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Губернатор  
обратится  
с посланием
2 марта в 12:00 гла-
ва региона Игорь Ор-
лов обратится к Архан-
гельскому областному 
Собранию депутатов с 
ежегодным посланием 
о социально-экономи-
ческом и обществен-
но-политическом поло-
жении в Архангельской 
области. 

Исполняющий обязанности 
председателя Архангельско-
го областного Собрания де-
путатов Юрий Сердюк под-
писал распоряжение о созы-
ве внеочередной сессии Со-
брания, на которой губерна-
тор обратится к депутатам с 
ежегодным посланием. 

Внеочередная сессия со-
стоится 2 марта 2017 года в 
12:00 в конференц-зале пра-
вительства Архангельской 
области.

«Проектный завод» – экс-
пертная сессия для начи-
нающих и состоявшихся 
предпринимателей и иници-
аторов проекта состоялась 
при поддержке Корпорации 
развития Архангельской об-
ласти и регионального пра-
вительства. Мероприятие со-
брало более ста участников: 
предпринимателей, авторов 
идей, представителей орга-
нов власти и различных ин-
ститутов развития, инвесто-
ров, экспертов.

– Это открытая площадка, где идет 
разговор не только о перспективах 
развития региона и необходимых 
для этого условиях. Мы знакомим 
предпринимателей с возможностя-
ми поддержки их проектов, прово-
дим их экспертизу с участием экс-
пертов и инвесторов, – рассказала 
заместитель генерального дирек-
тора КРАО Ольга Горелова.

В рамках «Проектного завода» 
состоялась презентация проектов 
инициативы «Перспективные ка-
дры для экономики региона». Она 
была запущена  КРАО и региональ-
ным министерством экономиче-
ского развития в августе 2016 года. 
Четыре команды представили свои 
проекты: «Развитие инновацион-

Реализация проекта стро-
ительства глубоководно-
го района морского пор-
та позволит создать более 
привлекательными логи-
стические маршруты для 
российских и зарубежных 
грузоотправителей и даст си-
нергетический эффект для 
экономики нескольких реги-
онов страны.

О подготовительной стадии проек-
та журналистам и экспертам рас-
сказали председатель региональ-
ного правительства Алексей Ал-
суфьев и генеральный директор 
АО «Арктический транспортно-про-
мышленный узел «Архангельск» 
Сергей Кокин. Новый глубоковод-
ный порт призван стать опорным 
пунктом Северного морского пути и 
одним из основных портов в его на-
вигационной цепочке, обеспечить 
круглогодичный прием и обработ-
ку крупнотоннажных судов. Как от-
метил председатель правительства, 

целесообразность строительства 
глубоководного порта подтвержда-
ется прогнозными оценками дефи-
цита портовых мощностей в районе 
Западной Арктики и Северо-Запад-
ного арктического бассейна.

Пропускная способность по пере-
валке грузов нового глубоководно-
го порта оценивается в 30 млн тонн в 
год. Последовательный запуск про-
екта со строительством железно-
дорожной магистрали «Белкомур» 
обеспечит кратчайший выход к мор-
ским акваториям промышленных 
регионов Урала и Сибири. Алексей 
Алсуфьев подтвердил: сегодня ве-
дутся активные переговоры, и уже 
частично достигнуты предвари-
тельные договоренности с потенци-
альными грузоотправителями.

Проектная глубина судоходного 
канала порта должна составить око-
ло 17 метров (в грузовом районе Эко-
номия – 9,2 метра). Указанные глуби-
ны позволят принимать суда класса 
«Panamax» шириной до 32 метров и 
дедвейтом 70 тыс тонн (сегодня на 
Экономии перегружаются суда дед-
вейтом до 25 тыс тонн) и существен-

но улучшить экономику морских 
перевозок через порт Архангельск.

– Уменьшив транспортное плечо 
из Сибири и Урала и увеличив гру-
зовую вместимость судов, мы смо-
жем снизить ставки фрахта, повы-
сив тем самым конкурентоспособ-
ность нового глубоководного райо-
на порта, – отметил Сергей Кокин.

В отличие от портов Балтики и 
Черного моря Архангельск имеет 
открытый выход из Белого моря в 
мировой океан и может обеспечить 
независимость навигации.

В настоящий момент идет пред-
проектная стадия: этап согласова-
ния технической концепции и фи-
нализация разработки финансо-
во-экономической и организацион-
но-правовой моделей проекта с по-
тенциальным инвестором – китай-
ской компанией Poly International 
Holding Ltd. В ближайшие полгода-
год планируется определиться с ус-
ловиями предоставления инвести-
ций финансовыми институтами 
КНР. Стоимость проекта может со-
ставить около 117 млрд рублей в це-
нах 2016 года.

Средства пойдут на создание 
объектов береговой и причальной 
инфраструктуры глубоководного 
района, подходного канала, ком-
поновку терминальных мощно-
стей по обработке грузов, проклад-
ку подъездных авто– и железнодо-
рожных путей, энергетику. Стро-
ительство самих терминалов для 
перевалки минудобрений, нефте-
продуктов и газового конденсата, 
лесных, навалочных и металлогру-
зов по общепринятой практике бу-
дут финансировать заинтересован-
ные инвесторы-грузоотправители. 
На сегодня это в большинстве сво-
ем российские компании, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства области.

– Глубоководный порт в Архан-
гельске должен стать составной ча-
стью глобального проекта Севмор-
пути, – подчеркнул Алексей Алсу-
фьев. – Вкупе с «Белкомуром» это 
дает предпосылки для развития 
производительных сил на террито-
рии области – для создания новых 
предприятий и производств. 

Стратегические проекты  
молодых профессионалов
Инициатива:ÎГубернаторÎигорьÎорловÎвысокоÎоценилÎработы,ÎпредставленныеÎнаÎплощадкеÎ«ПроектныйÎзавод»

информационных технологий Ар-
хангельской области Николай  
Родичев предложил помощь в соз-
дании интернет-ресурса, а замести-
тель главы Архангельска по эко-
номическому развитию Даниил  
Шапошников предложил исполь-
зовать для этого создаваемую му-
ниципальную площадку «Актив-
ный гражданин».

Были представлены и одобре-
ны инициативы, направленные на 
внедрение проектного управления, 
повышение уровня компетенции и 
эффективности работы чиновни-
ков. Интересно, что в числе их ав-
торов – молодые представители ре-
гионального правительства.  

– У меня нет сомнений, что все 
участники проектных команд най-
дут применение своим идеям, – 
оценил итоги презентации проек-
тов Игорь Орлов. – Мы заинте-
ресованы в людях, которые  ищут 
новые прорывные решения, хотят 
что-то изменить в нашей жизни. И 
мы уже сегодня видим, кого из них 
можно вовлечь в процессы управ-
ления  регионом.

Напомним, ключевая задача про-
екта «Перспективные кадры для 
экономики региона» – найти моло-
дых профессионалов, способных 
реализовывать стратегические 
проекты регионального уровня, со-
общает пресс-служба губернатора 
и правительства области.

ной экосистемы в регионе»; «Боль-
шой Архангельск: развитие физи-
ческих и социальных инфраструк-
тур в агломерации Архангельск–
Северодвинск–Новодвинск»; «Ме-
ханизмы вовлечения населения в 
развитие городского пространства 
Архангельск»; «Формирование об-
раза чиновника 2.0».

Широкое обсуждение, в частно-
сти, вызвал проект «Механизмы 
вовлечения населения в городское 
пространство». Он нацелен на соз-
дание интернет-площадки и мо-
бильного приложения для выдви-
жения и обсуждения инициатив 
граждан по улучшению городской 
среды с функцией краудфандинга 

(объединения средств и ресурсов 
общества для реализации лучших 
идей).

Проект позволит активным ар-
хангелогородцам самим опреде-
лять задачи и принимать участие 
в изменении городского простран-
ства. Эта инициатива уже нашла 
поддержку. Так, министр связи и 

Глубоководный порт –  
опорный пункт Севморпути
Инвестиции:Î30ÎмиллионовÎтоннÎгрузовÎвÎгодÎ–Î
таковаÎпланируемаяÎпропускнаяÎспособностьÎновогоÎпроектаÎ
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город и мы

По традиции в честь го-
сударственного празд-
ника состоялось воз-
ложение цветов к 
Монументу Победы и 
стеле «Архангельск – 
город воинской сла-
вы».

