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Приглашение было озвуче-
но на презентации форума 
для послов стран-членов и 
стран-наблюдателей Аркти-
ческого совета, которая со-
стоялась в Министерстве 
иностранных дел России в 
Москве.

Архангельскую область представи-
ли губернатор Игорь Орлов, рек-
тор Северного Арктического феде-
рального университета Елена Ку-
дряшова и представитель губер-
натора Архангельской  области по 
развитию Арктики Лев Левит.

Форум «Арктика – территория 
диалога» призван объединить уси-
лия международного сообщества 
для обеспечения эффективного раз-
вития Арктики и повышения уров-
ня жизни населения приполярных 
территорий.

Интерес арктических и неаркти-
ческих стран к масштабному ме-
роприятию неслучаен. Ожидается, 
что участие в форуме примут не-
скольких сотен представителей за-
рубежных государств, в том чис-
ле неарктических, а также стран-
наблюдателей Арктического совета.

– Сегодня самое главное – сохра-
нение мира и стабильности в ходе 
международного сотрудничества 
в этом регионе. Но мы говорим и о 
создании условий для повышения 
качества жизни людей на этих тер-
риториях, – подчеркнул посол по 
особым поручениям МИД России 

Арктический форум представили 
зарубежным дипломатам
ЭтоÎважно:ÎфорумÎ«арктикаÎ–ÎтерриторияÎдиалога»ÎпризванÎобъединитьÎмеждународныеÎсообщества

вут и работают люди. Мы сегодня 
говорим об Арктике не с позиции 
«как оттуда забрать ресурсы», а с 
позиции «как там жить». Именно 
этот вопрос и станет главным на 
форуме, – подчеркнул глава По-
морья.

Губернатор рассказал и о подго-
товке к форуму. Помимо насыщен-
ной деловой части, гостям будет 
предложена обширная культурная 
программа с участием Северного 
хора и других народных и класси-
ческих коллективов, знакомством 
с богатой историей северного края 
на музейных площадках Архан-
гельска. Готовится и целый ряд 
спортивных событий, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства области.

Владимир Барбин. – В прошлом 
году мы праздновали 20-летие соз-
дания Арктического совета. Все 
арктические государства заявили 
о готовности продолжать и разви-
вать конструктивное сотрудниче-
ство в Арктике. 

На презентации была озвучена 
концепция и деловая программа 
форума. Масштабное мероприятие 

охватит все аспекты деятельности 
арктических территорий – от во-
просов международного сотрудни-
чества, привлечения инвестиций 
и  применения высоких технологий 
в интересах освоения Арктики до 
сохранения культурного наследия 
приполярных территорий.

Игорь Орлов пояснил, что на сес-
сиях форума и в рамках тематиче-

ской выставки будут представлены 
перспективные проекты в транс-
портной отрасли, судостроении, 
горнодобывающей промышленно-
сти, сферах ЛПК, добычи рыбы и 
биоресурсов, образования, науки и 
туризма.

– Пора уже отойти от понима-
ния Арктики как кладовой углево-
дородов. Это территория, где жи-

Постановлением пра-
вительства региона 
установлено, что ин-
формация, указан-
ная в градостроитель-
ном плане земельного 
участка, утвержденном 
до 1 января 2017 года, 
может быть использо-
вана в течение вось-
ми лет (до 31 декабря 
2024 года).

Напомним, градостроитель-
ный план земельного участ-
ка необходим для подготов-
ки проектной документации 
на строительство или рекон-
струкцию объектов капи-
тального строительства. Это 
документ, в котором наряду 
с другой информацией ука-
зываются:

• минимальные отступы от 
границ земельного участка в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений;

• информация о разрешен-
ном использовании земель-
ного участка, требованиях к 
назначению, параметрам и 
размещению объекта капи-

тального строительства на 
указанном земельном участ-
ке;

• информация о техниче-
ских условиях подключе-
ния (технологического при-
соединения) объектов капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Согласно последним из-
менениям Градостроитель-
ного кодекса при направле-

нии заявления о выдаче раз-
решения на строительство 
застройщик в числе других 
документов прилагает к дан-
ному заявлению градостро-
ительный план земельного 
участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня пред-
ставления такого заявления.

По словам министра стро-
ительства и архитектуры 
Михаила Яковлева, мак-
симально возможный вось-
милетний срок использова-
ния информации, указанной 
в градостроительном плане 
земельного участка, уста-
новлен в целях поддержки 
инвестиционного потенци-
ала градостроительной сфе-
ры, а также снижения воз-
можных рисков для инвесто-
ров региона, сообщает мини-
стерство строительства и ар-
хитектуры Архангельской 
области.

У градостроительных планов  
появился «срок годности»
Актуально:ÎархангельскаяÎобластьÎисполнилаÎтребованияÎ
федеральногоÎзаконодательства

Ожидается, 
что участие 

в форуме примут 
нескольких со-
тен представите-
лей зарубежных 
государств, в том 
числе неарктиче-
ских, а также стран-
наблюдателей Ар-
ктического совета

Максимально возможный 
восьмилетний срок исполь-

зования информации, указанной в 
градостроительном плане земель-
ного участка, установлен в целях 
поддержки инвестиционного по-
тенциала градостроительной сферы

Форум земляков  
и медиапроекты
Общественные инициативы по празднова-
нию 80-летия Архангельской области под-
держали на заседании рабочей группы орг-
комитета.

Около полутора десятков общественных инициатив 
одобрил оргкомитет по подготовке и проведению  юби-
лейных мероприятий. Заседание под руководством гу-
бернатора области Игоря Орлова состоялось в науч-
но-образовательном центре «Ломоносовский дом».

Среди инициатив, получивших наибольшую под-
держку, – посадки деревьев в честь юбилея, в том чис-
ле с участием знаменитых земляков; издание учебни-
ка по истории родного края и атласа Архангельской 
области; изготовление набора открыток и фотографий, 
посвященных региону. 

Кроме того, в числе инициатив  – проведение юби-
лейного форума знаменитых земляков и Дней Архан-
гельской области в муниципальных образованиях, Ло-
моносовские чтения и фестиваль уличных театров. 

Найдут отражение и идеи стрит-арта по мотивам по-
морских сказок, медиапроекты – от фотовыставок до те-
лепередач, посвященных  лю-
дям Севера и юбилейным да-
там в истории родного края. 

Напомним, губернатор 
Игорь Орлов предложил сде-
лать 80-летие региона по-
настоящему народным празд-
ником и вовлечь северян в 
обсуждение идей, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства области.
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в городской черте

аннаÎсилина

Представители инспек-
ции по охране объектов 
культурного наследия 
Архангельской обла-
сти и Общероссийского 
народного фронта про-
контролировали ход 
строительных работ. 
Восстанавливает исто-
рический объект строи-
тельный холдинг «Ак-
вилон-Инвест».

Дом Ивановой и Плотнико-
ва на набережной Северной 
Двины был построен еще в 
первой половине 19 века. По-
сле пожара в 2000 году зда-
ние было заброшено, с тече-
нием времени превратилось 
в руины, а участок, на кото-
ром располагался разрушен-
ный памятник, был отведен 
под строительство ТРК «Ев-
ропарк».

– В момент получения раз-
решения на строительство 
торгово-развлекательного 

центра зоны охраны объек-
тов культурного наследия не 
были утверждены, они поя-
вились значительно позже, 
когда ТРК уже был введен 
в эксплуатацию, – объяснил 
Виталий Охремчук, пред-
ставитель инспекции по ох-
ране объектов культурного 
наследия Архангельской об-
ласти. – Кроме того, в  начале 
2000-х были проведены исто-
рико-культурные эксперти-

зы, состоялся научно-мето-
дический совет Министер-
ства культуры РФ, рекомен-
довано было исключить дан-
ный объект из реестра исто-
рико-культурного наследия. 
Но здание удалось отстоять. 

Было решено не просто 
воссоздать первоначальный 
облик памятника архитек-
туры, а органично «вписать» 
его в современный действу-
ющий торгово-развлекатель-

ный комплекс. Реставраци-
онный проект получил поло-
жительное заключение госу-
дарственной историко-куль-
турной экспертизы. Согласно 
этому проекту будут восста-
новлены главный фасад и ча-
сти боковых фасадов здания. 

Восстановительные рабо-
ты ведутся полным ходом: 
завершено сооружение фун-
дамента, установлены сваи, 
строители приступили к 
установке перекрытий под-
вала и сооружению в нем не-
сущих колонн.

– Проект проходил исто-
рико-культурную эксперти-
зу, это достаточно длитель-
ная процедура, – объяснил 
Алексей Попков, генераль-
ный директор холдинга «Ак-
вилон-Инвест». – Мы пони-
маем свою ответственность 
за сохранение исторического 
облика Архангельска, поэто-
му решили не выводить это 
здание из реестра историко-
культурного наследия. 

Строительные работы пла-
нируется завершить к концу 
2017 года. 

ВÎфокусе:ÎдомÎивановойÎиÎПлотниковаÎнаÎнабережнойÎбудетÎвосстановлен

Сохраняя исторический облик
Планерка

Из снежного плена
софьяÎцарева

На еженедельной планерке в городской ад-
министрации центральной темой обсуж-
дения стала ликвидация последствий ано-
мально сильных снегопадов, накрывших в 
минувшие выходные Архангельск.

В субботу город пережил настоящий коллапс: машины 
вязли в снежном плену, пешеходы пробирались сквозь 
сугробы, дороги, дворы и тротуары засыпало так, что 
ни проехать ни пройти. Автомобилистам пришлось 
буквально откапывать своих железных коней лопата-
ми. Ушлые таксисты уже с утра субботы подняли цены 
на 20 рублей – мол, к подъездам не подобраться. К чести 
многих председателей ТСЖ (а кое-где даже управляю-
щие компании подсуетились), они в свои дворы бульдо-
зеры загнали сразу же. Чего не скажешь о большинстве 
дворов, чьи жильцы вынуждены были вязнуть в снегу 
аж до понедельника, а кое-где и до вторника. Централь-
ные улицы от снега расчищались, но поездка из двора 
до магистрали превращалась в квест. 

На ответственное отношение к обязанностям по 
уборке снега в первую очередь обратил на планерке 
внимание исполняющий обязанности главы Архан-
гельска Даниил Шапошников. 

– Была отмечена неудовлетворительная работа всех 
служб по уборке снега в выходные, в том числе и неу-
довлетворительная работа городской администрации, 
– сказал Даниил Вадимович. – Нам сегодня нужны бо-
лее масштабные, кардинальные меры по уборке наше-
го города. Я прошу всех руководителей профильных де-
партаментов, служб провести работу по предприятиям 
подведомственной вам сферы – детально проработать 
вопросы уборки с предприятиями торговли, общепита, 
различными учреждениями, чтобы своевременно уби-
рались все подходы и подъезды к их зданиям. Соответ-
ственно, там, где это не делается, своевременно реаги-
ровать – выдавать предписания в части благоустрой-
ства. Поэтому настоятельно прошу департамент го-
родского хозяйства совместно с главами округов еще 
раз обратить пристальное внимание на очистку горо-
да от снега – особенно на дворы и внутриквартальные 
проезды. Если необходимо, давайте проведем отдель-
ное совещание по межеванию территорий, поскольку 
зачастую возникают вопросы – находится ли данная 
территория в ведомстве управляющих компаний. На 
самом деле нужно с ними работать, ведь сегодня мож-
но получить землю под благоустройство без арендной 
платы, чтобы УК брали на себя обязательства по пол-
ному благоустройству территории вокруг дома. 

В усиленном режиме на дорогах города работает 
муниципальный «Архкомхоз». По словам директора 
предприятия Анатолия Неклюдова, в день выходит 
порядка 20 единиц техники, основная работа начина-
ется в ночное время, когда парк техники расширяется 
до 60 единиц.

В округах тоже прилагают все усилия по расчистке 
сугробов. Глава Маймаксы Андрей Хиле доложил, 
что в течение всех выходных проводились рейды – сра-
зу же выдавались предписания УК. Так как уборка до-
рог традиционно идет от центра города к окраинам, с 
утра в субботу у автомобилистов возникали некоторые 
сложности, но уже к середине дня состояние дорог и 
проездов было удовлетворительным. 

– До четверга по прогнозам синоптиков будет пере-
дышка по снегопаду, надо за это время привести все в 
порядок и приготовиться к новым осадкам, – поделил-
ся планами Андрей Хиле. 

В Северном округе, в Цигломени и Исакогорке тех-
ника на прочистку внутридворовых проездов также 
выходила в выходные. Чего не скажешь об округе Ва-
равино-Фактория: там в субботу дворники боролись со 
снегом «врукопашную» и только в воскресенье после 
вмешательства окружной администрации начали при-
ниматься меры по выходу техники УК на внутридворо-
вые территории. 

По словам главы округа Майская Горка Алексан-
дра Феклистова, ситуация по уборке снега склады-
валась сложная – возникали вопросы по уборке дорог 
второй и третьей категорий, а особенно дворовых про-
ездов.

– На выходных мы обзвонили все УК и ТСЖ, пред-
лагали услуги трактора, но большинство заявили, что 
справятся своими силами (как они справились – су-
дить жителям округа). Лишь три ТСЖ воспользова-
лись предложенной техникой. Кроме того, мы обрати-
лись к строительным организациям, работающим на 
территории округа, о предоставлении на безвозмезд-
ной основе тракторов по очистке территорий, которые 
не входят в муниципальный контракт. Предваритель-
но готовы оказать содействие «Архангельскграждан-
реконструкция» и «СоюзАрхстрой», – доложил Алек-
сандр Феклистов. 

В Соломбале администрация округа совместно с УК 
ликвидировала последствия снегопада – как сказал 
глава округа Александр Чечулин, в выходные рабо-
тали два трактора, с понедельника – уже четыре едини-
цы техники вышли на ликвидации завалов во дворах.  

светланаÎкоролева,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Эта башня была воз-
ведена в 1938 году, но 
давно не эксплуатиру-
ется по прямому назна-
чению. Тем не менее 
постоянно муссируют-
ся слухи, что башня все 
больше и наклоняется 
и вот-вот упадет на жи-
лой дом.

Разговоры о падении «водо-
напорки» возникают с завид-
ной регулярностью – как ми-
нимум раз в год, хотя эпопея 
с башней длится уже добрый 
десяток лет. Жильцы дома 
№ 173 по Новгородскому еще 
в начале двухтысячных за-
били тревогу, когда 11 лет 
назад объект был продан об-
ластным профсоюзом работ-
ников образования и науки в 
Новодвинск. 

– На наш запрос в регио-
нальное Минимущество при-
шел ответ, что собственником 
здания является ООО «Ново-
Лес», а государственная или 
муниципальная собствен-
ность на земельный участок 
не разграничена. При этом 
договоров аренды на данный 
участок Минимущество не за-
ключало, – комментирует си-
туацию глава Октябрьского 
округа Алексей Калинин. 

По словам заместителя ди-
ректора департамента гра-
достроительства – началь-
ника управления админи-
стративно-технического кон-
троля Василия Тыркасова, 
управлением проводится ре-
гулярный мониторинг внеш-
него состояния башни.

За безопасность  
ответит владелец
Подробности:ÎсостояниеÎбывшейÎводонапорнойÎбашниÎнаÎперекресткеÎÎ
новгородскогоÎиÎлогиноваÎ–ÎнаÎконтролеÎответственныхÎслужб

– Здание действительно 
старое, используется вла-
дельцем как склад, – отметил 
Василий Михайлович.

Больше десяти лет тянется 
катавасия: и администрация 
округа, и городская админи-
страция (а ранее – мэрия), и 
прокуратура пытаются при-
звать владельца здания к от-
ветственному отношению к 
принадлежащему ему иму-
ществу. Тома переписки все 
растут, да только воз и ныне 
там. Для новодвинского «Но-
воЛес» все как с гуся вода, все 
обращения фирма игнориру-
ет. А после того как скончал-
ся директор этой фирмы Бо-
родкин, хозяина и вовсе най-
ти сложно. 

В 2013 году директор Бород-
кин предоставил в админи-
страцию Октябрьского окру-

га заключение инженерного 
обследования технического 
состояния основных несущих 
и ограждающих конструкций 
здания башни-склада на Нов-
городском, 173, строение 1. В 
итоге было установлено, что 
«основные несущие и ограж-
дающие конструкции водо-
напорной башни находятся в 
работоспособном состоянии, 
отвечают требованиям проч-
ности, жесткости и простран-
ственной неизменяемости и 
могут обеспечить безопас-
ную эксплуатацию помеще-
ний по своему функциональ-
ному назначению». При этом 
рекомендуется восстановить 
ограждение вокруг сооруже-
ния. То есть упасть башня 
не может, но огорожена она 
должна быть хорошо – это 
факт. А на сегодняшний день 

ограждение, действительно, 
частично поломано, туда мо-
гут попасть дети. 

Администрация округа об-
ратилась с заявлением в про-
куратуру города Архангель-
ска по вопросу аварийного 
состояния башни. По резуль-
татам проверки заместите-
лем прокурора Архангель-
ска в Новодвинский город-
ской суд направлено исковое 
заявление об обязании ООО 
«НовоЛес» организовать и 
провести мероприятия по за-
щите от чрезвычайных си-
туаций здания башни-скла-
да. Новодвинский суд своим 
решением от 22 декабря 2016 
года исковые требования 
прокуратуры Архангельска 
удовлетворил. Надеемся, что 
судебное решение заставит 
собственника башни обеспе-
чить безопасность здания. 
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повестка дня

С января архангелогород-
цы разделились на тех, кто 
будет платить за холодную 
воду по счетчикам, то есть 
по тарифу и только за по-
требленный объем, и тех, 
кому отныне придется пла-
тить больше, чем они плати-
ли ранее. За разъяснениями 
и комментариями мы обра-
тились к коммерческому ди-
ректору МУП «Водоканал» 
Владимиру Шагову.

– Владимир Васильевич,  получа-
ется, что с нового года без счет-
чиков на воду будет жить невы-
годно? 

– Совершенно верно. Для абонен-
тов, установивших в своих кварти-
рах счетчики на холодную воду, за-
траты на водопотребление будут 
зависеть от принятого тарифа и, со-
ответственно, от объема потребле-
ния. Расчет их затрат зависит ис-
ключительно от фактического по-
требления воды: хотите экономить 
– не оставляйте краны попусту от-
крытыми, не допускайте протечек, 
вовремя ремонтируйте и меняй-
те сантехническое оборудование и 
трубы. Ваши деньги, что называ-
ется, в ваших руках. При этом аб-
солютно неважно, сколько человек 
проживает в квартире: иная полно-
ценная семья с двумя малолетни-
ми детьми пользуется водой рачи-
тельнее одного нерадивого жиль-
ца, не считающего свои деньги и 
заодно заливающего соседей.

Ну, а те квартиросъемщики и 
собственники жилья, кто не уста-
новил в квартире счетчики на хо-
лодную воду при наличии техни-
ческой возможности, с января 2017 
года будут платить больше, чем 
они платили до этого. 

 – Каким образом будет рас-
считываться стоимость на хо-
лодную воду для абонентов без 
счетчиков?

– За потребление холодной воды 
начиная с 1 января стоимость бу-
дет рассчитываться путем приме-
нения повышающего коэффициен-
та, который устанавливается пра-
вительством РФ. В 2017 году он со-
ставляет 1,5.

– Что это означает?
– Это означает, что, если у вас в 

квартире не установлены счетчики 
на холодную воду, вы должны пла-
тить в 1,5 раза больше. Это опреде-
лено Правительством РФ в «Пра-
вилах предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», ут-

Жить без счетчиков  
будет невыгодно
Детали:ÎкÎтемÎжильцам,ÎуÎкогоÎнеÎустановленыÎприборыÎучетаÎводы,ÎприменятÎповышающийÎкоэффициент

вержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 г. № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов», в редакции поста-
новления № 603. 

Там же приводится формула рас-
чета размера платы за коммуналь-
ные услуги холодного водоснабже-
ния (равно как горячего водоснаб-
жения и энергоснабжения) в жи-
лом помещении, не оборудованном 
индивидуальным прибором учета. 

 
ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ 

ЗА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ (для жилых помещений без 
приборов индивидуального учета)

Pi = ni x Nj x KПОВ x Tкр, 
где:
ni – количество граждан, посто-

янно и временно проживающих в 
жилом помещении;

Nj – норматив потребления ком-
мунальной услуги;

KПОВ – повышающий коэффи-
циент, величина которого с 1 янва-
ря 2017 г. – 1,5. 

Этот коэффициент не применя-
ется, если потребителем предо-
ставлен акт обследования на пред-
мет установления наличия (отсут-
ствия) технической возможности 
установки индивидуального, обще-
го (квартирного) прибора учета хо-
лодной воды, горячей воды и (или) 
электроэнергии, подтверждающий 
отсутствие технической возможно-
сти установки такого прибора уче-

та, начиная с расчетного периода, в 
котором составлен такой акт;

Tкр – тариф на коммунальный 
ресурс, установленный в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

– Этот повышающий коэффи-
циент в последующие периоды 
будет каким-то образом изме-
няться?

– Да, ежегодно он будет расти на 
одну десятую – вплоть до января 
2020 года. Это срок, устанавливае-
мый Правительством РФ, когда на 
территории всех субъектов Россий-
ской Федерации должен быть за-
вершен переход к единым норма-
тивам потребления. 

– То есть те, кто сейчас не 
установит приборы индивиду-
ального учета, будут с каждым 
годом платить все больше в со-
ответствии с «растущим» повы-
шающим коэффициентом и в ко-
нечном итоге все равно будут вы-
нуждены поставить счетчики?

– Совершенно верно. Так что чем 
раньше установить счетчики, тем 
будет выгоднее.

– Сколько в Архангельске квар-
тир, где индивидуальные прибо-
ры учета холодной воды не уста-
новлены?

– В трети жилых помещений го-
рода отсутствуют счетчики холод-
ной воды.  

– В постановлении Прави-
тельства РФ говорится, что 

повышающий коэффициент при-
меняется только в том случае, 
если есть техническая возмож-
ность установить индивиду-
альные приборы учета. Значит, 
если собственник жилья гово-
рит, что такой возможности 
нет, то и плата за холодную 
воду ему не будет увеличена?

– Отсутствие технической воз-
можности для установки приборов 
индивидуального учета потребле-
ния коммунальных услуг, в дан-
ном случае холодной воды, опреде-
ляется не со слов абонента, а на ос-
новании акта обследования, пред-
ставленного потребителем. 

– Что делать тем горожа-
нам, кто решит сейчас поста-
вить счетчики на воду? 

– Здесь есть два пути: абонент 
либо устанавливает счетчики сам, 
либо он обращается за этим в муни-
ципальный «Водоканал». 

В первом случае он самостоя-
тельно приобретает прибор, нахо-
дит организацию, которая «вре-
жет» прибор в коммуникации. На-
помню, что приобретенный прибор 
должен входить в Госреестр и со-
ответствовать ГОСТу. Это важный 
момент, потому что после установ-
ки счетчик должен быть проверен 
на соответствие, опломбирован и 
поставлен на учет. Этим занима-
ется МУП «Водоканал» как един-
ственный назначенный поставщик 
холодной воды в Архангельске. 
Прием заявок на опломбировку 
индивидуальных и общедомовых 
приборов учета воды осуществля-

ется по телефону: 63-60-99 или по 
адресу: Архангельск, ул. Касатки-
ной, 9, каб. № 1.

Второй путь – заказать уста-
новку (или замену) счетчика не-
посредственно в «Водоканале». В 
этом случае абоненту не придется 
совершать множество действий  и 
тратить лишнее время – покупать 
прибор, искать и нанимать под-
рядчика, вызывать специалистов 
«Водоканала» для опломбиров-
ки. Достаточно передать нам за-
явку на установку приборов учета 
воды (по вышеуказанному телефо-
ну или адресу) или заполнить за-
явку на сайте www.arhvodokanal.
ru  в разделе «Заявка на ИПУ». Спе-
циалисты «Водоканала» придут 
со счетчиком, соответствующим  
ГОСТу, установят его и опломбиру-
ют в течение одного посещения. На 
установленные нами приборы дей-
ствует гарантия. Стоимость пакет-
ной услуги – «ИПУ под ключ» – 1370 
рублей за один прибор.

– Удобно получается: три в 
одном с гарантией.  А будет ли 
пересматриваться плата за 
холодную воду у абонентов без 
счетчиков за более ранний пери-
од?

– Не будет. Более того, для тех 
абонентов, кто установил счетчи-
ки до 30 января 2016 года, плата за 
январь также будет рассчитана без 
повышающего коэффициента.

– Владимир Васильевич,  ка-
ковы действия «Водоканала» 
в  случае,  если счетчик на воду 
требует замены по истече-
нии срока эксплуатации или по 
каким-то причинам не оплом-
бирован и его необходимо прове-
рить, а абонент отказывается 
пускать в квартиру уполномо-
ченных специалистов?

– Этот момент тоже прописан в 
постановлении Правительства РФ 
№ 603. В этом случае жилое поме-
щение будет считаться помещени-
ем с неустановленным прибором 
учета и абонент получит квитан-
цию, где плата за холодную воду 
рассчитана на количество жильцов 
с учетом действующего тарифа и 
повышающего коэффициента.

Хочу добавить, что МУП «Водо-
канал» надеется на традиционные 
мудрость, взвешенность, собран-
ность и законопослушность севе-
рян, которые правильно оценят 
ситуацию, поймут свою выгоду и 
проявят ответственность в вопросе 
установки индивидуальных прибо-
ров учета холодной воды. Специа-
листы «Водоканала» окажут всяче-
ское содействие в том, чтобы наши 
абоненты не испытали неудобств и 
сэкономили время и силы при уста-
новке и опломбировке счетчиков.

 � Владимир 
Шагов: 
«Если у вас в 
квартире не 
установлены 
счетчики на 
холодную 
воду, вы 
должны пла-
тить в 1,5 раза 
больше».  
фото:ÎПресс-службаÎÎ

МуПÎ«волдоканал»

В 2017 году будет возобнов-
лен ремонт внутридворовых 
и внутриквартальных про-
ездов. 

На эти цели из средств городского 
бюджета планируется направить 
около 60 млн рублей. А всего в на-
ступившем году на финансирова-
ние работ по объектам дорожной 
инфраструктуры в муниципальной 
казне заложено 110 млн рублей. 

По информации заместителя ди-
ректора департамента городско-

го хозяйства администрации Ар-
хангельска Никиты Кривонки-
на, с 2014 по 2016 год финансиро-
вание работ по ремонту дворовых 
территорий и проездов к ним не 
было предусмотрено. Все средства 
дорожного фонда в эти годы на-
правлялись на ремонт асфальто-
бетонного покрытия основных ма-
гистралей города и участков улиц. 
Так, только в 2016 году за счет 
средств городского, областного и 
федерального бюджетов было от-
ремонтировано 290,5 тысячи кв. м 

дорожного покрытия протяженно-
стью 30,5 километра на сумму 394 
млн рублей.

