбальскому округу

22-38-22,
22-01-33

архангельск,Î
пр.Îникольский,Î
92

Отдел 
по Маймаксанскому округу

24-61-12,
24-63-13

архангельск,Î
ул.Îбуденного,Î5Î
«б»

Отдел 
по Северному округу

23-57-12,
23-48-58

архангельск,Î
ул.Îхимиков,Î21,Î
корп.Î«к»

Отдел 
по округу Майская Горка

66-45-30,
66-85-03

архангельск,
ул.Îф.Îабрамова,Î
16,Îкорп.Î1

Отдел по округу
Варавино-Фактория

62-90-01,
61-27-72

архангельск,Î
ул.Îкононова,ÎÎ2

Отдел 
по Исакогорскому округу

29-55-29,
29-60-18

архангельск,Î
ул.Îдежневцев,Î14

Отдел
по Цигломенскому округу

29-55-29,
29-64-68

архангельск,
ул.Îкрасина,Î
8,Îкорп.Î1

Размеры стоимости путевок на отдых (по сертификатам):

Типы организаций отдыха

Лагеря на территории Архангельской 
области

Лагеря за пределами Архангельской 
области

по категориям семей: по категориям семей:
Трудная 

жизненная 
ситуация

Льготные 
категории Без льгот

Трудная 
жизненная 
ситуация

Льготные 
категории Без льгот

оздоровительныеÎсмены
(неÎменееÎ21Îдня)Î
иÎлагеряÎотдыха
иÎдосугаÎ(неÎменееÎ7
иÎнеÎболееÎ20Îдней)

813Îруб.

17Î073Îруб.Î–
21Îдень

650Îруб.

13Î650Îруб.Î–
21Îдень

650Îруб.

13Î650Îруб.Î–
21Îдень

540Îруб.

11Î340Îруб.Î–
21Îдень

400Îруб.

8Î400Îруб.Î–
21Îдень

300Îруб.

6Î300Îруб.Î–
21Îдень

ПалаточныеÎлагеряÎ
(неÎменееÎ7Î
иÎнеÎболееÎ21Îдня)

630Îруб.

13Î230Îруб.Î–
21Îдень

500Îруб.

10Î500Îруб.Î–
21Îдень

500Îруб.

10Î500Îруб.Î–Î
21Îдень

Размеры стоимости проезда и услуг сопровождения для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (по сертификатам): 

Для детей, находящихся
 в трудной жизненной ситуации

Организации отдыха, 
расположенные 

на территории области

Организации отдыха,
 расположенные за пределами 

Архангельской области
размерыÎоплатыÎстоимостиÎпроездаÎ
кÎместуÎотдыхаÎвÎсоставеÎ
организованнойÎгруппыÎдетейÎиÎобратно

доÎ50%ÎстоимостиÎпроездныхÎ
документовÎ(билетов),Î
ноÎнеÎболееÎ600Îруб.

доÎ50%ÎстоимостиÎпроездныхÎ
документовÎ(билетов),Î
ноÎнеÎболееÎ1Î500Îруб.

размерыÎоплатыÎстоимостиÎуслугÎлиц,Î
сопровождающихÎдетейÎкÎместуÎ
ихÎотдыхаÎвÎсоставеÎ
организованнойÎгруппыÎдетейÎиÎобратно

вÎразмереÎ100%ÎстоимостиÎ
услугÎлиц,ÎсопровождающихÎ
детей,ÎноÎнеÎболееÎ400Îруб.

вÎразмереÎ100%ÎстоимостиÎуслугÎ
лиц,ÎсопровождающихÎдетей,Î
ноÎнеÎболееÎ1Î000Îруб.

тегорий детей будут выдаваться на 
общих основаниях.

За получением сертификатов на 
оплату путевки родителям детей 
в возрасте от шести с половиной 
лет (при условии их зачисления 
на обучение или обучения в обра-
зовательных организациях) до 17 
лет включительно, проживающих 
в Архангельске, необходимо обра-
щаться в отделы по территориаль-
ным округам управления по во-
просам семьи, опеки и попечитель-
ства. Для детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, – нужно обращать-
ся в отдел по месту нахождения 
учреждения; а для детей,  обучаю-

щихся в государственных и негосу-
дарственных муниципальных об-
разовательных учреждениях иных 
муниципальных образований, – по 
месту жительства. 

Сроки приема заявлений от 
родителей (законных предста-
вителей) на получение сертифи-
катов на отдых, проезд и сопро-
вождение, сертификатов на пу-
тевки в Центр детского отдыха 
«Северный Артек»  в период лет-
них школьных каникул:

первая смена  – с 1 по 30 апреля;
вторая смена – с 1 по 30 мая;
третья смена – с 15 мая по 13 

июня;
четвертая смена – с 1 по 30 июня;

пятая смена – с 15 июня по 14 
июля.

Правительством Архангельской 
области установлены размеры пол-

ной или частичной оплаты за счет 
средств областного бюджета стои-
мости путевок на отдых детей, про-
езда к месту отдыха детей в соста-
ве организованной группы, услуг 
лиц, сопровождающих детей к ме-
сту отдыха в составе организован-
ной группы (из расчета на один 
день пребывания ребенка в лагере).

Перечень документов, необхо-
димых для получения сертифи-
ката:

1) заявление по установленной 
форме; 

2)  копия свидетельства о рожде-
нии и (или) копия паспорта ребен-
ка, достигшего возраста 14 лет; 

3) копия паспорта родителя (за-
конного представителя)

4) документ, подтверждающий 
фактическое пребывание ребенка 
на территории города Архангель-
ска сроком не менее 6 месяцев; 

5) документ об обучении ребен-
ка в образовательной организации 
или документ о зачислении на обу-
чение в образовательную организа-
цию ребенка в возрасте от 6,5 до 8 
лет;

6) при необходимости докумен-
ты, подтверждающие категорию 
семьи.

Информацию по вопросам ор-
ганизации летнего отдыха детей 
можно получить в управлении по 
вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства администрации МО «Го-
род Архангельск» по адресу: пл. 
Ленина, 5, каб. 323, 324, телефон  
607-528.

Планируется, что летом в Архангель-
ске откроют свои двери 63 лагеря с 

дневным пребыванием, в которых отдохнут 
4 200 детей. Около 5 тысяч ребят отправят-
ся отдыхать в загородные стационарные и 
специализированные (профильные) лаге-
ря, расположенные на территории области 
и за ее пределами
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спортивный азарт

дмтрийÎнаЗаров,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

25 марта в Архангельске со-
стоялось значимое межре-
гиональное спортивное со-
бытие – первенство СЗФО 
по борьбе КУДО. В турнире 
приняли участие более 120 
юных спортсменов из пяти 
регионов.

Спортивные соревнования по од-
ному из самых популярных видов 
восточных боевых единоборств ор-
ганизовала Федерация КУДО Рос-
сии. Поединки-спарринги прохо-
дили на базе ФОК «Феникс», в них 
участвовали спортсмены 1999-2004 
годов рождения. Ребята и девушки 
представляли пять регионов: Ар-
хангельскую, Калининградскую, 
Вологодскую, Ленинградскую и 
Псковскую области. Но прежде 
чем старшие ребята вышли на ко-
вер, чтобы выявить лучших, прош-
ли открытые спарринги для самых 
маленьких участников 2005-2010 го-
дов рождения.

– День соревнований условно 
разделили на две части. С утра 
прошел фестиваль для участников 
7-12 лет, поскольку до 12 лет в этом 
виде спорта официально соревно-
вания не проводятся. Тем не менее 
мы организовали для самых юных 
спортсменов открытые спарринги, 
выявили среди них сильнейших и 
наградили их памятными подарка-
ми-игрушками, чтобы поддержать 
их интерес к спорту. А во второй 
половине дня уже проводились не-
посредственно бои самого первен-
ства. Они прошли очень интересно, 
зрелищно, так как к нам в Архан-
гельск приехали сильнейшие бор-
цы Северо-Запада. Интересно, что 
первенство СЗФО по КУДО уже про-
ходило в Архангельске в 2014 году, 
и вот нам удалось провести эти со-
ревнования повторно. Для нашего 
города это достаточно серьезное и 
масштабное мероприятие, ведь для 
подготовки турнира необходимо 
было соблюсти все требования. На 
турнир приезжал вице-президент 
Федерации КУДО России, он очень 
положительно отозвался как об ор-

ганизации первенства, так и о под-
готовке наших спортсменов, – рас-
сказал депутат городской Думы 
и соучредитель городского отде-
ления Федерации КУДО России  
Сергей Пономарев.

В итоге упорной борьбы были 
определены победители и призе-
ры первенства. В апреле лучшие из 
лучших будут представлять свои 
регионы на первенстве России, ко-
торое состоится в Москве. От Ар-
хангельска во всероссийском тур-
нире завоевали право участвовать 
трое спортсменов: Шахрон Фай-
зуллоев, Полина Шошина и По-
лина Пономарева. 

– Соревнования прошли на долж-
ном уровне. Приехали сильней-
шие спортсмены из других регио-
нов, бои были очень разные и на-
пряженные. Буквально в каждом 
поединке одна оценка отделяла 
победителя от проигравшего, мог 
выиграть как один, так и другой. 
Так что трое архангельских бой-
цов, которые в итоге были отобра-
ны на всероссийский турнир, – не-
плохой результат. КУДО – молодой 
вид спорта, который очень быстро 
и хорошо развивается в нашей об-
ласти и в ряде других регионов. С 
каждым годом увеличивается ко-
личество участников, расширяется 
география, например, в ближайшее 
время свою команду на турниры 

будет выставлять в нашем округе 
еще и Мурманская область. А наша 
региональная взрослая сборная се-
годня является одним из мировых 
лидеров. Думаю, им подрастает се-
годня достойная смена, – проком-
ментировал успехи архангельских 
спортсменов председатель Архан-
гельского городского отделения 
Общероссийской физкультурно-
спортивной общественной органи-
зации «Федерация КУДО России» 
Виталий Ковалев.