Руководство области и го-
рода, ветераны, кадеты, ак-
тивные горожане собрались 
у памятных обелисков, что-
бы поклониться героизму со-
отечественников, отдавших 
свои жизни при защите инте-
ресов Родины. Торжествен-
ность момента подчеркнули 
караульный шаг юных каде-
тов, которые несли вахту на 
посту №1 у Вечного огня, сот-
ни красных гвоздик и ело-
вые гирлянды у памятников 
победителям.

 – Отмечать столь значи-
мые праздники важно для 
каждого патриота своей 
страны, – подчеркнул губер-
натор области Игорь Орлов, 
– Это и уважение к тради-
ции, к ветеранам, и возмож-
ность еще раз выразить бла-
годарность тем людям, кото-
рые сегодня выполняют от-
ветственные задачи, защи-
щая нашу Родину.

В этом году многие меро-
приятия проводятся под зна-
ком 80-летия Архангельской 
области, поэтому с особым 
чувством благодарности 
вспоминали героев – урожен-
цев Поморья.

– В преддверии Дня защит-
ника Отечества в Архангель-
ске состоялся целый ряд зна-
менательных событий – на 
культурных площадках го-
рода и в образовательных 
учреждениях. Самые яркие 
из них прошли в рамках фе-
стиваля городов воинской 
славы «Помним. Гордимся. 
Верим». На этот конкурс та-
лантов приехали сотни мо-
лодых людей из 21 города, – 
рассказал глава Архангель-
ска Игорь Годзиш.

А вечером на набережной 
Северной Двины в районе 
площади Мира засверкал ог-
нями салют в честь Дня за-
щитника Отечества и города 
воинской славы Архангель-
ска, сообщает пресс-служба 
городской администрации. 

За смелость,  
мужество и отвагу
Дата:ÎВÎденьÎзащитникаÎотечестваÎвÎархангельскеÎпрошелÎпамятныйÎмитинг

Планерка

Снежный экзамен 
для коммунальных 
служб
софьяÎцареВа

Еженедельная планерка в городской адми-
нистрации началась с темы борьбы со снеж-
ными заносами. Февраль преподнес оче-
редной сюрприз коммунальным службам 
– особенно много нареканий вызвало каче-
ство уборки дорог так называемой третьей 
категории.

Исполняющий обязанности главы Архангельска Да-
ниил Шапошников обратил внимание подрядчи-
ков, руководителей управляющих компаний и де-
партамент городского хозяйства на мобилизацию 
всех имеющихся сил в борьбе со снегопадом. Плохое 
качество уборки архангельских улиц, особенно до-
рог третьей категории и внутридворовых проездов, 
было отмечено и на планерке у губернатора. Поэто-
му Даниил Вадимович попросил глав округов и под-
рядные организации сделать акцент в работе на бли-
жайшую неделю на расчистке и вывозе снега, а так-
же на работе с управляющими компаниями по сво-
евременной уборке дворов и очистке кровель домов 
от сосулек. 

Тема избавления города от снежных завалов тем 
более актуальна накануне Международного ар-
ктического форума. Поэтому главой Архангельска  
Игорем Годзишем принято решение об еженедель-
ном отчете глав округов и руководителей комму-
нальных служб по подготовке к этому важному ме-
роприятию.

Как доложил директор департамента городского хо-
зяйства Никита Кривонкин, с городских улиц было 
вывезено 140 тысяч кубометров снега, за февраль – 95 
тысяч кубометров, плюс 6 тысяч кубометров – в рам-
ках подготовки в арктическому форуму. Работа по вы-
возу снега ведется на Северодвинской улице, на Тесна-
нова и ряде других, в основном по маршрутам следова-
ния официальных делегаций.

Подрядные организации ведут активную работу 
в этом направлении. Муниципальный «Архкомхоз» 
вывез 900 кубометров снега с Чумбаровки, техника 
работает в усиленном режиме и на других улицах. В 
дневное время на уборке и вывозе снега задействова-
но 25-30 единиц, основной объем работ стараются вы-
полнять ночью, чтобы не мешать движению транс-
порта. 

Но самому процессу уборки очень мешают припар-
кованные машины, многие автовладельцы просто иг-
норируют предупреждающие таблички. АГСУМ за 
прошедшую неделю вывез 28 кубометров снега, сейчас 
предприятие также сконцентрировало силы на очист-
ке тех улиц, список которых определен в рамках под-
готовки к форуму. 

В то же время главы округов обратились к дорожни-
кам с просьбой обеспечить более ранний выезд техни-
ки на уборку тротуаров, особенно после сильных снего-
падов. В частности, в Маймаксанском округе тротуар 
по улице Победы желательно расчищать еще до того, 
как люди идут рано утром на работу и к автобусным 
остановкам.   

Главы округов отчитались о проведении Масле-
ницы, праздника проводов зимы. Все мероприятия 
прошли на высоте, без каких-либо происшествий. Во-
обще, февраль был щедр на массовые и ответственные 
мероприятия, чего только стоит всероссийский фести-
валь «Помним. Гордимся. Верим». По словам и. о. за-
местителя главы Архангельска по социальным вопро-
сам Ольги Дулеповой, фестиваль был проведен на 
должном уровне, до сих пор поступают хорошие отзы-
вы от участников со всей России о хорошей организа-
ции конкурсов.  

официально

15-16 марта состоится  
сессия городской Думы
15 марта  в 10:00 начнет свою работу трид-
цать шестая сессия городской Думы 26-го 
созыва. Постановление о созыве сессии под-
писала председатель городской Думы Вален-
тина Сырова. 

Место проведения сессии: Архангельск, Троицкий, 
60, зал заседаний городской Думы. Приглашается 
пресса.

Î� фотореПортаж:ÎПресс-службаÎадминистрацииÎГорода
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городские территории

189 квартир в новостройке 
на Ленинградском, 394 засе-
лены. В конце февраля глава 
Архангельска Игорь Годзиш 
в торжественной обстанов-
ке вручил ключи от квартир 
горожанам, которые попали 
в программу переселения из 
ветхого и аварийного жилья.

Церемония вручения ключей но-
воселам проходит в Архангельске 
уже третий раз за последние два 
месяца. Третий этап реализации 
программы переселения из ветхо-
го и аварийного жилья близится 
к завершению: площадь расселен-
ного аварийного фонда составляет 
18 тысяч кв. метров, остается еще 6 
тысяч «квадратов».

– Вы помните, сколько сомнений 
было у жителей города насчет сро-
ков выполнения программы и в це-
лом ее воплощения в жизнь. Но вот 
вы видите три построенных дома, 
готовых принять хозяев, четвер-
тый дом достраивается. Готова дет-
ская площадка, линия уличного ос-
вещения. Пусть ваша жизнь будет 
здесь счастливой и комфортной! – 
поздравил собравшихся новоселов 
глава города Игорь Годзиш.

Председатель городской Думы 
Валентина Сырова пожелала до-
вольным обладателям ключей те-
плоты и уюта в доме.

Подарок к весне –  
ключи от новых квартир
ПрограммныйÎподход:ÎновоселыÎвъехалиÎвÎсоциальныйÎдомÎнаÎленинградскомÎпроспекте

лучат и жильцы четвертой много-
этажки. Также ведется строитель-
ство в рамках следующего, четвер-
того этапа реализации програм-
мы переселения, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Кстати, городские власти кон-
тролируют качество социального 
жилья, администрация города уча-
ствует в приемке домов, постро-
енных по программе переселения 
граждан. В ходе приемки специа-
листами департамента городско-
го хозяйства выявляются незначи-
тельные дефекты в отделочных ра-
ботах: по поклейке обоев, настилу 
линолеума и натяжке потолков.

– Большая часть выявленных не-
дочетов уже устранена, подрядные 
организации и ГУКС оперативно 
реагируют на замечания жильцов, 
– отметил директор  департамен-
та городского хозяйства Никита  
Кривонкин.

На заметку новоселам: гарантий-
ные обязательства у подрядчиков 
составляют пять лет и будут дей-
ствовать до конца 2021 года. Стоит 
отметить, что вновь построенные 
дома будут давать осадку по грун-
там порядка трех лет. В данной си-
туации подрядная организация бу-
дет устранять дефекты в течение 
гарантийного срока.