– В наступившем году мы сдела-
ем акцент на ремонте внутриквар-
тальных и внутридворовых про-
ездов. Окончательный перечень 
объектов в ближайшее время бу-
дет сформирован по всем восьми 
округам, чтобы с наступлением 
летнего периода оперативно на-
чать эти работы, – сообщил Ни-
кита Кривонкин. – Основное вни-
мание в этом году будет уделено 

подъездам к объектам социаль-
ной сферы. При этом важно под-
черкнуть, что все планы работ по 
объектам дорожного хозяйства 
обсуждены с депутатами и обще-
ственностью. 

В рамках ремонта внутриквар-
тальных и внутридворовых проез-
дов будут приводиться в порядок и 
тротуары. В этом направлении так-
же учтена социальная значимость 
объектов, к которым они ведут. 
Приоритет отдан улицам, где со-
стояние тротуаров крайне плохое.

Хорошие перспективы город мо-
жет получить и в части ремонта 
асфальтобетонного покрытия до-
рог в случае планируемого полу-
чения финансирования из регио-
нального и федерального бюдже-
та. Проектно-сметная документа-
ция разработана по ряду участков 
Новгородского проспекта, проспек-
та Дзержинского, улиц Советской, 
Урицкого, Суфтина, Гагарина, Вос-
кресенской, Никитова, Комсомоль-
ской, Ярославской, Стрелковой, 
Красных Партизан. 

60 миллионов – на дворы и тротуары
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Льготным категориям горо-
жан продолжают выдавать 
бессрочные транспортные 
карты, которые с 1 марта 
полностью заменят в город-
ских автобусах бумажные 
«социальные» талончики. 
Мы побывали в МКЦ «Луч», 
где пенсионеры получа-
ли электронные проездные, 
чтобы узнать, как будет ра-
ботать новая система.

Поэтапная выдача электронных 
билетов идет с 10 декабря, а завер-
шится 20 февраля. Совместно с ад-
министрацией города организатор 
перевозок в общественном транс-
порте МУП «АППП», на базе ко-
торого внедряется новая система, 
разработал график выдачи транс-
портных карт «Льготная». В каче-
стве площадок выдачи выступают 
культурные центры и библиотеки 
во всех городских округах. Полу-
чать проездные можно независи-
мо от места проживания, то есть в 
любом центре выдачи. По данным 
на 24 января, карты уже выданы бо-
лее чем девяти тысячам архангель-
ских пенсионеров, всего же в горо-
де примерно 25 тысяч льготников.

В МКЦ «Луч» в январе были опре-
делены два дня для приема пенсио-
неров – 19 и 20 января. В холле уста-
новили четыре стола, за которыми 
разместились операторы. Они рабо-
тали с 10 часов утра до 16:00. Многие 
пенсионеры, как люди ответствен-
ные, пришли к самому открытию 
центра. Из-за этого образовалась 
достаточно большая очередь. Впро-
чем, она быстро продвигалась впе-
ред, так как много времени проце-
дура выдачи не занимает. Горожане 
подходят к столу оператора, предъ-
являют документы. Тем, кому 70 
лет и больше, достаточно предъя-
вить только паспорт, а ветеранам 
нужно было захватить с собой еще 
и удостоверение о праве на льготы. 
Оператор с помощью ноутбука за-
носит данные в систему, это зани-
мает две-три минуты. После пенси-
онер расписывается в получении, и 
все – карта у него в кармане. Остает-
ся только дождаться 1 марта, когда 
можно будет ее использовать.

Льготники знают, что с этой кар-
той у них есть право максимум на 
20 бесплатных поездок в месяц. 
Правда, пока не все из получателей 
в курсе, как именно нужно пользо-
ваться пластиковым приобретени-
ем и что это за валидаторы, которые 
появятся в автобусах. Некоторые 
думают, что это что-то из медицин-
ской сферы, ассоциируя название с 
валидолом. Другие предполагают, 
что «надо будет, как на кассе в мага-
зине, проводить карточкой, чтобы 
расплатиться». Большинство вете-
ранов не пугаются перемен, а наме-
рены разобраться на месте, расспро-
сить кондуктора. И однозначно все 
рады, что не придется больше сто-
ять длиннющую очередь, чтобы по-
лучить свои положенные 60 талон-
чиков на квартал, которые и поте-
рять, и испортить было гораздо про-
ще, чем карточку.

– Мне было удобно и с талонами, 
но и против новой системы сказать 
ничего пока не могу. Будем пробо-
вать. По крайней мере, я рада, что 
больше не придется в очередях сто-
ять, – поделилась мнением Тамара 
Михайловна Новикова.

«Про валидаторы  
пока не слышали...»
ВÎцентреÎвнимания:ÎПенсионерыÎархангельскаÎполучаютÎÎ
транспортныеÎкартыÎиÎразбираютсяÎвÎнюансахÎихÎиспользования

карты, – рассказал заместитель ди-
ректора МУП «АППП» Александр 
Жирков.

Многие пенсионеры очень пере-
живают, что будет, если они поте-
ряют «драгоценную» карту. Неуже-
ли их лишат льготы на бесплатный 
проезд? Однако в случае потери ни-
чего страшного не случится. Сей-
час карточку выдают всем бесплат-
но, а ее повторный выпуск будет 
стоить 70 рублей. Для этого нужно 
будет обратиться в МУП «АППП» 
с заявлением о перевыпуске имен-
ной карты.

Также не стоит беспокоиться тем 
пенсионерам и ветеранам, которые 
по разным причинам не смогут по-
лучить электронный проездной до 
1 марта. Позже они могут обратить-
ся в МУП «АППП», транспортную 
карту можно будет получить там.

В целом сейчас система выгля-
дит вполне понятной и надежной. 
Однако она для нашего города но-
вая и первое время могут быть 
какие-то технические неполадки. 
Скажем, валидатор может не «рас-
познать» карту, возникнет какой-
то сбой. К этому стоит отнестись с 
пониманием. Тем более что в таких 
случаях пассажиру предоставят 
возможность проехать бесплатно.

Минусов у электронных проезд-
ных почти нет, а  плюсы очевидны. 
Во-первых, больше никаких очере-
дей – карта выдается пенсионерам 
один раз на всю жизнь. Во-вторых, 
если раньше муниципалитет тра-
тил деньги не только на компен-
сацию проезда, но и на производ-
ство, хранение и выдачу талонов, 
то после выдачи карт эта статья 
расходов автоматически исключа-
ется. Новая система не только эко-
номична, но и экологична, ведь бу-
мажные талоны уходят в прошлое, 
а все отчетные документы МУП 
«АППП» будет передавать в адми-
нистрацию в электронной форме.

В-третьих, в  ближайшей пер-
спективе все горожане, а не только 
льготники, получат возможность 
покупать и использовать электрон-
ные проездные.

– Предварительно с 1 июля пла-
нируется ввести транспортную 
карту «Городская», которой смогут 
по желанию пользоваться все граж-
дане независимо от возраста, – от-
метил Александр Жирков. 

– Конечно, постоянная карта – 
это гораздо лучше. Я довольно ча-
сто езжу на автобусе в больницу, 
в гости к родственникам. Пока не 
знаю, что делать с этой картой, ни-
кто не объяснял. Про валидаторы 
не слышала, но будем пробовать, 
– отметила Ангелина Михайловна.

Валидатор – это небольшое элек-
тронное устройство, которое считы-
вает информацию с карты и переда-
ет ее в систему. Такими устройства-
ми с 1 марта будет оборудован каж-
дый автобус, который возит пасса-
жиров по социальным талонам.

– Все перевозчики знают о том, 
что  к началу марта они обязаны 
оснастить автобусы валидатора-

ми. Они могут выбирать разные 
модели устройства, главное требо-
вание – чтобы они совпадали с на-
шей системой. Кстати, пенсионеры 
старше 70 лет также могут брать 
с собой одного совершеннолетне-
го сопровождающего, оплатив ему 
поездку с помощью карты. Пере-
давать карты другим лицам запре-
щается. Когда карта прикладыва-
ется к валидатору, устройство счи-
тывает с нее информацию. Кондук-
тор на экране валидатора видит 
фамилию, имя и отчество гражда-
нина и вправе запросить у пасса-
жира документ, удостоверяющий 
личность, чтобы убедиться, что пе-
ред ним действительно обладатель 

Пенсион

11,4 балла
Именно столько необ-
ходимо иметь в 2017 
году для получения 
права на пенсию.

По пенсионной форму-
ле, которая действует в Рос-
сии с 2015 года, для получе-
ния права на страховую пен-
сию в 2017 году необходимо 
иметь не менее восьми лет 
стажа и 11,4 пенсионных бал-
лов. Максимальное количе-
ство пенсионных баллов, ко-
торое можно получить в 2017 
году, составляет 8,26.

Напомним, что Федераль-
ным законом «О страховых 
пенсиях», вступившем в 
силу с 2015 года, предусмо-
трено поэтапное увеличение 
ключевых элементов пенси-
онной формулы – до 30 бал-
лов к 2025 году и 15 лет стажа 
к 2024 году. Поэтому гражда-
нину, который собирается на 
пенсию, необходимо следить 
за тем, чтобы его заработан-
ные права соответствовали 
необходимым требовани-
ям, сообщает пресс-служба 
ОПФР по Архангельской об-
ласти. 

жкх

Не платишь – 
выселят
Нерадивые наниматели 
муниципального жилья 
могут лишиться квар-
тиры за неуплату по ре-
шению суда.

В соответствии со статьей 
153 Жилищного кодекса РФ 
граждане обязаны своевре-
менно и полностью вносить 
плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Од-
нако многие жители Архан-
гельска недобросовестно ис-
полняют эти обязанности.

Как гласит статья 90 Жи-
лищного кодекса РФ, если 
наниматель и совместно про-
живающие с ним члены его 
семьи в течение более ше-
сти месяцев без уважитель-
ных причин не вносят пла-
ту за услуги ЖКХ, они могут 
быть выселены из муници-
пальной квартиры по реше-
нию суда с предоставлением 
другого жилого помещения 
(неблагоустроенного или с 
частичными удобствами) из 
расчета 6 кв. метров на каж-
дого члена семьи.

В досудебном порядке най-
модатель направляет нанима-
телям, допускающим невне-
сение платы за жилищно-ком-
мунальные услуги без ува-
жительных причин, преду- 
преждения о необходимости 
погашения задолженности.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, по состоянию на 
1 января 2017 года муници-
пальным «Информационно-
расчетным центром» прово-
дится досудебная работа по 
выселению из жилых поме-
щений в отношении 639 на-
нимателей. Результатами 
такой работы станет направ-
ление исковых заявлений о 
выселении нанимателей из 
жилых помещений. Как уже 
показала судебная практи-
ка, данные иски успешно 
рассматриваются судами 
Архангельска.
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акценты недели

Конструкторы  
будущего
Владислав ЕГОРОВ,  
ученик 9 «А» класса 
гимназии № 24, победитель 
фестиваля по техническому 
творчеству в области 
робототехники «RoboSTEM» 
в номинации «Сумо»:

– В 24-й гимназии прошел фестиваль по 
техническому творчеству в области ро-
бототехники «RoboSTEM», на котором со-
бралось более 130 учащихся из 23-х школ 
региона. Участники мероприятия привез-
ли с собой более ста моделей роботов на 
базе различных платформ. «RoboSTEM» – 
первый фестиваль по робототехнике для 
школьников такого масштаба в нашем го-
роде. 

Ребята подготовили более ста моделей 
роботов, собранных на базе различных 
платформ. В рамках фестиваля проводи-
лись конкурсы по техническому творче-
ству в области робототехники и, конечно, 
соревнования, в рамках которых для юных 
конструкторов и их подопечных – роботов 
были подготовлены интересные и слож-
ные испытания, некоторые из которых ра-
нее на турнирах и чемпионатах в Архан-
гельской области не проводились.

Я участвовал в номинации «Сумо». Для 
победы в ней моему роботу необходимо 
было вытолкнуть противника из круга, 
кроме того, для большей сложности были 
введены ограничения по весу и размеру ро-
ботов.

В нашей гимназии, ставшей центром 
проведения фестиваля «RoboSTEM», ро-
бототехника уже является обязатель-
ным предметом школьной программы. 
STEM расшифровывается как Science, 
Technology, Engineering, Mathematics, то 
есть наука, технология, инженерное дело 
и математика. Название фестиваля отобра-
жает, насколько обширных знаний требу-
ют занятия робототехникой. 

Я увлекаюсь робототехникой с пятого 
класса – вот уже четыре года. Все началось 
с кружка, который ведет учитель инфор-
матики и ИКТ Денис Геннадьевич Копо-
сов, потом это переросло в серьезное увле-
чение. Робототехника – это работа в коман-
де, общение школьников разных возрас-
тов, проектная деятельность, умение само-
стоятельно принимать быстрые решения и 
исправлять сложные ситуации. Робототех-
ника особенно привлекает меня тем, что 
приходится создавать все с нуля самосто-
ятельно или с помощью команды: мы ча-
сто собираемся вместе с ребятами и реша-
ем какие-то сложные задачи.

Такие фестивали, как «RoboSTEM», по-
зволяют не только поддержать школьни-
ков в их увлечении робототехникой, но и 
популяризовать направление инновацион-
ного творчества, дают возможность почув-
ствовать себя настоящими инженерами и 
изобретателями. Очень интересны резуль-
таты фестиваля «RoboSTEM». Победителя-
ми и призерами стали школьники 12-ти об-
разовательных учреждений Архангельска 
и Северодвинска. Это говорит о росте попу-
лярности технического творчества среди 
молодежи. Кроме того, в числе победите-
лей и призеров фестиваля 42 процента – де-
вушки, что является уникальным показа-
телем. Фестиваль «RoboSTEM» продемон-
стрировал, каким богатым интеллектуаль-
ным потенциалом обладает Поморье. 
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У нашего искусства  
духовный  
потенциал
Игумен Феодосий (Нестеров),  
руководитель отдела  
по взаимоотношениям 
Церкви и общества 
Архангельской епархии, 
настоятель храма Святого 
Александра Невского: 

– Архангельская епархия поддержала 
инициативу Ломоносовского Дворца куль-
туры создания на его базе Центра народной 
и духовной культуры, основной задачей ко-
торого будет объяснение основ народной и 
духовной культуры. Деятельность центра 
не будет связана с догматическим вероучи-
тельным процессом, не будет иметь рели-
гиозного уклона, как может показаться на 
первый взгляд. Идея этого центра гораздо 
шире,  творчески она очень богата.

Планируется, что Центр народной и ду-
ховной культуры будет работать именно 
на базе Ломоносовского ДК, и это очень 
важно, потому что не каждый человек го-
тов переступить  порог церковной органи-
зации – по разным причинам. 

Программа работы центра в настоящее 
время разрабатывается, она будет вклю-
чать в себя не только ряд таких образова-
тельных дисциплин, как «История коло-
кольной музыки» или «Основы иконопи-
си», но и духовно-нравственное воспита-
ние, касающееся отношений с окружающи-
ми людьми, с семьей. Это идеи добра, люб-
ви, света, служения ближнему, идея, что 
человек создан по образу и подобию Бога и 
является высочайшей ценностью.

Многие узко смотрят на понятие «духов-
ная», а ведь это не обязательно синоним 
слова «религиозная». От того, что центр бу-
дет создаваться в тесном сотрудничестве с 
Архангельской епархией, он не станет ре-
лигиозным, как и жизнь человека не делит-
ся стеной на светскую и религиозную. С ду-
ховными вопросами человек соприкасается 
каждый день, ведь он мыслит, переживает. 
Поэтому и важно разъяснить основы духов-
ной культуры современному человеку, что-
бы он прочно стоял на ногах. Без нематери-
альной части, без основы и цели человек те-
ряется, а выработать эту цель может лишь 
сознание, которое смотрит широко.  

Вся русская культура взращена на право-
славном сознании. Наше искусство имеет 
духовный потенциал, нашему человеку ва-
жен осмысленный сюжет, глубокая идея. 
Искусство в своей основе духовно, оно при-
шло из церкви. Русский человек читал Еван-
гелие, Жития святых, напитывался – так по-
явилась художественная литература. Лите-
ратура  может напрямую не говорить о ре-
лигии, ни разу не упоминать имени Бога, но 
она поднимает глобальные вопросы, поиск 
смысла и цели жизни – это духовные пробле-
мы. Живопись возникла из иконописи, идеи 
иконописания остались в классическом ис-
кусстве русской живописи. Даже идеологи-
ческая основа советского государства была 
вполне религиозной, потому что сама идея 
построения светлого государства религиоз-
на – она фантастически недостижима.

В настоящее время проект Центра на-
родной и духовной культуры ищет под-
держку, решаются чисто технические, ма-
териальные вопросы. Но мы надеемся, что 
скоро уникальный в своем роде центр все-
таки откроется в нашем городе.
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Год начался  
с престижных  
наград
Ольга ПОЛОВЦЕВА, 
руководитель Детского 
театра кукол «Сюрприз»:

– Недавно мы вернулись в Архангельск 
с международного конкурса-фестиваля 
Dreamfest, где получили Гран-при. Фести-
валь проходил в Казани. Его организует 
движение «Наше время». В этом году мы с 
ребятами повезли на суд жюри спектакль, 
который называется «Правда о Шише». 
Это одна из самых любимых наших поста-
новок, в этом году ей исполняется уже пять 
лет. Спектакль был почти выведен из ре-
пертуара, так как многие из ребят старшей 
постановочной группы нашего театра в 
этом году выпускаются. Но решили вместе 
с актерами показать постановку еще раз 
зрителям и жюри. И, как оказалось, не зря.

Спектакль поставлен по пяти сказкам Бо-
риса Шергина в  жанре скоморошины. То 
есть на сцене разыгрывается ярмарка, во 
время которой веселые скоморохи начина-
ют рассказывать зрителям сказку, а ауди-
тория постепенно втягивается в происходя-
щее. Скоморохи извлекают из чемоданов 
разных героев сказок – это куклы. Постанов-
ка интересна тем, что все декорации делают-
ся из платков, которые накинуты на плечи 
девушкам. Из них делаются домики, печки, 
кареты и все что угодно. Все это мы с ребята-
ми сами придумывали. Еще интересно, что 
здесь работают планшетные куклы, то есть 
куклы на столе или на какой-то поверхно-
сти, но, поскольку мы не хотели загромож-
дать пространство сцены столами или тум-
бами, у нас в роли планшета выступают лот-
ки торговцев, которые ребята надевают на 
шею и разыгрывают на них представление.

В Казань на фестиваль приехало очень 
много хороших театров, были очень силь-
ные работы. Например, понравилась теа-
тральная студия «Чудомир» актера Сергея 
Барышева, которого зрители хорошо знают 
по роли Винокурова в сериале «Тайны след-
ствия». Ярких спектаклей было много, всего 
мы посмотрели около десяти постановок. Но 
наши ребята, я бы сказала, играли так, как 
они не играли все пять лет. Может быть, ска-
залось ощущение того, что они играют спек-
такль в последний раз, или то, что дети мно-
го лет работают вместе, это уже одна спло-
ченная команда. Члены жюри потом на об-
суждении сказали, что постановка просто 
блестящая и они подобных в жизни видели 
очень мало, отметили слаженный ансамбль 
и хороший уровень кукловождения.

Мы, возможно, за оставшиеся учебные 
полгода еще покажем «Правду о Шише» по 
заявкам от публики. Потому что, когда мы 
получили за спектакль Гран-при фестива-
ля в Казани, многие зрители вдруг осоз-
нали, что его не видели. Ближайшее пред-
ставление будет 8 февраля.

Вообще театр у нас очень большой, в нем 
занимается около 200 человек от 4 до 18 лет. 
Интересно, что недавно и наша младшая 
постановочная группа отметилась, завое-
вав главный приз всероссийского фестива-
ля «Дыхание Севера», который проходил в 
Архангельске. Это совершенно удивитель-
но, так как в следующем году театру ис-
полняется 80 лет и за все это время у нас 
ни разу не было Гран-при. А тут за неделю 
– сразу два приза, причем и у младшей, и 
у старшей группы. Так что год для нас на-
чался очень удачно!

За неучтенную 
собственность  
будут штрафовать
Сергей ЛАВРИНОВ, 
заместитель  
начальника  
ИФНС России  
по г. Архангельску:

– В 2015 году у россиян появилась обя-
занность сообщать в налоговую инспек-
цию об объектах недвижимого имуще-
ства, земельных участках и транспорт-
ных средствах в случае неполучения на-
логовых уведомлений и неуплаты по ним 
налогов. В течение двух лет длился пере-
ходный период, когда отсутствовала от-
ветственность за непредставление сооб-
щения.

С 1 января 2017 года ситуация измени-
лась. Теперь, если гражданин вовремя не 
проинформировал налоговую инспекцию о 
своем имуществе, по которому не начисля-
ются налоги, на основании пункта 3 статьи 
129.1 Налогового кодекса РФ ему грозит 
штраф в размере 20 процентов от неупла-
ченной суммы налога в отношении объ-
екта недвижимого имущества или транс-
портного средства, по которым не пред-
ставлено либо несвоевременно представ-
лено сообщение.

Сообщение необходимо направить толь-
ко в том случае, если за весь период вла-
дения объектом гражданин не получал на 
него налоговых уведомлений и не платил 
по нему налоги. Законом предусмотрено 
два исключения: когда сообщение направ-
лять не требуется, если физическое лицо 
хотя бы один раз получало налоговое уве-
домление по указанным объектам либо 
ему предоставлена льгота в виде освобож-
дения от уплаты налога.

Сообщение заполняется по специаль-
ной форме и направляется в любую на-
логовую инспекцию по своему выбору. 
Бланк сообщения можно получить в на-
логовой инспекции, распечатать из лю-
бой справочно-правовой системы или с 
интернет-сайта Федеральной налоговой 
службы (www.nalog.ru), раздел «Физиче-
ские лица».

К сообщению следует приложить копии 
правоустанавливающих документов на не-
движимое имущество или документы, под-
тверждающие государственную регистра-
цию транспортного средства. Отсутствие 
копий подтверждающих документов явля-
ется основанием для отказа в приеме сооб-
щения.

Направить сообщение необходимо один 
раз – до 31 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. Например, 
в 2017 году имущественные налоги граж-
данам будут начислятся за прошедший  
2016-й, следовательно, если в уведом-
лении не будет учтен объект, который 
гражданин в 2016 году приобрел либо уже 
владел им, то сообщить об этом в налого-
вый орган необходимо до 31 декабря 2017 
года.

Сообщение можно представить в инспек-
цию лично, почтой с описью вложения, по 
телекоммуникационным каналам связи 
или через «Личный кабинет». При направ-
лении обращения в электронном виде пра-
воустанавливающие документы следует 
сканировать. 
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Работа партии на про-
тяжении пяти лет, ито-
ги выборного марафона 
в Госдуму, реализация 
партпроектов и даль-
нейшие планы стали 
темами выступления 
на съезде председате-
ля «Единой России», 
премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева.

«Единой России» свойстве-
нен высокий профессиона-
лизм, ответственность, по-
нимание государственных 
задач, отстаивание интере-
сов граждан. Об этом говори-
лось в приветственном слове 
президента страны Влади-
мира Путина, которое зачи-
тал Дмитрий Медведев.

Главным капиталом пар-
тии глава государства на-
звал доверие граждан. «Оно 
обеспечено большим тру-
дом каждого из вас, умени-
ем слышать людей, знать 
их нужды и заботы, а так-
же способностью убеждать, 
разъяснять задачи партии, 
соотносить их с запросами 
общества. Надо и дальше ис-
пользовать колоссальный 
потенциал партии, в том 
числе ее готовность решать 
самые сложные проблемы 
во всех сферах жизни», – про-
цитировал слова президента 
Дмитрий Медведев.

Выступая перед собравши-
мися с докладом, лидер пар-
тии отметил роль сильных 
первичных организаций.

– Мы доверили первичкам 
право шире участвовать в ру-
ководстве партией. Теперь в 
генеральном совете не менее 
20 процентов постов занима-
ют секретари первичек, а на 
руководящем уровне в регио-
нальных и местных отделе-
ниях – не менее 30 процентов. 
Эффективность работы повы-
силась, ведь первички – самая 
близкая людям партийная 
структура, – сказал Дмитрий 
Медведев, предложив увели-
чить до 30 процентов предста-
вительство первичных и мест-
ных отделений в генсовете.

Партия занималась кад-
ровой ротацией, ужесточив 
внутрипартийную конкурен-

Цель у нас общая – сделать 
страну сильной и успешной
архангельскаяÎделегацияÎпринялаÎучастиеÎвÎXVIÎотчетно-выборномÎсъездеÎпартииÎ«единаяÎроссия»

цию. «Единой России» нуж-
ны эффективные руководите-
ли, готовые к особому спросу 
с них и ответственности.

Подробно Дмитрий Мед-
ведев остановился на про-
ектном подходе к работе, по-
зволяющем решать задачи в 
социальной сфере и в эконо-
мике.

– Не хватало мест, где мож-
но заниматься спортом, – и 
11 лет назад, в 2006 году поя-
вился проект строительства 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. В результа-
те построено и отремонтиро-
вано более 600 спортивных 
объектов, – рассказал он. – В 
общественные приемные по-
ступали жалобы на некаче-
ственную еду в магазинах 
или в общепите, на завышен-
ные цены на лекарства. Поя-
вился проект «Народный кон-
троль». В ходе избирательной 
кампании наши кандидаты 
много встречались с людьми, 
и во время практически каж-
дого такого разговора звуча-
ла просьба: приведите дворы 
в порядок. По моей инициа-
тиве мы начинаем занимать-
ся их благоустройством и соз-
данием комфортной город-

ской среды. Эту идею поддер-
жал президент нашей стра-
ны. В федеральном бюджете 
на эти цели по предложению 
фракции «Единой России» 
предусмотрено 20 миллиар-
дов рублей. Работа по благоу-
стройству дворов будет идти 
и в рамках государственных 
приоритетов, и в рамках на-
шего партийного проекта 
«Городская среда».

Партия начала переза-
грузку своей проектной де-
ятельности, ориентируя ее 
на выполнение предвыбор-
ной программы, подчеркнул 
Медведев. В 2017-м старту-
ют три новых партпроек-
та: «Парки малых городов», 
«Местный дом культуры» и 
«Театры малых городов».