Кроме спортивных поединков, 
для участников первенства орга-
низаторы устроили культурно-про-
светительскую программу. Ребята 
и девушки посетили недавно от-
крывшуюся музей-мастерскую на 
проспекте Чумбарова-Лучинского. 
Там они познакомились с истори-
ей пряничного дела в России и бо-
лее подробно узнали о традицион-
ном архангельском прянике – ко-
зуле. Более того, спортсмены на 
мастер-классе и сами попробовали 
расписывать козули. Также для го-
стей города провели экскурсию по 
Архангельску.

– Важно, чтобы были не только 
одни соревнования у ребят. Мы по-
старались заинтересовать их куль-
турой нашего города, чтобы они, 
путешествуя по стране, расширя-
ли свой кругозор, – отметил Сергей 
Пономарев.

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

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
МяКИШЕВА  
Екатерина Ивановна
САЛыКИН  
Николай Васильевич
РОЧЕВА Нина Васильевна
БАРАЕВА  
Александра Игнатьевна
АНОХИН Алексей Федорович

80-летие
ЖВАКИНА Лия Николаевна
КУЗьМЕНКО  
Алексей Михайлович
СЕЛИВАНОВА  
Валентина Семеновна
АНДРИяНОВА  
Мария Павловна
ПОНОМАРЕВ Олег Андреевич
МИНИНА  
Антонина Александровна
БУДРИНА  
Александра Кирилловна
ЛОЗИЦКИЙ  
Степан Степанович
ОВСяННИКОВА  
Вера Ивановна
КРыЛОВА  
Александра Алексеевна
ЕМЕЛьяНОВ  
Игорь Васильевич
ЗАЦЕПИНА  
Людмила Алексеевна
ПРИТУЛА Анна Яковлевна
ШАЛАВИНА  
Манефа Никаноровна
БУДАНОВ  
Александр Диомидович
ИЛьЕНКО Зоя Ивановна
МИХИНА  
Людмила Николаевна
ЗАБяКИНА Нина Николаевна
СЕДУНОВ  
Станислав Павлович
ДьяЧЕНКО Игорь Николаевич
ОВЧИННИКОВА  
Валентина Андреевна
РУМяНЦЕВА  
Зинаида Геннадьевна
СИТНИКОВА Лидия Петровна
ХАСАНОВА Галина Павловна
БОРИСОВА  
Маргарита Геннадьевна
КИПРИяНОВА  
Мира Александровна
МАРЧЕНКОВА  
Антонина Дмитриевна
ПРОХОРОВА  
Галина Павловна
КОКУРКИНА  
Людмила Васильевна
КРАСИМОВ Василий Асиевич
ТУМАНОВ  
Николай Тихонович
ШАЛАВИНА  
Галина Алексеевна
МЕЛЕХОВА Нина Николаевна
ПОДШИВАЛОВА  
Раиса Андреевна
МОГОРИН Виктор Павлович
ЗыРяНКИНА  
Надежда Яковлевна

70-летие
РЮМИН  
Анатолий Николаевич
ТыМКИВ  
Ярослав Дмитриевич
ЧИРКОВА Нина Михайловна
ЧИСТИКОВА Лидия Ивановна
ДРУЖИНИНА  
Антонина Семеновна
КОРНЕЕВА  
Наталья Валентиновна
ЛОБАНОВА  
Галина Алексеевна
ПАХОЛьЧУК  
Нина Александровна
ПЕСТОВА Тамара Дмитриевна
ДОВГАНь Фаина Васильевна
КРУГЛОВ  
Владимир Сергеевич
ТИХОНОВА Зоя Серафимовна
МЕЛьНИКОВА  
Тамара Антониновна
НИЛОВА  
Валентина Владимировна
БРыЗГУНОВ  
Вячеслав Федорович
ДЕРЕВЦОВА  
Галина Николаевна

С юбилеем!

С днем рождения!
чТ 30 марта
Лидия Васильевна еЛЬКИнА, 
директорÎшколыÎ№Î45,ÎÎ
награжденаÎзнакомÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»

чТ 30 марта
Яков Владимирович ПОПАренКО, 
докторÎэкономическихÎнаук

ПТ 31 марта
Алексей Петрович ЛеПеХА, 
председательÎарбитражногоÎсудаÎ
архангельскойÎобластиÎÎ

Вадим Михайлович КИБИреВ, 
заслуженныйÎархитекторÎроссии,Î
почетныйÎчленÎломоносовскогоÎфонда,Î
награжденÎзнакомÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»

СБ 1 апреля
Светлана Ивановна ЧеХОВА, 
директорÎмуниципальнойÎ
ЦентрализованнойÎÎ
библиотечнойÎсистемы

ВС 2 апреля
Сергей никандрович СЮХИн, 
заслуженныйÎхудожникÎÎ
российскойÎфедерации

21 марта 
отметил юбилей 
Александр Николаевич ВОЛКОВ

Вся трудовая деятельность Александра Ни-
колаевича была связана с профтехобразовани-
ем. Начинал мастером профтехобразования, 
продолжительное время работал замести-
телем директора по воспитательной работе. 
Позднее возглавлял профессиональный художе-
ственно-педагогический лицей. 

Уважаемый Александр Николаевич! От все-
го сердца поздравляем вас с юбилеем! 

Желаем вам здоровья, радости, удачи и сол-
нечных весенних дней.

Совет ветеранов Архангельского  
педагогического колледжа

23 марта юбилей 
у Надежды Владимировны  

ТЕРЕНТьЕВОЙ
Желаем самых ясных солнечных дней, до-

броты, красоты, обаяния. Рядом – только лю-
бимых людей, нежных слов, теплоты и внима-
ния!

Совет ветеранов Ломоносовского округа

26 марта 
отметила юбилей
Нина Васильевна ЛЕКАРЕВА

Дорогая наша бабушка, поздравляем тебя, 
наша родная, с твоим 85-летием! В этот сол-
нечный и радостный для всех нас день хочет-
ся пожелать тебе крепкого здоровья, жизнен-
ных сил, позитивного настроя и отличного 
настроения. Будь всегда такой же доброй, ла-
сковой и жизнерадостной. Пусть у тебя сердце 
стучит часто только от радостных мгнове-
ний и приятных встреч, пусть слезы навора-
чиваются на твои красивые глаза только от 
счастья, а душа поет от восторга. Желаем 
тебе, наша дорогая, быть всегда в окружении 
родных и любимых людей, чтобы твоя забота 
и труд были оценены и вознаграждены по до-
стоинству. Спасибо тебе за любовь, мудрость, 
заботу, вложенную в нас. Любим тебя.

Твои дети, внуки, правнуки

26 марта 
отпраздновали золотую свадьбу

Владимир Николаевич  
и Александра Васильевна  

СПИРИДОНОВы

Друг в друге вы нашли поддержку, надеж-
ду, веру и любовь! Полвека вы сегодня вместе, 
пусть в жилах закипает кровь. Такие даты 
празднуют не часто, но, коль пришла сей день 
встречать пора, мы от души желаем много 
счастья, а с ним – здоровья, бодрости, добра. 
Душою вы моложе всех на свете, и ничего, что 
побелела голова, и друг за друга вы всегда в от-
вете, дай Бог вам счастья, радости, тепла. 
Так будьте впредь судьбой хранимы! В день 
вашей свадьбы золотой, желаем вам любви и 
мира, здоровья летом и зимой!

Рогачевы, Дугановы (г. Онега),  
Егоровы, Пустынные (г. Архангельск)

28 марта 
отметила юбилей
Галина Николаевна ДЕРЕВЦОВА

Пусть этот день красивым будет, пусть 
счастье не обходит никогда, пусть будет на-
строение прекрасным, желанья пусть сбыва-
ются всегда! Пусть не старят вам душу года, 
желаем уюта, тепла! 

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

28 марта 
отпраздновала день рождения 

Татьяна Алексеевна ГРОЗИНА
Пусть для вас окружающий мир дарит 

только самое лучшее. Пусть живут в вашем 
сердце всегда: доброта, щедрость, великодушие. 
Здоровья вам.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

29 марта 
70-летний юбилей 

у Георгия Андреевича  
ДАНИЛОГОРСКОГО 

С днем рождения, с юбилеем! 
Когда тебе семьдесят, то ты 
уже можешь с уверенностью сказать: «Да, я 
прожил насыщенную жизнь!». Пусть же и сей-
час в твоей жизни будет много вещей, которые 
сделают ее интересной. С праздником тебя, 
здоровья, удачи и новых юбилеев.

С наилучшими пожеланиями,  
семья Данилогорских

29 марта 
отмечает 90-летний юбилей 
Нина Васильевна РОЧЕВА

Уважаемая Нина Васильевна! В этот день 
юбилейный, прекрасный мы желаем вам креп-
кого здоровья, бодрости, хорошего настроения, 
пусть все ваши дни будут наполнены вдохнове-
нием и жаждой жизни

С уважением, Мария Петровна,  
Людмила Васильевна

29 марта 
день рождения

у Александры ПАЛьяНОВОЙ
Дорогая доченька, поздравляю с днем рожде-

ния. Желаю здоровья и жизни богатой, шикар-
ную дачу, большую зарплату. Пусть в жизни все 
будет лишь «Вау!» да «Ах!», от счастья звенит 
пусть в обоих ушах! Путевку на Кипр и пальто 
от Габбана и премий внеплановых в оба карма-
на. Пусть будет отличным всегда настроение и 
длится неделями твой день рождения.

Мама

29 марта юбилей
у Алексея Михайловича  
СЕНЧУКОВА

От всей души поздравляем с юбилеем, с важ-
ным событием. Пусть эта дата ознаменуется 
радостью и новым вдохновением, пусть этот 
возраст принесет гармонию души и спокой-
ствие сердца. Желаем добра на пути и благо-
получия в доме, мирного неба и счастья вокруг.