Не только официальные речи, но 
и веселое развлечение ждало архан-
гелогородцев во дворе новостроек: 
событие совпало с масленичной не-
деле, поэтому творческий коллек-
тив Ломоносовского ДК подготовил 

развлекательную программу. С пес-
нями и блинами пришла на празд-
ник сама Масленица, чтобы поздра-
вить новоселов, попотчевать и по-
желать достатка. Блинами угости-
лась и семья Моисеихиных.

– Мы живем, вернее теперь уже 
жили, в старом доме на Сульфате 
– ни водопровод, ни канализация 
там давно не работают. Семь лет 
ждали этого момента – получить 
новое современное жилье. Уже и 
квартиру посмотрели, и сходили 
в школу, где теперь будет учить-
ся дочка. Будем обустраиваться, 
жить по-новому, – рассказал глава 
семьи.

В новых домах на Ленинград-
ском квартиры разной планировки, 
что позволило предоставить жилье 
в соответствии с положенным ме-
тражом, в подавляющем большин-
стве это отдельные квартиры. В 
одну из таких уже переехала семья 
Старовских.

– За выходные мы перевезли 
мебель и уже чувствуем себя как 
дома. Мы жили в Соломбале в доме 
почти без удобств: кроме холодной 
воды никаких благ цивилизации. 
Ремонт в новой квартире хороший, 
ничего самим ремонтировать уже 
не надо, поэтому можно сразу пе-
реехать. И день рождения дочери 
– вчера ей исполнилось три года – 
отметили уже в новой квартире со 
всеми удобствами, – поделилась ра-
достью Юлия Старовская.

В каждом из трех новых домов 
по 63 квартиры, а вскоре ключи по-

Мероприятие было организо-
вано по просьбе председате-
ля окружного Совета ветера-
нов Галины Масленниковой и 
прошло в 6-й гимназии. 

На вопросы ветеранов ответили 
глава Октябрьского округа Алек-
сей Калинин, заместитель пред-
седателя гордумы Татьяна Боро-
викова, депутаты областного Со-
брания.

На встречу также были пригла-
шены сотрудники департамента 
городского хозяйства, управления 

по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства, управления культуры 
и молодежной политики, специа-
листы МУ «ИРЦ» и представители 
полиции.

Проблемы, поднятые ветерана-
ми, касались самых разных сфер. 
Это и ремонт дворовых проез-
дов, и участие в программе «Бла-
гоустройство дворовых террито-
рий», и работа управляющих ор-
ганизаций, продолжение благого 
дела по восстановлению утрачен-
ных ранее парков и скверов в Ок-
тябрьском округе, ремонту памят-
ников.

Конечно, ветеранов округа вол-
нуют не только вопросы город-
ского хозяйства, но и социальные 
мероприятия, такие как праздно-
вание 30-летия городского Совета 
ветеранов, сообщает пресс-служба 
администрации Архангельска.

– Наши ветераны остаются ак-
тивными и в своем почтенном воз-
расте, много читают, анализиру-
ют. Так, депутатам были переданы 
предложения по внесению попра-
вок в действующее законодатель-
ство, – отметил глава администра-
ции Октябрьского округа Алексей 
Калинин.

О дворах, парках и благоустройстве
Диалог:ÎВÎоктябрьскомÎокругеÎветерановÎпригласилиÎнаÎвстречуÎÎ
сÎпредставителямиÎокружнойÎадминистрацииÎиÎдепутатами

Проблемы, поднятые ветеранами, 
касались самых разных сфер. Это и 

ремонт дворовых проездов, и участие в 
программе «Благоустройство дворовых 
территорий», и работа управляющих ор-
ганизаций, продолжение благого дела по 
восстановлению утраченных ранее парков 
и скверов в Октябрьском округе, ремонту 
памятников
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повестка дня

ГоворятÎдети

Кредит – это когда  
у человека много денег
Воспитанники подготовительной группы 
детского сада № 118 «Калинушка» (Новго-
родский, 32/3) – подрастающие экономи-
сты. Ребята объяснили нам, что такое зар-
плата, чем занимаются банки и как нужно 
экономить. 

Арина ОЛЕНИЧЕВА:
– Зарплата – это денежки, их можно 

взять в банке. Деньги делают на каком-
то заводе и привозят в банк на машине. 
Зарплату нужно отрабатывать. Можно 
работать, например, в садике или по-
лицейским. Детям зарплату не дают. 
Зарплата всегда большая, маленькой вроде не бывает. 
Она у всех разная, потому что на разных работах зара-
батывают по-разному. Деньги нужно прятать в тайные 
места. Кредит – это когда у человека много денег.

Полина НЕКЛЮДОВА:
– Зарплата – это деньги, которые 

дают мамам, папам и всем, кто рабо-
тает. Работать можно в парикмахер-
ской, в бухгалтерии, на маникюре. На 
зарплату можно купить еду, игрушки, 
одежду, вещи, квартиру. Но самогон 
лучше не покупать. В банк, как в кладовку, можно по-
ложить деньги, чтобы их никто случайно не взял: ни 
дети, ни собаки. В банке деньги охраняют охранники. 
Если денег не хватает, нужно посмотреть в копилке, 
может быть, там что-нибудь найдется. 

Карина ЧУПОВА:
– Зарплату можно взять в банке, ее 

дают всем. Зарплату раздают, чтобы 
зарабатывать деньги, а потом тратить 
их на продукты, на игрушки, на квар-
тиру. Заработать можно в продукто-
вом магазине, продавать цветы, еще 
можно работать в банкомате и на стройке. Зарплаты 
всегда всем хватает, если не хватает, деньги надо сно-
ва зарабатывать. Работник сам выбирает, какая у него 
будет зарплата.

Илья ВЕРЕЩАГИН:
– В банке выдают деньги людям из-

за того, что они на пенсии. Тем, кто не 
на пенсии, деньги не выдают. И если 
карточки нет, то деньги тоже не дают. 
Экономить – это значит не тратить. 
Можно чуть-чуть потратить на еду или 
на фрукты, а на всякие ненужные вещи, например, на 
шкаф, на телевизор или на планшет лучше не тратить. Я 
думаю, что у мам зарплата должна быть больше, чем у 
пап. И в семье зарплатой обычно распоряжаются мамы. 

Герман КАЛИНИН:
– Родители получают зарплату на ра-

боте. Зарплата у всех разная, как они по-
работали, такую и зарплату получают. 
Самую большую зарплату можно полу-
чить в больнице. Экономить – значит 
ничего не отдавать, пока не наберешь 
столько, сколько тебе надо. Экономить можно деньги. У 
меня есть копилка, я коплю на вратарский хоккейный 
шлем. Я, когда вырасту, буду работать вратарем, пото-
му что хоккеисты зарабатывают много денег. Банк – это 
место, где деньги меняют на какие-нибудь другие день-
ги. Если придешь в банк и дашь сто рублей, обратно тебе 
дадут немного поменьше или столько же.

Катя РЕНТЕЛЬ:
– Можно заработать деньги в мага-

зине, можно работать на стройке или 
в новостях. Зарплата у всех разная, 
потому что кто-то работал много, кто-
то мало, а кто-то по-среднему. Самая 
большая зарплата у строителей и у по-
лицейских, потому что они работают днем, утром, ве-
чером и ночью. Экономия – это когда что-то экономят, 
например, что-то драгоценное или свет. Банки нужны, 
чтобы знать, сколько денежек ты заработал. В банке 
на карту кладут деньги, а карту выдает продавец в ма-
газине. Сколько ты денег положил на карту, столько и 
забрать можно.

Даша КУЗЬМИНА:
– Зарплата – это когда мы в банке по-

лучаем деньги. Зарплату дают всем: 
дяденькам и тетенькам, иногда девоч-
кам и мальчикам. Банки дают деньги 
за работу в банке. Еще можно полу-
чать деньги на других работах. Я ду-
маю, самая большая зарплата у полицейских, потому 
что они очень много работают.

Одним из вопросов, 
обозначенных пред-
принимателями в каче-
стве актуальных, стало 
обсуждение экономи-
ческого воздействия, 
которое окажет прове-
дение Международного 
арктического форума в 
Архангельске. 

Игорь Орлов отметил, что 
работа участников форума, 
безусловно, будет сосредо-
точена на обсуждении тем, 
имеющих национальный и 
международный масштабы. 
Но вместе с тем это событие 
будет способствовать откры-
тию новых возможностей 
для развития Архангельска 
и области, в том числе для 
предпринимательского сооб-
щества региона.