– Наши оппоненты нас ино-
гда упрекают, что средства 
на партийные проекты «Еди-
ной России» предусмотрены 
в бюджете. Хочу ответить на 
их критику: в бюджет-то они 
попадают ровно потому, что 
за них проголосовала наша 
партия. Здесь именно такая 
модель, – подчеркнул Дми-
трий Медведев.

В программе партии, под-
черкнул премьер-министр, 

есть ответ на вопрос, как соз-
дать экономику благососто-
яния.

Прежде всего надо защи-
тить экономику от резких 
колебаний, обеспечить пред-
сказуемость «правил игры». 
Например, принятые прави-
тельством при поддержке 
коллег из Госдумы меры по-
могли довести инфляцию в 
прошлом году до 5,4 процен-
та – это самый низкий пока-
затель за всю историю совре-
менной России. Есть цель в 
ближайшее время снизить ее 
до четырех процентов в год.

Важно совершенствовать 
деловую среду, создавать 
благоприятные условия для 
малого и среднего бизнеса. 
Медведев, в частности, пред-
ложил заменить проверки 
предпринимателей каждым 
ведомством на комплексную 
проверку раз в три года.

Нужны обеспечение спра-
ведливой конкуренции, под-
держка наиболее перспек-
тивных отраслей экономики, 
в частности сельского хозяй-
ства. Надо наводить порядок 
в самых сложных секторах 
экономики, тут речь о ЖКХ – 
с ним связана треть обраще-
ний в общественные прием-
ные «Единой России».

В завершение съезда были 
избраны руководящие орга-
ны партии – срок действия 
полномочий предыдущего 
состава истек. Возглавлять 
партию делегаты вновь до-
верили Дмитрию Медведе-
ву. Сохранили посты Сергей 
Неверов, который остается 
секретарем генсовета пар-
тии, и Борис Грызлов – ру-
ководитель высшего совета.

Также были обновлены со-
ставы генерального и выс-
шего советов партии. В ген-
совет вошел и представи-
тель Архангельской области 
– секретарь первичного от-
деления «Североонежское»  
Павел Браун.

Дмитрий Медведев под-
черкнул, что сегодня «Еди-
ная Россия» – это более двух 
миллионов человек.

– Все мы, конечно, разные, 
но у нас общая цель. Она чет-
ко сформулирована в нашей 
программе: «Успех каждого 
– успех России», – сказал он.

Î� Комменты
Игорь ОРЛОВ,  
губернатор  
Архангельской области:

– Съезд партии – это всегда стра-
тегический взгляд на будущее. Это 
та площадка, которая позволяет 
сверить часы со всей страной, че-
рез делегатов и участников съезда 
дает понимание, что волнует лю-
дей и какие задачи являются при-
оритетными. Будем работать, будем руководствовать-
ся этими задачами.

Самым главным для «Единой России» в регионе 
является создание должной социальной атмосферы. 
Власть и партия должны заниматься этим вместе.

Виталий ФОРТЫГИН,  
секретарь регионального  
отделения «Единой России»:

– За прошедшие пять лет «Еди-
ная Россия» во многом переформа-
тировала свою работу. Стали боль-
ше внимания уделять партийным 
проектам, обратной связи с насе-
лением, контролировать исполне-
ние законодательных инициатив, 
которые партия провела через Государственную Думу 
или через региональные Собрания. Население страны 
это отметило, и на выборах в Госдуму мы получили хо-
роший результат.

На съезде мы услышали те задачи, которые регио-
нальная партийная организация будет выполнять. Од-
ним из приоритетов является жилищно-коммунальное 
хозяйство. У нас в регионе, как и по всей стране, бу-
дут реализовываться партпроекты по развитию ЖКХ 
и благоустройству территорий. Большую значимость 
имеет проект «Театры малых городов», ведь культура 
– важная составляющая нашей жизни. И конечно, под-
держка здравоохранения – ФАПы, больницы.

Елена ВТОРЫГИНА,  
депутат  
Государственной Думы:

– Сегодня партийные проекты, 
сформированные в большинстве 
случаев по наказам избирателей, 
успешно реализуются в Архан-
гельской области. Они затрагива-
ют самые важные сферы жизни 
людей: ЖКХ, здравоохранение, об-
разование, социальную защиту, создание комфортной 
городской среды, благоустройство дворов и многие 
другие. Нет более и менее важных, все они важны, и 
люди ждут от нас их решения задач.

Дмитрий ЮРКОВ,  
депутат  
Государственной Думы:

– Решения, которые были озвуче-
ны на съезде, имеют важный прак-
тический характер для каждого че-
ловека. Сегодня мы говорим о про-
ектах, которые коснутся благоу-
стройства наших дворов, обновле-
ния муниципальных учреждений 
культуры. Два учреждения культуры в Котласе и Се-
веродвинске начнут приводить в порядок уже в теку-
щем году. Программа строительства школ, на которую 
из федерального бюджета выделено 25 миллиардов ру-
блей, поможет избавиться от второй и третьей смены в 
школах. И уже принято решение, что две школы будут 
построены в Архангельской области. Практическое зна-
чение партийной работы, я считаю, это самое главное.

Александр ПОЛИКАРПОВ,  
руководитель региональной  
общественной приемной  
председателя партии 
«Единая Россия»  
в Архангельской области:

– Было озвучено, что за вре-
мя, прошедшее с предыдущего 
отчетно-выборного съезда, в об-
щественные приемные предсе-
дателя партии Дмитрия Медведева обратилось бо-
лее трех миллионов человек. Архангельская область,  
безусловно, приняла активное участие в организации 
встреч с людьми. Например, в 2016 году поступило бо-
лее 500 обращений. Граждане получают аргументиро-
ванные и юридически грамотные ответы.

 � Делегату 
от Архан-
гельской 
области 
Ольге 
Подолян 
удалось 
пообщаться 
с Дмитрием 
Медведе-
вым.  
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от среды до среды

Премьер-министрÎутвердилÎпланÎ
мероприятийÎправительства,Î
направленныхÎнаÎобеспечениеÎ
стабильногоÎсоциально-
экономическогоÎразвитияÎ
страныÎвÎ2017Îгоду

«В перечне содержатся меры, которые свя-
заны с поддержкой экономики, прежде все-
го промышленности. Это должно дать поло-
жительный эффект для экономического раз-
вития нашей страны. Объем поддержки про-
мышленности установлен в размере до 107 
миллиардов рублей»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ Сергей ЛаВроВ

VI
P-

ци
та

ты

МинистрÎиностранныхÎделÎ
россииÎнаÎпресс-конференцииÎ
рассказалÎжурналистам,ÎнаÎкакойÎ
основеÎвозможнаÎнормализацияÎ
отношенийÎрфÎиÎсШа

«Мы <...> будем готовы пройти свою часть пути 
для того, чтобы отношения с Соединенными 
Штатами нормализовались. Это возможно сде-
лать, конечно же, исключительно на основе рав-
ноправия, на основе уважения друг друга, ува-
жения интересов друг друга и на основе поиска 
баланса этих интересов там, где перед нами сто-
ят общие цели на международной арене»

вице-премьерÎрфÎнаÎвстречеÎсÎ
президентомÎстраныÎвладимиромÎ
ПутинымÎрассказалÎоÎпланахÎ
поÎпредоставлениюÎльготÎ
темÎавиакомпаниям,ÎкоторыеÎ
закупаютÎтехникуÎотечественногоÎ
производства

«Для тех компаний, которые будут закупать 
российскую авиационную технику, мы предо-
ставим необходимые льготы, включая и пра-
вильный, выгодный маршрут… Эти маршру-
ты будут даваться только тем компаниям, ко-
торые будут выставлять на эти маршруты рос-
сийские самолеты»

Дмитрий рогозин

натальяÎсенчукова,Î
фотоÎавтора

Первый день съезда «Еди-
ной России» был посвящен 
работе на семи дискусси-
онных площадках, где под-
водили итоги реализации 
партпроектов и определяли 
приоритеты на 2017 год. 

МУНИЦИПАЛьНыМ  
ДОРОГАМ ДОбАВяТ  
ДЕНЕГ НА «ОДЕжДУ»

Больше всего представителей 
архангельской делегации можно 
было увидеть на площадке «Быть 
хозяином в собственном доме», по-
священной вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и город-
ского пространства.

– Наши проекты «Управдом» и 
«Школа грамотного потребителя» 
внесли значительный вклад в ак-
тивность граждан. Если еще де-
сять лет назад в общих собраниях 
в среднем участвовало пять-шесть 
процентов собственников, то сегод-
ня цифры превышают двадцать-
двадцать пять процентов, – отме-
тил модератор площадки, замести-
тель председателя комитета Госду-
мы по жилищной политике и ЖКХ 
Павел Качкаев. – Партией со-
вместно с правительством приня-
то значительное количество проек-
тов, которые направлены на повы-
шение комфортности проживания 
наших граждан и вообще комфорт-
ности жизни.

Одна из тем, которая обсужда-
лась на этой площадке, – «Новые 
дороги для будущего страны».

В нормативном состоянии сегод-
ня находится 71 процент федераль-
ных трасс – такой факт привел ми-
нистр транспорта РФ Максим Со-
колов.

– Сложнее с региональными до-
рогами, а их больше, почти полто-
ра миллиона километров, около од-
ного миллиона – местные и муни-
ципальные. Именно поэтому наш 
акцент – более 100 миллиардов еже-
годно на региональные и транзит-
но-муниципальные дороги, – ска-
зал Максим Юрьевич.

Участвовавшего в работе пло-
щадки главу Архангельска Игоря 
Годзиша радует, что начинают вы-
деляться средства на ремонт имен-
но муниципальных дорог.

– Сегодня прозвучало, что муни-
ципальные дороги наконец постав-
лены на особый контроль на уров-
не Федерации, отраслевое мини-
стерство уделяет этому большое 
внимание. В Архангельске про-
шлый год был достаточно прорыв-
ным с точки зрения ремонта муни-
ципальных дорог, но при этом су-
ществовали определенные особен-
ности – на федеральные деньги мы 
имели право ремонтировать толь-
ко верхнюю часть дорожной «одеж-
ды». Для нас сегодня актуально  

Партпроекты как отклик     на запросы людей
наÎплощадках,ÎработавшихÎвÎрамкахÎсъездаÎпартииÎ«единаяÎроссия»,ÎобсудилиÎсамыеÎактуальныеÎтемыÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотÎдорожногоÎремонтаÎиÎконтроляÎзаÎбюджетомÎдоÎиндексацииÎпенсийÎиÎподдержкиÎсельскогоÎхозяйства

выйти на проекты достройки, за-
вершения ранее начатых работ – 
это и улица Выучейского, и расши-
рение Ленинградского проспекта, и 
Новгородский проспект. Есть мас-
са территорий, где требуется капи-
тальный ремонт и реконструкция, 
– подчеркнул Игорь Викторович.

Депутат Госдумы Александр 
Васильев рассказал о партпроекте 
«Комфортная городская среда».

– Это проект по благоустройству 
дворовых территорий и созданию 
комфортной городской среды. В 
федеральном бюджете на эти цели 
фракцией «Единая Россия» предус-
мотрено 20 миллиардов рублей. В 
2017 году важно обеспечить каче-
ственную реализацию этого проек-
та, активное привлечение жителей 
к благоустройству, – отметил Алек-
сандр Николаевич.

Самую оживленную дискуссию 
традиционно вызвали вопросы 
ЖКХ – борьба с недобросовестны-
ми управляющими компаниями, ор-
ганизация капремонта, переход на 
прямые договоры населения с по-
ставщиками коммунальных услуг…

Депутат Архангельского област-
ного Собрания, региональный ко-
ординатор программы «Управдом» 
Валентина Попова подняла тему 
перехода на новую систему обра-
щения с твердыми бытовыми отхо-
дами. Валентина Петровна счита-
ет, что на федеральном уровне не-

обходимо создать программу, на-
правленную на поддержку регио-
нов в строительстве новых полиго-
нов ТБО и рекультивации действу-
ющих.

– С 1 января 2017 года у нас пла-
нировался перевод платы за вывоз 
отходов в отдельную квитанцию. 
Мы поддерживаем правительство 
в том, что оно приняло решение о 
переходном периоде и утвержде-
нии дорожной карты сроков вво-
да в действие данной системы. Ре-
гионам предстоит очень большая 
работа. Для того чтобы перейти 
на этот платеж, нужно провести 
работу по созданию нормативной 
базы, по определению региональ-
ных операторов. Квитанции за ТБО 
придут отдельные, но уменьшит-
ся ли платеж за содержание? Нуж-
но ли сегодня проводить собрание 
собственников по уменьшению та-
рифа? Эта процедура пока непонят-
на, – сказала Валентина Попова. – 
Кроме того, чтобы выполнить эту 
программу, регионам требуются 
колоссальные средства. Возложить 
такие расходы на плечи населения 
мы не имеем права.

Этот вопрос, как и остальные 
прозвучавшие, партия берет на 
контроль. Более того, единороссы 
сформировали ряд предложений по 
изменениям в системе ЖКХ. 

– Это то, с чем ежедневно каж-
дый из нас сталкивается. Но за по-

следние годы на 15 процентов вы-
росло количество людей, которые 
удовлетворены качеством ЖКУ, 
сервисом управляющих компаний. 
Многое еще предстоит сделать, но 
основные критерии – это удовлет-
воренность граждан и снижение 
аварийности, это то, на что ориен-
тируются правительство, партия 
и фракция, – отметил первый за-
меститель председателя комитета 
Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ Александр Сидякин.

чТОбы быЛО  
НЕВОЗМОжНО УКРАСТь

Партия намерена на региональ-
ном уровне усилить парламент-
ский контроль за тратами из бюд-
жета. Об этом шла речь на площад-
ке «Качество государства».

– Региональным отделениям пар-
тии следует обеспечить через зако-
нодательные собрания и через по-
вышение роли региональных счет-
ных палат контроль за целевым 
и эффективным использованием 
бюджетных средств, – подчеркнула 
вице-спикер Госдумы Ирина Яро-
вая, возглавляющая центральную 
контрольную комиссию партии. 
– Наша задача – не бегать по всей 
стране и искать тех, кто украл, а 
сделать так, чтобы было невоз-
можно украсть. Необходимо уста-

новить более высокую ответствен-
ность за хищение государственных 
средств. Законодательная и испол-
нительная власти должны взаи-
модействовать исключительно на 
приоритете прав граждан и на по-
зиции, что законы, подписанные 
президентом, – это императив к ис-
полнению всеми ветвями власти.

Еще один аспект качества госу-
дарства – доступность для населе-
ния государственных услуг. Здесь 
призвано помочь создание много-
функциональных центров, кото-
рые работают по принципу «одного 
окна». Ирина Яровая предложила 
провести опрос, чтобы понять, на-
сколько людей устраивает уровень 
оказания услуг в МФЦ.

Обеспечению обратной элек-
тронной связи для оценки северя-
нами качества государства стоит 
уделить особое внимание, считает 
участник площадки «Качество го-
сударства» секретарь Архангель-
ского регионального отделения 
партии Виталий Фортыгин.

– Сейчас очень важно создать ус-
ловия для взаимосвязи жителей об-
ласти и государства, чтобы оценка 
проводилась независимо от чинов-
ников. Сюда входит оценка услуг 
МФЦ, работа судебных приставов 
через электронные средства связи, 
– отметил Виталий Сергеевич.

На площадке «Экономика ро-
ста и благосостояния» говорили, в 
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МинистрÎсельскогоÎхозяйстваÎ
рфÎнаÎвстречеÎсÎминистромÎ
сельскогоÎхозяйства,Î
животноводстваÎиÎснабженияÎ
бразилииÎблайроÎМаггиÎ
рассказалÎоÎразвитииÎвзаимнойÎ
торговлиÎмеждуÎстранами

«В прошлом году мы возобновили экспорт гре-
чихи в Бразилию, начали поставки российско-
го картофельного порошка и кондитерских из-
делий. Россия заинтересована в организации 
экспорта зерна и рыбной продукции в Брази-
лию. Надеюсь, что в скором времени мы смо-
жем решить вопросы по линии надзорных ве-
домств двух стран и начать поставки»

александр ТкачЕВ

VI
P-

ци
та

ты

директорÎдепартаментаÎ
международногоÎ
сотрудничестваÎМинприродыÎÎ
наÎмеждународнойÎ
конференцииÎвÎтромсеÎÎ
сообщилÎриаÎновостиÎоÎпланахÎ
поÎуборкеÎвÎарктике

«Этот год – Год экологии, мы заложили ме-
роприятия по генеральной уборке Аркти-
ки. Если не ошибаюсь, до 10 тысяч тонн мы 
должны будем вывезти с ряда островов Зем-
ли Франца Иосифа»

нуритдин инаМоВ
ЗаместительÎминистраÎобороныÎ
рфÎвÎинтервьюÎ«коммерсанту»Î
заявилÎоÎколоссальномÎобъемеÎ
строительстваÎобъектовÎвÎ
интересахÎведомства

«Одновременно строится более двух тысяч 
объектов как специального, так и социально-
го назначения. Это радиолокационные стан-
ции, гидротехнические сооружения, аэродро-
мы, медицинские объекты, жилые дома, шко-
лы и детские сады, кадетские училища, воен-
ные городки, полигоны, причалы. Работа ве-
дется от Калининграда до Курил»

Тимур иВаноВ

Партпроекты как отклик     на запросы людей
наÎплощадках,ÎработавшихÎвÎрамкахÎсъездаÎпартииÎ«единаяÎроссия»,ÎобсудилиÎсамыеÎактуальныеÎтемыÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотÎдорожногоÎремонтаÎиÎконтроляÎзаÎбюджетомÎдоÎиндексацииÎпенсийÎиÎподдержкиÎсельскогоÎхозяйства

частности, о создании условий для 
российского бизнеса.

– Существующая сегодня офици-
альная налоговая нагрузка на са-
мом деле падает на тех, кто чест-
но платит налоги и таким образом 
реально для них уровень нагрузки 
становится больше, чем та средняя 
цифра, которая выводится офици-
альной статистикой, – так предсе-
датель комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Андрей Макаров 
аргументировал необходимость в 
перспективе снизить налоговую 
нагрузку и тем самым стимулиро-
вать бизнес выйти из тени. Он от-
метил, что важно обеспечить се-
рьезное преимущество для отече-
ственных предприятий.

По окончании работы площадки 
член архангельской делегации, до-
веренное лицо партии Вячеслав 
Попов передал модератору пло-
щадки – первому вице-спикеру Гос-
думы Александру Жукову свои 
предложения по развитию россий-
ского судостроения.

– Я поднимаю три вопроса, – рас-
сказал Вячеслав Михайлович. – Пер-
вый – о дополнительной загрузке 
производственных мощностей се-
веродвинского судостроительного 
комплекса после того, как государ-
ственный оборонзаказ будет сни-
жаться. Речь идет об использовании 
технологий подводного корабле-
строения в конструкциях морских 

инфраструктурных комплексов для 
Севморпути. Второй вопрос – строи-
тельство этих комплексов методом 
распределенной верфи. Суть мето-
да в том, что часть работ выполняет-
ся в Архангельске и Северодвинске, 
часть – на предприятиях малого и 
среднего бизнеса всего Северо-Запа-
да, включая Санкт-Петербург, Вы-
борг, Калининград – они могут уча-
ствовать в создании модулей, насы-
щающих эти платформы. И наконец 
третий вопрос – для того, чтобы все 
эти вопросы решать, нужно в Архан-
гельске или Северодвинске создать 
Центр строительства и обеспечения 
жизненного цикла морской аркти-
ческой техники.

Рост экономики невозможен и 
без крепко стоящего на ногах сель-
ского хозяйства. Проблемам этой 
отрасли была посвящена дискус-
сия на площадке «Аграрная сверх-
держава». В 2017 году партия наме-
рена добиваться, чтобы эффектив-
но заработали принятые в конце 
2016-го правила льготного креди-
тования на селе, а также создавать 
условия для развития потребитель-
ской сельхозкооперации.

– Наша цель – чтобы сельскохо-
зяйственные товаропроизводите-
ли, организации и предпринимате-
ли, осуществляющие производство, 
первичную или промышленную пе-
реработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, креди-

товались по льготной ставке не бо-
лее пяти процентов годовых. Важ-
но, чтобы такие кредиты селяне по-
лучили еще до посевной кампании. 
Своевременное приобретение го-
рюче-смазочных материалов, зап-
частей, удобрений, семян, другими 
словами, организация всего произ-
водственного процесса, влияет на 
успешное проведение посевной, – 
подчеркнул модератор площадки, 
первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по аграрным во-
просам Владимир Плотников.

Партия ставит задачу сохранить 
финансирование агропрома.

– При принятии бюджета на 2017 
год и на плановый период 2018-2019-
го фракция «Единая Россия» со-
хранила финансирование агропро-
мышленного комплекса на уровне 
2016 года – 215 миллиардов рублей. 
Более того, по инициативе депута-
тов фракции в Госдуме на поддерж-
ку сельского хозяйства были изы-
сканы дополнительные средства, 
можно говорить о том, что под-
держку нашим сельхозпредприя-
тиям получится оказать. В Архан-
гельской области важно сохранить 
семенной картофель и племенное 
стадо. В частности, меня интере-
сует поддержка Холмогорскому и 
Котласскому федеральным госу-
дарственным унитарным предпри-
ятиям, – сказала делегат от Архан-
гельской области Ольга Подолян.

Ольга Валерьевна в числе важ-
ных назвала «земельный вопрос». 
Земельные угодия сельскохозяй-
ственного назначения должны ис-
пользоваться только для нужд агро-
прома, а не перепрофилироваться.

ГДЕ ЗДОРОВОЕ  
ПОКОЛЕНИЕ,  
ТАМ УМНАя СИЛА

Обсуждение на площадке «Соци-
альная политика» шло сразу по не-
скольким направлениям: вопросы 
оплаты труда, пенсионного обеспе-
чения, качества социальных услуг, 
поддержки семей, в частности мно-
годетных и приемных.

– Одной из актуальных проблем 
на сегодня являются вопросы пен-
сионного обеспечения. Главная за-
дача, которую мы ставим, – добить-
ся проведения индексации пенсий 
в 2017-м на уровне инфляции про-
шлого года не только неработаю-
щим, но и работающим пенсионе-
рам. Вероятность такого решения 
высока, – рассказала член Совета 
Федерации от Архангельской обла-
сти Людмила Кононова.

Особое внимание было уделено 
поддержке инвалидов. Для партии 
это очень значимое направление. 
Людмила Кононова является ре-
гиональным координатором парт-
проекта «Единая страна – доступ-
ная среда».

– На площадке шла речь о под-
держке инвалидов в профориента-
ции, обучении IT-технологиям. И 
наверное, мы будем говорить о пе-
реформатировании нашего проек-
та, потому что самое главное – дать 
реальную возможность инвалидам 
зарабатывать. Надо обучить их, вы-
строить отношения с компаниями, 
которые будут готовы взять инвали-
дов. Сейчас мы обсуждаем такой ва-
риант, что если предприятие не мо-
жет создать рабочее место для инва-
лида, то пусть арендует у того, кто 
такое место создать готов. Это тоже 
вариант решения проблемы. Мы де-
лаем акцент на профориентацию и 
трудоустройство инвалидов, – рас-
сказала Людмила Павловна.

В работе площадки «Социальная 
политика» принял участие и спи-
кер областного Собрания Виктор 
Новожилов. Одной из важнейших 
тем он назвал обсуждение повыше-
ния минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума.

– Остро стоит вопрос снижения 
покупательной способности насе-
ления, так как это является своео-
бразным экономическим мерилом, 
а также сдерживания уровня ин-
фляции, ведь от нее больше всего 
страдают малоимущие, – отметил 
Виктор Новожилов. – Что касается 
партийных проектов, то они важ-
ны и для страны в целом, и для на-
шего региона. Нам надо как можно 
быстрее максимально внедрять их 
в Архангельской области.

Социальные аспекты обсужда-
лись еще на одной дискуссионной 

площадке – «Здоровое будущее». 
Говорили как о здравоохранении, 
так и об экологии, качестве продук-
тов питания, мотивации к здорово-
му образу жизни. Особое внимание 
было уделено детскому здоровью, 
на это у «Единой России» направле-
но сразу несколько партпроектов.

В нашей стране сейчас около 
миллиона детей постоянно зани-
мается спортом – такую цифру 
привела депутат Госдумы Ирина  
Роднина.

– С 2009 года работает проект 
«Дворовый тренер», в рамках ко-
торого организованы спортивные 
площадки для занятия детей во 
дворах и на школьных территори-
ях, – рассказала Ирина Константи-
новна. – Также партия реализует 
проект «Школьный спорт», в рам-
ках которого проводится органи-
зация спортивных клубов в шко-
лах, проведение соревнований. 
Также важными составляющими 
этого проекта является фестиваль 
школьного спорта стран СНГ и 
игры юных соотечественников.

Глава комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Дмитрий Морозов 
говорил о важности создания в Рос-
сии системы подготовки школь-
ных врачей и разработки на феде-
ральном уровне стандарта осна-
щения школьного медицинского 
кабинета. В 2017 году «Единая Рос-
сия» запускает новый партпроект 
«Здоровье детям», направленный  
на совершенствование медуслуг в 
школах и садиках.

Школы и детсады были в цен-
тре внимания и на площадке «Ум-
ная сила и культурное лидерство». 
В частности, говорили об итогах 
партпроекта, нацеленного на обе-
спечение местами в садиках малы-
шей в возрасте от трех до семи лет. 
Эта задача практически во всех ре-
гионах решена, сейчас предстоит 
новый этап – создать условия для 
устройства в детские сады детей в 
возрасте до трех лет.

В числе приоритетов – партпро-
ект по строительству новых школ.

– Количество детей, которые по-
ступают в школы, растет с каждым 
годом. Нам предстоит в ближай-
шее десятилетие создавать миллио-
ны новых мест в школах. Програм-
ма стартовала в 2016 году. Уже к  
1 сентября было построено более 60 
школ, к концу года – более 90. В этом 
году программа будет продолжать-
ся. 25 миллиардов рублей федераль-
ный бюджет в дополнение к регио-
нальному финансированию уже вы-
делил, – подчеркнул председатель 
комитета Госдумы по образованию 
и науке Вячеслав Никонов.

Кстати, уже известно, что две 
школы в рамках этого проекта воз-
ведут в Архангельской области.