Городской клуб моржей

30 марта 
отметит юбилей

Галина Васильевна  
СОПЛяКОВА

Хотим поздравить с юбилеем 
и в день рожденья пожелать успе-
хов, радости, везения и всегда вы-
глядеть на «пять». Счастливых дней, здоровья 
много, пусть будет в сердце доброта. Приятной 
солнечной погодой пускай наполнится душа!

Организация семей погибших  
защитников Отечества

30 марта принимает  
поздравления с юбилеем
Анна Павловна БРыЛЕВА

Дорогая Анна Павловна, с праздником вас! 
Пусть будет так, как хочешь ты, пусть ожи-
дания не обманут и все прекрасные мечты 
пускай действительностью станут. Пусть 
жизнь украсит счастья свет красивых, до-
брых, мирных лет. Здоровья, радости, удачи.

Совет ветеранов поликлиники № 2

31 марта 
исполняется 7 лет любимому 

внуку и племяннику
Михаилу КЛЕМЕНУ

С днем рождения, внучек – настоящий му-
жичок. Посмотрите, какой важный, взгляд се-
рьезный и отважный. И смышлен не по годам, 
все умеет решать сам. И сегодня в день рожде-
ния принимает поздравления. Мы любуемся 
тобой, самый лучший внучек наш.

Бабушка Зоя, тетя Света

1 апреля
отметит день рождения
Мария яковлевна КРыЛОВА

Пусть словно в сказке сбудутся мечты и ста-
нет жизнь чудесной, легкой, яркой. Вокруг цве-
тут прекрасные цветы и радуют желанные 
подарки. Пусть новый день удачу принесет и 
станет верным спутником везенье. Пусть впе-
реди лишь только радость ждет. Любви, успе-
хов, счастья, с днем рождения! 

Муж, дети, внуки,  
родственники, друзья

Коллектив Совета ветеранов  
лесозавода № 25 поздравляет своих  

долгожителей, родившихся в марте:
 Валентину яковлевну КОРОБИЦыНУ
 Антонину Николаевну ФЕДОРОВУ
 Веру Ивановну ЗУБЕНКО
 Галину Андреевну КНяЗЕВУ
 Эмилию Петровну яДРИХИНСКУЮ
 Анну Александровну СОБОЛЕВУ
 Нину Григорьевну БОГДАНОВУ
 Алексея Александровича ГРУЗДЕВА
Доброго вам здоровья, долголетия, счастья, 

любви родных и близких, уважения друзей.

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»  
поздравляет юбиляров апреля:
 Валерия Александровича БыКОВА
 Марию Арсентьевну ВОРОНОВУ
 Владимира Васильевича ГОРяЕВА
 Елену Анатольевну ГУРьЕВУ
 Галину Константиновну ДУЛОВУ
 Ларису Григорьевну ИВАНЕЦ
 Нину Михайловну ИВАХНОВУ
 Надежду Васильевну КОСТыЛЕВУ
 Урана Сабирзяновича КУДыГАЛОВА
 Валентина Алексеевича КУЛАКОВА
 Ольгу Михайловну ЛАВРИНОВСКУЮ
 Александра Сергеевича МОРОЗОВА
 Надежду Александровну МАЛьЦЕВУ
 Геннадия Сафаиловича НЕПОГОДьЕВА
 Валентину Александровну СОСНОВСКУЮ
 Леонида Ивановича ТяГАЕВА
 Галину Александровну яРЕНьГИНУ

Пусть в вашем доме царит покой, уют 
и гармония. Пусть родные и близкие окру-
жают теплом и заботой. Будте здоровы и 
счастливы.

Совет ветеранов завода «Красная  
Кузница» и ГК «Оптимист»  

поздравляет с юбилеем родившихся  
в апреле ветеранов завода:

 Алефтину Васильевну АКСЕНОВУ
 Алексея Федоровича АНОХИНА
 Клавдию Александровну ГОРЕНКО
 Галину Николаевну ТУРКОВУ
 Владимира Алексеевича КОРОЛьКОВА
 Алевтину Михайловну КОСТИНУ
 Галину Павловну ЛЕОНТьЕВУ
 Игоря Ильича МЕДУНИЦыНА
 Клавдию Дмитриевну РяБОВУ
 Альберта Степановича ШЕМяКИНА
 Валентину Сергеевну щЕКОТОВУ
 Олега Евгеньевича ЛОБОВА
 Виктора Дмитриевича МИНИНА
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овенÎвамÎнеобходимоÎпроявитьÎинициативуÎиÎ
применитьÎсвоиÎидеиÎнаÎпрактике.ÎЭкспериментыÎ
позволятÎдоказатьÎвашуÎправоту.ÎнеÎоткладывайтеÎ
решениеÎпроблемÎвÎдолгийÎящик.

Телец УÎвасÎпоявитсяÎжеланиеÎчто-тоÎизменитьÎвÎ
собственнойÎжизни.ÎвдобавокÎкÎжеланиюÎтакжеÎвÎна-
личииÎбудетÎиÎвозможность.ÎловитеÎшанс.Îблагопри-
ятныйÎпериодÎдляÎрасширенияÎсферыÎдеятельности.

близнецы влиятьÎнаÎходÎсобытийÎвамÎврядÎлиÎ
удастся,ÎаÎвотÎиспользоватьÎихÎсÎвыгодойÎдляÎсебяÎ
выÎсможете.ÎвÎвыходныеÎвыÎсумеетеÎдобитьсяÎвесь-
маÎамбициознойÎцели.Î

ракÎПостарайтесьÎбытьÎтерпимееÎкÎокружающим.Î
ПопыткаÎнаучитьÎкого-нибудьÎжитьÎобернетсяÎдляÎ
васÎнеÎслишкомÎприятнойÎситуацией.ÎследуетÎизоÎ
всехÎсилÎсдерживатьÎэмоции.

лев вамÎпридетсяÎдоказыватьÎсвойÎуровеньÎпро-
фессионализма.ÎПонадобитсяÎблагожелательностьÎиÎ
контактность.ÎвнимательнееÎследитеÎзаÎновостями,Î
чтобыÎнеÎпропуститьÎважнойÎдляÎвасÎинформации.

деваÎвамÎпотребуетсяÎпроявитьÎзавидноеÎтер-
пениеÎнаÎработе,ÎиначеÎвашиÎделовыеÎпартнерыÎ
могутÎвоспользоватьсяÎвашейÎэмоциональностьюÎиÎ
спровоцироватьÎконфликтнуюÎситуацию.

весы неÎстоитÎоткрытоÎвысказыватьÎсвоиÎпре-
тензииÎокружающим.ÎвашÎуспехÎзависитÎвÎпервуюÎ
очередьÎотÎвашейÎдипломатичности.ÎграндиозныеÎ
планыÎнаÎближайшиеÎдниÎлучшеÎнеÎстроить.

скорпион судьбаÎпредоставитÎвамÎвозмож-
ностьÎвыбора,ÎвÎпрофессиональномÎиÎличномÎпла-
неÎмногиеÎбудутÎдобиватьсяÎвашегоÎвнимания.ÎвасÎ
ждетÎфинансовыйÎуспех.Î

сТрелец УÎвасÎогромноеÎколичествоÎинтерес-
ныхÎидейÎиÎновыхÎпланов.ÎнужноÎмногоÎработать,Î
чтобыÎреализоватьÎжелаемое.ÎПодумайтеÎоÎновомÎ
источникеÎдохода.

козерог ПодумайтеÎоÎпланахÎиÎпроектахÎнаÎбуду-
щее.ÎнаÎработеÎвсеÎблагополучно,ÎдажеÎвероятноÎпо-
вышениеÎпоÎслужбе.ÎнеÎпропуститеÎважнуюÎинформа-
цию,ÎкотораяÎоткроетÎпередÎвамиÎновыеÎвозможности.

водолей самоеÎвремяÎсерьезноÎотнестисьÎкÎ
своейÎкарьере.ÎЭмоциональнаяÎустойчивостьÎможетÎ
понизиться,ÎаÎсÎраздражительностьюÎвамÎбудетÎ
справитьсяÎнелегко.Î

рыбы грядутÎзаметныеÎпеременыÎвÎотношенияхÎ
сÎделовымиÎпартнерами.ÎЭтоÎсерьезноеÎиспытаниеÎ
наÎпрочность,ÎотÎвасÎпотребуетсяÎготовностьÎкÎсо-
трудничеству.ÎнаÎработеÎвозможныÎинтриги.Î

Î� Астропрогноз с 3 по 9 апреля

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

Поздравляем             юбиляров!
МЕНьШИКОВ  
Станислав Егорович
БОГДАНОВА  
Тамара Алексеевна
ЗАЙЦЕВА Татьяна Павловна
ДАНИЛОГОРСКИЙ  
Георгий Андреевич
ХВИЮЗОВА  
Галина Максимовна
ДИСТРяНОВ  
Алексей Иванович
КУЗНЕЦОВ  
Александр Павлович
КУЗНЕЦОВА Елена Ивановна
ПЕТРОВ  
Владимир Леонидович
ОМЕЛьЧЕНКО  
Галина Ивановна
СЕЛЕЗНЕВ  
Леонид Валентинович
МОРОЗ Надежда Павловна
АЛФЕРОВА Любовь Ивановна
ДАНИЛОВА Зоя Егоровна
ИВАШЕКО Нина Степановна
ГРОЗОВ Владимир Иванович
ДМИТРИЕНКО  
Светлана Дмитриевна
ЛыТАСОВА  
Валентина Николаевна
НАЗАРОВА  
Галина Тимофеевна
НЕГОДяЕВА Галина Петровна
КАРПИНСКАя  
Галина Евгеньевна
ЧЕБыКИНА  
Лидия Савватиевна
СТАРОСТИНА  
Ольга Михайловна
АВЕРКИЕВА  
Антонина Григорьевна
ЕРШОВА  
Галина Александровна
МАНОВ Евгений Николаевич
МУЗыКИН Артур Моисеевич
НОВИКОВА  
Ольга Александровна
СОПЛяКОВА  
Галина Васильевна
ЛАПИНА Зоя Ильинична
НОВИКОВ Виктор Семенович
ЕВСИКОВ  
Владимир Борисович
ЛЕОНТьЕВА  
Надежда Дмитриевна
КРяЖЕВА Татьяна Сергеевна
РОМАНОВА  
Нина Константиновна
ПОПОВА Лидия Павловна
МИХАЙЛОВА Зоя Ивановна
ШВЕЦ Виктор Петрович
ВАСИЛьЕВА Вера Ивановна
КОЛОСОВ Алексей Егорович
ШУБИНА  
Валентина Сергеевна
КУДыГАЛОВ  
Уран Сабирзянович
ТОРОПОВА Мария Федоровна
ЛОМИНОГА  
Николай Алексеевич
ОГРыЗКОВ Олег Викторович
СУХОПАРОВА  
Галина Семеновна
КОРОТАЕВА  
Людмила Николаевна
ЛЕОНТьЕВА  
Лидия Никандровна