– Интерес к форуму растет 
в геометрической прогрес-
сии. Количество участников 
уже превышает полторы ты-
сячи человек, – сообщил гу-
бернатор.

Глава Архангельска 
Игорь Годзиш также под-
черкнул, что инвестицион-
ный потенциал форума мо-
жет способствовать разви-
тию различных отраслей, в 
которых работает бизнес. Го-
степриимный город и горо-
жане, ответственный подход 
к качеству сервиса, оказыва-
емого участникам форума, 
культурная программа сы-
грают немаловажную роль 
в дальнейшем восприятии 
Архангельска как успешной 
площадки для проведения 
крупных мероприятий, со-
общила пресс-служба город-
ской администрации.

Темы для разговора пред-
лагали сами предпринима-
тели. Обсуждались возмож-
ности более активного уча-
стия бизнеса в работе над 

Власть и бизнес –  
в режиме открытого  
разговора
ВÎцентреÎвнимания:ÎÎВÎобластномÎправительствеÎпрошлаÎвстречаÎÎ
губернатораÎПоморьяÎигоряÎорловаÎиÎглавыÎархангельскаÎигоряÎГодзишаÎ
сÎпредставителямиÎделовогоÎсообщества

проектами нормативных ак-
тов, необходимость сохране-
ния северных льгот для ра-
ботающих в регионе. 

По информации пресс-
службы губернатора и пра-
вительства области, особое 
внимание бизнес уделил во-
просу северных льгот и дли-
тельных отпусков за счет 
работодателей. По словам 
участников, это ставит пред-
принимательство Поморья 
в заведомо невыгодное по-
ложение с точки зрения его 
конкурирования с бизнесом, 
к примеру, Вологодской об-
ласти.

– Крайний Север – часть 
России, имеющая стратеги-

ческое значение для страны 
и выполняющая наиважней-
шие социально-экономиче-
ские задачи, – отметил Игорь 
Орлов. – Но прямые расходы, 
связанные с этой ответствен-
ной миссией, должны быть 
оплачены государством.

Губернатор напомнил, 
что предложение Архан-
гельской области о компен-
сации работодателям расхо-
дов на реализацию северных 
льгот через Фонд социаль-
ного страхования уже пред-
ставлено президенту России, 
и контрольное управление 
администрации президента 
поддержало позицию нашей 
области.

Еще один актуальный для 
предпринимателей вопрос 
– обязательный переход на 
онлайн-кассы с 1 июля 2017 
года. И если для Архангель-
ска, особенно для его мате-
риковой части, эта тема не 
является такой болезненной, 
то для предпринимателей из 
отдаленных территорий она 
может стать серьезной пре-
градой для бизнеса. Далеко 
не в каждом поселении у ма-
лого предпринимательства 
есть технические возможно-
сти внедрить нововведение. 
Как правило, это связано с 
отсутствием доступа в Ин-
тернет.

Министр АПК и торгов-
ли Архангельской области 
Ирина Бажанова поясни-
ла, что регионам дано право 
определять труднодоступ-
ные и отдаленные террито-
рии, в том числе населенные 
пункты, где применение в 
2017 году онлайн-касс будет 
необязательным. Списки 
конкретных деревень и по-
селков предоставляют орга-
ны муниципальной власти. 
На основе этих данных Мин-
агропром региона корректи-
рует имеющийся единый пе-
речень.

Лейтмотивом встречи 
стал постулат о необходимо-
сти совместной работы, ко-
торая позволит бизнесу на-
ращивать рентабельность, а 
власти выполнять социаль-
ные обязательства. Средства 
в бюджет поступают из ле-
гального бизнеса, на них соз-
дается социальная инфра-
структура, которой пользу-
ются работники бизнеса, по-
этому и деловое сообщество, 
и власть должны быть за-
интересованы в том, чтобы 
предпринимательство было 
максимально открытым, за-
конопослушным и нацелен-
ным в будущее.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС
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Пережили  
полярную ночь
Михаил КОРЕЛЬСКИй, 
старший госинспектор 
национального парка 
«Русская Арктика»:

– 26 февраля на архипелаге Земля Франца-
Иосифа, который входит в состав нацпарка, 
завершилась полярная ночь. В этот день, по 
астрономическим данным, первый восход 
солнца, становится заметно светлее. Но, как 
сообщил руководитель группы сотрудни-
ков, зимующих на острове Земля Алексан-
дры, участковый государственный инспек-
тор Денис Менников, заснять первые сол-
нечные лучи пока не удалось из-за сильных 
метелей. В этом году в условиях полярной 
ночи на опорном пункте «Омега» работают 
три госинспектора «Русской Арктики».

Я работал там в прошлом году. Из Ар-
хангельска наша экспедиция отправилась 
4 октября, а вернулась только 21 апреля. То 
есть мы застали часть осени, зиму и кусо-
чек весны. И конечно, пережили полярную 
ночь. Она длится с ноября по февраль. И 
днем и ночью темно, иногда светит луна. 
Полярная ночь может длиться от 98 до 
133 суток. Непросто работать и жить в та-
ких условиях, особенно когда ты в Аркти-
ке в первый раз. Появляется поначалу бы-
страя утомляемость, сонливость, чувству-
ется нехватка света. Но постепенно привы-
каешь к тому, что солнце не всходит, орга-
низм перестраивается.

Все сотрудники принимают витамины, 
пьют минеральную воду, так как в Арктике 
вода пресная, без всяких солей. Нам завозят 
различные фрукты: апельсины, мандарины, 
яблоки. Повар балует разнообразной выпеч-
кой: пирогами, блинами. Создаем домаш-
ний уют, чтобы было повеселее, не устанав-
ливалась напряженная атмосфера в период 
кромешной тьмы. Также мы занимаемся 
спортом, у нас есть штанги, гири, гантели. В 
общем, в свободное время не даем себе ску-
чать и стараемся отвлекаться от невеселых 
мыслей. Болеем мы редко, так как в Аркти-
ке в крепкие морозы бактерий мало, людей 
тоже, условия практически стерильные.

В наши рабочие задачи входят рейды с 
осмотром территории, проверка опреде-
ленных маршрутов, наблюдения за живот-
ными, содержание техники.

Прежде чем выйти на улицу, мы осма-
триваем окрестности – нет ли рядом само-
го опасного хищника, ведь не так страшна 
полярная ночь, как встреча с белым мед-
ведем. Он постоянно в движении, ищет 
пищу, а жилище человека привлекает его 
запахами и неизвестными предметами, 
которые ему хочется исследовать. Поэто-
му территория у дома освещается фона-
рями, прожекторами. Когда работаем на 
улице, ставим наблюдателя, который в 
случае чего предупредит о приближении 
хищника. Обязательно сотрудники работа-
ют только в парах, у каждого есть фонари. 
Если на улице непогода, используем на-
вигаторы, обозначаем дороги какими-то 
опознавательными знаками.

Когда после долгой полярной ночи нако-
нец наступает первый восход солнца, на-
строение сразу заметно улучшается. Сотруд-
ники обычно выходят посмотреть на это яв-
ление, даже если работали в ночную смену. 
Первое солнце обязательно фотографирует-
ся, снимок отправляется в национальный 
парк – это большая новость! Все знают, что 
на Земле Александры потихоньку начинает 
наступать день, сделан первый шаг. Поэто-
му трудиться становится гораздо веселее.
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Ветер в парусах
Вадим ВОЛОцКОй,  
мастер спорта 
международного класса  
по виндсерфингу:

– Завершился чемпионат мира WISSA-2017 
по парусному спорту в зимних классах, ко-
торый проходил в городе Тольятти с 20 по 26 
февраля на просторах Жигулевского моря 
(Куйбышевское водохранилище). В сорев-
нованиях участвовали спортсмены из 15 
стран мира. Погодные условия сначала бла-
гоприятствовали. В первые дни дул силь-
ный ветер, а температура воздуха не опу-
скалась ниже -8 градусов, и сотни гонщи-
ков носились на своих снарядах с бешеной 
скоростью. Но в дальнейшем ветер начал 
стихать, пришло сильное потепление, дис-
танция начала заливаться водой. Спортсме-
нам приходилось преодолевать отдельные 
участки трассы по колено в воде, из-за этого 
некоторые старты отменили. Тем не менее 
состоялось более 50 гонок в различных кате-
гориях: курс рейс, фристайл, слалом, мара-
фон. Кроме того, были организованы специ-
альные любительские заезды.