Подводя итоги работы дискусси-
онных площадок, можно отметить 
закономерность, характерную для 
каждой из них: партийные проекты 
стали весьма эффективным инстру-
ментом реализации предвыборной 
программы «Единой России».
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Как чистятся     наши дворы и проезды?
сÎ18ÎпоÎ20ÎянваряÎспециалистыÎдепартаментаÎгородскогоÎхозяйстваÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпроводилиÎвыездныеÎпроверкиÎпоÎкачествуÎуборкиÎдворовыхÎтерриторийÎиÎвнутридворовыхÎпроездов

 � Ул. Воронина, 24, корп. 1

 � Заезд с набережной Северной Двины  
к магазину «Барракуда»

 � Пр. Ленинградский, 279, корп. 2

 � Ул. Красной Звезды

Итоги выездных прове-
рок, проведенных с 18 по 
20 января, были обсужде-
ны на рабочем совещании 
в администрации города 
под председательством  
и. о. заместителя главы 
Архангельска по город-
скому хозяйству Виталия 
Акишина. На повестке дня 
– качество устранения по-
следствий снегопада на 
дорогах, внутрикварталь-
ных и внутридворовых 
проездах.

В ходе рейда был выявлен ряд 
управляющих компаний, недо-
бросовестным образом выпол-
няющих свои обязательства. 
Вследствие затруднен проезд 
транспортных средств и возни-
кают неудобства для передви-
жения пешеходов, сообщает 
пресс-служба городской адми-
нистрации.  

– По результатам проверки 
будут приняты меры реагирова-
ния на уровне муниципального 
жилищного контроля с вынесе-
нием соответствующих наказа-
ний, предусмотренных действу-
ющим законодательством, – 
подчеркнул заместитель дирек-
тора департамента городского 
хозяйства Никита Кривонкин.  

Продолжительные снегопа-
ды требуют от дорожников и 
управляющих компаний усиле-
ния проводимых работ. По убор-
ке дорог первой и второй катего-
рии работы в целом организова-
ны должным образом. Что каса-
ется дорог третьей категории и 
внутриквартальных проездов, 
в целом все подрядные и субпо-
дрядные организации в услови-
ях снегопада усилили работы в 
этом направлении. 

И  представители дорожных 
организаций, и главы округов 
едины во мнении, что основная 
проблема – это  вывоз собран-
ного снега на специальные 
свалки. На сегодняшний день 
снег вывозится только с  дорог 
первой и второй категории, на 
остальных участках он сгреба-
ется в  снежные валы. Но для 
транспортировки снега с про-
ездов и дорог третьей катего-
рии, которые числятся в кон-
тракте, городу необходимо до-
полнительно порядка 800 млн 
рублей. Для анализа ситуации 
Виталий Акишин попросил 
предоставить детальные рас-
четы. 

Особое внимание было уделе-
но и проблеме несогласованно-
сти действий организаций, со-
держащих основные дороги и 
обслуживающих придомовые 
территории, важно обеспечить 
синхронность их действий.

Еще одна серьезная пробле-
ма – отсутствие межевания по 
многим земельным участкам, 
которые не подпадают ни под 
чью ответственность. По доро-
гам третьей категории и вну-
триквартальным проездам этот 
вопрос поможет решить  иду-
щая сейчас паспортизация до-
рог Архангельска. Но аналогич-
ная проблема существует и по 
внутридворовым территориям, 
поскольку по многим много-
квартирным домам в прошлые 
годы земельные участки были 
отмежеваны не в соответствии 
с правилами благоустройства. 
Департаменту градостроитель-
ства предстоит огромная работа 
в этом отношении. 

Тем не менее обеспечивать 
проезд транспорта и передви-

жение пешеходов нужно уже 
сейчас, поэтому в течение двух 
дней специалисты департамен-
та городского хозяйства объеха-
ли территории всех округов го-
рода, чтобы оценить качество 
работ по уборке снега. По всем 
проблемным объектам состав-
лены акты, выборочно велась и 
фотосъемка. 

В Соломбальском округе по-
сле снегопадов 98% дворовых 
территорий были оперативно 
приведены в порядок. Тем не 
менее проблемы с уборкой воз-
никли у КИЗ «Корабельный» и 
ТСЖ «Маяковского, 29». Неу-
довлетворительно проводится 
уборка снега УК «Архангельск», 
«Оберегъ», «Мир», «Грумант».

В Ломоносовском округе по 
результатам проверки предпи-
сания об устранении замечаний 
были направлены по 32 адре-
сам. Среди особо отличившихся 
со знаком «минус»: «Новый уют-
ный дом», «ЖЭУ Завремстрой», 
«Торн-1», УК2 «Наш дом Архан-
гельск».

В Октябрьском округе по ре-
зультатам проверки на кон-
троль было взято 44 адреса, 
среди которых дома «АЖСК», 
«ЖЭУ Завремстрой», «Торн-1».

В округе Варавино-Факто-
рия среди проштрафивших-
ся – «Фактория-1», «Виста», 
«АЖСК».

В Северном округе некото-
рые трудности возникли у ООО 
«Двина» и УК11 «Наш дом Ар-
хангельск».

В Маймаксанском округе тре-
бования по устранению замеча-
ний были направлены в адрес 
УК «Мегаполис».  

В Исакогорском и Цигломен-
ском округах проблем во взаи-
модействии с управляющими 
компаниями нет. Во многом 
этому, видимо, способствует 
тот факт, что у всех управляю-
щих компаний, работающих на 
территории округа, один руко-
водитель. Уборка снега ведет-
ся оперативно, без нареканий, в 
случае возникновения проблем 
УК по звонку незамедлительно 
выполняют поручения админи-
страции. В целом справляются 
с уборкой снега и управляющие 
компании, работающие на тер-
ритории Майской Горки.

В отношении всех компаний, 
которые не справились со сво-
ими обязательствами, в адрес 
управления муниципально-жи-
лищного контроля будут на-
правлены  материалы для при-
нятия мер административного 
воздействия. Кстати, в админи-
страции города намечена пер-
спектива реформирования му-
ниципального жилищного кон-
троля, предусматривающая 
организацию такого формата 
работы, который позволит до-
стичь максимального результа-
та в работе с УК и ТСЖ.

Глава Октябрьского округа 
Алексей Калинин высоко оце-
нил работу УК «Новый город», 
которая обслуживает в окру-
ге девять домов и в ближайшее 
время планирует взять на об-
служивание еще ряд домов. 

– Снегопады ожидаются всю 
следующую неделю, поэтому 
необходимо продолжить рабо-
ту в усиленном режиме, обеспе-
чивая ежедневный контроль 
и оперативный анализ состоя-
ния дорог, внутриквартальных 
и внутридворовых проездов, 
жестко спрашивая за выполне-
ние обязательств со всех участ-
ников этого процесса, а в слу-
чае необходимости – применяя 
штрафные санкции, – заявил 
Виталий Акишин.
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 � Пр. Ленинградский, 360

 � Перекресток ул. Урицкого и пр. Обводный канал

 � Поворот с пр. Ленинградского на Жаровихинские склады

 � Пр. Ломоносова, 42, около поликлиники № 2

 � Силикатный

 � Пр. Ленинградский, 269, около библиотеки № 10 � Ул. Старожаровихинская

 � Проезд от пр. Троицкого до набережной напротив «Гранд Плазы»  � Ул. Тимме, 9 б

Î� фотореПортаж:ÎкириллÎиодас
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У мемориальной доски, по-
священной этому леген-
дарному руководителю, 
собрались друзья, едино-
мышленники, последовате-
ли большого дела, начатого 
Альбертом Эдгаровичем.

Год назад по инициативе ветера-
нов завода на здании ОАО «Лесо-
завод № 3 – ЛДК им. В. И. Ленина» 
(пр. Ленинградский, 163) была тор-
жественно открыта мемориальная 
доска в память о выдающемся ру-
ководителе предприятия, сообща-
ет пресс-служба городской админи-
страции. 

Открывая памятный митинг, 
почетный работник ЛПК региона 
Александр Папий отметил, что 
Альберт Эдгарович Сасс – это ру-
ководитель с большой буквы и со-
зидатель, который превратился в 
легенду для нашего поколения и 
стал примером для других. Заме-
ститель председателя облсобрания 
Виталий Фортыгин напомнил, 
что комбинат являлся гордостью 
всей области, а сам Альберт Сасс 
был человеком, преданным своему 
делу и своему родному городу.

иринаÎПавловская

Альберт Эдгарович руково-
дил предприятием четверть 
века, именно под его нача-
лом лесозавод превратился 
в лидера лесопромышленно-
го комплекса региона. Годы, 
когда Альберт Сасс был «у 
руля», – это время техни-
ческих и производственных 
свершений, эпоха внедре-
ния современнейших для 
того периода технологий ле-
сопиления и производства 
пиломатериалов. 

Альберта Эдгаровича нет с нами 
вот уже два с половиной года, но 
мы не перестаем вспоминать его 
как грамотного руководителя, как 
человека, всей душой преданного 
своему делу и родному городу. Аль-
берт Сасс родился и вырос в Архан-
гельске, здесь же он получил свою 
первую специальность – инженер-
механик по деревообработке. По-
сле окончания института работал 
в Мурманской области, в столицу 
Поморья вернулся лишь в 1958 году 
и буквально сразу же устроился на 
лесозавод № 3 – начальником ящич-
ного цеха. А спустя 14 лет, с 1972 

года, он уже был директором этого 
лесозавода. Хотя, как рассказыва-
ют его друзья и коллеги, директор-
ского кресла он никогда не искал.

Взяв в свои руки руководство 
предприятием, Альберт Сасс раз-
вернул активную деятельность. В 
1972 году в производственный про-
цесс внедрены сортировочные па-
кетирующие установки и сушиль-
ные камеры, а в 1982 году в эксплу-
атацию введен финский комплекс 
сушки, сортировки и пакетирова-
ния экспортных материалов. Еже-
годный объем лесопиления в то 
время составлял 700 тысяч кубоме-
тров древесины, а производство пи-
ломатериалов – до 370 кубометров. 

Такой серьезный экономический 
результат давал возможность пред-
приятию брать на себя социальные 
обязательства. Лесозавод № 3 со-
держал собственный жилой фонд 
– 102 дома, на его попечении было 
восемь детских садов, детский оз-
доровительный лагерь «Лесная 
сказка», Дом культуры, база от-
дыха и стадион. В 90-е годы годы 
предприятие построило дом для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, санаторий-профи-
лакторий «Лазурный», в котором 
поправляли здоровье все сотруд-
ники лесозавода. Кроме того, пред-
приятие шефствовало над школой  

№ 95 и медицинскими учреждения-
ми. Вместе с Альбертом Сассом со-
циальные вопросы решал Виктор 
Латкин, в те годы он руководил  
профсоюзной организацией лесо-
завода.

– Мы с Альбертом Эдгаровичем 
решали много общих вопросов, – 
объяснил он. – Чтобы коллектив 
был заинтересован в результатах 
и трудился хорошо, надо было обе-
спечить выполнение условий кол-
лективного договора между пред-
приятием и сотрудниками. Мы  
старались создать более комфорт-
ные условия работы, нежели на со-
седних предприятиях, поэтому ка-
дры у нас держались, мы готови-
ли их сами и дорожили своими со-
трудниками. И в этом большая за-
слуга Альберта Эдгаровича, поря-
док его работы был таким: до того 
как в девять утра он войдет в свой 
кабинет, в половину восьмого он 
был на рабочих местах, интересо-
вался, как идет работа. Он руково-
дил, зная проблемы предприятия 
изнутри. Кроме того, каждую не-
делю он принимал работников по 
личным вопросам: кому детский 
садик нужен – решали вопрос, кому 
жилье – выслушивали, ставили на 
очередь, у кого проблемы в произ-
водственном процессе – брали на 
заметку.

– Альберт Эдгарович – человек с 
большой энергией, созидатель, но 
главное – он умело руководил про-
изводством и коллективом этого 
предприятия, – делится воспоми-
наниями о друге и коллеге Алек-
сандр Папий, почетный работ-
ник лесопромышленного комплек-
са Архангельской области. – В чем 
заключалась умелость? Он был 
убежден, что руководитель должен 
знать, какой коллектив находит-
ся в его распоряжении, он должен 
знать людей, которые работают на 
предприятии не только как специа-
листов, а как личности. Ему нужно 
было знать, как у них со здоровьем 
– профилактика всегда была на пер-
вом плане. Он добивался, чтобы 
каждый работающий и служащий 
четко знал свою должностную ин-
струкцию, чтобы подходить к делу 
профессионально и ответственно. 
Более того, Альберту Эдгаровичу 
было дело до того, кто нуждается 
в отправке в санаторий, в дом от-
дыха, как учатся дети, как обсто-
ят дела в школе – он был заинтере-
сован во всем, это отличало его от 
других руководителей лесозаводов. 
Он не искал тихой жизни, он дол-
жен был все видеть, знать, органи-
зовывать, беседовать, давать ука-
зания, прислушиваться к людям. 
Он умел слышать. И коллектив от-

вечал ему тем же, сказать, что его 
обожали, мало. Видя такую заботу 
и поддержку со стороны руководи-
теля, коллектив лесозавода отда-
вал все силы общему делу, поэтому 
успех просто не мог не прийти. 

За большой экономический и со-
циальный вклад в развитие госу-
дарства ЛДК им. В. И. Ленина был 
награжден орденом Ленина и орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
а Альберт Сасс был удостоен орде-
на «Знак Почета», ордена  Трудово-
го Красного Знамени и нагрудного 
знака «За заслуги перед городом 
Архангельском».

Выйдя на пенсию, Альберт Эд-
гарович не разорвал связи с пред-
приятием, которому отдал годы 
своей жизни, он вел активную об-
щественную работу. По инициати-
ве Альберта Сасса в 2001 году был 
создан «Союз руководителей – ве-
теранов предприятий лесной от-
расли Архангельской области», ко-
торый оказывал помощь лесным 
предприятиям региона в повыше-
нии производственных результа-
тов и решении социальных вопро-
сов. Для Альберта Эдгаровича ЛДК 
№ 3 было делом всей жизни, поэто-
му неудивительно, что до послед-
него вздоха он пытался найти спо-
соб возродить предприятие, обан-
кротившееся в 2012 году.

Человек-эпоха Альберт Сасс
горожанеÎвозложилиÎцветыÎкÎпамятнойÎдоскеÎвÎчестьÎбывшегоÎдиректораÎлдкÎим.Îв.Îи.Îленина

От имени главы Архангельска 
Игоря Годзиша и всех архангело-
городцев к участникам меропри-
ятия обратился и. о. заместителя 
главы города – руководителя аппа-
рата Николай Евменов.

– Позвольте выразить слова глу-
бокой благодарности всем, кто 
чтит и хранит память об Альбер-
те Сассе – человеке-эпохе, который 
своим созидательным трудом пре-
вратил ЛДК в лидера лесопромыш-
ленного комплекса региона. Те со-
циальные ориентиры, которые 
были заложены Альбертом Эдга-
ровичем как руководителем, акту-
альны и сегодня. Активность этого 
человека и его вклад в развитие Ар-
хангельска трудно переоценить, – 
отметил Николай Евменов.

Дело всей его жизни
ПодÎруководствомÎальбертаÎсассаÎлесозаводÎ№Î3ÎсталÎфлагманомÎлПк

Год назад была 
торжественно 

открыта мемориаль-
ная доска в память о 
выдающемся руково-
дителе предприятия

Î� фотореПортаж:ÎПресс-службаÎадМинистрацииÎгорода

память
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новое поколение

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Пора студенчества, во-
преки бытующему мне-
нию, это не только весе-
лые истории «от сессии до 
сессии» и о том, как буду-
щие специалисты дружно 
списывают на экзаменах. 
Для многих студентов уче-
ба в вузе – ступень на пути 
к успеху в науке, а, чтобы 
стать серьезным ученым, 
согласитесь, одних шпарга-
лок маловато. 

В канун Дня студентов, который 
отмечается 25 января, мы посети-
ли центр коллективного пользо-
вания научным оборудованием 
«Арктика», где студенты САФУ 
проводят серьезные исследова-
ния.

Центр «Арктика» был образо-
ван пять лет назад, в его соста-
ве больше десятка лабораторий, 
оборудованных по последнему 
слову техники.

– Перед центром в  настоящее 
время стоят три основные зада-
чи: проведение собственных на-
учных исследований, предостав-
ление услуг внутренним науч-
ным группам САФУ и проведе-
ние исследований для сторонних 
организаций, главным заказчи-
ком чаще выступает Министер-
ство образования и науки РФ, 
– объяснил Александр Кожев-
ников, заместитель директора 
центра «Арктика». – Мы стара-
емся участвовать во всевозмож-
ных конкурсах, грантах, причем 
участвуем достаточно успешно, 
треть наших заявок поддержива-
ется. Кроме того, проводим раз-
личные исследования в интере-
сах предприятий, как правило, 
это достаточно сложные анали-
зы – за другие мы не беремся. В 
год к нам обращаются порядка 
30-40 предприятий со всей Рос-
сии. 

Основная задача центра все-
таки научные исследования. 
Один из серьезных, уже практи-
чески завершенных проектов – 
разработка методов и средств мо-
ниторинга загрязнения арктиче-
ских территорий. 

– Это многолетняя работа це-
лого консорциума организа-
ций, мы выступали в качестве 
соисполнителей, разрабатыва-
ли методику определения раз-
личных экологических токси-
кантов – загрязнителей окружа-
ющей среды, – объяснил Алек-
сандр Кожевников. – Еще один 
крупный проект – исследование 
воздействия на окружающую 
среду ракетного топлива. Науч-
ный сотрудник центра «Аркти-
ка» Николай Ульяновский в 
прошлом году защитил канди-
датскую диссертацию и получил 
большую поддержку исследова-
ний трансформации поведения 
ракетного топлива при окисле-
нии, когда оно попадает в окру-
жающую среду. Поддержку Ми-
нистерства образования и нау-
ки РФ получил проект директора 
центра «Арктика» Дмитрия Ко-
сякова «Новые методы анали-
тического контроля приоритет-
ных экотоксикантов Арктиче-
ского региона», это продолжение 
многолетней работы, о которой я 
уже рассказывал. 

Непосредственного участия в 
образовательном процессе уни-
верситета центр «Арктика» не 
принимает, но, так как большин-
ство его сотрудников совмеща-
ют научную работу с преподава-
нием, они постоянно приглаша-
ют своих студентов попробовать 
себя на практике. Причем сту-
дентов не только с опытом, но и 
«зеленых» первокурсников, ребя-
та выполняют здесь исследова-
ния для курсовых проектов и ди-
пломных работ. 

Илья Пиковской учится на 
пятом курсе САФУ на кафедре 
теоретической и прикладной хи-
мии. В центре «Арктика» Илья 
проводит исследования уже не-
сколько лет, сначала занимал-
ся высокоэффективной жидкост-
ной хроматографией, а с нача-

ла этого учебного года – масс-
спектрометрией. 

– Если объяснить про-
сто, с помощью метода масс-
спектрометрии мы изучаем об-
разцы, в которых большое коли-
чество соединений: производим 
ионизацию веществ, разделяем 
их по массам и определяем, ка-
кие в них содержатся компонен-
ты, – объяснил он. – Сейчас я ра-
ботаю с таким биологическим 
полимером, как лигнин, он со-
держится в растительном сырье. 
Из лигнина выделяют как пище-
вые добавки, например ванилин, 
так и вещества, которые могут 
использоваться в фармацевтике. 

Студент четвертого курса 
САФУ Олег Хорошев – будущий 
инженер-эколог, обучается по на-
правлению «Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хими-
ческой технологии, нефтехимии 
и биотехнологии». Но параллель-
но с этим проводит химические 
исследования  в центре «Аркти-
ка». Олег, как и Илья, занимает-
ся масс-спектрометрией, правда, 
технология работы, необходи-
мая для проведения его исследо-
ваний, разительно отличается от 
технологии, применяемой колле-
гой по цеху.

– Испаряем вещества при по-
мощи лазера и ионизируем, – по-
яснил он. –  Сейчас исследую ми-
кроорганизмы, белки, синтети-
ческие полимеры, лигнин. Лиг-
нин  –  второе по распространен-
ности вещество в мире, но до сих 
пор до конца не изучен.

Студентка второго курса маги-
стратуры кафедры химии и хи-
мической экологии Юлия Ан-
дреева занимается экологиче-
ской безопасностью в Арктике, а 
именно исследованием тяжелых 
металлов в почвенном покрове 
береговой линии Баренцева и Бе-
лых морей. Девушка не единож-
ды участвовала в экспедициях 
«Арктического плавучего уни-
верситета».

–  В 2013 году я впервые попала 
в «Плавучий университет», имен-
но тогда меня заинтересовал Ар-
ктический регион, я стала зани-
маться исследованиями в этом 
направлении, – рассказала она. 
–  В рамках «Плавучего универ-
ситета» мы выполняем полевые 
исследования, отбор проб почв, 
растений, а уже непосредственно 
анализ проводим на суше, в лабо-
ратории, исследуем компонент-
ный состав. Моя специализация 
– рентгенофлуоресцентный ана-
лиз. 

Юлия объяснила, что исследо-
вания Арктического региона – 
перспективное научное направ-
ление.

– Нормативно-правовые доку-
менты разрабатываются в соот-
ветствии с экологическим мони-
торингом, многие страны инте-
ресуются Арктикой, но это «суро-
вая женщина», которая далеко не 
всех подпускает к исследовани-
ям. А так как у России огромная 
территория в Арктике, мы долж-
ны исследовать этот континент, 
– уверена девушка.

Грызем гранит  
студенческой науки

вÎразвитии

Арктикой  
интересуются  
даже в Бразилии
натальяÎсенчукова

В «журналистской гостиной» 
САФУ состоялась встреча руко-
водства университета с пред-
ставителями региональных 
СМИ, на которой подвели итоги 
2016 года и обсудили актуаль-
ные проблемы, а также пред-
стоящие события.

В преддверии Международного фо-
рума «Арктика – территория диало-
га», который пройдет в Архангельске 
на базе САФУ в конце марта, большое 
внимание было уделено арктической 
тематике.

– То, что вышло распоряжение пра-
вительства РФ о проведении раз в два 
года начиная с марта 2017-го форума 
«Арктика – территория диалога» в Ар-
хангельске, – историческое событие. 
Это большая победа и нашего губер-
натора, и правительства области, по-
тому что была серьезная конкуренция 
за право «получить» этот форум на по-
стоянной основе, – подчеркнула рек-
тор САФУ Елена Кудряшова. – После 
предыдущего форума много всего про-
изошло и в мире в целом, и в Арктике 
в частности – будет возможность под-
вести некоторые итоги. С другой сто-
роны, очевидно, что будет намечена 
общая стратегия развития Арктиче-
ского региона. Россия представит свои 
ресурсные возможности, планируется 
обсуждение развития партнерских от-
ношений с другими странами. В Ар-
хангельск приедут высокие гости из 
стран, входящих в Арктический совет, 
представители других государств.

Университет реализует много проек-
тов, направленных на развитие Аркти-
ки и Архангельской области. В центре 
коллективного пользования научным 
оборудованием «Арктика» работает 
ряд уникальных лабораторий. Имен-
но там, например, были проведены ис-
следования бурых водорослей из Бело-
го моря. Под руководством профессо-
ра Константина Боголицына разра-
ботана комплексная схема выделения 
и фракционирования групп биологи-
чески активных веществ, обладающих 
полезными свойствами. Эти вещества 
будут внедряться в фармакологии и 
пищевой промышленности.

– Также у нас разработаны уникаль-
ные методы нейтрализации радиоак-
тивных веществ. Они используются 
на наших предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса, а через Объ-
единенную судостроительную корпо-
рацию распространяются в другие ре-
гионы, – отметила Елена Кудряшова.

Елена Владимировна также расска-
зала о том, что заведующий кафедрой 
транспорта, хранения нефти, газа и не-
фтегазопромыслового оборудования 
профессор САФУ Марсель Губайдул-
лин получил Ломоносовскую премию 
за цикл работ, посвященных методи-
кам природосбережения при добыче 
углеводородного сырья.

Отдельно стоит остановиться на 
проекте «Арктический плавучий уни-
верситет», который обрел постоянную 
«прописку» на базе научно-исследова-
тельского судна «Профессор Молча-
нов». Восемь рейсов, 162 дня, 390 участ-
ников – таковы его итоги в цифрах. За 
пять лет значительно расширилась ге-
ография проекта.

– Желающих принять участие в экс-
педиции становится все больше, – от-
метила Елена Кудряшова. – И если на-
чинали мы с сотрудничества с севе-
ро-европейскими странами, то теперь 
уже в числе наших партнеров Латин-
ская Америка, Австралия, Колумбия, 
Бразилия... Отовсюду есть желающие 
попасть на борт «Плавучего универси-
тета».

СтавкаÎнаÎперспективу:ÎМолодыеÎученыеÎпроводятÎсерьезныеÎисследования
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судьба

МарияÎгаврилова,Î
фотоÎизÎархиваÎсемьиÎфедотовых

В ушедшем 2016 году гидро-
граф капитан второго ран-
га в отставке Павел Федотов 
отметил 90-летие. Об этой 
дате, о любимом муже, с ко-
торым она живет уже 66 лет, 
нам рассказала супруга Пав-
ла Петровича Антонина Фе-
одосьевна. Сам моряк, к со-
жалению, болеет и уже не 
может от первого лица пове-
дать свою историю. Однако, 
по словам жены, а также по 
двум автобиографиям, кото-
рые он оставил, мы восста-
новили его жизненный путь.

С 14-ТИ ЛЕТ хОДИЛ  
НА ПАРОхОДАх

– Хочу, чтобы осталась о нем па-
мять в сердцах горожан, – говорит 
Антонина Феодосьевна, показы-
вая вырезки из газет, где красуют-
ся снимки Павла Федотова. На ка-
кой бы праздник – парад Победы 
или день ВМФ – не отправился уже 
седой, но бравый моряк с безупреч-
ной выправкой, в кителе, украшен-
ном медалями и орденами, он не-
изменно оказывался в фокусе вни-
мания фотографов. Также в семей-
ном архиве бережно хранятся сотни 
снимков, которые сделал Павел Пе-
трович за годы своей учебы и рабо-
ты. Ведь он принадлежал к славной 
плеяде гидрографов, которые зани-
мались исследованиями в Арктике 
и Антарктике, благодаря их самоот-
верженному труду эти территории 
становились ближе к человеку.

Родился Павел Федотов 7 ноября 
1926 года в деревне Нерица (сегод-
ня это Усть-Цилемский район Респу-
блики Коми). С 14-ти лет начал рабо-
тать на паровых судах Печорского 
речного пароходства. Уже выйдя на 
пенсию, моряк составил для потом-
ков рукописную книгу-исповедь, где 
кратко описал основные события 
своей жизни. Вот как он вспоминает 
о своем отрочестве: «В 1941 году, по-
сле начала Великой Отечественной 
войны, я был призван в открывшее-
ся ремесленное училище № 4 Речно-
го флота в селе Щельяюр Ижемско-
го района. И я там учился в 1941-43 
годах: в летнее время плавал на реч-
ных пароходах, был на производ-
ственной практике кочегаром, мас-
ленщиком, помощником механика. 
В зимнее время мы, ремесленники, 
усиленно занимались на Всевобуче, 
изучая военное дело: винтовку, гра-
наты, пулемет, штыковой бой; от-
рывали окопы и ходы сообщения. 
Занимались лыжной подготовкой».