четверг,
30 марта

Пятница,
31 марта

Суббота,
1 апреля

Воскресенье,
2 апреля

Понедельник,
3 апреля

Вторник,
4 апреля

Среда,
5 апреля

день  
-4...-2

день  
-3...-1

день  
-3...-1

день  
-2...0

день  
-1...+1

день  
+1...+3

день  
+2...+4

ночь  
-11...-9

ночь  
-11...-9

ночь  
-11...-9

ночь  
-10...-8

ночь  
-3...-1

ночь  
-5...-3

ночь  
-1...+1

восход 05.42
заход 19.03
долгота дня 

13.21

восход 05.38
заход 19.06
долгота дня 

13.28

восход 05.35
заход 19.09
долгота дня 

13.35

восход 05.31
заход 19.12
долгота дня 

13.41

восход 05.27
заход 19.16
долгота дня

13.48

восход 05.24
заход 19.19
долгота дня 

13.55

восход 05.20
заход 19.22
долгота дня

 14.02
ветер 

северо-
западный

ветер 
западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
юго-

западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
юго-

западный
давление

756 мм рт. ст
давление

760 мм рт. ст
давление

751 мм рт. ст
давление

767 мм рт. ст
давление

766 мм рт. ст
давление

762 мм рт. ст
давление

762 мм рт. ст

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

2 апреля 
отпразднует 70-летний 

юбилей
Уран Сабирзянович 

КУДыГАЛОВ 
Семьдесят лет – пре-

красная дата, в жизни успеть еще сногое 
надо. Папу сегодня мы поздравляем, сча-
стья ему и здоровья желаем! Пусть бу-
дет бодрым папа любимый, вечно весе-
лый, вечно счастливый. Мы тебя ценим 
и мира желаем, дружно тебя мы все по-
здравляем!

Дети, внуки

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

своих сотрудников,  
родившихся в апреле:

 Виктора Александровича  
          СТРЕКАЛОВСКОГО
 Андрея Владимировича 
     БАЛАКШИНА
 Николая Александровича 
     ПАНТЮХИНА
Искренне желаем всем добра, благопо-

лучия и крепкого здоровья!

Общество инвалидов
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Антонину Ивановну ИЖМяКОВУ
 Марию Васильевну ЧУЛИНУ

Поздравляем с днем рождения, жела-
ем всего наилучшего. Улетают года, слов-
но пух тополей, не грусти, провожая их 
взглядом, ведь года – не беда и совсем ерун-
да, коль семья и друзья с тобой рядом.

Совет региональной организации 
ветеранов и пенсионеров прокуратуры  
Архангельской области поздравляет:
 Эмилию Сергеевну ХВИЮЗОВУ
 Евгению Ивановну ЗАЙКО
 Валерия Газентиновича 
    ЗАЙНУЛИНА
 Ольгу Анатольевну ДЕРяБИНУ
 Алевтину Андриановну 
    ГРИГОРьЕВУ
 Александра Максимовича 
    КРОШЕНИЦыНА
 Светлану Викторовну СУВОРОВУ
 Сергея Ремовича МАЛИЦыНА
 Аллу Евгеньевну ШУРУПОВУ
Пусть в этот день неповторимый от-

личным будет настроение. В кругу дру-
зей, родных, любимых счастливым бу-
дет день рождения. Букетов из цветов 
чудесных, сюрпризов, радостных минут. 
Пусть с праздником прекрасным вместе 
успех, удача в дом войдут!

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Васильевну ШАНИНУ
 Антонину Николаевну ПОПОВУ
 Сергея Васильевича ПОПОВА
 Василия Асиевича КРАСИМОВА
 Игоря Васильевича ЕМЕЛьяНОВА
 Нелли Михайловну ДЕНИСОВУ
 Наталью Витальевну МОРОЗОВУ

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

Совет ветеранов архангельского 
рыбокомбината поздравляет  

с днем рождения:
 Галину Григорьевну КУТьКИНУ
 Валентину Клавдиевну КОПыЛОВУ
 Галину Анатольевну СОЛЕЙ
 Надежду Николаевну ЛИСОВСКУЮ
С днем рождения поздравляем, здоро-

вья от души желаем. Веры в лучшее бу-
дущее, надежды, что все у вас получится, 
любви с вашими родными и близкими и 
радостного настроения.

Совет ветеранов ОАО «ЛДК-3» 
поздравляет своих ветеранов – 
юбиляров апреля:
 Людмилу Александровну ДЕНИСОВУ
 Лидию Павловну БЕЛЕСОВУ
 Александра Клавдиевича яРУНИЧЕВА
 Сергея Витальевича ЗАГВОЗДИНА
 Зинаиду Васильевну СЕМУШИНУ

Дорогие юбиляры, поздравляем вас с 
юбилеем. Желаем в жизни все успеть и не 
стареть, а молодеть, здоровье, бодрость 
сохранить и много-много лет прожить!

Уважаемые ветераны-геологоразведчи-
ки Архангельской области!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем геолога.

Дорогие наши ветераны, благодаря вам 
были открыты месторождения нефти, 
алмазов, полиметаллов. Желаем вам 
крепкого сибирского здоровья, внимания 
близких и благополучия.

Совет ветеранов-геологоразведчиков

Нашему дому 30 с лишним лет, был он 
неухоженный, проблемный, но с прихо-
дом в правление дома Ирины Игоревны 
МИТИНОЙ и Натальи Николаевны 
СИВКОВОЙ дом превратился в образцо-
во-показательный, благоухающий с вес-
ны до осени цветами. 

Дорогие Ирина и Наташа! Крепкого 
вам здоровья, семейного счастья, успехов, 
исполнения намеченных планов. Спаси-
бо вам за ту заботу, которую вы дарите 
нам. Оставайтесь всегда красивыми, до-
брыми, отзывчивыми и чтоб у вас хвата-
ло сил на все хорошие дела!

Жильцы дома  
по ул. Ф.Абрамова 16, корп. 1

внимание:Îрозыск!

Эхо военных лет
В рамках выполнения решения министра 
обороны РФ, Управления министерства 
обороны по увековечиванию памяти по-
гибших при защите Отечества, Военный 
комиссариат Архангельской области ведет 
поиск родственников членов экипажа ги-
дросамолета «Каталина», который пропал 
без вести 18 июня 1944 года. 

Разыскиваются родственники: жена летчика – Та-
исия Федоровна Романова (Лукашина) 1912 г. р. 
и дочь – Азалия Николаевна Романова 1934 г. р. 
На июнь 1944 года проживали в п. Лахта Архангель-
ской области.

наÎзаметку

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

В настоящее время записаться к врачу на портале 
zdrav29.ru можно одним из двух способов: в свобод-
ном порядке и без регистрации либо через личный 
кабинет пациента.

Однако с 1 апреля 2017 года функция онлайн-запи-
си станет доступной только через личный кабинет 
пациента, для входа в который необходима регистра-
ция на сайте госуслуг (http://www.gosuslugi.ru/).

Регистрацию на сайте госуслуг можно осуществить 
как самостоятельно, так и обратившись в ближайшее 
отделение МФЦ (многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных ус-
луг (http://mfc29.ru/contacts) или в Центр занятости 
населения (http://arhzan.ru/czn/index).  При обраще-
нии необходимо предоставить свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования (СНИЛС), но-
мер мобильного телефона и паспорт.



24
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№23 (611)
29 мартаÎ2017Îгода

общество

дмитрийÎнаЗаров,Î
фото:ÎкириллÎиодас

На средства президентского 
гранта в нем будут помогать 
детям с аутизмом. Открытие 
центра сопровождения для 
детей с аутизмом заплани-
ровано на май. О том, поче-
му в Архангельске возникла 
потребность в этом, кто по-
лучит помощь и как обще-
ство сегодня воспринимает 
проблемы детей-инвалидов, 
нам рассказала руководи-
тель социального кластера, 
советник заместителя прави-
тельства Архангельской об-
ласти юлия Ковалева.

– Юлия Леонидовна, еще далеко 
не все знают о том, что в Ар-
хангельской области создан со-
циальный кластер. Объясните, 
пожалуйста, что это такое и 
для чего он нужен?

– Кластер – это объединение за-
интересованных лиц вокруг какой-
то одной темы для достижения 
определенных целей. Наш социаль-
ный кластер объединяет государ-
ственные институты, некоммерче-
ские организации (НКО) и физиче-
ских лиц. Понимаем, что все соци-
альные проблемы охватить невоз-
можно, поэтому постепенно сложи-
лась работа вокруг темы инвалид-
ности. Задача кластера – не делать 
ставки только на привлечение од-
ного финансирования в регион, по-
тому что, привлекая деньги, дале-
ко не всегда добьешься желаемого 
результата. Необходима команда, 
которая хочет менять жизнь к луч-
шему. Поэтому мы с Корпорацией 
развития Архангельской области 
и стали искать тех людей, которые 
так или иначе имеют отношение к 
теме инвалидности и которые мог-
ли бы к нам присоединиться.