Для всех наших гонщиков соревнования 
стали настоящим испытанием силы воли и 
выносливости, а также полигоном для де-
монстрации навыков управлениями парус-
ными санями.

Команда Архангельской области тща-
тельно готовилась к участию в этом чем-
пионате. Помимо физической и тактиче-
ской подготовки, спортсмены провели ра-
боту по модернизации парусных саней. 
Мне присудили награду Best-design за луч-
шую инновацию в зимнем виндсерфинге. 
Мои результаты в гонках: третье место в 
общем зачете и два первых места среди ма-
стеров и ветеранов.

В целом по итогам гонок спортсмены Ар-
хангельской области, по моему мнению, 
показали себя наилучшим образом. Наша 
команда сумела завоевать восемь меда-
лей, четыре из которых – награды высшей 
пробы. Анастасия Жданова стала побе-
дительницей среди женщин. Она рассказа-
ла, что была очень рада поучаствовать в та-
ком серьезном состязании, как чемпионат 
мира. Также Анастасия призналась, что не 
ожидала стать чемпионкой мира в свои 15 
лет и, когда ее имя объявили на церемонии 
награждения как имя победительницы, 
была потрясена. Тем не менее завоеванные 
медали и кубки теперь займут достойное 
место в ее коллекции наград.

Среди юниоров первый результат пока-
зал Сергей Филин. Он отметил, что гонки 
проходили очень динамично и увлекатель-
но. Конечно, накапливалась усталость, пого-
да немного подвела, но молодой спортсмен 
приобрел огромный опыт на трассе в То-
льятти. Также третье место среди мастеров 
занял Антон Жданов, а среди юниоров на 
третью ступень пьедестала поднялся Павел 
Панютин. Немного не хватило удачи еще 
одному архангельскому виндсерферу Сте-
пану Пахтусову. У него сломалась лыжа, 
поэтому, несмотря на все усилия и стремле-
ние к победе, эта досадная поломка лишила 
его возможности бороться за призы.

Хочется отметить, что чемпионат был 
проведен на высочайшем уровне. Все  
спортсмены остались довольны организа-
цией не только гонок, но и развлекатель-
ной части, ведь в рамках чемпионата про-
ходил фестиваль Жигулевского моря. Со-
ревнования оставили яркий след в памяти 
не только тех, кто принимал в них непо-
средственное участие, но и зрителей.
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Купите козулю  
и помогите детям
Наталья КОЗЛОВА,  
куратор выставки 
«Архангельские козули»  
в Усадебном доме  
Е. К. Плотниковой:

– Вот уже 40 лет, начиная с 1976 года, Ар-
хангельский областной музей изобрази-
тельных искусств, а затем Государствен-
ное музейное объединение проводит вы-
ставки, посвященные архангельскому зим-
нему промыслу – козуле. Это промысел 
очень теплый, рукотворный, сердечный, и 
мастера всегда озадачены тем, чтобы пря-
ники не только украшали жизнь, но и при-
носили пользу людям. Поэтому всегда в 
конце выставки пряники отдавали в дет-
ские дома, на благотворительные ярмар-
ки при храме. А в прошлом году Наталья 
Яковлевна Матонина, одна из наших ма-
стеров и участница выставочного оргкоми-
тета, предложила передавать козули с кон-
кретной благотворительной целью. В том 
году сбор средств шел на протяжении ра-
боты выставки, а в завершение было реше-
но устроить еще и аукцион, чтобы распро-
дать выставочные экспонаты. В итоге пря-
ники принесли около 25 тысяч рублей. Эти 
деньги были переданы представителю Ар-
хангельской областной детской больницы, 
в 4-ое соматическое отделение, которому 
требовались средства на обустройство са-
нитарной комнаты. Сегодня мы знаем, что 
был куплен водонагреватель, идет установ-
ка ванны. То есть у маленьких пациентов 
благодаря аукциону появились более ком-
фортные условия пребывания в больнице.

В этом году мы связались с заведующим 
отделением реанимации новорожденных 
Дмитрием Владимировичем Поповым. 
Понятно, что мы не сможем в рамках аук-
циона собрать очень большую сумму и осу-
ществить какие-то кардинальные переме-
ны. Однако оказать посильную помощь 
вполне возможно. В этом отделении про-
ходят лечение в основном недоношенные 
дети, чаще всего это малыши из неблагопо-
лучных малоимущих семей, есть и «отказ-
нички». И здесь постоянно требуются сред-
ства по уходу за детьми. Кроме того, мно-
гим маленьким пациентам необходимы 
фортификационные препараты для грудно-
го вскармливания. К сожалению, на их при-
обретение средства из бюджета не выделя-
ются, а малышам они действительно очень 
нужны. И тут у нас возникает возможность 
помочь детям, родителям, а также врачам 
в их нелегком труде. Такова миссия у аук-
циона в этом году. Не знаем, сколько денег 
получится собрать, но все собранные сред-
ства пойдут на благие цели.

Я приглашаю всех неравнодушных горо-
жан на наш аукцион, который состоится 4 
марта в 15:00 в экспозиции «Русское клас-
сическое искусство XVII – нач. XX вв.» по 
адресу: улица Поморская, 1 (вход через му-
зейный дворик). Каждый посетитель в ходе 
аукциона сможет приобрести красивые, 
сделанные заботливыми и умелыми рука-
ми наших северных мастериц козули. Их 
можно кушать, хранить дома как памятный 
сувенир, дарить родственникам, друзьям и 
знакомым. Главное, что этот выставочный 
экспонат не только обретает вторую жизнь, 
но и помогает нам всем вместе творить до-
брые дела. Символично также, что в этом 
году аукцион приходится на первую неделю 
Великого поста – удачное время подумать о 
тех, кому требуется наша помощь.

Пост учит свободе
Иерей Валерий СУВОРОВ, 
руководитель отдела  
по взаимодействию  
с вооруженными силами 
и правоохранительными 
учреждениями 
Архангельской епархии:

– 27 февраля у православных христиан 
начался Великий пост, который продлится 
до 15 апреля. Всякому, кто вступает в него, 
я бы посоветовал ответить себе на один 
простой вопрос: зачем ему это нужно? Ка-
кую цель ставит перед собой человек?

Зачастую люди сводят все лишь к пище-
вым ограничениям, хотя суть поста совсем в 
другом. Прежде всего это возможность очи-
стить свою душу, свою совесть и тем самым 
приблизиться к Богу. Это наш дар Господу, 
который мы приносим, сознательно ограни-
чивая себя в каких-то привычных вещах – в 
тех же развлечениях, в пище, на время от-
казываясь от того, что является ложными 
ценностями нашего времени. Сегодня не-
редко приходится слышать, что для челове-
ка главное – быть благополучным, счастли-
вым, иметь больше того, что необходимо, по-
лучать от жизни удовлетворение. Такие мо-
дели счастья культивируются современным 
миром, и они, конечно, не согласуются с ду-
ховными целями. В них нет ни любви к Богу, 
ни любви к человеку, но тотальное всепогло-
щающее «эго». Такие стремления противо-
положны самой сути поста.

Сердцевина поста, его главное наполне-
ние – молитва. Поэтому обязательно нуж-
но приходить в храм на богослужение. Че-
ловеческие силы во время общей молитвы 
многократно возрастают, они объединяют-
ся и, словно дар Богу, возносятся к небесам.

Нельзя обойти вниманием, что сам Го-
сподь говорит о посте. В воскресенье во всех 
храмах читался отрывок из Евангелия от 
Матфея, где есть такие слова: «Также, ког-
да поститесь, не будьте унылы, как лице-
меры, ибо они принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям постящими-
ся. Истинно говорю вам, что они уже полу-
чают награду свою. А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой лице твое, что-
бы явиться постящимся не пред людьми, но 
пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

Когда человек принимает на себя некое 
ограничение, в какой-то момент осознает 
себя более свободным. Он вдруг понимает, 
что все это время до поста живет в атмос-
фере, насыщенной чуждыми и ненужными 
вещами. Он понимает, что зависит от очень 
многих вещей – от удовольствий, от развле-
чений, от радости, от окружающих его благ 
и даже от пищи. Оказывается, человеку не 
просто от этого отказаться. Соблюдая пост, 
он словно возвышается над своей обыден-
ной жизнью, может проанализировать ее и 
выбирает свободу. Как ни парадоксально 
звучит, но пост учит свободе. Апостол Павел 
в послании к Галатам наставляет всех нас: 
«К свободе призваны вы, братия, только бы 
свобода ваша не была поводом к угождению 
плоти, но любовью служите друг другу».