Суда, на которых летом трудил-
ся практикант, в том числе пере-
возили грузы и оборудование по 
рекам Печоре и Усе для строящей-
ся в годы войны Печорской желез-
нодорожной магистрали, а так-
же каменный уголь для кораблей 
Северного морского флота в порт 
Нарьян-Мар.

После того как училище было 
окончено с отличием, юноша подал 
документы в Печорский речной 
техникум. Туда в 1943 году прово-
дили массовый набор, требовалось 
более сотни новобранцев. Павел Пе-
трович позже понял, почему так: 
техникум был «оголен», всех сту-
дентов призвали на войну. В этом 
же году в последний набор на фронт 
мужчин до 55 лет попал его отец. В 

Против белых пятен на карте  
Арктики и Антарктики
историяÎ90-летнегоÎучастникаÎсевернойÎгидрографическойÎэкспедиции

рукописной автобиографии моряк 
подробно описывает, как провожал 
отца, как потом оказалось, в по-
следний путь: бригада мужчин шла 
на лыжах почти сто километров по 
лесу. А вскоре отец пропал без ве-
сти. В родном селе осталась мать, 
которую студент как мог поддержи-
вал, старался навещать почаще. По-
рой отпрашивался у директора тех-
никума и шел 40 километров пеш-
ком по ночной тайге, чтобы побыть 
дома два-три дня. 

ВСТРЕТИЛ СУДьбУ  
НА КИНОСЕАНСЕ

Несмотря на трудности военно-
го времени в тылу, Павел Петрович 
учился с большим интересом и окон-
чил техникум на одни пятерки. Тог-
да всем выпускникам-отличникам 
предоставлялось право поступить 
в вуз без производственного стажа. 

Он уехал в Ленинград, став студен-
том престижного Ленинградского 
высшего военно-морского училища 
им. М. В. Фрунзе. На каникулы при-
езжал в родную деревню и село Усть-
Цильму в гости к родственникам. В 
один из таких отпусков он и встре-
тился со своей будущей женой. 

– В 1949 году я познакомился с Ан-
тониной в Доме культуры в Усть-
Цильме на сеансе кинофильма «6 
часов вечера после войны». Весь 
год мы переписывались. Антонина 
работала на Усть-Цилемской почте. 
А в 1950 году мы поженились, – кра-
тко рассказал историю любви в сво-
ей книге-исповеди Павел Петрович.

К слову, Антонина Феодосьевна 
оказалась в Усть-Цильме практиче-
ски случайно. Родом она из глухой 
деревни Кировской области. Воен-
ное детство было тяжелым – отец 
погиб при защите Москвы, мать 
осталась одна с четырьмя детьми 
на руках.

– Мне, самой старшей из детей 
нашей семьи, было десять лет, ког-
да папа ушел на фронт в июне 1941 
года. Детям моего возраста приходи-
лось выполнять многие колхозные 
работы. Я сажала картофель и ово-
щи, боронила поля, полола сорняки, 
собирала колоски в поле после убор-
ки хлеба. Когда мне исполнилось 14 
лет, стала ездить с бригадой колхоз-
ников на сенокос, работала наравне 
со взрослыми. Помимо этого, каж-
дое лето приходилось участвовать 
в разборе бревен на сплавной реке 
Лузе. Работали ночью, после основ-
ного трудового дня, – вспомнила Ан-
тонина Феодосьевна.

В школу они со средним братом 
ходили по очереди, через день, так 
как надо было нянчить младших 
брата и сестру, пока мать работала. 
После окончания семилетки Анто-
нина отправилась в Нарьян-Мар, а 
оттуда вместе с подружкой реши-
ла поехать по объявлению об уче-

бе в Ижму. Однако по пути они ус-
лышали, что стипендии поступаю-
щим отменяются. Тогда девушки 
сошли с парохода в Усть-Цильме, 
где у подружки были родственни-
ки. Вскоре Антонина устроилась 
работать на сельскую почту, где и 
встретила свою судьбу.

О ГОРячО ПРЕДАННых 
ДЕЛУ СПОДВИжНИКАх

В Архангельск супруги Федото-
вы приехали в 1951 году. Посели-
лись в Соломбале, где и живут до 
сих пор. Антонина Феодосьевна с 
1965 года до выхода на пенсию тру-
дилась главным бухгалтером отде-
ла вневедомственной охраны при 
УВД Архоблисполкома и воспиты-
вала детей. Павел Петрович в это 
время бороздил просторы морей и 
океанов. Всего он отслужил в ВМФ 
28 лет, из них 24 года – на Красноз-
наменном Северном флоте в Се-
верной гидрографической экспе-
диции (СГЭ). Экспедиция с 1951 по 
1956 годы выполняла важное пра-
вительственное задание: обследо-
вали районы и губы «ядерных ис-
пытаний» на Новой Земле, вели ра-
боты в морях Северного Ледовито-
го океана и Атлантики. В то время 
это были неизученные или мало-
изученные районы. То есть Павел 
Петрович был в числе тех, кто сни-
мал «белые пятна» с навигацион-
ных карт, корректировал и состав-
лял лоции.

Позже СГЭ отправилась на ис-
следование знаменитого пролива 
Дрейка, который находится между 
Южной Америкой и Антарктидой. 
Гидрографы провели детальное об-
следование рельефа дна и открыли 
уникальный подводный хребет, яв-
ляющийся границей двух океанов.

После службы на флоте Павел 
Федотов шесть лет работал в Север-
ном морском пароходстве, из них 
два года был первым помощником 
капитана на транспортном тепло-
ходе «Белозерсклес». За безупреч-
ную службу, трудовую деятель-
ность во время войны, исследова-
ния в Арктике и Антарктике Павел 
Федотов награжден 16 медалями 
СССР и России

На пенсии ветеран занялся систе-
матизацией накопленных за время 
работы материалов. В 2004 году к 
80-летию Северной гидрографиче-
ской экспедиции Поморский уни-
верситет выпустил книгу Павла 
Федотова – краткий литературно-
исторический очерк «Гидрографы 
в Арктике и Антарктике».

– Рассказывая о гидрографах СГЭ, 
хочу подчеркнуть мирную особен-
ность нашей военной профессии. 
Как и многие мои товарищи-одно-
кашники и сподвижники-гидрогра-
фы, я был счастлив, что в течение 
более двух десятков лет учился и 
трудился бок о бок с этими труже-
никами, готовыми на трудовой под-
виг в исследованиях, изысканиях, 
походах, и горячо преданными делу 
экспедиции и Родине людьми, – пи-
шет в послесловии автор книги.

В 2010 году чета Федотовых от-
метила бриллиантовую свадьбу. У 
Павла Петровича и Антонины Фе-
одосьевны уже взрослые дети, вну-
ки, есть правнуки. Надеемся, что 
они будут хранить книгу-исповедь 
деда, которую он написал специ-
ально для них, а горожане будут 
помнить ветерана, который 40 лет 
своей жизни отдал флоту и внес 
значительный вклад в освоение 
Арктики и Антарктики.

 � В 2010 году 
чета Федото-
вых отметила 
бриллианто-
вую свадьбу. У 
Павла Петрови-
ча и Антонины 
Феодосьевны 
уже взрослые 
дети, внуки, 
есть правнуки

 � Всего Павел Федотов отслужил в ВМФ 28 лет, из них 24 года – на Краснознаменном Северном флоте 
в Северной гидрографической экспедиции
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юбилей

аннаÎсилина

Юбилей «по паспорту» – не 
единственный торжествен-
ный повод, есть еще один: 
вот уже 35 лет Александр 
Анатольевич работает в сфе-
ре культуры. 

Так сложилось, что Александр 
Барский вырос в детском доме. 
Уже в раннем детстве он знал, чем 
хочет заниматься в будущем. В тре-
тьем классе написал свой первый 
сценарий новогоднего представле-
ния, именно тогда взрослые разгля-
дели в маленьком Саше творческие 
способности.

– Я хранил под своей кроватью 
три коробки: одна была «новогод-
няя», другая – для выставок. Когда 
мы собирали макулатуру, я выры-
вал цветные вкладки из журнала 
«Огонек», а потом оформлял тема-
тические выставки на стенде, кото-
рый специально для этого сколотил 
наш плотник, – вспоминает Алек-
сандр Барский. – Ну и третья короб-
ка – для кукольных спектаклей. Из 
книжек-раскладушек вырезал зве-
рушек, героев сказок. Как сейчас 
помню, перед сном мне разреша-
ли ставить на журнальный столик 
ширму с голубенькими шторами в 
белый горошек, я расставлял фи-
гурки и на ходу сочинял сказку. 

Когда он вырос, тяга к творче-
ству стала лишь сильнее. У юно-
ши хоть и не было профессиональ-
ного образования в сфере культу-
ры, устроился работать культорга-
низатором в ДК бумажников в Ко-
ряжме. Так начался его профессио-
нальный путь в культуре, но, стоит 
отметить, начался непросто. Бар-
ский – бунтарь по натуре, поэтому 
постоянно бросал обществу вызов. 
Он любил трудности, а когда их не 
было, создавал, чтобы героически 
преодолевать. 

– Тридцать с лишним лет назад 
мы организовали в ДК бумажни-
ков дискоклуб, кто-то возмутился, 
мол, молодежь, дискотека – все это 
неправильно, тогда ситуацию взял 
на контроль профсоюз, – вспомина-
ет Александр Барский. – Меня вы-
звали на ковер. Конечно, я к разго-
вору подготовился, взял несколько 
томов собрания сочинений Ленина, 
сделал кое-какие закладки и объяс-
нял, почему дискоклуб нужен, при-
водя выдержки из трудов Ленина. 
Никто, естественно, Ленина не чи-
тал, поэтому возразить им было не-
чего, дискоклуб я отстоял. 

С Барским как раз в то время  ра-
ботала Надежда Исмайлова, она 
возглавляла управление культуры 
Коряжмы.

– Если говорить о его качествах, 
на первое место я бы поставила сме-
лость, – объяснила она. – Он мог по-
ступиться своими интересами, без-
опасностью, своим положением во 
имя дела. Он умел доказывать свою 
правоту даже в самых высоких ка-

Его энергия заряжает других
29ÎянваряÎдиректорÎломоносовскогоÎдкÎалександрÎбарскийÎотметитÎ55-летие

бинетах. Так складывалась его ра-
бота и в Доме культуры в Коряж-
ме, и немного позже в Котласском 
драматическом театре. Все гастро-
ли, организованные им,  проходили 
с аншлагом – это о многом говорит.

Важный момент в творческой 
биографии Барского – работа в ДК 
города Красавино Вологодской об-
ласти, создание там уникального 
для того времени Центра народной 
традиционной культуры. Позже за-
ведовал филиалом Вологодского 
музея-заповедника, хотя правиль-
нее сказать не заведовал, а спасал: 
Александр Анатольевич появился 
в музее, когда тот был на грани за-
крытия. Пожалуй, именно работая 
там, он открыл в себе строгого и 
требовательного начальника, гра-
мотного управленца.

В Архангельск он вернулся в 2010 
году на должность директора Се-
верного хора. К тому моменту уже 
зарекомендовал себя как «антикри-
зисный директор», именно поэтому 
его пригласили в государственный 
коллектив. Подняв сдавший к тому 
времени позиции Северный хор на 
федеральный уровень, наладив си-
стему работы, возродив фестиваль 
имени А. Я. Колотиловой, в 2014 
году он взялся за спасение очеред-
ного утопающего – Ломоносовского 
Дворца культуры. 

– Ситуация тоже была критиче-
ская, это касается и состояния са-
мого здания, и его жизнедеятельно-
сти: здесь было «болотно», хорошо, 
спокойно, – объяснил он. – Когда я 
спрашивал жителей округа, поче-
му они не ходят в Ломоносовский 
Дворец, мне отвечали: «А чего в 
этот сарай идти?». Сегодня так уже 
никто не скажет.

И действительно, за два года си-
туация в корне изменилась. 

– С тех пор как пришел Александр 
Анатольевич, произошло очень 
много изменений, а на мероприяти-
ях теперь всегда полные залы, – рас-
сказала Татьяна Малышева, ме-
неджер по концертно-досуговой и 
фестивальной деятельности Ломо-
носовского ДК. –  А какие ремонты 
во дворце! Забота в первую очередь 
о детях, о людях, которые к нам при-
ходят, чтобы всем было комфортно: 
отремонтированы детские туалеты 
на этажах, гримерки, сцена, замене-
ны окна. Александр Анатольевич – 
человек деловой, требовательный, 
принципиальный, если он ставит за-
дачу, то добивается ее выполнения. 

Изменения в ДК касаются не 
только приведения в порядок вну-
треннего убранства, но и самой 
структуры работы дворца: создано 
пять творческих центров. В полную 
силу заработал центр хореографии.

– Мы принимаем детей с трех 
лет в киндер-класс, а в шесть лет 
они выбирают специализацию: со-
временную хореографию, хип-хоп, 
брейк-данс, спортивный бальный 
танец и так далее, – объяснил Ана-
толий Щербинин, руководитель 
центра хореографии Ломоносов-
ского ДК. – Александром Анато-
льевичем многое было сделано для 
организации центра: мы привели в 
хорошее состояние залы, подобра-
ли профессионалов для каждого 
направления. 

Под занавес Года кино в Ломо-
носовском Дворце по инициати-
ве Александра Барского прошла 
встреча ветеранов архангельской 
городской кинофикации «Золотая 
эпоха кино». Пришлось разыски-
вать буквально каждого ветерана.  

– Сотрудники Ломоносовского 
Дворца под чутким руководством 
директора и специалиста Надеж-

ды Притыкиной по цепочке иска-
ли фамилии, имена, телефоны ве-
теранов, развозили по квартирам 
приглашения на вечер «Золотая 
эпоха кино», – рассказала Вален-
тина Карнавина, член городско-
го Совета ветеранов. – Как такового 
совета ветеранов кино нет, но раз 
уж мы все нашлись, будем продол-
жать работу: Александр Анатолье-
вич собрал нас за чашкой чая и уже 
озадачил новой темой, дал задание 
на следующую встречу.

Директор Ломоносовского ДК 
поддерживает постоянное сотруд-
ничество с администрацией окру-
га, с общественными организация-
ми, с депутатами, вплотную рабо-
тает с Архангельской епархией и 
ветеранскими организациями.  

– Коллектив ДК замечательный, 
мы творчески работали и раньше, 
и сейчас стараемся. Чего не сдела-
ет один, сделаем вместе! – считает 
Галина Скворцова, председатель 
Совета ветеранов округа Варавино-
Фактория. – Такого директора двор-

ца, как Александр Анатольевич, 
округ ждал давно.

– В Ломоносовском ДК мы прово-
дили много мероприятий, особен-
но для детей, – рассказала Светла-
на Романова, председатель женсо-
вета округа. – Александр Барский 
– человек неугомонный, творче-
ский, разноплановый. В нем столь-
ко энергии, которой он сначала по-
ражает, а потом заражает, с ним 
плохо работать нельзя, нужно вы-
кладываться на полную катушку. 
Он хороший хозяин в своем учреж-
дении. Чувствуется, что ДК пре-
вращается в настоящий дворец, он 
стал более праздничным, наряд-
ным – это очень много значит. 

На достигнутом останавливаться 
директор Ломоносовского Дворца 
не собирается, планов на будущее 
– громадье. Один из серьезных про-
ектов, который Александр Анато-
льевич планирует реализовать на 
базе Дворца культуры совместно с 
Архангельской епархией, – Центр 
народной и духовной культуры. 

– Наша культура взращена на 
православном сознании, наше ис-
кусство несет духовный потенци-
ал, – рассказал отец Феодосий, на-
стоятель храма святого Алексан-
дра Невского. –  Когда Александр 
Барский получил во владения Ло-
моносовский дворец, он увидел 
возможность организовать такой 
центр. Секрет самого Александра 
Барского как раз в том, что у него 
крепкая духовная основа, он зна-
ет, чего хочет, к чему стремится, не 
скрывает своих убеждений. 

Барский сменил немало мест ра-
боты и уже давно понял, что невоз-
можно ничего изменить в одиноч-
ку, без команды, без единомыш-
ленников, именно поэтому коллек-
тив для него практиечски семья. 

Александр Барский – и творче-
ская личность, и грамотный руково-
дитель, и вообще человек энергич-
ный и увлеченный. Но когда спра-
шиваю самого Александра Анато-
льевича о том, кем он себя считает –  
руководителем или человеком куль-
туры, он задумывается и не сразу 
находит ответ. Пожалуй, в его слу-
чае одно без другого невозможно. 

Î� Коммент
Наталья ЗАРУБИНА, 
начальник управления культуры  
и молодежной политики  
администрации города:

– С Александром Анатольевичем партнерски мы 
работаем уже давно, наше сотрудничество началось, 
когда я была еще директором музыкального коллед-
жа, а он – директором Северного хора. Сейчас у нас но-
вые ипостаси, я выступаю его непосредственным ру-
ководителем. Хочу отметить, что всегда работать с Александром Барским 
было легко. Он – человек идеи, человек прорыва, надежный партнер. Один 
из немногих, кто не отказывается сразу от каких-то предложений и заду-
мок, конечно, потом мы можем долго спорить, искать истину, но главное, 
что он всегда подхватывает идеи и помогает их воплощать. В работе мы ла-
дим, я бы сказала именно так. Профессия руководителя в наше время, по-
жалуй, самая сложная – это огромная мера ответственности, но Александр 
Анатольевич всегда справляется, потому что работает на результат. 

 � Интеллектуальный клуб учителей «Мы из 25-го».  
фото:ÎличныйÎархивÎалександраÎбарского

 � Пос. Урдома. Освящение храма Казанской 
иконы Божией Матери. фото:ÎличныйÎархивÎалександраÎбарского

 � Первомайская демонстрация. 70-е годы.  
фото:ÎличныйÎархивÎалександраÎбарского

 � Александр Барский – человек энергичный, творческий и увлеченный. фото:ÎкириллÎиодас
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Несмотря на то что премье-
ра документальной карти-
ны «Дольше жизни» уже три 
года назад состоялась на те-
леканале «Культура», а сам 
фильм доступен для просмо-
тра в Интернете, в актовом 
зале Добролюбовки яблоку 
было негде упасть. Тема по-
литических репрессий глубо-
ко волнует жителей Русского 
Севера, ведь многие семьи до 
сих пор ищут любую инфор-
мацию о судьбе своих род-
ственников, которые стали 
жертвами ГУЛАГа и бесслед-
но исчезли в 30-е годы.

Фильм «Дольше жизни» был снят 
в 2013 году. Он повествует о драма-
тических судьбах  людей, которые 
вместе с мамами прошли по этапу 
и провели свое детство за колючей 
проволокой детских бараков зна-
менитого АЛЖИРа (Акмолинского 
лагеря жен изменников родины). 
Показ в столице Поморья был орга-
низован культурно-просветитель-
ским фондом «Сретение» совмест-
но с Архангельскими малыми пра-
вославными братствами, Северод-
винским отделением региональ-
ного объединения пострадавших 
от политических репрессий «Со-
весть» и при поддержке «Школы 
кино «Инфильм». Для представле-
ния картины зрителям «выписали» 
режиссера Дарью Виолину. Перед 
сеансом она рассказала журнали-
стам и публике, что над картиной 
работала в соавторстве с режиссе-
ром Сергеем Павловским. Соб-
ственно, съемочная группа состоя-
ла из них двоих, а при съемках ис-
пользовалась непрофессиональная 
аппаратура. Кино они делали на го-
лом энтузиазме, поскольку встре-
тили героев, о которых не могли не 
рассказать.

– С Сергеем мы познакомились в 
мае 2010 года в Казахстане на съез-
де потомков узников сталинских 
лагерей. Я туда приехала как внуч-
ка бывшей узницы. Моя бабушка 
отбывала срок в казахстанском ла-
гере, и первую картину о женщи-
нах, которые сидели в АЛЖИРе, 
я посвятила ее памяти. Она назы-
вается «Мы будем жить». На этот 
съезд приехали многие люди, в ос-
новном пожилые. Они, когда были 
детьми, находились в лагерях вме-
сте с мамами, которых сослали 
сюда как жен врагов народа. Дети 
росли в лагерных зонах, детских 
домах. Им удалось выжить, из них 
выросли, как мне кажется, совер-
шенно особенные люди, в том чис-
ле известные. Их всех объединяет 
какая-то невероятная сила челове-
ческого духа. Когда мы познакоми-

Память длится дольше жизни
ПоказÎдокументальногоÎфильмаÎоÎжертвахÎполитическихÎрепрессийÎвзволновалÎгорожан

лись с этими людьми, мы совсем не 
собирались делать картину. Сни-
мали просто на память, для себя и 
для детей, которым хотели это по-
казать. Записывали интервью на 
любительскую камеру по ночам в 
гостинице, где жили. Кассеты по 
возвращении в Москву отложили, 
но героев наших не забыли, про-
должали с ними общаться: ездили 
к ним в разные города, посещали 
мемориалы в дни памяти, много го-
ворили. В какой-то момент мы по-
няли, что хотим об этом еще кому-
то рассказать, что это наш граж-
данский долг. Нам захотелось, что-
бы о наших героях, с которыми мы 
подружились, узнал еще кто-то, – 
рассказала режиссер.

В фильме почти нет цифр, нет по-
ражающей масштабами сухой, без-
жизненной статистики. Ведь кре-
до создателей – показать историю 
страны через истории людей. Не 
скрывая эмоций, герои «Дольше 
жизни» рассказывают о том, как 
пронесли любовь к своим родите-
лям до глубокой старости, хотя с по-
дачи власти им с детства внушали, 
что мама и папа – изменники, вра-
ги народа, их следует ненавидеть и 
презирать. Но дети всю жизнь пом-
нили слезы своих матерей, с кото-
рыми их разлучали, и искали мо-
гилы расстрелянных отцов. Среди 
прочих бывших узников АЛЖИ-
Ра и Карагандинского лагеря в по-
селке Долинка своими печальны-
ми воспоминаниями поделились 
писательница Тамара Петкевич 
(ее книгу мемуаров «Жизнь – сапо-
жок непарный» признают одной из 
лучших в жанре лагерной прозы), 
хореограф и брат Майи Плисец-
кой Азарий Плисецкий. О судьбе 
семьи Айтматовых и «втором дне» 
произведений популярного совет-
ского писателя Чингиза Айтмато-
ва поведала съемочной группе его 
сестра Роза. Эти и другие истории 
тронули зрителей, многие не смог-
ли удержаться от слез.

Третья часть картины рассказы-
вает о том, как сегодня сохраняет-
ся память о тех страшных событи-
ях. Ведь главный посыл кинолен-
ты – не забывать о репрессиях, что-
бы не допустить такого снова. Зри-
тели признаются, что, несмотря на 
тяжелую тему, поднятую в фильме, 
после просмотра остается светлое 
чувство. В финале показаны раз-
личные общественные акции, ко-
торые проходят в разных странах 
и посвящаются тем, кто подвергся 
репрессиям. Например, как люди 
приходят на Левашовское мемо-
риальное кладбище, где с 1937 по 
1953 годы было захоронено 45 тысяч 
жертв политических репрессий, как 
в Казахстане собираются на мемо-
риале и искренне горюют люди раз-
ных национальностей, как в Бело-
руссии проходит день памяти – Дзя-
ды. Также трогают кадры, снятые 
на улице Санкт-Петербурга, когда 
жители разных возрастов, от самых 
маленьких до пожилых, участвуют 
в акции «Хотелось бы всех поимен-
но назвать…». Люди по очереди вы-
ходят к микрофону и читают имена 
и фамилии тех, кого унесли сталин-
ские репрессии. Многие называют 
своих родственников: «был расстре-
лян в 37-ом». Это скорбное чтение 
продолжается с раннего утра и до 
позднего вечера, не прерываясь ни 
на минуту. Несмотря на то что этих 
людей уже давно нет в живых, па-
мять о них сохраняется. Именно по-
этому фильм называется «Дольше 
жизни».

Дарья Виолина провела в Архан-
гельской области два дня. В Севе-
родвинске ее свозили на мемори-
ал Ягринлага. В Архангельске по-
сле показа фильма зрители засы-
пали ее просьбами узнать об их 
родственниках, отыскать место, 
где они окончили свой жизненный 
путь. И конечно, просили снять 
кино про детей тех, кто томился в 
бараках лагерей на Севере – на Со-
ловках, на Яграх, в Котласе, про то, 
как у нас сохраняется память об 
узниках… Режиссер ответила, что 
тема ее до сих пор не отпускает и 
она продолжила бы снимать карти-
ны о политических репрессиях, но 
пока нет финансовой возможности.

– Раньше мне казалось, что я 
очень много по теме репрессий 
знаю, поскольку сама выросла в се-
мье репрессированных и потом в 
кино много этим занималась. На-
шей семьей, нашим творческим 
коллективом помимо документаль-
ных лент были сделаны сериалы по 
трилогии «Московская сага» Васи-
лия Аксенова, экранизация романа 
Анатолия Рыбакова «Тяжелый пе-
сок». Но, несмотря на это, я поняла, 
что еще есть несчетное количество 
судеб, историй, мемориалов, воспо-
минаний, чьих-то свидетельств… 
Я так и не научилась быть к этому 
равнодушной, для меня каждый раз 
все это узнается как впервые, – отме-
тила Дарья Виолина.

 � Дарья Виолина с одной из героинь фильма Майей Кляшторной 
на памятном шествии Дзяды в Минске, 2012 год. фото:Î1543.ru

 � Кадр из фильма «Дольше жизни»

общество

 � Режиссер Дарья Виолина  � Зрители в зале плакали и горячо обсуждали сюжет документальной ленты

 � Зал Добролюбовки был переполнен
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26 января (13 января по ста-
рому стилю) 1917 года в пор-
ту Экономия разрывались 
на куски корабли и рвались 
снаряды. Трагедия унес-
ла жизни почти трехсот че-
ловек, а пожар на причалах 
и складах полыхал десять 
дней. Печальное событие во-
шло в мировую историю как 
один из крупнейших неру-
котворных неатомных взры-
вов.