– Какие организации, помимо 
тех, которые вы уже перечисли-
ли, вам удалось собрать под эги-
дой кластера?

– СГМУ, САФУ, Архангельское 
протезно-ортопедическое предпри-
ятие и коммерческие организации. 
Без общественных организаций и 
поставщиков социальных услуг во-
обще никуда. Среди них уже восемь 
активных участников кластера: 
«Аргимоз», «Ангел», патронажная 
служба «Матушка», ООО «Участие», 
организация «Продвижение», «Вре-
мя добра» и другие. Границ нет, к 
нам можно присоединяться. Изна-
чально мы думали, что будем рабо-
тать только по производственной 
теме: создание технических средств 
реабилитации (ТСР) и так далее. По-
том поняли, что некоторые люди во-
обще не пользуются ТСР, но у них 
есть другие потребности. Взять, на-
пример, аутистов. Ребенку с таким 
диагнозом не нужны протезы или 
кресло-коляска, ему нужна коррек-
ционная педагогика, помощь дефек-
тологов, педагогов. Поэтому была 
разработана региональная програм-
ма «Ты не один», под нее мы при-
влекли финансирование. Затем по 
линии НКО привлекли президент-
ский грант в размере 4 миллионов  
рублей. В мае будем готовы от-
крыть центр по работе с детишками 
с аутизмом. 

– Почему вы решили открыть 
именно такой центр?

– Проект этот очень интересно 
рождался. Мы получали отклики 

Всегда найдутся люди,  
которые хотят помогать
УникальныйÎцентрÎреабилитацииÎоткроетсяÎвÎархангельске

от родителей, специалистов. Они 
говорили, как было бы здорово от-
крыть такой центр. Одна из мам 
рассказала, что хороший центр 
есть в Череповце, туда ездят мно-
гие детишки из Архангельска на 
курсы интенсивной терапии. Это 
само по себе не дешевое удоволь-
ствие, плюс надо платить за про-
езд, проживание и питание. Мы по-
ехали в Череповец, чтобы посмо-
треть на опыт работы этого учреж-
дения. Говорят, что если ты знаешь 
одного аутиста, то ты знаешь толь-
ко одного аутиста. Потому что та-
кие детки действительно все раз-
ные. У кого-то развито речевое про-
изношение, у кого-то вообще речь 
не развита и так далее. В Черепов-
це применяют ABA-терапию. Эта 
методика не только позволяет ра-
ботать с детьми с расстройствами 
аутистического спектра, но еще и 
с синдромом Дауна. Когда команда 
вернулась обратно в Архангельск, 
мы быстро написали заявку на 
грант президента об открытии по-
добного центра у нас и выиграли 
его. С вопросом подбора помеще-
ния обратились в городскую адми-
нистрацию, нам помогли: предло-
жили освободившееся помещение 
на Воскресенской, 116.

– Как вы готовитесь к откры-
тию и как будет поставлена ра-
бота в центре?

– Специалисты сейчас учатся на 
самых лучших площадках России, 
чтобы  оказывать услуги на долж-
ном уровне. Дефектологи, психо-
логи, музыкальный работник, вос-
питатель, специалист по адаптив-
ной физкультуре – это сотрудники 
будущего центра. Стройматериа-
лы для нашего учреждения дали 
меценаты, ремонт помогали де-
лать студенты городских строи-
тельных техникумов и колледжей. 
Сейчас идет благотворительная ак-
ция по сбору канцелярских това-
ров и игрушек для центра. В нем 
будут музыкальный и спортивный 
залы, сенсорная комната психоло-
гической разгрузки и комната для 
творчества. В мае центр начнет 
работать в тестовом режиме, так 
как проект для региона пилотный. 
Нужно понимать, что всех сразу де-
ток мы не можем взять. Пока берем 
10 человек на лето на сопровожде-
ние. Следующая задача – выйти на 
самообеспечение и стать постав-

щиком социальных услуг. То есть 
пока помощь будет бесплатной, но 
в будущем родители должны быть 
готовы к тому, что центр частично 
перейдет на платные услуги.

– А сколько детей сегодня нуж-
даются в подобной помощи?

– Таких детей в области сейчас 
более 200. К сожалению, мировая 
статистика говорит о том, что де-
тей с подобным диагнозом стано-
вится больше год от года. Это свя-
зано еще и с тем, что врачи научи-
лись выявлять аутизм в более ран-
нем возрасте. Поэтому и нам нуж-
но распространять информацию 
и обращать внимание на это. Есть 
очень простые скрининговые те-
сты, в результате которых роди-
тель сразу получает рекоменда-
цию, стоит ли обратиться к спе-
циалистам. Одно из мероприятий 
нашей программы «Ты не один» 
– распространение информации с 
помощью брошюр, листовок, те-
стов в больницах, детских садах, 
среди родителей. Чем раньше вы-
явить болезнь, тем больше шанс 
помочь ребенку. А если время уже 
упущено, то стоит задача социали-
зировать, сделать так, чтобы чело-
век был в быту максимально само-
стоятельным. Пока наш центр рас-
считан на работу с детьми от 3 до 
18 лет. Но было бы неплохо в буду-
щем обратить внимание на самых 
маленьких детей, потому что есть 
уже случаи выявления и в 2 года. 

– Юлия Леонидовна, как вы счи-
таете, насколько наше общество 
вообще готово воспринимать 
проблемы людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья?

– Поверьте, никто из них не ждет 
жалости. Им необходимо простое 

понимание и общение. Всегда есть 
люди, которые хотят помогать. 
Могу сказать с уверенностью, что 
отношение к людям с инвалидно-
стью меняется в лучшую сторону. 
В Архангельске общество хорошо 
воспринимает эту тему, все не так 
плохо, как принято думать.

Для людей с ограниченны-
ми возможностями очень важ-
но знать, что им положено и где 
это взять. Поэтому мы также на 
средства президентского гран-
та делаем портал для людей с ин-
валидностью. Там будет собра-
на вся необходимая информация:  
региональные меры поддержки, за-
конодательство, взаимодействие с 
госструктурами, общественными 
организациями и благотворитель-
ными фондами, сообщения о твор-
ческих занятиях, секциях по адап-
тивной физкультуре, психологиче-
ские советы, мотивирующая лите-
ратура, фильмы, ролики и так да-
лее.

– А какие успехи у вас в других 
направлениях развития соци-
ального кластера?

– Более 20 человек проходят ис-
пытания экзоскелета под руковод-
ством специалистов из СГМУ на 
базе Первой городской больницы. 
Причем если раньше в нем зани-
мались люди с травмами спинного  
мозга, то недавно поставили в «Эк-
зоАтлет» человека, который пере-
жил инсульт. Это еще один шаг впе-
ред, появляется возможность реаби-
литации таких пациентов. В целом 
динамика положительная. Одна де-
вушка-пилот, которая получила тя-
желую травму, после занятий в эк-
зоскелете, как говорят врачи, скоро 
вернется к самостоятельной ходьбе. 
Для тех, кто уже, к сожалению, не 
имеет возможности встать и пойти, 
экзоскелет  важен с психологиче-
ской точки зрения. Кроме того, «Эк-
зоАтлет» в перспективе дает много 
новых возможностей для реабили-
тации и детей с ДЦП, и людей с рас-
сеянным склерозом.

Продолжается успешное сотруд-
ничество Архангельска с москов-
ской компанией «Моторика», кото-
рая поставляет «умные» протезы 
для детей. Налажена связь с Ар-
хангельским протезно-ортопедиче-
ским предприятием. Также была 
сделана площадка по параворка-
уту, где люди с ограниченными 
возможностями здоровья могут за-
ниматься спортом. Благотвори-
тельный фонд «Дом Роналда Мак-
доналда» провел в Архангельске  
обучающие семинары по адаптив-
ной физической культуре для на-
ших специалистов и предоставил 
специальный инвентарь. Но проек-
ты в рамках социального кластера 
будут продолжаться, это все – толь-
ко начало, ведь задач и вопросов 
очень много. Важно, что мы актив-
но работаем и находим отклик в об-
ществе. Предстоит не один год ра-
боты, но сегодня мы закладываем 
фундамент на будущее.

будетÎинтересно

Неделя  
культуры СшА
С 3 по 9 апреля запла-
нировано немало инте-
ресных мероприятий.

В столицу Поморья приедут 
делегации Большого Порт-
ленда (штат Мэн), а также 
представители Генераль-
ного консульства США в 
Санкт-Петербурге.

Неделю культуры США 
откроет концерт, посвящен-
ный 100-летию Эллы Фиц-
джеральд, который пройдет 
3 апреля в 19 часов в АГКЦ. 
Организатор – Генеральное 
консульство США в Санкт-
Петербурге. 

С 3 по 9 апреля в Центре 
дополнительного образова-
ния «Архангел» (ул. Октя-
брят, 4/3) в рамках Недели 
культуры США пройдет кон-
курс рисунков «Мои комик-
сы», организованный депар-
таментом образования город-
ской администрации и цен-
тром «Архангел». 

6 апреля в 14 часов в цен-
тре дополнительного образо-
вания «Контакт» (ул. Лесотех-
ническая, 1) состоится город-
ской конкурс инсценировок на 
английском языке «Добро по-
жаловать в Страну Чудес». 

Целый ряд мероприятий 
запланирован в САФУ.

3 апреля в 14 часов в Выс-
шей школе социально-гума-
нитарных наук и междуна-
родной коммуникации прой-
дет круглый стол «Первые 
сто дней американского пре-
зидента» (пр. Ломоносова, 2, 
корп. № 10 САФУ).

С 14:00 до 15:30 будут ор-
ганизованы круглые столы 
для преподавателей и сту-
дентов Высшей школы соци-
ально-гуманитарных наук 
и международной коммуни-
кации САФУ (ул. Смольный 
Буян, 7):

«An English Class: teaching 
Language, Literature and 
Culture»/ «Обучение англий-
скому языку, литературе 
и культуре в современном 
вузе» (круглый стол для пре-
подавателей);

«Viewing the World through 
a linguistic lens: Russian and 
American perspectives» / 
«Вербализация культурных 
различий в сопоставлении 
русского и английского язы-
ков» (круглый стол для обу-
чающихся). 