Я хотел бы пожелать всем читателям яс-
ного подхода к постному подвигу и, самое 
главное, решимости – того свойства духов-
ной жизни, которого не хватает человеку, 
об этом нам еще преподобный старец Сера-
фим Саровский говорил. Решимости после-
довать за Христом, соблюдать пост и совер-
шать молитву. Не забывайте, что без подви-
га нет и награды. Без понуждения себя на 
пути к Господу нет и освобождения от греха.
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В декабре прошлого года Ин-
формационно-расчетный 
центр отметил 20-летие. Все 
эти годы казенное учрежде-
ние помогает горожанам в ре-
шении разных важных вопро-
сов. Сегодня в городе открыты 
девять филиалов, в которых 
работают специалисты служ-
бы по найму жилья, паспорт-
ной службы, отдела субсидий. 

НЕПЛАтЕЛьщИКОВ 
жДут  
ПРЕДуПРЕжДЕНИя, 
СуДы И ВыСЕЛЕНИЕ

Главный офис учреждения рас-
полагается в центре Архангельска, 
в Театральном переулке. Отделы 
ИРЦ размещены на двух этажах, 
сюда поступает и здесь анализиру-
ется вся информация. 

Учреждение выполняет несколь-
ко важных функций. Одна из них – 
защита интересов наймодателя, то 
есть соблюдение порядка в сфере 
оплаты найма жилых помещений, 
собственником которых является 
городская администрация. Иными 
словами, центр собирает оплату с 
граждан, которые проживают в му-
ниципальном (неприватизирован-
ном) жилье. И соответственно, мо-
жет принять меры, если оплата не 
поступает. Например, ежемесячно 
учреждением выписывается поряд-
ка 7800 предупреждений неплатель-
щикам (в том числе через квитанции 
за ЖКУ) о необходимости погасить 
задолженность за наем жилья. Если 
эффекта нет, то следуют иски в суд. 

Крайний случай – выселение 
должников. Сейчас, например, ве-
дется работа по выселению практи-
чески тысячи семей. Среди причин 
указать на дверь нанимателям му-
ниципального жилья могут быть 
также их праздный образ жизни, 
связанный с употреблением креп-
ких напитков, а также те ситуации, 
когда люди не проживают в наня-
том жилье и не содержат его. По-
следнее чаще всего бывает в дере-
вянных домах, когда люди не топят 
зимой печи, а это идет во вред всем 
остальным жильцам дома.

Без согласования с ИРЦ нанима-
телям нельзя сделать переплани-
ровку в муниципальной квартире 
и произвести обмен жилья. Одна 
из ключевых обязанностей центра 
– участие в собраниях собственни-
ков жилья. В прошлом году таких 
собраний состоялось 1877, причем 
622 из них инициировали именно 
сотрудники ИРЦ. 

– Вопросы на собраниях обсужда-
ются разные. Те, которые мы ини-
циируем, касаются, как правило, 
выбора способа управления домом. 
Прежде чем департамент городско-
го хозяйства проведет конкурс по 
отбору управляющей компании по 
управлению конкретным домом, 
мы должны прийти туда, провести 
собрание и предложить людям са-
мим выбрать УК или организовать 
ТСЖ, – пояснила начальник ИРЦ 
Ольга Барболина.

Кстати, на сайте учреждения раз-
мещены рекомендации по созданию 
ТСЖ и по заключению договоров 
управления  с УК. Однако вопросы у 
людей все равно возникают. Поэто-
му двери в отделы ИРЦ, в том чис-
ле и к начальнику, всегда открыты. 

Без согласования  
и перепланировку не сделаешь
ВÎмуниципальномÎирцÎстараютсяÎрешатьÎпоставленныеÎзадачиÎмаксимальноÎэффективноÎиÎоперативно

Здесь готовы в любое время расска-
зывать тонкости, объяснять, кон-
сультировать, ведь изменения в жи-
лищный кодекс вносятся постоян-
но, и за каждым порой не уследишь.

ДРужИть,  
А НЕ ВРАжДОВАть

ИРЦ тесно взаимодействует с 
управляющими организациями. Со 
122 управляющими компаниями и 
ТСЖ, которые действуют в домах, 
где есть муниципальное жилье, у 
ИРЦ заключены договоры управ-
ления.

– Нередко возникает ситуация, 
когда УК предлагает собственни-
кам внести изменения в договоры 
управления, которые не соответ-
ствуют действующему законода-

тельству, провести общие собра-
ния собственников с некорректной 
повесткой, мы стараемся разъяс-
нить гражданам, где им необходи-
мо отстоять свои права. Случают-
ся также и другие недопонимания 
действий УК, которые идут враз-
рез с нормами Жилищного кодек-
са. Опять же, обращаемся и объяс-
няем, просим устранить недочеты. 
Если необходимо, подключаем де-
партамент городского хозяйства, 
правовой департамент, иногда 
суды, чтобы был правильный диа-
лог и работа шла оперативно. Но в 
целом дружим со всеми, человече-
ский фактор имеет значение, – про-
комментировала Ольга Барболина 
спорные моменты, которые возни-
кают при взаимодействии с УК.

Кроме того, в некоторых домах 
муниципальные жилые помеще-

ния по той или иной причине пу-
стуют, но приватизированные 
квартиры заселены. Управляющая 
компания так или иначе несет за-
траты на содержание дома. В этом 
случае ИРЦ их возмещает. Кроме 
того, с 2015 года ИРЦ проверяет и 
оплачивает счета по взносам на ка-
питальный ремонт, выставленные 
в адрес администрации управляю-
щими компаниями, ТСЖ, Фондом 
капитального ремонта, за все му-
ниципальные квартиры – это около 
8 миллионов рублей ежемесячно.

ПРАВО ГОЛОСОВАть 
СПРАВЕДЛИВО

Труднее всего бывает найти вза-
имопонимание даже не с управля-
ющими компаниями, а с собствен-
никами жилья. Об этом красно-
речиво говорит ситуация, кото-
рая случилась на прошлой неделе. 
Дом № 6 на улице Дружбы сошел со 
свай. УК свои обязанности выпол-
нила, устранив аварийную ситуа-
цию. Однако в дальнейшем друже-
ского обсуждения проблемы не по-
лучилось.

– Дальше необходимо поставить 
около 30 городков по периметру 
дома, это текущий ремонт. Управля-
ющая компания сделала смету. Что-
бы его провести, необходимо увели-
чить размер ежемесячной платы по 
статье на содержание всем жиль-
цам дома – и собственникам, и му-
ниципалам – на 38 рублей за ква-
дратный метр. Общий тариф соста-
вил бы около 60 рублей. На собра-

нии только один из собственников 
проголосовал за увеличение пла-
ты, остальные наотрез отказались. 
За «муниципальных жильцов», ко-
торых в доме 53 процента, я прого-
лосовала положительно. Для квору-
ма нужен был 51 процент, таким об-
разом, мой голос все равно был ре-
шающим. И решение должно было 
быть принято очевидное, однако 
председатель и секретарь собрания 
отказались подписать протокол, – 
пояснила Ольга Барболина.

Владельцы приватизированного 
жилья не захотели платить за ре-
монт сошедшего со свай дома в три 
раза больше, чем они привыкли от-
давать за содержание. При этом 
некоторым гражданам могли бы 
предложить льготы и субсидии. В 
итоге собрание надо проводить сно-
ва, беседовать с  жильцами. И го-
лос руководителя ИРЦ как предста-
вителя интересов владельца боль-
шинства квартир в доме все же дол-
жен быть учтен как определяющий.

– Если бы моя доля была чуть 
меньше, то мы бы, к сожалению, 
уже не смогли ничего сделать. Нет 
у большинства горожан, наверное, 
пока еще осознания того, что они 
должны сами заботиться о том доме, 
в котором живут. Пока глава округа 
предложил гражданам разместить-
ся в школе, дальше администрация 
может предоставить маневренный 
фонд. Но это же тоже не выход, – раз-
водит руками Ольга Владимировна.