ИЗ РАЗВОРОчЕННОй 
ВЗРыВОМ ЗЕМЛИ  
ТОРчАЛИ КУСКИ  
ПАРОхОДА

Шла Первая мировая война. По-
скольку немецким войскам уда-
лось блокировать балтийские и 
черноморские порты, Архангельск 
стал главными морскими ворота-
ми Российской империи. Как вспо-
минал командующий линкором 
«Чесма» Василий Черкасов, го-
род представлял собой «смесь ги-
гантского склада и вавилонского 
столпотворения», ведь сюда шли 
сплошным потоком военные грузы 
от стран-союзников Антанты для 
переброски их на фронт. Посколь-
ку в октябре 1916 года причалы Ба-
карицы были практически полно-
стью разрушены после взрыва па-
рохода «Барон Дризен», судна раз-
гружались в находившемся непода-
леку аванпорту «Экономия». Одна-
ко судьба, видимо, решила сыграть 
злую шутку: через три месяца тра-
гедия Бакарицы повторилась и там, 
но в чуть меньшем масштабе.

12 января к причалу Экономии 
стал на разгрузку ледокольный па-
роход «Семен Челюскин». Это было 
практически новое судно, его по-
строили в 1915 году. В Архангельск 
он привез в трюмах более двух ты-
сяч тонн взрывчатки. Разгрузка 
шла непрерывно, в две смены. Рабо-
чие выкатывали бочки на пристань, 
затем их перевозили и складирова-
ли. В 9 часов 10 минут на пароходе 
прогремел взрыв, который слышал 
весь город. Очевидец событий ка-
питан Александр Бочек, который 
находился на другом корабле в 500 
метрах от парохода, вспоминал, как 
увидел жуткую, леденящую сердце 
картину: «Там, где стоял «Семен Че-
люскин», в небо медленно поднима-
лось облако темного дыма, вместо 
снега чернела развороченная взры-
вом земля, из которой торчали раз-
бросанные куски парохода». Люди, 
работавшие на разгрузке, бежали 
на другой берег по льду Кузнечихи.

Осколки разрывавшихся снаря-
дов ранили людей, долетали до ме-
ста складирования бочек с взрывча-
тым мелинитом (их было 600). При-
мерно около часа дня пожар пере-
метнулся на английский грузовой 
пароход «Байропия», который стоял 
рядом с «Челюскиным». В результа-
те корабль взорвался, переломился 
надвое и затонул. В половине пято-
го вечера жители города услыша-
ли третий мощный взрыв – рванули 
300 тонн тетрила на причале у же-
лезнодорожных путей. И хотя сразу 
же после первого взрыва была сфор-
мирована пожарная команда, ей 
удалось потушить лишь несколько 
горевших зданий и, насколько воз-
можно, убрать подальше от пожа-
ров взрывоопасные грузы. 

Экономия рвалась  
адским фейерверком
стоÎлетÎназадÎвÎархангельскомÎпортуÎпрогремелиÎтриÎразрушительныхÎвзрыва.ÎвиноватыхÎтакÎиÎнеÎнашли

Руководители порта, генералы, 
адмиралы и высшие военные чины 
практически сразу приехали на ме-
сто происшествия. Однако сиюми-
нутно остановить печальную фее-
рию было невозможно. Архангель-
ский моряк и краевед Виктор Кра-
сильников в своей книге отмечает: 
«то, что было Экономией с сотнями 
штабелей боеприпасов от Антанты, 
рвалось адским фейерверком три 
дня и догорало еще десять».

Командующий флотилией Се-
верного Ледовитого океана Люд-
виг Корвин в это время ехал в по-
езде в Санкт-Петербург, он вернул-
ся в Архангельск с полдороги. Как 
утверждает писатель Маргарита 
Лола, в своей объяснительной за-
писке позже он писал, что спустя 
двое суток после взрыва «хотел 
проникнуть на Экономию, но вер-
нулся назад, устрашившись зрели-
ща пожара». Экономия была раз-
рушена почти полностью. В порту, 
поселке и близлежащих деревнях 
не осталось ни одного неповреж-
денного пожарами или взрывной 
волной строения.

Количество жертв было значи-
тельно меньше, чем при взрыве на 
Бакарице. Недавняя трагедия была 
у всех на слуху, поэтому с первы-
ми ударами в пожарный колокол 
люди в панике побежали куда гла-
за глядят. 

Комендант Экономии свидетель-
ствовал, что на момент взрыва в 
порту работали две тысячи чело-
век, а в поселке и близлежащих де-
ревнях жили еще дети, женщины и 
старики, были рабочие и солдаты 
железнодорожной ветки Экономия 
– Мудьюг. Реальное число погиб-
ших и пострадавших определить 
сложно. Чаще всего приводятся та-
кие цифры: 284 убитых и пропав-
ших без вести и 299 раненых.

Главный инженер портов Бело-
го моря и Архангельска Петр Ми-
нейко, отец Ксении Гемп, зани-
мался размещением по госпиталям 
и больницам раненых, хлопотал, 
чтобы обеспечить кров для тех, 
кто лишился крыши над головой. 
Для увековечивания памяти жертв 
даже создали оргкомитет, что он 
планировал сделать – неизвестно. 
Наверняка этим планам помешала 
революция.

НЕМЕЦКАя ДИВЕРСИя 
ИЛИ РОКОВАя  
СЛУчАйНОСТь?

Лишь 6 февраля в Архангельск 
прибыла следственная комиссия 
под руководством адмирала Яков-
лева. Начались допросы постра-
давших, очевидцев события. Пер-
вым делом подозрения пали на гла-
ву погрузочно-разгрузочных работ 
Эдмунда Мелленберга, ведь ана-
логия с катастрофой на Бакарице 
возникала мгновенно, а он был од-
ним из подозреваемых в организа-
ции того взрыва. Но тогда в дивер-
сии признался другой человек, а 
Меленберга восстановили на служ-
бе. 13 января он записал в своем 
дневнике, как слышал взрыв, на-
ходясь в Архангельске. А спустя 
время добавил: «Мое положение 
выяснили. Морской министр при-
казал, чтобы я подал прошение об 
отставке. Почему и за что это на-
казание? Совесть чиста. Неужели 
меня выбирают как стрелочника?». 
Конечно, он мог написать это спе-
циально, для создания алиби, но… 
никаких доказательств вины нем-
ца следователи не нашли, хотя се-
годня некоторые авторы почему-то 
пишут, что он и Бакарицу взорвал, 
и к взрывам на Экономии руку при-
ложил. Юридически оба факта не 

доказаны. Вполне возможно, что 
Мелленберга обвиняли несправед-
ливо. В Архангельске исторически 
проживало немало немцев, на ко-
торых к полицмейстеру и губерна-
тору с началом войны люди понес-
ли анонимные доносы про шпион-
скую деятельность. С 1915 года, ког-
да у нас на фронте дела шли совсем 
плохо, количество кляуз возросло.

Маргарита Лола, родственник 
которой Дмитрий Трубин, по-
видимому, служил в порту пожар-
ным надзирателем и находился в 
самой гуще событий, считает, что 
Мелленберг не мог быть организа-
тором взрыва. В повести «От пер-
вого до последнего десятилетия XX 
века» она приводит данные про-
токолов допросов. Так, например, 
вахмистр пожарной команды Ми-
ронов сообщал следствию, что пер-
вый сигнал тревоги с «Челюскина» 
поступил еще в 6:30. При перекат-
ке бочек грузчики заметили искор-
ки, бочки загорелись, но пламя уда-
лось сбить. Было очевидно, что раз-
грузка небезопасна. Однако прапор-
щик Ульянов, которому Трубин до-
ложил об этом, приказал ее продол-
жать. Тогда Трубин распорядился 
поставить у парохода пост пожар-
ной охраны и отправился в контору, 
чтобы поговорить с начальником 
аванпорта. Однако беседа не завер-
шилась, так как прямо во время до-

клада как раз произошел взрыв на 
«Челюскине», Трубин был ранен.

Комиссия так и не смогла уста-
новить точные причины взрывов и 
пожаров и найти виновных. Рассле-
дователи лишь отметили, что ката-
строфы с таким количеством жертв 
можно было бы избежать, если бы 
не бессистемный подход руковод-
ства к хранению грузов в порту, в 
принципе ненормальное скопление 
на Экономии взрывчатых грузов, 
плохо организованная пожарная 
безопасность, а также отсутствие 
медперсонала и средств для пере-
носа раненых (в порту были лишь 
фельдшер и санитар).

На этом дело закрыли. С занима-
емых должностей в порту сняли ко-
менданта порта Люца, прапорщи-
ка Ульянова и некоторых других. 
О дальнейшей судьбе Мелленберга 
ничего неизвестно. Корвин продол-
жал работать на флоте, потом гря-
нула революция, в итоге он оказал-
ся в родной Англии, хотя семья его 
осталась жить в Советском Союзе.

Нанесенный Экономии матери-
альный ущерб был настолько ве-
лик, что его не смогли подсчитать 
даже примерно. Порт наспех восста-
новили, построили деревянные при-
чалы, которые и служили в годы 
революции, Гражданской войны, а 
затем и Второй мировой. Модерни-
зация порта проходила в 1960-1970-х  
годах. Виктор Красильников в од-
ном из своих очерков приводит вос-
поминания моряка Виктора Ильи-
на. Он рассказал ему о работе отря-
да аварийно-спасательных и подво-
дно-технических работ, состоявше-
го из водолазов, саперов, инжене-
ров. Они расчищали дно акватории 
порта, поднимали и уничтожали за-
тонувшие неразорвавшиеся снаря-
ды, которые раскидало по округе 
(«россыпи Экономии»). Затем в пор-
ту построили бетонные причалы, 
автодороги, грузовые площадки и 
железнодорожные пути.

Однако очистить территорию 
порта полностью не удалось. Неко-
торые из снарядов, вероятно, до сих 
пор «хранятся» в окрестностях Эко-
номии. Летом 2015 года местный 
житель обследовал поселок с ме-
таллоискателем и обнаружил ря-
дом с домами по улице Стаханов-
ской три артиллерийских снаряда 
и покореженные куски корабель-
ной обшивки. Специалисты уста-
новили, что боеприпасы боевые, 
английского и французского про-
изводства, лежат со времен Граж-
данской войны. Возможно, имен-
но их привез в своих трюмах в ян-
варе 1917-го «Семен Челюскин». По-
скольку они представляли реаль-
ную угрозу, их вывезли на полигон 
под Архангельском и уничтожили.

 � Так выглядела до взрывов пристань Бакарицы. 
Пристань Экономии, по-видимому, от нее не сильно отличалась. фото:Îwww.rusPlt.ru

 � Зимняя гавань в Архангельске. Начало ХХ века. фото:Îwww.aonb.ru
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С юбилеем!

С днем рождения!

Сб

ВТ

СР

ПТ

ВС

28 января

24 января

25 января

27 января

29 января

отец Евгений (Соколов), 
настоятельÎхрамаÎсв.ÎиоаннаÎ
кронштадтскогоÎвÎсафу

константин Евгеньевич ЯкоВЛЕВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

александра николаевна ЮниЦЫна, 
директорÎдепартаментаÎ
градостроительстваÎадминистрацииÎ
городаÎархангельска

Сергей Валентинович краСиЛЬникоВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎ
думы,ÎглавныйÎврачÎПервойÎгородскойÎ
клиническойÎбольницыÎÎ
имениÎе.Îе.Îволосевич

алексей николаевич БороДин, 
председательÎкомитетаÎпоÎземельнымÎ
отношениямÎиÎстроительствуÎ
архангельскогоÎобластногоÎÎ
собранияÎдепутатов

чТ 26 января
антон александрович карПУноВ, 
министрÎздравоохраненияÎ
архангельскойÎобласти

Валентина Борисовна БогДаноВа, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
финансовÎадминистрацииÎгородаÎ
архангельска

кирилл Владимирович ЛЕБЕДинСкиЙ, 
директорÎмуниципально-правовогоÎ
департаментаÎадминистрацииÎгородаÎ
архангельска

Мария николаевна ноВоСЕЛоВа, 
директорÎдепартаментаÎфинансовÎ
администрацииÎгородаÎархангельска

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
ПАТЮКОВА  
Руфина Сергеевна
ЛАРИОНОВА   
Нина Александровна
ЗАШИХИНА  
Капитолина Павловна
ДАНИЛОВА  
Татьяна Алексеевна

80-летие
ВАСИЛЕНКО Анна Екимовна
ДАУТОВА  
Валентина Игнатьевна
ЛУМПОВА  Раиса Николаевна
КОЛОТОВА Лидия Ивановна
ЗАЗЫКИНА Римма Петровна
ОВЧИННИКОВ   
Геннадий  Иванович
КОСАРЕВА  
Валентина Анатольевна
ШЕМЯКИНА  
Неля Васильевна
ЛАРИНА Тамара Алексеевна
КАНИСКОВ  
Альберт Васильевич
СТОЛЯРОВА  
Татьяна Степановна
ФЕНЕВА Мария Николаевна
ЛАТУХИНА Нина Ивановна
АЛТУНИНА   
Валентина Александровна
КОРОВАЕВА  
Тамара Никодимовна
МИНАЧЕНКО  
Владимир Яковлевич
ЧЕКМАРЕВА  
Фаина Васильевна
КУЧЕРОВА  
Татьяна Петровна
КУМБЫШЕВА  
Анна Ефимовна
ПОТРОХОВА  
Зоентина Сергеевна
ПУШКИНА  
Руфина Семеновна
ШЕСТАКОВА  
Рида Константиновна
ЗАСЫПКИН  
Виктор Васильевич
НЕКЛЮДОВА  
Тамара Григорьевна
СИДОРОВА   
Муза  Прокопьевна
СЕМЕНОВА  
Евгения Дементьевна
ВЛАСОВА Ирина Николаевна
НАДЕЕВ  
Хаким Зайнетдинович
ЗАХАРОВ  
Александр Степанович
МОРОЗОВА  
Галина Александровна

70-летие
БОХАН Лариса Николаевна
ГУМЕНЧУК  
Анатолий Степанович
СИВКОВА  
Валентина Григорьевна
СИТНИКОВА  
Валентина Вячеславовна
БОГДАНОВА  Юлия Павловна
СКОМОРОХОВА  
Галина Николаевна
ДАНИЛОВА Галина Ивановна
ЧЕРКУНОВА  
Бронислава Даниловна
АБРАМОВА  Елена Павловна
КУПРОВ  
Валерий Александрович
КОЛЫНИНА Нина Петровна
БОГДАНОВ  
Игорь Поликарпович
РОЖИЦКАЯ  
Галина Александровна
СТРЕЖНЕВА  
Наталья Алексеевна
ХЛИБОВСКИй  
Петр Тодорович
БУЛАНОВ  
Владимир Прокопьевич
ГОЛОВАЧЕВА Зоя Павловна
РАЗДОБУРДИН  
Александр Иванович
КОШКИНА  
Валентина Федоровна
КОБЗАРь Валентина Ивановна
ТАРАСОВА Галина Юрьевна
КОТКИНА Любовь Семеновна
МОКЕЕВА-ЛИННЕМАНН 
Надежда Николаевна

4 января 
отметил 80-летний юбилей 

Зотик Степанович  
ПОТАШЕВ

Поздравляем с юбилеем. 80 как 
ни как большая дата. И мы вам 
желаем быть таким же моло-
дым, крепким, здоровым и в 90, и в 100 лет. Бо-
дрости духа и мыслей. С праздником вас!

Городской клуб моржей 

14 января 
отметила день рождения 
Надежда Прохоровна ЩЕГОЛЕВА, 
член культурно-массовой комиссии  
городского Совета ветеранов, руководитель 
клуба «Ветеран» в Совете ветеранов  
железнодорожного узла ст. Исакогорка

Уважаемая Надежда Прохоровна!
Примите от городского Совета ветеранов са-

мые сердечные поздравления. Пожеланий наших 
не счесть для прекрасной и милой женщины. За-
мечательным пусть будет день, что рождени-
ем вашим отмечен. Мы желаем вам долгих лет, 
исполнения любых желаний, счастья, смеха, ве-
селых встреч, избежать разочарований. Пусть 
все сбудется, что в душе, и окутает сердце сча-
стье. Вы достигли всего уже, пусть все множит-
ся в одночасье. Спасибо вам за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего города, 
за тепло,  добро  и внимание, которое вы беско-
рыстно дарите ветеранам.

Коллектив городского Совета ветеранов

14 января 
отпраздновала юбилей

Нина Кузьминична АРДАШЕВА
Уважаемая Нина Кузьминична! 

Мы поздравляем вас сегодня с юбилеем, хо-
тим здоровья пожелать и силы и много лет 
еще на этом свете пожить шикарно, весе-
ло, красиво! И пожелаем на столетнем юби-
лее под музыку веселую плясать, но это в бу-
дущем, конечно, а сегодня мы отмечаем 85! 85 
лет – таким богатством не каждый может 
похвастать! Примите же в столь чудесный 
юбилей самые солнечные поздравления и поже-
лания вдохновенно жить, наполняя свое сердце 
самыми радужными эмоциями! И конечно же, 
чтобы вас всегда в этом полностью поддержи-
вали самые близкие люди!

Коллеги и друзья по работе  
Мехколонны № 88

19 января 
отметил юбилей 
Юрий Валентинович КАЛИНИН

Дорогой Юрий Валентинович, с праздником 
тебя! Улетают года, словно пух с тополей, не 
грусти, провожая их взглядом, ведь года – не 
беда и совсем ерунда, коль семья и друзья с то-
бой рядом!

Родные и друзья

23 января 
отпраздновала день рождения 

Муза Федоровна ЕРЕМЕЕВА, 
член культурно-массовой комиссии  

городского Совета ветеранов
Уважаемая Муза Федоровна!

Примите от городского Совета ветеранов 
самые сердечные поздравления с днем рожде-
ния! Желаем счастья и добра, здоровья креп-
кого навеки, улыбок, солнца и тепла. Самой 
счастливой быть на свете! Храни мечту свою 
всегда, все обязательно свершится, чтоб мир-
но жизнь твоя текла и не могла остановить-
ся. Храни любовь родных людей, они души в 
тебе не чают. Вы ярче всех на всей земле. От 
всего сердца поздравляем! Спасибо, что вы в 
строю, с нами вместе принимаете участие в 
ветеранском движении и в воспитании любви 
молодого поколения к родному городу.

Коллектив городского Совета ветеранов

22 января 
отметила юбилей 
Екатерина Степановна  
КОРЕПАНОВА

С праздником вас! Желаем самых ясных и 
солнечных дней, доброты и радости. Рядом 
только любимых людей, нежных слов, тепло-
ты и внимания. Здоровья вам! 

Совет ветеранов городской 
 поликлиники № 2

23 января юбилей 
у Людмилы Леонидовны  

СЕМАГИНОй
Уважаемая Людмила Леонидовна! Пусть 

этот день, как песня соловья, перечеркнет всех 
хмурых дней ненастье, пусть ваша жизнь, как 
майская заря, приносит каждый день в ладо-
нях счастье! Да храни вас Бог! 

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

23 января 
отметила юбилей 
Татьяна Николаевна ЧЕРНЯЕВА

Дорогая Татьяна Николаевна!
Желаем 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 кармана. Пусть будет отличным всег-
да настроение и длиться неделями твой день 
рождения!

Семьи Епонишниковых

23 января день рождения
у Екатерины Васильевны  

ПУШКОВОй
Уважаемая Екатерина, поздравляем с днем 

рождения! Желаем крепкого здоровья, семейно-
го счастья, больших успехов во всем и земных 
благ.

Зоя и Светлана К.

25 января 
отмечает день рождения 
Василий Владиславович УШАКОВ

Дорогой внук! Поздравляем с днем рождения, 
счастья, света и добра! Будь всегда силен, уверен, 
чтоб жизнь радостной была. Желаем счастья и 
здоровья, в делах – успеха и везения. Пусть дома 
ждут всегда с любовью. В часы сомнений будь 
спокойным. С улыбкой новый день встречай, 
чтоб подкинула судьба тебе счастливый слу-
чай. Чтоб ты цели в жизни ставил, их добивал-
ся, чтоб вершины покорял и падений не боялся. 

Бабушки Люда и Таня, семьи Ушаковых,  
Лушанковых и Ганушевичей

27 января 
принимает поздравления с юбилеем 

Татьяна Анатольевна РУДКОВСКАЯ
С праздником вас! Как много самых разных 

дат в погоне быстрых дней, и незаметно по-
дошел ваш славный юбилей. И потому мы в 
этот день поздравить вас спешим, здоровья, 
счастья, долгих лет желаем от души!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

27 января 
80 лет исполняется 
Маргарите Константиновне  
ШЕСТАКОВОй

Много лет назад в клуб «Северяночки» пришла 
замечательная женщина. Нам повезло! Мы бла-
годарны вам за то, что вы с нами, за то, что сде-
лали в клубе. Сердечно поздравляем с юбилеем. 
Мы желаем вам только радости, рядом верных 
и надежных людей, заботы, любви и тепла близ-
ких. И дай вам Господь, коль это в его власти, 
здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Клуб «Северяночки»  
Ломоносовского Совета ветеранов 

24 января отметил день рождения
Константин Евгеньевич ЯКОВЛЕВ, 

депутат Архангельской городской Думы
Уважаемый Константин Евгеньевич!

Хотим пожелать вам безграничного жизненно-
го оптимизма и упорства в достижении постав-
ленных целей, а главное – удачи и большого количе-
ства единомышленников. Желаем вам счастья и любви, удачи и 
процветания, вдохновения и громких побед. Пусть в жизни будет 
чем гордиться, чему удивляться, кого любить и кем дорожить. В 
стенах вашего дома пусть всегда будет мир, а в сердце – покой и 
уверенность в завтрашнем дне, который будет еще прекраснее!

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

27 января отпразднует день рождения
Сергей Валентинович КРАСИЛьНИКОВ,

депутат Архангельской городской Думы, главный врач  
Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич

Поздравляем с днем рождения человека важной профессии, вы-
сокого статуса и доброй души. Замечательному медику и необык-
новенному человеку желаем бравой выдержки, непобедимой силы 
духа, целеустремленности, отличного здоровья и всех жизненно необходимых 
благ.

Искренне желаем вам дальнейших успехов в работе, оптимизма, прекрасного 
самочувствия и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, во 
всех делах сопутствует удача и успех, пусть в жизни вас окружают добрые дру-
зья и коллеги–единомышленники.

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

Совет ветеранов СЦБК Северного 
округа поздравляет с днем рождения:
 Наталью Алексеевну РАССОХИНУ
 Людмилу Васильевну СЕЛИВАНОВУ
 Юлию Павловну БОГДАНОВУ
 Лидию Степановну КУЗОВНИКОВУ
 Капитолину Николаевну КЛИШИНУ
 Маргариту Михайловну КУЧИНУ
 Ивана Ивановича НИКИТИНСКОГО
 Евгению Прокопьевну ТАРАСОВУ
 Надежду Александровну СКОБЛЕВУ
 Леонида Дмитриевича ДЕМИНА
 Зою Васильевну ЗУЕВУ
 Валентину Павловну ЧМЫЛИКОВУ
 Зинаиду Степановну ШИДАКОВУ
 Екатерину Михайловну АБАКУМОВУ 
 Анну Михайловну НЯНЕВУ
 Раису Ефимовну НАЗАРОВУ
 Анатолия Яковлевича ШЕСТАКОВА
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овенÎнеÎисключеныÎосложненияÎсÎделовымиÎ
партнерами,ÎвозможенÎразумныйÎкомпромисс,ÎноÎ
неÎболееÎтого.ÎбудьтеÎосторожныÎприÎобщенииÎсÎ
коллегамиÎиÎначальством.

Телец вероятноÎнарушениеÎобязательствÎи,ÎкакÎ
следствие,ÎконфликтÎсÎпартнерами.ÎвамÎудастсяÎ
помочьÎродственникам,ÎноÎдляÎэтогоÎпридетсяÎпри-
ложитьÎнемалоÎусилий.

близнецы чемÎоптимистичнееÎбудетÎвашÎна-
строй,ÎтемÎлегчеÎвыÎдостигнетеÎжеланногоÎуспеха.Î
желательноÎсохранятьÎвÎсекретеÎсвоиÎпланыÎиÎна-
чинания,ÎчтобыÎвоплотитьÎзадуманноеÎвÎжизнь.Î

ракÎнеÎотказывайтесьÎотÎприглашенияÎдрузей,ÎвыÎ
хорошоÎпроведетеÎвремя.ÎвашаÎдобросовестнаяÎ
работаÎимеетÎвсеÎшансыÎбытьÎотмеченаÎпохвалойÎ
илиÎповышением.Î

лев вашаÎсобранностьÎиÎостроумиеÎбудутÎмоби-
лизующеÎдействоватьÎнаÎокружающих.ÎЗадайтеÎ
четкийÎритмÎработыÎиÎнеукоснительноÎпридержи-
вайтесьÎего.Î

деваÎвозможно,ÎвамÎпоступитÎпредложение,Î
котороеÎпозволитÎвамÎприличноÎзаработать.Îтоль-
коÎлучшеÎнеÎраскачиватьсяÎслишкомÎдолго,ÎиначеÎ
можноÎпотерятьÎблагосклонностьÎфортуны.Î

весы ПередÎвамиÎмогутÎоткрытьсяÎблестящиеÎ
перспективы,ÎстоитÎтолькоÎбытьÎвнимательнымÎиÎнеÎ
лениться.ÎвÎделахÎищитеÎдляÎсебяÎпользу,ÎноÎнеÎза-
бывайтеÎучитыватьÎинтересыÎпартнеров.Î

скорпион выÎможетеÎосуществитьÎпрактиче-
скиÎвсеÎзамыслыÎвÎсфереÎбизнеса,ÎзаключайтеÎне-
обходимыеÎдоговорыÎиÎконтракты.ÎвасÎждетÎпри-
быльÎиÎпремия.ÎвыÎбудетеÎполныÎоптимизма.

сТрелец естьÎвероятность,ÎчтоÎвашиÎпланыÎÎ
войдутÎвÎпротиворечиеÎсÎпланамиÎвашегоÎначаль-
ства.ÎстоитÎнайтиÎразумныйÎкомпромисс.ÎвÎвыход-
ныеÎнеÎмучайтеÎсебяÎдомашнимиÎхлопотами.

козерог желательноÎнеÎоткладыватьÎзаверше-
ниеÎважныхÎделÎиÎÎпринятьÎокончательноеÎрешениеÎ
вÎпрофессиональнойÎсфере.ÎвамÎпригодитсяÎтакоеÎ
качество,ÎкакÎкоммуникабельность.

водолей ПришлоÎвремяÎукрепленияÎвашегоÎ
авторитета.ÎвыÎпочувствуетеÎнекуюÎсилу,ÎкотораяÎ
позволитÎвамÎбратьсяÎзаÎдела,ÎранееÎвызывавшиеÎ
неуверенность.