5 апреля в 12 часов нач-
нется семинар «The Power 
of  Listening», который про-
ведет атташе по вопросам 
преподавания английского 
языка отдела прессы и куль-
туры посольства США в Мо-
скве Джерролд Фрэнк.

В этот же день с 14:00 до 
15:30 в САФУ состоится VII 
Лингвострановедческая 
олимпиада по английско-
му языку для учащихся 8-11 
классов Архангельска и об-
ласти. В состав жюри войдут 
господин Джерролд Фрэнк 
и представители делегации 
Большого Портленда. 

Традиционно во время 
Недели культуры США 4 
апреля в 14 часов состо-
ится студенческий концерт 
«Rediscovering America» в 
Высшей школе социально-гу-
манитарных наук и междуна-
родной коммуникации САФУ 
(ул. Смольный Буян, 7).

Муниципальная Центра-
лизованная библиотечная си-
стема организует в библиоте-
ках города 3 и 4 апреля Меж-
дународный день чтения. 

Архангельск примет участие  
в акции «Зажги синим» 
2 апреля во всем мире отмечается День распространения ин-
формации об аутизме. 

В этот день главные достопримечательности разных городов подсвечива-
ются синим цветом, который считается символом аутизма. В 20 часов сто-
лица Поморья присоединится к акции «Зажги синим» на площади Лени-
на, перед высотным зданием. Городская администрация будет подсвече-
на синим цветом. 

Всем неравнодушных предлагаем присоединиться к акции поддержки 
людей с аутизмом.
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6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

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

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 Дачный ответ 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+

9.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ  
ВАМ ВОЙНУ» 12+

11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 
0.00 СОБЫТИЯ 16+

11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 13-й этаж 16+
16.30 Городское собрание 12+
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Россия на вырост 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 0.10  

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

приключений 16+
11.30 «ДОН ЖУАН» 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.00 Панама 16+
14.15 Юрий Нагибин 16+
15.10 Кафедра 16+
17.25 Тысяча шагов  

Марка Розовского 16+
18.05 А. Вивальди.  

«Времена года» 16+
18.45 Итальянское счастье 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 «РАЗВОД  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
22.25 Амальфитанское  

побережье 16+
22.40 Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса 16+

6.00, 8.30, 10.05, 11.30, 13.00, 
14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.00, 
1.30, 4.30 Поехали 12+
6.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30  
Документальный фильм 12+
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Сейчас в регионе. 12+
7.05, 11.00, 14.05, 17.00 Лекция  
А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
7.30 7 дней в регионе 16+
9.00, 12.05, 15.00, 18.05 13-й этаж 12+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20 708-й на связи 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.00, 
2.30 Стиль жизни 16+
9.40, 12.40, 15.40, 18.40, 21.15, 
2.45 Рукоделкины 6+
9.50, 12.50, 15.50, 18.50, 21.10, 
2.40 Афиша 16+
20.30, 2.00 Спорт-тайм 12+
20.45, 2.15 Актуальное интервью 16+
21.20, 2.50 Правопорядок 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.00, 3.00 Кухня для друзей 12+
0.30, 3.30 Академический час 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.35 Спорт-тайм 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «БЕЗ СРОКА  

ДАВНОСТИ» 12+
10.40 Андрей Краско 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.30 Прощание 16+
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
0.30 «Я ЗНАЮ  

ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 0.10  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ДЕНЬ СОВЫ» 16+
13.00 Тайны нурагов 16+
13.15, 22.40 Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса 16+
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.10, 0.30 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
16.35 Фрэнсис Бэкон 16+
16.40 Искусственный отбор 16+
17.25 «УМНАЯ ОДЕЖДА» 16+
18.05 Концерт  

Чечилии Бартоли 16+
19.00 Запретный город  

в Пекине 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 

В ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
23.40 А.Тарковский  

«Осколки зеркала» 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Крупным планом 16+
6.30, 12.05, 15.00, 18.05  
Актуальная тема 12+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Путь 12+
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Сейчас в регионе. 12+
7.05, 12.30, 15.30, 18.30  
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.05, 19.00, 20.00, 
1.30, 4.30 Поехали 12+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45, 20.40, 
2.10 Стиль жизни 16+
10.30, 14.05, 17.00 13-й этаж 12+
10.45, 14.15, 17.15, 0.15, 3.15 Афиша 16+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20  
Рукоделкины 6+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Актуальное интервью 16+
0.00, 3.00 Спорт-тайм 12+
0.20, 3.20 708-й на связи 16+
0.30, 3.30 Документальный проект 12+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.50 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВОЛЧЬЕ  

СОЛНЦЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 «КВИНТЕТ» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.45 «СОНЬКА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ» 16+

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

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

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

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.50 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВОЛЧЬЕ  

СОЛНЦЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 «ДОРОГА  

В РАЙ» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести Поморья16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «СОНЬКА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ» 16+

3.15 «ДАР» 12+

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

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

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

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 Судебный детектив 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.35 Владислав Дворжецкий 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 0.10  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «РАЗВОД  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
13.00 Амальфитанское  

побережье 16+
13.15, 22.40 Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса 16+
14.15 Мир и гармония Леонида 

Пастернака 16+
15.10, 0.30 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
16.40 Сати... 16+
17.25 Умные дома 16+
18.05 Арии из опер Дж. Верди, 

Дж. Пуччини 16+
19.05 Роберт Фолкон Скотт 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 «ДЕНЬ СОВЫ» 16+
22.30 Антонио Сальери 16+

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

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 90-е. Голые Золушки 16+
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Список Лапина.  

Запрещенная эстрада 12+
0.30 «БЕЗ СРОКА  

ДАВНОСТИ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 0.10  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 

В ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
13.15, 22.40 Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса 16+
14.15 Цецилия Мансурова 16+
15.10, 0.30 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
16.40 Абсолютный слух 16+
17.25 Хомо Киборг 16+
18.05 Симфонический оркестр 

итальянской  
телерадиокомпании RAI  
и Марко Анджиус 16+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.45 «БАЛ» 16+
23.40 А.Тарковский  

«Осколки зеркала» 16+
0.25 Худсовет 16+

6.00, 12.05, 15.00, 18.05  
Документальный проект 12+
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Сейчас в регионе. 12+
7.05, 11.00, 14.30, 17.30  
Спорт-тайм 12+
7.15, 11.15, 14.45, 17.45, 20.50, 
2.20 Афиша 16+
7.20, 11.20, 14.50, 17.50  
708-й на связи 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.05, 19.00, 20.00, 
1.30, 4.30 Поехали 12+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30, 0.45, 
3.45 Правопорядок 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 0.30, 
3.30 Стиль жизни 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 21.20, 
2.50 Рукоделкины 6+
10.30, 14.05, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20 Актуальное интервью 16+
20.30, 2.00 Актуальная тема 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
0.00, 3.00 Кухня для друзей 12+
1.00, 4.00 13-й этаж 12+
1.15, 4.15 Документальный фильм 12+

Понедельник 3 апреля

Среда 5 апреля

Вторник 4 апреля

Четверг 6 апреля

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

ПСПС

ПС ПС

КультураТВ-центр

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

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.20 Модный  

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

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 «The Rolling Stones».  

Ole, Ole, Ole 16+
2.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания»16+
23.55 «ТРЕТЬЯ  

ПОПЫТКА» 12+
1.55 «СОНЬКА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ» 16+

3.55 «ДАР» 12+

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

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

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

происшествие 16+
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.40 Старик, пых-пых и море 12+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.25 Авиаторы 12+
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.05, 4.25 Контрольная  
закупка 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ГАРАЖ» 12+
8.05 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.10 ТилиТелеТесто 16+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.30 О чем поют мужчины 16+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ФОРСАЖ» 16+
1.40 «МЯСНИК, ПОВАР  

И МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
3.25 Модный приговор 16+

5.05 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.00 Мультфильм  

«Маша и Медведь» 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «ПЕЧЕНЬЕ  

С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 Танцуют все! 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Вещий Олег 12+
2.00 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 12+

5.05, 2.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

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

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.40 Стиль жизни 16+
8.15 Олег Анофриев 12+
9.05, 11.50 «ХРОНИКА  

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
13.10, 15.05, 16.30 «ЗАБЫТАЯ  

ЖЕНЩИНА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
17.30 «БУМАЖНЫЕ  

ЦВЕТЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов.  

Весеннее обострение 12+
0.25 Юрий Яковлев 12+
1.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+
4.50 Петровка, 38 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.20 Благовещение Пресвятой 

Богородицы 16+
10.50 Хор Жарова 16+
11.15 «БАЛ» 16+
13.10 Джакомо Пуччини 16+
13.15 Медичи 16+
14.15 Кинескоп 16+
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
16.50 Царская ложа 16+
17.30 Xудеса на дорогах 16+
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 

Шефер и Люцернский  
фестивальный оркестр 16+

19.00 Гении и злодеи 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.55 Голова неизвестного 16+
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
22.35 Йонас Кауфман «Моя  

Италия». Песни и мелодии 
из кинофильмов 16+

23.55 Худсовет 16+

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

5.55 «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 12+

7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Тайны нашего кино 12+
8.55, 9.15 «БУМАЖНЫЕ  

ЦВЕТЫ» 12+
9.00 Стиль жизни 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПРИНЦЕССА  

НА БОБАХ» 12+
13.55 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ОДИНОЧКА» 16+
16.00 «708-й на связи» 16+
17.05 «ЗАМУЖ  

ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
20.50 «ВЕРОНИКА  

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
0.45 Петровка, 38 16+
0.55 Сталин против Ленина 12+
1.45 Иосиф Сталин.  