Случаются и обратные ситуа-
ции, когда, например, инициатив-
ный собственник жилья чуть ли не 
умоляет начальника ИРЦ отдать 
свой голос за смену управляющей 
компании. Если в доме, например, 
муниципальная доля составляет 
30 процентов, то при голосе из ИРЦ 
ему остается для кворума собрать 
недостающие 21 процент, и не при-
дется ходить по квартирам и с каж-
дым владельцем проводить бесе-
ду, заполнять бланки. Однако у на-
чальника центра есть свое прави-
ло: голосовать не в самом начале 
«подписной кампании», а присо-
единяться к мнению большинства 
жильцов дома, чтобы решение в 
итоге было справедливое.

Разрешать названные и другие 
проблемные моменты во взаимо-
отношениях с собственниками, как 
считает Ольга Барболина, со вре-
менем можно, и процесс идет.

– Мы стараемся быть ближе к 
людям,  решать по возможности их 
проблемы на нашем уровне, не пе-
ресылая в другие кабинеты. Все со-
трудники ежедневно проводят мно-
го разъяснительной работы с горо-
жанами, чтобы повысить общий 
уровень правовой грамотности, – 
подчеркнула руководитель центра.

Î� Предметно
Помимо осуществления полномочий наймодателя Информацион-

но-расчетный центр занимается первичным регистрационным уче-
том граждан, предоставлением субсидий по оплате за ЖКУ и вопро-
сами приватизации муниципального жилья. 

Показатели ИРц за 2016 год:
 собираемость по найму составила более 73 млн рублей, что составило 

98% от начисленных сумм;
 подано 1337 исков на неплательщиков на общую сумму в 126 млн рублей;
 субсидии получили более 12 тысяч семей на общую сумму в 144,6 млн 

рублей;
 заключено 997 договоров приватизации и 19 договоров расприватизации;
 более 218 тысяч человек обратились за помощью в паспортную службу 

за услугами регистрации, снятия с регистрационного учета, получением 
справок и поквартирных карточек;
 было заключено более 1,5 тысяч договоров социального найма и внесе-

ны изменения в более чем 2 тысячи таких договоров;
 поступило и было рассмотрено более 800 письменных обращений 

граждан по разным вопросам.

 � Ольга 
Барболина: 
«Вопросы на 
собраниях 
собственни-
ков жилья 
обсуждаются 
разные. Те, 
которые мы 
инициируем, 
касаются, как 
правило, вы-
бора способа 
управления 
домом»
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от среды до среды

ПрезидентÎрфÎнаÎпраздничномÎ
концертеÎпоÎслучаюÎдняÎ
защитникаÎотечестваÎзаявил,Î
чтоÎроссияÎпродолжитÎ
развиватьÎсвоиÎвооруженныеÎ
силы

«Безопасность России, защита ее граждан, 
безусловно, в надежных руках. Наши воору-
женные силы имеют огромный боевой потен-
циал, находятся в постоянной готовности, 
способны действовать четко и согласованно 
и уверенно отразить любую агрессию»

Владимир ПутИН

VI
p-

ци
та

ты

начальникÎГлавногоÎуправленияÎ
поÎобеспечениюÎбезопасностиÎ
дорожногоÎдвиженияÎмВдÎ
россииÎрассказалÎ«российскойÎ
газете»,ÎчтоÎколичествоÎаварийÎ
сÎпострадавшимиÎснижаетсяÎсÎ
каждымÎгодом

«В 2016 году число погибших на дорогах со-
кратилось более чем на 12 процентов. <…> 
Это почти три тысячи человек. В 2016 году на 
дорогах в авариях погибло 20 308 человек. В 
2015 году – 23 114 человек. <…> Также повы-
сился уровень защищенности наиболее уяз-
вимых категорий участников дорожного дви-
жения – детей и пешеходов»

Виктор НИЛОВ
Премьер-министрÎрфÎнаÎ
пленарномÎзаседанииÎ
российскогоÎинвестиционногоÎ
форумаÎвÎсочиÎзаявилÎоÎтом,Î
чтоÎроссииÎудалосьÎсправитьсяÎ
сÎкризиснымиÎявлениями,Î
падениеÎВВПÎпрекратилось

«Завтрашний день ставит перед нами новые 
вызовы, прежде всего это повышение темпов 
роста экономики. Для этого требуется интен-
сивное развитие регионов, в значительной 
степени за счет привлечения новых инвести-
ций, а на этой основе решение главной задачи 
– улучшение жизни наших людей» 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

натальяÎсенчукоВа

– От своих налогов не отка-
зываюсь. я не хотел банкро-
титься и принял все меры 
для того, чтобы этого не слу-
чилось. Понимаю, какая от-
ветственность ложится на 
меня в этой ситуации как на 
политика и как на честно-
го человека, который всю 
жизнь платил налоги, – за-
явил на встрече с журнали-
стами депутат Государствен-
ной Думы от нашего региона 
Андрей Палкин.

В понедельник состоялась его со-
вместная с начальником област-
ной налоговой инспекции Сергеем 
Родионовым пресс-конференция. 
Речь шла о многомиллионной за-
долженности по налогам, из-за ко-
торой депутат просит суд объявить 
его банкротом.

Андрей Палкин признался: бал-
лотируясь в Госдуму, полагал, что 
после избрания свой строительный 
бизнес сможет передать в управле-
ние по доверенности. Оказалось, 
что подобная схема допустима 
только для юридических лиц, а он 
был индивидуальным предприни-
мателем. Чтобы приступить к ра-
боте в парламенте, ему срочно при-
шлось продавать свои активы сы-
новьям. В результате сделки воз-
никла обязанность уплатить налог 

«Государство  
ничего не потеряет»
КрупнымÎпланом:ÎдепутатÎГосдумыÎандрейÎПалкинÎнаÎпресс-конференцииÎÎ
объяснилÎситуациюÎсоÎсвоимÎбанкротством

на добавленную стоимость – 75,8 
миллиона рублей. Кроме того, на 
сегодняшний день у него есть за-
долженность по налогу на доходы 
физических лиц, по транспортно-
му, земельному и имущественно-
му налогам. Общая сумма долга со-
ставляет 147,4 миллиона рублей.

Все активы были проданы в рас-
срочку на несколько лет, живых де-
нег за них Палкин не получил. И 
обратился в Федеральную налого-
вую службу с просьбой об отсрочке 
платежа на год. «Тогда мы бы спра-
вились своими силами», – подчер-
кнул он. Андрей Васильевич упи-
рает на то, что государство долж-
но вернуть его сыну значительную 
сумму в виде налогового вычета по 
НДС, за счет этих денег он плани-
рует рассчитаться с долгами.

В ИФНС по Архангельской обла-
сти и НАО подтвердили, что декла-
рация к возмещению НДС из бюдже-
та действительно представлена, од-
нако об обоснованности заявленных 
сумм можно будет судить только по 
итогам камеральной проверки. Вме-
сте с тем, подчеркивают налогови-
ки, право на возмещение НДС, как 
и наличие непогашенной задолжен-
ности перед Палкиным у третьих 
лиц, не является законным основа-
нием не платить налоги в срок.

9 марта суд рассмотрит дело о 
признании Андрея Палкина бан-
кротом и лицом, требующим фи-
нансового оздоровления. Без этой 
процедуры, подчеркнул депутат, 
долги будут расти как снежный 
ком и в итоге «угробят» бизнес.

Андрей Палкин уверяет, что о 
списании задолженности речь не 
идет – он намерен рассчитаться 
с бюджетом. Ему необходима ре-
структуризация, позволяющая 
производить выплаты в течение 
трех лет, не «обрастая» при этом 
дополнительными суммами за 
счет пени и штрафов.

ственности и достаточно простое, 
но оно рождает за собой дополни-
тельные налоговые начисления, 
– пояснил Сергей Викторович. – В 
нынешней же ситуации с точки 
зрения интересов бюджета более 
эффективным решением является 
мировое соглашение, оно обеспечи-
вает соответствующие категории 
поручителей.

На данный момент у налоговой 
инспекции нет оснований пола-
гать, что таким способом Андрей 
Палкин пытается уйти от нало-
гов.