рыбы ПтицаÎудачиÎможетÎприлететьÎпрямоÎнаÎ
руки.ÎтеперьÎважноÎнеÎиспугатьсяÎвнезапнойÎрадо-
стиÎиÎнеÎначатьÎизлишнеÎсуетиться.ÎважноÎизбегатьÎ
перегрузокÎнаÎработе.

Î� Астропрогноз с 30 января по 5 февраля

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

Поздравляем             юбиляров!
УСКОРЦЕВА  
Светлана Яковлевна
ВАХЛОВ  Михаил Иванович
ЕВДОКИМОВА  
Мария Онуфриевна
БАХАРЕВ Владимир Павлович
КОНЧЕВСКАЯ  
Мария Глебовна
ПЕСТОВА Татьяна Ивановна
СИДОРОВ  
Владимир Васильевич
МИНИНА Мария Николаевна
ГРЯЗНОВА Галина Павловна
ЗЫКИНА Нина Владимировна
МАКАРьИНА  
Александра Михайловна
ШАРАПОВА Нина  Самуиловна
БАРАБАШ  
Николай Александрович
КРУМИН  
Ромуальд Брониславович
КУЗНЕЦОВА  
Людмила Александровна
НОВИКОВА  
Людмила Константиновна
ТЕЛьТЕВСКИй  
Владимир Савватьевич
ЦЫГАНКОВ  
Василий Михайлович
ПОПОВ  
Валерий Константинович
ЗАМЯТИНА  
Татьяна Александровна
ЛАСТИН  
Анатолий Власьевич
ПЛОХИХ Фаина Васильевна
ПОНОМАРЕВА Зоя Ивановна
САВЕЛьЕВА  
Маргарита Николаевна
ХАРЛАМОВА  
Светлана Павловна
ШАПРАН Нина Николаевна
ГЛАЗАЧЕВ  
Александр Николаевич
ЛИСАЯ 
Валентина Александровна
МОРОЗОВА  
Светлана Михайловна
ВОРОНКИНА  
Лидия Михайловна
ДОРЕНКО Нина Григорьевна
ЗЕМСКОВА  
Ираида Васильевна
НИЗОВЦЕВА Нина Ивановна
СУХАНОВСКАЯ  
Нина Павловна
КАТЫШЕВА  
Марина Евгеньевна
КРАВЧЕНКО  
Тамара Александровна
МАКАРЕНКОВА  
Алевтина Ивановна
МЫСЛИВЫй  
Григорий Саввович
СОБАШНИКОВА  
Мила Николаевна
ФАЛАЛЕЕВА  
Ольга Александровна
СЕМАКОВ  Николай Иванович
ЗАХАРОВ   
Василий  Васильевич
ДРАКУНОВА Дина Федоровна
ФАТЕЕВА Алевтина Федоровна
СЕДЕЛКОВ  
Сергей Михайлович
БОКАЧ  Леонид Иванович
КОРНИЕНКО  
Валентина Егоровна
КУХТИН Михаил Иванович

26 января 
отметит день рождения

Нина Александровна 
ВИШНЯКОВА,

начальник отдела кадров  
МУ «Информационно- 
издательский центр»

Нина, ты пришла к нам на работу совсем 
недавно, но сразу влилась в наш небольшой, но 
дружный коллектив. И это неудивительно, 
ведь ты не только грамотный специалист, но 
и очень душевный и позитивный человек, а к 
тому же красивая девушка. Мы ценим тебя за 
твой заливной смех, который поднимает на-
строение даже в трудный день, и обожаем за до-
машние оладушки, которыми ты угощаешь нас 
по утрам. Поздравляем тебя с праздником, же-
лаем, чтобы твои улыбки притягивали только 
добро, счастье и любовь и собирали вокруг тебя 
исключительно искренних и хороших людей.

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

28 января 
золотая свадьба 

у Виктора Николаевича  
и Ариады Михайловны АМАХИНЫХ

С днем свадьбы золотой вас поздравляем. 
Желаем здоровья, желаем счастья, желаем 
вам крепкой и долгой любви. Запомните эту 
минуту на веки, пусть вечно будет священной 
она. Теперь вы больше чем полвека вместе, вам 
одна жизнь на двоих дана.

Совет ветеранов СЦБК Северного округа

29 января 
отмечает юбилей

Вера Владимировна ЧУРНОСОВА 
Уважаемая Вера Владимировна! 

Сердечно поздравляем вас с этим событием! 
Желаем вам оптимизма, огромной жизненной 
энергии, здоровья и счастья. Спасибо вам за до-
бросовестный труд на благо нашего города и 
его жителей. Ваш огромный опыт работы с 
людьми, умение вникать в их проблемы и обра-
щения, правильно находить пути их решения, 
всегда служили и будут служить для всех нас 
образцом отношения к своим должностным 
обязанностям. Пусть в вашем доме царит теп-
ло, уют и благополучие, а каждый новый день 
дарит только положительные эмоции, любовь 
и уважение родных и дорогих вам людей. Пусть 
всегда исполняются ваши мечты и планы! 
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Николая Александровича АНДРИЯНОВА
 Ксению Степановну ШИШОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего 

наилучшего, главное – хорошего здоровья. Вы в 
жизни сделали много того, чтоб на земле остал-
ся след, мы вам желаем бодрости и долгих лет!

Совет ветеранов лесозавода № 25 
поздравляет долгожителей, 
родившихся в январе:
 Нину Сергеевну РУДЕНКО
 Агафью Афанасьевну ЛУКИНУ
 Иду Вазыховну СИБОГАТУЛИНУ
 Зинаиду Александровну ТАТАРСКУЮ
 Татьяну Моисеевну ВАСИЛьЕВУ
 Галину Григорьевну ВЕРШИНИНУ
 Нину Васильевну ПОДЪЕЛьНУЮ

Доброго вам здоровья, хорошего настроения, 
любви родных и близких и уважения друзей. 
Мирного неба над головой.

30 января 
отметит день рождения

Анна Алексеевна  
ГОРЯШИНА, 

технический редактор газеты 
«Архангельск  –  

город воинской славы» 
Петр Чайковский однажды сказал: «Боль-

шой талант требует большого трудолюбия». 
Без преувеличения, твое трудолюбие сделало 
тебя по-настоящему талантливым и незаме-
нимым человеком. Твои знания, ответствен-
ное отношение к своему делу, умение мастер-
ски справляться с немалым объемом рабо-
ты дают право называть тебя профессиона-
лом с большой буквы. Но мы дорожим тобой 
не только за все эти качества. Ты поистине 
душа нашего коллектива, веселый и откры-
тый человек, который притягивает к себе лю-
дей и может найти подход к каждому. Анна, 
в твой день рождения мы желаем тебе даль-
нейших успехов не только в работе, но и во 
всех остальных сферах жизни. Счастья тебе и 
всем, кто тебе дорог! 

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

Совет ветеранов Октябрьского округа  
поздравляет с юбилеем:
 Нину Афанасьевну ЮШМАНОВУ
 Валентина Александровича 
    ТРЕТьЯКОВА
 Галину Никифоровну ЛИСИНУ
 Станислава Николаевича НОВИКОВА
 Лидию Ивановну ГОРНИЧНУЮ
 Виктора Васильевича ЧУРАКОВА
 Алефтину Григорьевну ШЕТьКО
 Зою Семеновну ВАСИЛьЕВУ
 Галину Александровну ПЕТРАКОВУ
 Нину Павловну ПОПОВИЧ
 Марию Павловну ГУМЗЯКОВУ
 Нину Владимировну ГОПАК
 Лидию Александровну ЧЕРВЯКОВУ
 Ирину Юрьевну ПОЯРКОВУ
 Кима Дмитриевича МИТЯГИНА
с днем рождения:
 Зинаиду Александровну КОШКИНУ
 Клавдию Павловну МИТЯГИНУ

С юбилеем поздравляем! Пусть новогодний 
Дед Мороз подарит счастья целый воз, здоро-
вья крепкого в придачу, во всем задуманном 
удачи. Мира, дружбы, счастья, ласки. Чтобы 
жизнь была как в сказке!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»  
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих  
сотрудников, родившихся в январе:
 Дмитрия Сергеевича ЗИНОВьЕВА
 Андрея Николаевича ИПАТОВА
 Алексея Владимировича ЛОГАЧЕВА
 Александра Владимировича ЛОГАЧЕВА
 Татьяну Владимировну БАЁВУ
 Василия Васильевича ЗАХАРОВА
 Александра Сергеевича КСЁНЗА
 Петра Викторовича МЕЛЕХОВА
 Андрея Витальевича АРШИНОВА
 Олега Валентиновича ДУЛЕПОВА

Общество инвалидов Ломоносовского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Генриетту Вениаминовну ЕВДОКИМОВУ
 Николая Александровича НЕПЕИНА
Уважаемые юбиляры! От всей души желаем 

крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой 
энергии и всегда хорошего настроения!

Выражаем благодарность медицинскому пер-
соналу дневного стационара Архангельского 
психоневрологического диспансера, заведую-
щей Юлии Валерьевне МИХАЛКОВИЧ, док-
тору Елене Олеговне СОЛОМАТИНОй за чут-
кое и внимательное отношение к пациентам.

Семья Борзых

30 января 
день рождения 

у Анны Сергеевны  
СИЛИНОй, 

корреспондента газеты  
«Архангельск – город  

воинской славы» 
Анечка – именно так называет тебя каж-

дый в нашем коллективе. А все потому, что от 
твоей ласковой улыбки, мягкого голоса и краси-
вых глаз становится теплее на душе. Мы высо-
ко ценим твои профессиональные качества: от-
ветственность, эрудицию, гибкость ума и вла-
дение словом – и, конечно, личностные: отзыв-
чивость, чуткость, доброту. Прими наши по-
здравления с днем рождения. Желаем тебе вдох-
новения, творческих идей и новых достижений. 
Пусть журналистика станет для тебя не про-
сто работой, а призванием. 

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы» 

От имени всех артистов 
Государственного ака-
демического Кубанско-
го казачьего хора шлем 
поздравления по слу-
чаю двойного юбилея 
– 55-летия со дня рож-
дения и 35-летия рабо-
ты в области культуры – 
Александру барскому.

Александр Анатольевич про-
шел славный трудовой путь, 
занимая ответственные долж-
ности в различных учреждени-
ях культуры. Он является чле-
ном общественного совета ми-
нистерства культуры России, 
президиума всероссийского 
хорового общества, стоял у ис-

токов создания Союза нацио-
нальных (профессиональных) 
коллективов России. 

Но наиболее ярко и полно ор-
ганизационный талант Алек-
сандра Анатольевича рас-
крылся на посту директора од-
ного из лучших хоров России 
– Северного русского хора, с 
которым Кубанский казачий 
хор связывает давняя и креп-
кая творческая дружба. Он 
внес большой вклад в укрепле-
ние материальной базы хора, 
повышение его исполнитель-
ского уровня, развивал творче-
ские связи между националь-
ными коллективами России. 
Особенно памятна нам наша 
совместная работа над гастро-
лями Кубанского и Северного 
хоров под названием «От Бело-

го до Черного» в 2011 году и за-
тем ответные выступления Ку-
банского казачьего хора в Ар-
хангельской области.

Сегодня Александр Барский 
возглавляет Ломоносовский 
ДК, который является центром 
культурного, художественно-
го, духовного и патриотиче-
ского воспитания населения.

Мы желаем юбиляру крепко-
го здоровья, семейного счастья 
и успехов в работе на благо  
отечественной культуры. Мно-
гая ему и благая лета!

Виктор ЗАХАРЧЕНКО,  
художественный  

руководитель; 
Анатолий АРЕФьЕВ,  

директор; 
артисты Кубанского хора

Нас связывает давняя творческая дружба
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здоровье

МарияÎгаврилова

Самая «горячая» тема неде-
ли – эпидемия гриппа, кото-
рая накрыла страну. Тех, кто 
еще не столкнулся лицом к 
лицу с этим опасным забо-
леванием, волнует одно: как 
уберечь от него себя и близ-
ких. Советы горожанам на 
эту тему дал главный инфек-
ционист Архангельской об-
ласти Владимир Агафонов.

– Владимир Михайлович, кто 
входит в так называемые «груп-
пы риска», то есть кому стоит 
бояться гриппа в первую очередь?

– Это дети первых трех лет жиз-
ни, беременные женщины, пожи-
лые люди старше 60 лет, лица, име-
ющие хронические заболевания, 
прежде всего легких, а также забо-
левания сердечно-сосудистой си-
стемы, почек и другие. Также ри-
скуют заболеть гриппом и перене-
сти эту инфекцию в разной степени 
тяжести все, кто не сделал привив-
ку. Не привитые от гриппа заболе-
вают чаще, чем привитые, и у них 
грипп протекает в тяжелой форме 
и дает серьезные осложнения.

– Какие?
– Поскольку человек заражается 

гриппом воздушно-капельным пу-

Как защититься от гриппа?
рекомендацииÎглавногоÎинфекционистаÎобластиÎвладимираÎагафонова

– А как не заболеть в разгар 
распространения инфекции?

– Постараться не посещать места 
массового скопления людей, хотя 
бы свести это к минимуму. В по-
мещениях разумно носить маску, 
часто ее менять. На улице ходить 
в маске нужды нет, там слишком 
большая воздушная масса. Необхо-
димо строго соблюдать личную ги-
гиену. Чистые руки – важная вещь, 
которая тоже помогает не заболеть. 
В международной практике стано-
вится принятым и даже модным 
не обмениваться рукопожатиями, 
а также поцелуями при встречах и 
прощаниях, поскольку это может 
привести к заражению разными ин-
фекциями. Конечно, в период эпи-
демии нужно принимать поливита-
мины, их выбор в аптеках широк, 
и включать в свой рацион больше 
овощей и фруктов. Также рекомен-
дуется готовить витаминные на-
питки, в состав которых входят яго-
ды, например брусника, клюква, 
шиповник. Лимон богат витамина-
ми. Эти продукты также обладают 
свойством укреплять иммунитет. 
Также врачи советуют ограничить 
вредные привычки, насколько это 
возможно.

– В аптеках продают различ-
ные противовирусные и имму-
ностимулирующие препараты. 
Их стоит принимать в период 
пика заболеваемости?

– Такие препараты стоит при-
нимать только после рекоменда-
ции врача. Он может назначить па-
циенту лекарственные средства, 
укрепляющие иммунитет. Часто 
их выписывают людям из групп 
риска в целях профилактики. Од-
нако всегда надо помнить, что чу-
додейственных таблеток нет и что 
назначать их должны не вы сами 
или ваши родственники, а все-таки 
профессионал.

– Ваш прогноз: как долго еще 
в нашем регионе будет сохра-
няться превышающий норму 
процент заболеваемости жите-
лей?

– Обычно эпидемия гриппа длит-
ся несколько недель. Предпола-
гаю, что она пойдет на спад в фев-
рале, когда переболеет определен-
ная часть населения и число ис-
точников инфекции начнет умень-
шаться.

тем, то дыхательные пути – это как 
бы входные ворота в организм для 
инфекции. То есть они первыми 
принимают удар и страдают боль-
ше других органов. Поэтому самое 
главное осложнение, которое яв-
ляется основной причиной леталь-
ных исходов, – пневмония.

– Допустим, человек чувству-
ет, что заболевает, появились 
первые симптомы: легкий на-
сморк, чуть повышена темпе-
ратура. Вроде бы это не так 
страшно, стоит ли сразу брать 
«больничный»?

– Обязательно, если хотите, что-
бы болезнь протекала легче и хотите 
выздороветь быстрее. Соблюдать по-

стельный режим нужно на протяже-
нии всего температурного периода, 
так как заболевание гриппом – это 
большая нагрузка на сердечно-сосу-
дистую и иммунную системы. Кро-
ме того, если человек будет продол-
жать с температурой и насморком 
ходить на работу, он будет источни-
ком инфекции для окружающих.

– В памятках пишут, что в пе-
риод эпидемии при первых при-
знаках болезни надо вызывать 
врача на дом. Но это как-то неу-
добно, особенно если температу-
ра невысокая и вроде бы беспоко-
иться пока не о чем...

– Это сейчас температура 37,5, а 
через час может быть уже и 38,5, и 

дальше поднимается. Конечно, в 
таком случае нужно вызывать док-
тора. Он осмотрит пациента, оце-
нит его состояние и либо оставит 
его дома, либо направит в стацио-
нар.

– Если дома есть больной, как 
себя вести, чтобы не заразить-
ся?

– Вся семья должна носить ма-
ски. Если возможно, больному 
нужно выделить отдельную комна-
ту, чтобы он не очень активно кон-
тактировал с другими членами се-
мьи. Обязательно выделить инди-
видуальную посуду и тщательно ее 
мыть.

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№4 (592)

25 январяÎ2017Îгода

тв

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

1.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный  

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 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 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 «ОМЕН» 16+
4.20 Контрольная  

закупка 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 «ДЫШИ 

СО МНОЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

АННА» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.45 «БРИГАДА» 18+
2.55 «ДАР» 12+

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН  

ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 «СТРАНСТВИЯ  

СИНДБАДА» 16+
3.10 Живая легенда 12+
4.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

23.55, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.30 Модный  

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 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 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 Бюро 16+
1.15, 3.05 «ДОРОГА  

В РАЙ» 16+
4.30 Контрольная закупка 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 «ДЫШИ  

СО МНОЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

АННА» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.45 «БРИГАДА» 18+
2.55 «ДАР» 12+

5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН  

ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «СТРАНСТВИЯ  

СИНДБАДА» 16+
2.35 Дачный ответ 0+
3.30 Судебный детектив 16+
4.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
9.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 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 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Сирия. Мир под огнем 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
2.30 «КВИРК» 12+
4.15 Обложка 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ» 16+
13.35 Остановись, мгновение! 16+
14.05, 23.40 Неистовые  

модернисты 16+
15.10, 21.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
16.05 «ЗАБАВНАЯ  

МОРДАШКА» 16+
17.50 Мастер-классы 16+
18.35 Веселый жанр невеселого 

времени 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Музейный комплекс  

Плантен-Моретюс 16+
21.00 Правила жизни 16+
22.30 Тем временем 16+
23.35 Худсовет 16+

6.00, 8.40, 10.00, 11.40, 13.00, 
14.40, 16.00, 17.40, 19.00  
Документальный фильм 12+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.20, 
2.50 Рукоделкины 6+
7.10, 11.10, 14.10, 17.10  
Лекция А. И. Осипова, профессора 
Московской духовной академии 12+
7.30 7 дней в регионе 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30 
 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
Интересно о главном 16+
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+
9.50, 12.50, 15.50, 18.50, 20.00, 
1.30, 4.30 Афиша 16+
20.05, 1.35, 4.35 13-й этаж 12+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
20.40, 2.10 Актуальное интервью 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Новости  
Котласской телекомпании 16+
23.00 Наше время 16+
0.15, 3.15 Пусть мама придет 6+
0.30, 3.30 Академический час 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.35 Валентин Зубков 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Прощание. Япончик 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.35 «СЛЕДСТВИЕМ  

УСТАНОВЛЕНО» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ  

КОМИССАРА МЕГРЭ» 16+
12.45 Беллинцона 16+
13.00, 21.00 Правила жизни 16+
13.30 Пешком... 16+
13.55 Томас Кук 16+
14.05, 23.40 Неистовые  

модернисты 16+
15.10, 21.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
16.05 Искусственный отбор 16+
16.50 Больше, чем любовь 16+
17.35 Мастер-классы 16+
18.25 Шарль Кулон 16+
18.35 Веселый жанр  

невеселого времени 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Грахты Амстердама 16+
22.30 Власть факта 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Крупным планом 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00 Путь 12+
6.45, 12.15, 15.15, 18.15, 0.30, 
3.30 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 Новости  
Котласской телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00  
Лекция А. И. Осипова, профессора 
Московской духовной академии 12+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15 Вне зоны 16+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30, 20.40, 
2.10 Стиль жизни 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 0.00, 
3.00 Рукоделкины 6+
10.30, 14.00, 17.00 13-й этаж 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 1.50, 
4.50 Афиша 16+
19.00, 0.20, 3.20 708-й на связи 16+
20.00, 1.30, 4.30  
Актуальное интервью 16+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Пусть мама придет 6+
0.10, 3.10 Интересно о главном 16+

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

23.55, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 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 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 Бюро 16+
1.15, 3.05 «ПОЛЕТ  

ФЕНИКСА» 16+
4.05 Контрольная  

закупка 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 «ДЫШИ  

СО МНОЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

АННА» 12+
23.15 Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

1.45 «БРИГАДА» 18+
2.55 «ДАР» 12+

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН  

ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «СТРАНСТВИЯ  

СИНДБАДА» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.05 Авиаторы 12+
4.20 «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

23.55, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный  

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 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 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 Бюро 16+
1.15, 3.05 «БЫТЬ  

ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+
4.20 Контрольная закупка 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 «ДЫШИ  
СО МНОЙ» 12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ДОКТОР  

АННА» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «БРИГАДА» 18+
3.25 «ДАР» 12+

5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН  

ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «СТРАНСТВИЯ  

СИНДБАДА» 16+
2.35 Горячий снег  

Сталинграда 12+
3.25 Судебный детектив 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ЛАРЕЦ  

МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 Татьяна Шмыга 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 13-й этаж 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Япончик 16+
0.35 Право знать! 16+
2.05 «ТОЛЬКО 

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ  

КОМИССАРА МЕГРЭ» 16+
12.40 Эс-Сувейра 16+
13.00, 21.00 Правила жизни 16+
13.30 Пятое измерение 16+
13.55 Елена Блаватская 16+
14.05, 23.40 Неистовые  

модернисты 16+
15.10, 21.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
16.05 Сати... 16+
16.50 Глеб Котельников 16+
17.35 Мастер-классы 16+
18.35 Веселый жанр  

невеселого времени 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Эскиз Вселенной  

Петрова-Водкина 16+
20.45 Мон-Сен-Мишель 16+
22.30 Игра в бисер 16+

6.00, 11.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Интересно о главном 16+
6.15, 11.15, 13.45, 16.45, 19.45 
Пусть мама придет 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.20, 
2.50 Афиша 16+
6.35, 12.05, 15.05, 18.05, 21.00, 
2.30 13-й этаж 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30 Правопорядок 16+
7.10, 12.40, 15.40, 18.40  
Актуальное интервью 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30  
Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Новости  
Котласской телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
2.00 Стиль жизни 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 20.50, 
2.20 Рукоделкины 6+
10.00, 14.00, 17.00 Академический час 16+
20.00, 1.30, 4.30  
Лекция А. И. Осипова, профессора 
Московской духовной академии 12+
20.15, 1.45, 4.45 Вне зоны 16+
0.00, 3.00 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Путь 12+
0.45, 3.45 Документальный фильм 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «СЛЕДСТВИЕМ  

УСТАНОВЛЕНО» 12+
10.35 Олег Стриженов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Дикие деньги 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «КУДА ПРИВОДЯТ 

ПОНТЫ» 12+
0.35 «ПРОШЛОЕ  

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ  

КОМИССАРА МЕГРЭ» 16+
12.45 Амальфитанское  

побережье 16+
13.00, 21.00 Правила жизни 16+
13.30 Россия, любовь моя! 16+
13.55 Витус Беринг 16+
14.05, 23.40 Неистовые  

модернисты 16+
15.10, 21.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
16.05 Абсолютный слух 16+
16.50 Алексей Грибов 16+
17.35 Мастер-классы 16+
18.20 Тельч 16+
18.35 Веселый жанр  

невеселого времени 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.45 Влколинец 16+
22.25 Эзоп 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.40, 
2.10 Рукоделкины 6+
6.10, 11.10, 14.40, 17.40, 20.30, 
2.00 Интересно о главном 16+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50  
708-й на связи 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 
1.10, 3.00, 4.10  
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 Новости  
Котласской телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
Актуальное интервью 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 21.20, 
2.50 Афиша 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 0.50, 
3.50 Правопорядок 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 0.30, 
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.00, 17.00  
В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20 Пусть мама придет 6+
20.00, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+
20.50, 2.20 Путь 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
1.00, 4.00 Помним. Гордимся. Помогаем 16+

Понедельник 30 января

Среда 1 февраля

Вторник 31 января

Четверг 2 февраля

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 Бюро 16+
1.15 «ОНА ЕГО  

ОБОЖАЕТ» 16+
3.10 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ  

И ДРУГИЕ» 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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 «КУДА УХОДИТ  

ЛЮБОВЬ» 12+
1.05 «ПИКАП.  

СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
2.50 «ДАР» 12+
4.45 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.40 Говорим  

и показываем 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 «ЧУМА» 16+
2.25 Рука Москвы 0+
3.15 Судебный детектив 16+
4.15 «ПАТРУЛЬ» 16+

5.30, 6.10 «ДАЧНЫЙ  
РОМАНС» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.10 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+
12.15 Бактерии.  