Убить вождя 12+
2.30 «ИНСПЕКТОР  

МОРС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «РОМЕО  

И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
12.45 Легенды мирового кино 16+
13.15, 1.55 «ОХОТНИКИ  

ЗА ОХОТНИКАМИ» 16+
13.55 Мифы Древней Греции 16+
14.25 Что делать? 16+
15.15 Больше, чем любовь 16+
15.55 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь» 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Хрустальный бал 16+
19.00 «8 1/2» 16+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.55 «Аида». «Ла Скала» 18+
0.35 Оперные театры мира.  

«Ла Скала» 16+
1.30 Мультфильм  

для взрослых  16+
2.40 Азорские острова.  

Ангра-Ду-Эроишму 16+

6.00, 9.00, 14.00, 18.00  
Стиль жизни 16+
6.15, 9.15, 14.15, 18.15 Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30  
Правопорядок 16+
6.40, 9.40, 14.40, 18.40, 20.40, 
23.40, 2.40 Рукоделкины 6+
6.50, 9.50, 14.50, 18.50  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
7.00, 8.30, 11.00, 12.30, 15.00, 
16.30, 19.00, 21.00, 22.30, 0.00, 
1.30, 3.00, 4.30 Поехали 12+
7.30, 11.30, 15.30, 19.30  
Ключевой вопрос 16+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.50, 23.50, 
2.50 Афиша 16+
10.00, 13.00, 17.00  
7 дней в регионе 16+
10.45, 13.45, 17.45  
Бизнес-панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30 Стиль жизни 16+
21.30, 0.30, 3.30  
Документальный фильм 12+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция 
А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+

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

Новости 16+
6.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Нагиев –  

это моя работа 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 16+
15.50 Вокруг смеха 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 «МОЙ КОРОЛЬ» 18+
1.50 «НЯНЬ» 18+

5.20 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 Живые  

истории 16+
8.00, 11.20 Вести  

Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!  

Юмор! 16+
14.20 «ЕЛЕНА  

ПРЕКРАСНАЯ» 12+
16.20 Золото нации 16+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПРОСТИ» 12+
0.50 «ЧЕТВЕРТЫЙ  

ПАССАЖИР» 12+
2.50 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-2» 12+

5.35, 2.25 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 16+
9.00 Готовим 16+
9.25 Умный дом 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

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

пилорама 16+
0.30 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.55 Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка 0+
6.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
8.40 Православная  

энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 Юрий Яковлев 12+
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.35, 14.45 «ОТЕЛЬ  

ПОСЛЕДНЕЙ  
НАДЕЖДЫ» 12+

17.20, 19.00 «УЛЫБКА  
ЛИСА» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Россия на вырост 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «ДЕВУШКА  

С ХАРАКТЕРОМ» 16+
12.00 Пряничный домик 16+
12.30 Нефронтовые заметки 16+
13.00, 1.55 Такие важные  

насекомые 16+
13.55 Мифы Древней Греции 16+
14.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
15.55 Йонас Кауфман «Моя  

Италия». Песни и мелодии 
из кинофильмов 16+

17.00 Новости культуры 16+
17.30 Мир Пиранези 16+
18.05 Романтика романса 16+
19.00 «РОМЕО  

И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
21.15 Amarcord. Я помню...  

Тонино Гуэрра 16+
22.10 «ЖЕРТВО- 

ПРИНОШЕНИЕ» 16+
0.40 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь» 16+

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

Пятница 7 апреля

Воскресенье 9 апреля

Суббота 8 апреля

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

ликбезÎÎ
отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Что, если  
чулки синие?

Русский язык неисчерпаемо  
богат и все обогащается  

с быстротой поражающей
М. Горький

«Кого?», «чего?» – простые вопросы, на ко-
торые порой ответить затруднительно, осо-
бенно если речь о множестве. Ведь, к при-
меру, запах «мандаринов» почувствовать 
можно, а аромат «мандарин» – нет; разре-
шается принести несколько «блюдец», тогда 
как форма «блюдцев» под запретом; а вари-
анты «граблей» и «грабель» существуют в 
нашем языке на равных правах. И таких при-
меров бесчисленное множество.

«Кадет» – употребляя это слово, нужно помнить, что оно 
имеет два значения. Во-первых, кадетами в России до 1917 
года называли воспитанников привилегированного сред-
него учебного заведения закрытого типа для подготовки 
детей офицеров, военных и гражданских чиновников к 
офицерской службе. Слово это пришло к нам из француз-
ского языка: cadet – то есть «младший». Во-вторых, так 
именовали членов конституционно-демократической 
партии – ничего общего эти кадеты с «маленькими во-
енными», естественно, не имели, а нарекли их так по на-
званию первых букв слов «конституционный демократ». 
«Кадеты» во втором значении – далекое прошлое. А вот 
в первом (от французского cadet) это слово  опять вошло 
в активное употребление после 1991 года, когда в России 
вновь стали появляться кадетские училища. Кроме того, 
набирают популярность  кадетские классы, которые от-
крываются на базе общеобразовательных школ.

Поэтому мы все чаще и чаще слышим про «кадет». 
Или «кадетов»? Дело в том, что первые и вторые «каде-
ты» ведут себя по-разному при образовании формы ро-
дительного падежа множественного числа. Так, если 
речь о партии кадетов, то слово всегда будет иметь 
именно окончание –ов. А что касается воспитанников 
кадетских училищ и школьников из кадетских клас-
сов, то одни словари признают равноправными как 
«кадет», так и «кадетов», другие указывают на предпо-
чтительность первого варианта. Так что можно прий-
ти на «парад кадет», а можно – на «парад кадетов». 

Вообще, родительный падеж очень часто ставит в 
тупик. Вспомнить хотя бы злополучные «чулки» и «но-
ски». В школе нас учили что длинные «чулки» нужно 
укоротить, то есть верным окончанием будет нулевое: 
«нет чулок». Тогда как короткие «носки» необходимо 
удлинять: «нет носков». Однако в последнее время не-
которые словари указывают на допустимость «пары 
носок». И все же строгой литературной норме соответ-
ствуют именно «длинный» вариант: «много носков». 
Кстати говоря, «чулки» тоже могут иметь окончание  
–ов, но лишь в одном случае – если речь не о предмете 
туалета, а о представительнице прекрасного пола. «Не 
женщина и не мужчина, а так, середка на половине, ни 
то ни сё... Ненавижу синих чулков!» – пример из чехов-
ского «Розового чулка».

Другие популярные чулочно-носочные изделия – 
гольфы. С ними грамотно обращаться следующим об-
разом: «В магазине широкий ассортимент гольфов». С 
«легинсами» та же ситуация: «большой выбор легин-
сов». Кстати, это слово пишется именно с одной бук-
вой «г», хотя и заимствовано из английского, где оно 
существует с удвоенным согласным – leggings. «Легин-
сы» в этом смысле не одиноки: «трафик» от английско-
го traffic – движение, грузооборот; «блогер» – blogger; 
«шопинг» – shopping; «фитнес» – fitness.

К обуви. Такая ее разновидность, как мокасины, 
тоже может вызвать трудности: «мокасин» или «мок-
синов». «Ни одни из мокасин мне не понравились» – 
правильным будет именно такой вариант. Нельзя за-
бывать и про «пару туфель» (не «туфлей») и помнить 
при этом про нормативное ударение на «у». О том, как 
ведут себя «сапоги» в форме родительного падежа мно-
жественного числа, может напомнить фразеологиче-
ское выражение «сапожник без сапог» – грамотным яв-
ляется нулевое окончание. А вот «кеды» оставляют вы-
бор за нами: смело приобретайте пару «кед», а если за-
хочется  – «кедов». 

Ели на любимой блузке появились катышки, то из-
бавляться правильно будет «от катышков» – не «от 
катышек». И еще: можно лишиться «двух фаланг» на 
пальце (не «фалангов»), спать без «простынь» или «про-
стыней» – тут вы вправе ориентироваться на свой вкус, 
«ходулей» и «ходуль» – также равноправные варианты.

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

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

в 18:30 – концерт народного ненецко-
го ансамбля песни и танца «Хаяр». Вход 
по приглашениям (12+)

31 МАРТА 
в 14:00 – театрализованное представ-

ление на современный лад «Сказка о 
потерянном времени» по мотивам сказ-
ки Е. Шварца (6+)

1 АПРЕЛя 
в 17:00 – «Концерт юмористических 

песен» клуба авторской песни «Верти-
каль» (6+)

2 АПРЕЛя 
в 17:00 – концерт «Только музыка» 

эстрадной студии «Риальто» (6+)
5 АПРЕЛя 

в 17:00 – конкурс вокального испол-
нительства «Сияние Севера» (часть 1), 
конкурс народных коллективов «Сила 
песни плясовой» в рамках городского 
фестиваля творческих коллективов ве-
теранов «Не стареют душой ветераны», 
посвященного 80-летию Архангельской 
области (6+)

цЕНТР ТРАДИцИОННОй 
СЕВЕРНОй КУльТУРы 

«АРХАНГЕлОГОРОДСКАя 
СКАЗКА»

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

vk.com/arhskazka2014
1 АПРЕЛя 

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

в 11:00 – мастер-класс по изготовле-
нию куклы и традиционным женским 
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

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

29 МАРТА 
в 14:00 – игровые соревнования сре-

ди учащихся СУЗов и старшеклассни-
ков Северного округа «Зимние забавы» 
(18+)

31 МАРТА 
в 17:00 – генеральная репетиция кон-

курса фестиваля молодых дизайнеров 
и модельеров «Модный Архангельск» 
(12+)

5 АПРЕЛя 
в 15:00 – отборочный тур открытый 

городской вокальный конкурс эстрад-
ной песни «Доминика»

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

31 МАРТА 
в 16:00 – концерт ансамбля «Ряби-

нушка» (3+)
1 АПРЕЛя 

в 15:00 – КВН среди команд учебных 
заведений округа (12+)

2 АПРЕЛя 
в 12:00 – конкурсная программа во-

кального конкурса «Прекрасное дале-
ко» (6+)