Война миров 12+
13.25 Открытие Китая 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 «ВЫСОТА» 16+
16.40 Юбилейный концерт  

Л. Лещенко в ГКД 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
1.20 «ДРУЖИННИКИ» 16+
3.10 Модный приговор 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

7.00 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+
14.20 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
16.20 «КТО Я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.00 Дежурный по стране  
Михаил Жванецкий 16+

1.00 «ЖЕНЩИНЫ  
НА ГРАНИ» 12+

2.55 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

5.05 Их нравы 0+
5.25 «АГЕНТ ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.35 «ПЛАТА  

ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
2.05 Моя исповедь 16+
3.05 Поедем, поедим! 0+
3.30 Еда без правил 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30, 14.30, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 10 самых... 16+
15.50, 16.30 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
17.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Роман Карцев 12+
23.55 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
1.25 Петровка, 38 16+
1.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.20 Губерт в стране «чудес» 16+
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ  

КОМИССАРА МЕГРЭ» 16+
12.45 Древний портовый  

город Хойан 16+
13.00 Правила жизни 16+
13.30 Письма из провинции 16+
13.55 Чингисхан 16+
14.05, 15.10, 23.40 Неистовые 

модернисты 16+
16.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
16.50 Владислав Виноградов 16+
17.35 Мастер-классы 16+
18.30 Юрий Олеша 16+
19.20 Джотто Ди Бондоне 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.20 Острова 16+
20.55 «ИЗ ЖИЗНИ  

ОТДЫХАЮЩИХ» 16+
22.25 Линия жизни 16+
23.35 Худсовет 16+
1.55 Тамплиеры  

в Советской России 16+

6.00, 7.10, 11.00, 12.40, 14.30, 
15.40, 17.30, 18.40, 0.30, 3.30  
Документальный фильм 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 20.15, 
1.45, 4.45 Стиль жизни 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Правопорядок 16+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30  
Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Новости  
Котласской телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
Ключевой вопрос 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 0.00, 
3.00 Интересно о главном 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 0.20, 
3.20 Рукоделкины 6+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50 Путь 12+
10.30, 14.00, 17.00 Вне зоны 16+
10.50, 14.20, 17.20, 0.15, 3.15 Афиша 16+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 13-й этаж 12+
20.45, 2.15  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
21.00, 2.30 Крупным планом 16+

5.55 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Короли эпизода 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ТОНКАЯ  

ШТУЧКА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.45 «ПУАНТЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.30 «КАПКАН  

ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА»

3.40 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ  
ИМПЕРИИ СС» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный  

концерт 16+
10.35 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
12.00 Легенды кино 16+
12.30 Россия, любовь моя! 16+
13.00, 0.05 Заповедные леса 

Амазонии 16+
13.55 Что делать? 16+
14.45 Маэстро Раймонд Паулс  

и Биг-бэнд  
Латвийского радио 16+

15.45 Гении и злодеи 16+
16.20 Библиотека приключений 16+
16.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 16+

18.05, 1.00 Пешком... 16+
18.35, 1.55 По следам  

пропавшей галереи 16+
19.25 Творческий вечер  

Валентина Гафта 16+
20.35 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
22.55 Джанни Скикки 16+
1.25 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00, 9.00, 14.00, 18.00  
Стиль жизни 16+
6.20, 9.20, 14.20, 18.20, 22.00, 
1.00, 4.00 Рукоделкины 6+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30, 21.00, 
22.40, 0.00, 1.40, 3.00, 4.40  
Документальный фильм 12+
7.00, 11.00, 15.00, 19.00  
Правопорядок 16+
7.15, 11.15, 15.15, 19.15 Путь.  
Программа о православной жизни 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+
8.30, 12.30, 16.30 Вне зоны 16+
8.50, 12.50, 16.50  
Пусть мама придет 6+
10.00, 13.00, 17.00  
7 дней в регионе 16+
20.00, 23.00, 2.00 
Интересно о главном 16+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30 Стиль жизни 16+
22.10, 1.10, 4.10  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Помним. Гордимся. 
Помогаем 16+

5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
6.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К 75-летию Л. Лещенко 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 «ЖЕНЩИНЫ» 16+
16.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ  

БОРНА» 16+
1.25 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» 16+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный  

альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 «МОЕ ЛЮБИМОЕ  

ЧУДОВИЩЕ» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ТЕЩА- 

КОМАНДИР» 12+
0.50 «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
2.40 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО» 12+
4.35 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»  
«БУКЕТ  
НА ПРИЕМЕ» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.50 «АГЕНТ ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 ЧП. Расследование 16+
8.45 Устами младенца 0+
9.30 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «ВЗЛОМ» 16+
23.15 Международная  

пилорама 16+
0.10 «ФОРМАТ А4» 16+

6.00 Марш-бросок 12+
6.35 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 12+
7.40 Фрунзик Мкртчян 12+
8.35 АБВГДейка 0+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.30 «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СУЕТА СУЕТ» 0+
13.25, 14.45 «ДВА  

ПЛЮС ДВА» 12+
17.25, 19.00 «ЛЮБОВЬ  

ВНЕ КОНКУРСА» 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 Сирия. Мир под огнем 16+
3.35 «ВЕРА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «ИЗ ЖИЗНИ  

ОТДЫХАЮЩИХ» 16+
11.55 Георгий Бурков 16+
12.35 Нефронтовые заметки 16+
13.05 Эскиз Вселенной  

Петрова-Водкина 16+
13.50 «АДАМ ЖЕНИТСЯ  

НА ЕВЕ» 16+
16.10 Невидимый Кремль 16+
16.50 Фенимор Купер 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Мастер-классы 16+
18.35, 1.55 История моды 16+
19.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
20.50 Никита Михалков 16+
23.50 Неистовые 

модернисты 16+
0.50 Маэстро Раймонд Паулс  

и Биг-бэнд  
Латвийского радио 16+

2.50 «ЭРНАН КОРТЕС» 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Интересно о главном 16+
6.15, 11.15, 14.45, 17.45, 20.20, 
23.20, 2.20 Афиша 16+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50, 21.20, 
0.20, 3.20 Рукоделкины 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.30, 
0.30, 3.30 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Новости Котласской телекомпании 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
708-й на связи 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15 Стиль жизни 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
13-й этаж 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
10.30, 14.00, 17.00 Крупным планом 16+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Вне зоны 16+
20.50, 23.50, 2.50 Пусть мама придет 6+
21.00, 0.00, 3.00 Стиль жизни 16+
22.00, 1.00, 4.00 Правопорядок 16+
22.15, 1.15, 4.15 Путь 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

Пятница 3 февраля

Воскресенье 5 февраля

Суббота 4 февраля

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

тв

С 20 по 23 февраля пройдет VII фе-
стиваль творческой молодежи го-
родов воинской славы и городов-
героев России «Помним. Гордимся. 
Верим».

В творческих состязаниях могут участво-
вать молодые люди от 18 до 30 лет. Все кон-
курсы объединены темой «Любовью к Ро-
дине едины». Продемонстрировать свое ма-
стерство могут профессиональные и люби-
тельские коллективы, отдельные авторы и 
исполнители. 

Для очного участия в фестивале уже по-
дали заявки Санкт-Петербург, Великий 

Новгород, Псков, Наро-Фоминск, Луга и 
Туапсе. В заочных конкурсах выразили 
желание поучаствовать города Колпино и 
Белгород. Заявки принимаются до 1 февра-
ля.

Претендентам из Архангельска необ-
ходимо пройти отборочные туры. От-
бор участников в направлении «Худо-
жественное слово» пройдет с 13 до 19 ча-
сов 28 января в Архангельском город-
ском культурном центре. 29 января в 
12 часов в КЦ «Северный» начнется от-
бор конкурсантов в направлении «Хоре-
ография». Вокалисты поборются за пра-
во участия в фестивале 5 февраля в Ло-
моносовском ДК.

Победители получат возможность 
выступить на сцене Архангельско-
го театра драмы в рамках гала-кон-
церта фестиваля. Конкурс «Талан-
ты Поморья» является отборочным 
туром Всероссийских дельфийских 
игр.

Организаторы фестиваля – молодежное 
объединение «Таланты Поморья» и об-
ластной Молодежный центр при поддерж-
ке правительства Архангельской области. 
Конкурсная программа состоит из следую-
щих номинаций: инструментальная (фор-
тепиано, скрипка, балалайка, домра, баян 
(аккордеон), классическая гитара, саксо-

фон, флейта, электронный клавишный ин-
струмент, народные инструменты), худо-
жественное чтение, изобразительное ис-
кусство, вокал (сольное народное пение, 
эстрадное пение), ансамблевое народное 
пение, ансамблевое эстрадное пение, хо-
реография (народный танец, современный 
танец), диджей, дизайн одежды, искусство 
воспитания, фотография, народные худо-
жественные ремесла и промыслы, театр, 
тележурналистика, джаз.

Заявки на участие в фестивале при-
нимаются до 1 февраля на электронный 
адрес: delfic.festival@yandex.ru. В теме 
письма необходимо сделать пометку 
«Дельфийский фестиваль» и обязатель-
но указать номинацию. Подробная ин-
формация по тел. 8-952-253-42-09.

Любовью к Родине едины
вÎархангельскеÎвÎсамомÎразгареÎидетÎподготовкаÎÎ
кÎфестивалюÎ«Помним.Îгордимся.Îверим»Î

Поморье ищет таланты
10-12ÎфевраляÎвÎархангельскеÎÎ
пройдетÎIVÎдельфийскийÎфестиваль
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будет интересно

ликбезÎÎ
отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Куда «ударить»?
Вольтер сказал справедливо, 

что в шесть лет можно выучиться 
всем главным языкам, но что 
во всю жизнь надобно учиться 

своему природному. Нам, русским,
 еще более труда, нежели другим.

Н. М. Карамзин

Акцентологические нормы, или, проще го-
воря, нормы ударения, вызывают, пожалуй, 
больше всего затруднений у носителей рус-
ского языка. «Все так говорят» – для многих 
это не последний аргумент при выборе удар-
ного гласного. Но, к сожалению или к сча-
стью, грамотность речи не зависит от боль-
шинства.

В некоторых словах правильное ударение и вовсе не 
ложится на слух. Взять хотя бы «грунтовЫе воды» 
или «строчнЫе буквы» – язык не повернется сказать 
подобное, а ведь именно такое произношение счита-
ется верным. В этот ряд можно смело поставить и 
«асимметрИю», в то время как противоположное по 
значению существительное может быть и «симмЕ-
трией», и «симметрИей». Стоит оговориться, что не 
все словари указывают второй вариант как норма-
тивный, поэтому, выбрав первый, вы точно не ошибе-
тесь, хотя вряд ли кому-то захочется поставить уда-
рение по-другому.

Есть еще интересное слово «факсимиле» (точное 
воспроизведение рукописи, документа, подписи; а в 
значении прилагательного – точно воспроизведен-
ный). Так вот, это никакое не «факсимилЕ», а «факсИ-
миле».

А как вам «предвосхИтить»? Да, мало от кого можно 
услышать подобное, однако это литературная норма. 
Полезно также узнать, что если вы с кем-то спорите, то 
ваши мнения «рАзнятся», а не «разнЯтся». «ЖерлО» – 
закидайте меня камнями, но это правильно. А вот при 
склонении слова ударение смещается на «е»: «жЕрла», 
«в жЕрле».

«ВорожЕя» или «ворожеЯ»? Многие не задумыва-
ясь выберут первое. Есть словари, которые рекомен-
дуют ударение на «е», другие отмечают оба варианта 
как равноправные. Но, как бы непривычно это ни зву-
чало, именно «ворожеЯ» соответствует строгой литера-
турной норме и фиксируется большинством словарей, 
в том числе изданиями, адресованными работникам 
эфира. 

Вы удивитесь, но всего полвека назад в глаголах 
«ржАветь», «заржАветь» допускалось только такое 
ударение. Сейчас ситуация изменилась: одни совре-
менные словари разрешают говорить и «ржАветь», и 
«ржавЕть», другие указывают на предпочтительность 
второго варианта. 

Причины такого разнобоя в изданиях не в том, что 
лингвисты хотят запутать нас. Это естественный про-
цесс, язык не стоит на месте, а развивается, и то, что 
было недопустимым, становится единственно верным 
спустя несколько лет. Скорее всего, со временем и «во-
рожЕя» полностью вытеснит «ворожеЮ», и «ржАветь» 
уйдет в прошлое. Так  произошло со словом «фольгА», 
а ведь не так давно норма была другой – «фОльга».

Еще один фонетический «сюрприз» от великого и мо-
гучего – «пАмятуя». «ПамятУя» – так говорить невер-
но. И подобных примеров «странных» ударений мож-
но привести довольно много. Так что в завершение – 
о словах, правильное произношение которых не будет 
шокировать слух каждого второго носителя языка.

Модники, предпочитающие стильные дорогие вещи, 
одеваются в «бутИке», а не в «бутикЕ». В других слово-
формах ударение остается тем же: «бутИки», «в бутИ-
ках». Тем, кто приобретает изделия из джинсы: «джин-
сОвая куртка», «джинсОвое платье». А если на это пла-
тье  нанесены какие-то рисунки, то это «прИнты».

О других предметах гардероба: «шАрфы», «тУфля», 
«джЕмперы». Кстати, еще раз напомню, что расплачи-
ваться будете «деньгАми», а не «дЕньгами».

На очереди – продовольственные товары. «КАмба-
ла» – корректным является ударение именно на пер-
вый слог. Для любителей хмеля: «бОчковое пиво». Дру-
гие напитки: «слИвовый сок», «грУшевый компот», 
«лАтте». И закончим традиционными «тОртами» и 
«свЕклой».

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
25 ЯНВАРЯ 

в 18:30 – концерт «История любви, 
звучащая в романсах» (6+)

28 ЯНВАРЯ 
в 13:00 – отборочный тур в номина-

ции «Художественное слово» фестива-
ля «Помним. Гордимся. Верим» (18+)

18:00 – концерт «Вдоль по Северной 
Двине» лауреата всероссийских и меж-
дународных конкурсов Сергея Данило-
ва (6+)

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

29 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Алиса в зимней Стране Чу-
дес» (3+)

ЦЕНТР  
«АРхАНГЕЛОГОРОДСКАя 

СКАЗКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
28 ЯНВАРЯ 

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

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

в 13:00 – программа выходного дня 
«Экскурсионный день в доме XIX века» 
(6+)

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

28 ЯНВАРЯ 
в 13:00 – спектакль Архангельского 

театра кукол «Красная шапочка» (0+)
29 ЯНВАРЯ 

в 15:00 – танцевальный мастер-класс 
«Танец живота» или «ZUMBA» (18+)

в 12:00 – отборочный тур по хорео-
графии фестиваля творческих коллек-
тивов городов воинской славы и горо-
дов-героев «Помним. Гордимся. Верим» 
(18+)

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

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

25 ЯНВАРЯ 
в 19:00 – мастер-класс по основам 

бального танца для людей элегантного 
возраста (18+)

28 ЯНВАРЯ 
в 16:00 – музыкально-поэтическая го-

стиная «Зимний вечер тает на ладони» 
(18+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев с уча-
стием городского духового оркестра 
им. В. Васильева «Под звуки вальса 
плавные» (18+)

29 ЯНВАРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 

тех, кто не считает годы» (18+)
1 ФЕВРАЛЯ 

в 19:00 – мастер-класс по основам 
бального танца для людей элегантного 
возраста (18+)

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

28 ЯНВАРЯ 
в 16:00 – творческий конкурс «Звезда 

студенчества» (12+)
29 ЯНВАРЯ 

в 15:00 – день семейного отдыха (3+)
в 17:00 – концерт творческой группы 

«Три свечи» (12+)

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

25 ЯНВАРЯ 
в 16:00 – показательный концерт «Та-

кой разный современный танец» (от-
крытое занятие КФ х/а «Стиль») (3+)

27 ЯНВАРЯ 
в 17:00 – урок-концерт «Жанры 

циркового искусства» (открытое за-
нятие КФ цирковая студия «Надеж-
да») (3+)

1 ФЕВРАЛЯ 
в 15:30 – интеллектуально-игровая 

программа для школьников округа «Ты 
мне – я тебе» (6+)

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

25 ЯНВАРЯ 
в 17:00 – концертная программа «И 

нарекли ее Татьяной» (6+)

Филиал «Турдеевский», 
ул. Центральная, 28; 

 https://vk.com/turdeevo
27 ЯНВАРЯ 

в 16:30 – занимательная программа 
по экологии «Мы и наши братья мень-
шие» (6+)

28 ЯНВАРЯ 
в 18:00 – дискотека «Островок» с 

игровой программой «Веселая компа-
ния» (14+)

в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
29 ЯНВАРЯ 

в 12:00 – мастер-класс по нетради-
ционной технике рисования «Граттаж» 
(воскография) (6+)

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

www.maymaksa.ru
29 ЯНВАРЯ 

в 15:00 – познавательная программа 
«Путешествие снежинки», посвящен-
ная Году экологии (6+)

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

25 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – интеллектуальный ринг «К 

традиции древней почтенье имея» (12+)

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

25 ЯНВАРЯ 
в 13:00 – мастер-класс по оригами 

«Символ года Петушок» (6+)

28 ЯНВАРЯ 
в 22:00 – вечер отдыха «Я танцую» 

(18+)

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

27 ЯНВАРЯ
в 18:00 – конкурс красоты и таланта 

«Сияние Севера» (10+) 
28 ЯНВАРЯ

в 15:00 – программа «Зимняя удаль» 
(12+)

в 17:00 – вечер отдыха «Новый год 
идет по свету» (18+)

29 ЯНВАРЯ 
в 13:00 – конкурс по разгадыванию 

кроссвордов «Филворд разгадай и приз 
забирай» (18+)

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

25 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – закрытие фестиваля «Виват, 

студент!» (3+)
27 ЯНВАРЯ 

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

28 ЯНВАРЯ 
в 13:00 – семейный квест (6+)
в 17:00 – «Квартирник для дру-

зей», приуроченный ко дню рождения  
В. С. Высоцкого (16+)

29 ЯНВАРЯ 
в 15:30 – джастденс (12+)

Филиал № 2,  
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39;  
тел. 61-81-15; vk.com/luch_2

25 ЯНВАРЯ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
27 ЯНВАРЯ 

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

28 ЯНВАРЯ 
в 17:00 – вечер отдыха «Островок 

души» (7+)
29 ЯНВАРЯ 

в 12:00 – творческая мастерская «Кре-
атив». Мастер-класс по изготовлению 
закладки (7+)

30 ЯНВАРЯ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)

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

тел. 61-83-10
25 ЯНВАРЯ 

в 15:00 – квест «Форт Боярд» (7+)
26 ЯНВАРЯ 

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

28 ЯНВАРЯ 
в 13:00 – мастер-класс «Огненный Пе-

тух» (7+)
29 ЯНВАРЯ 

в 13:00 – игровая развлекательная 
программа «Китайский Новый год» (7+)

в 18:00 – вечер отдыха под духовой 
оркестр (35+)

30 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
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калейдоскоп

говорятÎдети

Микробы  
прибегают ночью
Медики предупреждают: осторожно, грипп. 
Воспитанники подготовительных групп дет-
ского сада №20 «Земляничка» (Урицкого, 
15), знают, чем он так опасен, и как защитить 
себя от болезни. 

Андрей ЩЕРБАКОВ:
– Грипп – это такая болезнь, которой 

болеют очень часто, особенно зимой. 
Люди заболевают, когда они потные, 
потому что зимой много холодного 
воздуха. Не болеют те, кто не бегает 
на улице и соблюдает правила: не ест 
снег, не лижет холодные железные 

вещи, не берет на улице ничего грязного. Если человек 
заболел, надо пить витамины, пить горячие напитки и 
есть горячую еду, полоскать горло через каждый час, 
пшикать в нос лекарством и соленой водой.

Гена АНИСИМОВ:
– Простудой болеет тот, кто не за-

крывает шарфом на улице шею, а  тот, 
кто валяется в снегу после болезни, 
снова простужается. Нельзя есть мно-
го таблеток, иначе можно отравиться. 
Чтобы быть здоровым, нужно делать 
зарядку, есть фрукты, овощи, чеснок и 

лук. Если человек заболел, нужно лежать под одеялом 
и никуда не ходить, только если в туалет. Надо больше 
спать. Когда я болел, бабушка давала мне таблетки и 
заставляла полоскать горло содой с гвоздикой.

Гера АНИСИМОВ:
– Заболеть можно в больнице, потому 

что там уже есть зараженные. Еще мож-
но простудиться неожиданно, напри-
мер, когда спишь, потому что микробы 
прибегают ночью, когда человек ничего 
не делает, руки не моет, а просто спит. 
Грипп не очень страшная болезнь, пото-

му что от нее можно вылечиться, если пить чай с лимо-
ном, с медом. Чтобы совсем не болеть, надо делать заряд-
ку, дышать свежим воздухом и пить горячее питье. 

Святослав ВЕЧЕРСКИй:
– Чтобы не болеть, нужно кушать 

овощи, принимать таблетки от гриппа, 
пить сироп. Заболеть можно на улице: 
простудить ухо, подхватить какую-то 
заразу на дороге, можно простудить-
ся от палки, если взять ее в руки, а на 
ней будут микробы. Я простудился из-

за того, что съел помидор, на котором были микробы. 
Мама с папой думали, что это был не грязный помидор, 
а на самом деле он был грязным. Болеть я не люблю, 
когда болеешь, родители деньги не зарабатывают. 

Злата СОЛОМАТИНА:
– Чтобы лечить простуду, надо идти 

к доктору, он скажет сесть на больнич-
ный. Еще надо есть таблетки, пить ле-
карства, редко ходить на улицу, а мож-
но и вообще не ходить. Нельзя ходить 
в садик, потому что, если там кто-то 
тоже болеет, можно еще больше про-

студиться, и тогда у тебя будет две болезни. Чтобы не за-
болеть, надо тепло одеваться зимой и летом, еще нужно 
проветривать помещения, чтобы в доме был хороший, 
свежий запах. А на улице нельзя закапываться в снег.

Настя БУТАКОВА:
– Простуда – это когда заболевают 

гриппом. Когда я кашляю и чихаю, я 
принимаю таблетки и сиропы. Еще я 
вроде бы кушаю особенные продукты. 
Меня лечит мама. Когда простудишь-
ся, нужно идти в больницу, там тоже 
всякие лекарства. Чтобы не болеть, 

нельзя кушать снег, валяться в сугробе. Люди могут 
простудиться, если без шарфа ходят на улице. 

Оксана БРОВКИНА:
– Простуда – это когда ты заразил-

ся. Можно заразиться в автобусе, в ма-
шине, в поезде: там летают бактерии. 
Когда человек простужается, у него 
болит горло, уши, голова, ноги. Если 
у кого-то болит горло, надо завязы-
вать его шарфом, а если болит голо-

ва, надо положить мокрую тряпку на лоб. Чтобы не бо-
леть, надо делать зарядку, кушать чеснок и лук: они 
невкусные, но надо. Яблоки нужно кушать, у них кожу-
ра очень полезная. Нужно мыть руки, чтобы бактерий 
не было, чистить зубы, чтоб не было кариеса.

Подготовила анна СиЛина, фото: кирилл иоДаС

Городской конкурс, объ-
явленный управлением 
торговли и услуг, еже-
годно проводится в це-
лях новогоднего оформ-
ления и улучшения 
внешнего облика зда-
ний, улиц и площадей, 
создания праздничной 
атмосферы для жителей 
и гостей Архангельска. 

Участие в конкурсе приняло 
более 40 предприятий торгов-
ли, общественного питания и 
бытового обслуживания, со-
общает пресс-служба город-
ской администрации. Кон-
курсная комиссия обраща-
ла внимание на внутреннее 
и внешнее оформление пред-
приятий и прилегающие к 
ним территории. Учитывали 
качество декоративно-худо-
жественного, тематическо-
го и светового оформления, 
внешний праздничный вид 
обслуживающего персонала, 
творческий подход, новизну 
и оригинальность дизайна. 
Члены комиссии сделали об-
щий вывод о том, что оформ-
ление предприятий города 
становится более стильным, 
воплощаются необычные ре-
шения, широко используют-
ся современные материалы и 
технологии.

Победителями конкурса 
стали:

в номинации «Северное си-
яние» – ООО «Союз-88», кафе-
бар «Арктика» (пр. Троиц-
кий, 133/3,  директор Елена 
Гусарова);

в номинации «В гостях у 
новогодней сказки» – ООО 
«Ресторатор», кафе-пицце-
рия «Престо» (пр. Дзержин-
ского, 7/4, генеральный ди-
ректор Павел Гвоздухин);

в номинации «Новогодний 
хит» – ООО «Магия цветов» 
(пр. Чумбарова-Лучинского, 
3; пр. Троицкий, 37/1,  гене-
ральный директор Светла-
на Ваундэрберг);

в номинации «Ярмарка 
новогодних услуг» – ООО 

«Новогодний  
Архангельск» – 
подводим итоги
вÎадминистрацииÎгородаÎнаградилиÎпобедителейÎконкурсаÎÎ
наÎлучшееÎновогоднееÎоформлениеÎпредприятийÎторговли,ÎÎ
общепитаÎиÎбытовогоÎобслуживания

«Титан-Девелопмент», Цен-
тральный универмаг, ТРЦ 
«Титан-Арена», (ул. Помор-
ская, 9; ул. Воскресенская, 20; 
генеральный директор Ири-
на Фролова);

в номинации «Чудеса под 
Новый год» – магазин «Ка-
скад»  (ул. Мира, 3/3 ИП Та-
тьяна  Вишнякова);

в номинации «Новогодний 
калейдоскоп» – ООО «Брау-
Маркет», ресторан «Каби-

нет» (ул. Воскресенская, 17, 
генеральный директор Оль-
га Бабина);

в номинации «Новогодний 
калейдоскоп» – ООО «УК Ре-
сто консалт» (кафе «Кофе-
рум», ул. Воскресенская, 9; 
кафе «Братья Гриль», пр. 
Троицкий, 104; кафе «Санта-
Паста»,  пр. Троицкий, 21, ге-
неральный директор Васи-
лий Будрин);

в номинации «Новогодний 

сюрприз» – магазин «O'STIN» 
(ул. Воскресенская, 101, управ-
ляющая Юлия Вантрусова);

в номинации «Новогодний 
креатив» – салон цветов и по-
дарков «Гранд При» (ул. Вос-
кресенская, 6, исполнитель-
ный директор Елена По-
дымникова);

в номинации «Звездный 
путь» – МУП «Стигла» (ул. 
Нагорная, 7, директор Алек-
сандр Гурьев);

в номинации «Звездный 
путь» – магазин «Цветной» 
(ул. Попова, 42, ИП Ольга 
Соловьева);

в номинации «Брызги 
шампанского» – магазин 
«Электроника» (ул. Помор-
ская, 44, ИП Сергей Биль-
ков); ООО КШП «Дружба», 
ресторан «Дружба» (ул. Ком-
сомольская, 59, директор 
Светлана Вячеславова);

в номинации «Необыкно-
венное чудо» – магазин «Ан-
ровъ», (набережная Северной 
Двины, 93/1, генеральный 
директор Анна Львова);

в номинации «Необыкно-
венное чудо» – швейное ате-
лье «Молодость», (ул. Воло-
дарского, 19,  директор Га-
лина Лобастова);

в номинации «Волшебный 
огонек» – торговый павильон 
«Товары для рыбалки и ту-
ризма» (ул. Магистральная, 
40, ИП Анатолий Шарапов).

При вручении наград заме-
ститель главы Архангельска 
по вопросам экономического 
развития и финансам Дани-
ил Шапошников выразил 
надежду, что и в наступив-
шем году предприятия пора-
дуют горожан новыми идея-
ми новогоднего оформления. 

Как отметила начальник 
управления по торговле и ус-
лугам населению Ирина Лю-
бова, конкурсной комиссии 
оказалось непросто опреде-
лить лучших, настолько вы-
сокохудожественно и на про-
фессиональном уровне были 
оформлены предприятия. 
Стоит отметить, что наряду с 
традиционными участника-
ми появляются и новые лица. 

 �В номинации «Новогодний хит» победила «Магия цветов»

 � В номина-
ции «Но-
вогодний 
калейдо-
скоп» по-
бедителем 
стало ООО 
«УК Ресто 
консалт» 
(кафе «Сан-
та-Паста»)

 � В номинации «Необыкновенное чудо»  
победителем стало швейное ателье «Молодость»

Î� фотореПортаж:ÎПресс-службаÎадМинистрацииÎгорода