в 16:00 – вечер гитарной музыки ар-
тистов Поморской филармонии Иго-
ря Чумакова и Александра Спиранова 
(0+)

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

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

2 АПРЕЛя 
в 12:00 – интерактивный спектакль 

из воздушных шаров в «Невероятные 
приключения друзей» (3+)

ул. Нахимова, 15;  
тел. 45-06-15;

vk.com/bakariza29
27–29 МАРТА

открытый городской молодежный 
экологический фестиваль «Среда» (6+)

2 АПРЕЛя 
в 14:00 – отчетный юбилейный кон-

церт студии восточного танца «Шаки-
ра» (3+)

3 и 4 АПРЕЛя 
с 9:00 до 19:00 – ярмарка-продажа 

текcтиля (12+)

Филиал «Исакогорский»,  
ул. Клепача, 9;  

тел. 62-03-06
29 МАРТА 

в 18:00 – концертная программа дет-
ской вокальной студии «Музыкальная 
радуга» (3+)

1 АПРЕЛя 
в 13:00 – музыкально-игровая про-

грамма для детей «Смеяться никому не 
лень» (3+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
29 МАРТА 

в 16:00 – игра-путешествие по лите-
ратурным героям «Именины любимого 
друга» (6+)

30 МАРТА 
в 16:00 – литературная игра «Самый 

умный» (6+)
31 МАРТА 

в 16:00 – закрытие недели детской 
и юношеской книги: КВН «В гостях у 
сказки». Награждение активных участ-
ников недели (6+)

1 АПРЕЛя 
в 18:00 – дискотека «Островок» с 

игровой программой «Веселая семей-
ка» (14+)

в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
2 АПРЕЛя 

в 12:00 – мастер-класс «Воспомина-
ния о лете», бумажное искусство в тех-
нике квиллинг (6+)

в 15:00 – интеллектуальная игра 
«Хранители времени» (18+)

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

vk.com/kcciglomen
2 АПРЕЛя 

в 12:00 – день семейного отдыха 
«Всей семьей на выходной» (0+)

в 13:00 – мастер-класс по завязыва-
нию морских узлов (10+)

ул. Лесотехническая, 181;  
тел. 29-69-24;

www.maymaksa.ru
2 АПРЕЛя 

в 16:00 – праздник талантов «Подслу-
шано. Маймакса.» (12+)

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

29 МАРТА 
в 15:00 – устный журнал «Загадки 

Арктики» (12+)

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

29 МАРТА 
в 13:00 – познавательная игровая про-

грамма «Поморские робинзоны» (6+)
3 АПРЕЛя 

в 13:00 – праздник «Наши книги на 
все времена» (6+)

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

1 АПРЕЛя 
в 13:00 – квест-приключение «Супер-

семейка» (3+)
2 АПРЕЛя 

в 13:00 – интерактивная программа, 
посвященная Дню детской книги, «Ли-
тературный крокодил» (10+)

5 АПРЕЛя 
в 16:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (6+)

Филиал № 2,  
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; 

тел. 61-81-15; vk.com/luch_2
29 МАРТА 

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

31 МАРТА 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
2 АПРЕЛя 

в 12:00 – игровая программа, посвя-
щенная 1 апреля, «Smile» (7+)

3 АПРЕЛя 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)

Филиал № 3,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
30 МАРТА 

в 11:00 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

31 МАРТА
в 10:00 – детская игровая программа, 

посвященная Международному дню 
детской книги, «Котофей сундук от-
крыл, в гости сказку пригласил» (5+)

1 АПРЕЛя 
в 12:00 – детская интерактивная про-

грамма «Пиши, читай» (7+)
2 АПРЕЛя 

в 13:00 – детская игровая программа 
«Котофей сундук открыл, в гости сказ-
ку пригласил» (5+)

3 АПРЕЛя 
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
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спортивный азарт

В мероприятии приняло уча-
стие около ста человек, 
включая детей и членов се-
мей работников «Водокана-
ла». Соревнования проходи-
ли на стадионе Исакогорского 
детско-юношеского центра. 

В первую Зимнюю  спартакиаду во-
шло пять видов состязаний: лыж-
ные гонки, хоккей с мячом в ва-
ленках, силовой экстрим, эстафе-
та и перетягивание каната. Во всех 
видах состязаний были активные 
участники и свои фавориты. 

В лыжных гонках на дистанцию 
три километра у мужчин победите-
лями стали Роман Королев, Вла-
димир Гурский и Вадим Ники-
тин. Лишь одна десятая секунды 
отделила бронзового призера от 
спортсмена, занявшего четвертое 
место. В  гонках приняли участие 
16 лыжников. Комментируя свой  
результат, один из призеров заме-
тил: «Надо бы дистанцию увели-
чить». Что ж, организаторы взяли 
предложение на заметку. 

На старт дистанции в два киломе-
тра вышли 14 женщин. Первое ме-
сто заняла Галина Урпина, второе 
место – у Екатерины Ермолиной, 
третье – у Татьяны Болотских.

На лыжной дистанции в один ки-
лометр прекрасно выступили дети 
от 7 до 13 лет. Победители по своим 
результатам не уступали взрослым. 
У девочек призерами стали Рада 
Сысоева, Юлия Данилова и Ека-
терина Максимова. Победители 
среди юношей – Павел Третьяков, 
Егор Черных и Демьян Мальцев. 

Не менее зрелищным был и хок-
кей в валенках. Сражались пять ко-
манд, среди которых были и жен-
ские. Женской команде ВОС посел-
ка Силикатный, принявшей уча-
стие во всех командных соревнова-
ниях и лыжных гонках, досталась 
особая грамота – «За командный 
дух и волю к победе». Кубок побе-
дителя – у «Коммерсантов». Второе 
место заняла команда цеха водо-
проводной сети. Третье – у коман-
ды ВСК поселка Кегостров (МУП 
«Водоочистка»). 

В соревнованиях «Силовой экс-
трим» мужчины могли продемон-

стрировать свою мощь. Нужно 
было пройти с металлическим бру-
сом за минуту как можно больше 
кругов – эти состязания называ-
лись «Коромысло». Причем каж-
дый металлический брус весил 72 
килограмма. Победителями стали 
Василий Попов, Василий Пирин 
и Александр яковлев.

Соревнование по подъему «брев-
на» тоже было нешуточным, по-
скольку «бревно» ничего общего с 
деревом не имело: оно было желез-
ным и весило более 50 килограммов. 
15 подъемов у лидера – Эдуарда Не-
мудрого. Сергей Булаенко поднял 
снаряд 10 раз и занял второе место. 
Третье место досталось Игорю Ко-
шелеву, он поднял «бревно» 6 раз.

Самым захватывающим видом 
состязаний стали приседания с  
мешком  сахарного песка весом в 
50 килограммов. И здесь вновь опе-
редил всех Эдуард Немудрый: 60 
приседаний. Ему и достался в каче-
стве награды мешок сахара. Второе 
место у Александра Федорова, а 
третье – у Сергея Булаенко. 

Судья силового экстрима остал-
ся доволен атлетами «Водокана-
ла». Он отметил, что силовая под-
готовка им очень нужна, учитывая 
экстремальные условия и тяжелые 
нагрузки, с которыми ежедневно 
сталкиваются линейные работни-
ки на водопроводных и водоочист-
ных сооружениях. Судья выразил 
готовность позаниматься с ребята-
ми, отметив, что на предприятии 
неплохой тренажерный зал. Како-
во же было удивление заслужен-
ного тренера, когда он узнал, что 
тренажерный зал, в котором зани-
мались работники «Водоканала» в 
свободное время, арестован приста-
вами за долги предприятия.

– Ничего, прорвемся. Хватило 
сил выиграть мешок с сахаром – 
хватит сил вытащить предприятие 
на-гора, – сказали атлеты. 

В эстафете без скидок на возраст 
и пол участники спартакиады бе-
гали в мешках, пытались обвести 
мячи клюшкой вокруг флажков, 
катали друг друга на санках и стре-
ляли из винтовок по мишеням. Ку-
бок победителя – у команды АСУП 
(автоматические системы управле-
ния производством). 

Перетягивание каната – сорев-
нование принципиальное, команд-
ное, здесь нужна не только сила, 
но и ловкость, слаженность. В ито-
ге кубок победителя достался  ди-
рекции. Второе место – у цеха стан-
ции подкачек. В конце соревнова-
ний одна из проигравших крепких 
мужских команд попросила ре-
ванш с победителями состязаний. 
Но в итоге команда гендиректора  
Эдуарда Смелова подтвердила 
свое первенство. 

В завершение спортивного 
праздника состоялось награжде-
ние участников спартакиады. Кро-
ме медалей в личных первенствах 
и кубков в командных состязаниях, 
победителям достались ценные по-
дарки и призы от спонсоров. Орга-
низаторы постарались, были созда-
ны хорошие условия для соревно-
ваний, предоставлено горячее пи-
тание, чай с пирогами.  

Как сообщила пресс-служба «Во-
доканала», команды предприятия 
уже готовятся к турниру по волей-
болу и проводят товарищеские мат-
чи. А кроме того, сводная команда 
«Коммерческая дирекция» (МУП 
«Водоканал») и ВСК поселка Кего-
стров (МУП «Водоочистка») подала 
заявку на участие в общегородском 
турнире по хоккею с мячом в вален-
ках, который пройдет 29 марта. 

За командный дух  
и волю к победе
вÎрамкахÎкорпоративнойÎпрограммыÎсостояласьÎ1-яÎЗимняяÎÎ
спартакиадаÎработниковÎМУПÎ«водоканал»ÎиÎМУПÎ«водоочистка»

Î� фотореПортаж:ÎПетрÎчечель/ПредоставленоÎМУПÎ«водоканал»

В завершение 
спортивного 

праздника состоя-
лось награждение 
участников спарта-
киады. Кроме меда-
лей в личных пер-
венствах и кубков в 
командных состяза-
ниях, победителям 
достались ценные 
подарки и призы от 
спонсоров