– Мы не рассматриваем возмож-
ность, что Андрей Васильевич, за-
нимая такой пост, примет реше-
ние об использовании процедуры 
банкротства физического лица как 
схемы уклонения от уплаты нало-
гов. Если будет подобная схема, 
то правоохранительные органы 
примут решение о возбуждении 
уголовного дела, – сказал Сергей  
Родионов. – Я полагаю, что Андрей 
Васильевич примет решение либо 
о реструктуризации, либо о заклю-
чении мирового соглашения для 
погашения задолженности в мак-
симально короткие сроки. Думаю, 
что он понимает всю ответствен-
ность при подаче заявления о бан-
кротстве.

Судя по заявлению депутата, он 
– понимает.

– Сегодня есть хорошие активы, 
но распродавать технику я не соби-
раюсь, в этом случае можно о биз-
несе забыть. Распродавать имею-

Андрей Палкин уверяет, что о спи-
сании задолженности речь не идет – 

он намерен рассчитаться с бюджетом. Ему 
необходима реструктуризация, позволяю-
щая производить выплаты в течение трех 
лет, не «обрастая» при этом дополнитель-
ными суммами за счет пени и штрафов

Î
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– В процедуре реструктуризации 
долга я буду показывать свою де-
биторскую задолженность, а ее га-
рантами станут оба сына. Я на них 
возлагаю этот груз ответственно-
сти, и сегодня говорить о том, что 
есть риски не получить налоги, 
неправильно. Нет таких рисков, – 
сказал Андрей Васильевич. 

Начальник региональной ИФНС 
Сергей Родионов подчеркнул, что 
был альтернативный выход из си-
туации – не продавать активы, а 
создать ООО и передать их в устав-
ной капитал.

– На наш взгляд, это решение 
было бы более понятное для обще-

щиеся квартиры? Я неоднократно 
говорил о том, что все эти кварти-
ры построены для сдачи по дого-
ворам социального найма и там 
живут люди, – говорит Андрей  
Палкин. – Династию строителей 
Палкиных продолжат мои сыно-
вья. Раньше налоги платил я, те-
перь будут платить они. Пусть мне 
сегодня будет тяжело, но во гла-
ве угла стоит другое – сохранятся 
предприятия, продолжит трудить-
ся команда, которую я привел на 
строительный рынок, люди оста-
нутся с работой и налоги продол-
жат поступать в казну. Государ-
ство ничего не потеряет.

актуально

В помощь  
бюджету  
и бизнесу
В Архангельской обла-
сти состоялось очеред-
ное заседание межве-
домственной комиссии 
по пресечению право-
нарушений в сфере ле-
сопользования и оборо-
та древесины. 

На заседании обсудили необ-
ходимость разработки нор-
мативно-правовой базы по 
вопросу перемещения, хра-
нения и реализации древеси-
ны, изъятой у «черных лесо-
рубов».

Как отметил министр при-
родных ресурсов и ЛПК По-
морья Константин Доро-
нин, в 2016 году было прове-
дено 399 рейдов, в том числе 
55 – совместно с полицией. 
Выявлено 10 нарушений дей-
ствующего законодательства 
при перевозке древесины.

Проблема в том, что изъя-
тый у подозреваемых лес до 
решения суда не может быть 
реализован и должен где-то 
храниться. При этом у право-
охранительных органов та-
кие возможности отсутству-
ют, поскольку данные затра-
ты выходят за пределы выде-
ляемых финансовых ассиг-
нований, а у лесников нет со-
ответствующих полномочий.

По сложившейся практике 
древесина передается на от-
ветственное хранение самим 
подозреваемым. В итоге она 
долгое время находится под 
открытым небом и утрачива-
ет часть своих товарных ка-
честв.

Члены комиссии пришли 
к выводу, что решением про-
блемы может стать отнесе-
ние древесины к скоропор-
тящемуся товару. Это позво-
лит реализовывать изъятый 
лес практически сразу по-
сле возбуждения уголовного 
дела или заведения дела об 
административном правона-
рушении. Так уже делается с 
продуктами питания.

В случае признания ле-
сопользователя виновным 
деньги от реализации дре-
весины в полном объеме по-
ступят в пользу государства. 
Если же суд оправдает подо-
зреваемого, то средства пой-
дут на его счет.

Также комиссия обсудила 
проблему реализации леса, 
вырубленного при очистке 
площадок, где планируется 
вести строительство, прово-
дить геологические изыска-
ния, а также древесины, заго-
товленной при обслуживании 
ЛЭП и в других подобных слу-
чаях, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства 
Архангельской области.
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Ольга ГОЛОДЕЦ
Вице-премьерÎПравительстваÎ
рфÎнаÎинвестиционномÎфорумеÎ
вÎсочиÎзаявила,ÎчтоÎпочтиÎпятьÎ
миллионовÎроссиянÎполучаютÎ
зарплатуÎнаÎуровнеÎмрот

«На уровне МРОТ у нас сегодня в России ра-
ботает 4,9 миллионов человек. И сегодня ми-
нимальный уровень оплаты труда в России 
ниже, к сожалению, прожиточного миниму-
ма. Доведение его до прожиточного миниму-
ма, до конкурентоспособного уровня даст се-
рьезный выигрыш и производству, и эконо-
мике, и людям»

ГендиректорÎмокÎвÎоткрытомÎ
письмеÎзаявил,ÎчтоÎВсемирноеÎ
антидопинговоеÎагентствоÎ
признало:ÎвÎдокладеÎÎ
ричардаÎмакларенаÎоÎпроблемахÎÎ
сÎдопингомÎвÎроссииÎÎ
недостаточноÎдоказательств

«Многие образцы были утилизированы в мо-
сковской лаборатории, а это значит, что они 
не могут быть перепроверены. Запросы к рос-
сийским властям от профессора Макларена от-
носительно дополнительных доказательств 
остались без ответа. Это означает, для многих 
российских спортсменов недостаточно доказа-
тельств для применения санкций»

Кристоф де КЕППЕР

от среды до среды

ГлаваÎмчсÎроссииÎрассказалÎ
«российскойÎгазете»ÎоÎразвитииÎ
экстренногоÎведомства

«Ежесуточно на боевое дежурство заступают бо-
лее 50 тысяч сотрудников МЧС. Они после полу-
чения тревожного сигнала в течение 60 секунд 
выезжают на реагирование. <…> Также мы со-
кращаем время прибытия – в городе до 10 минут, 
в сельской местности до 20 минут – и повышаем 
качество реагирования. Плюс современная рос-
сийская техника, экипировка, оснащение»

Владимир ПуЧКОВ

VI
p-

ци
та

ты

натальяÎсенчукоВа,Î
фото:Îпресс-службаÎÎ
администрацииÎгорода

Архангельское отделение 
Российского военно-истори-
ческого общества в прошлом 
году воплотило в жизнь це-
лый ряд интересных проек-
тов, благодаря чему вошло 
в десятку лучших по России. 
Об итогах работы в 2016-м и 
планах на будущее шла речь 
на заседании попечитель-
ского совета под председа-
тельством губернатора Игоря 
Орлова, состоявшемся в  
Гостиных дворах.

Игорь Орлов отметил, что хоро-
шим стимулом для расширения ра-
боты общества стало празднование 
75-летия прихода первого союзно-
го конвоя «Дервиш» в Архангельск.

– 2017 год ставит перед нами но-
вые задачи, он насыщен яркими 
датами, и прежде всего это 80-ле-
тие нашего региона, – подчеркнул 
губернатор. – Важные события – ар-
ктический форум, 75-летие школы 
Соловецких юнг и Съезд Союза го-
родов воинской славы, нужно про-
вести их на высоком уровне.

Председатель регионального от-
деления РВИО Сергей Ковалев 
рассказал о федеральной акции 
«Дорогами Победы», в рамках кото-

«Дороги Победы»  
ведут в регионы
ВÎрамкахÎфедеральногоÎпроектаÎроссийскогоÎвоенно-историческогоÎобществаÎÎ
архангельскаяÎобластьÎполучитÎавтобусÎдляÎдетскихÎэкскурсий

рой проводятся бесплатные экскур-
сии для школьников со всей стра-
ны. На специальных автобусах с 
логотипом РВИО ребят возят по ме-
стам боевой славы – пока в основ-
ном в Московской области.

– На недавней встрече с предсе-
дателем попечительского совета 
Российского военно-исторического 
общества Дмитрием Рогозиным 
шел разговор об усилении регио-
нальной составляющей, – расска-
зал Сергей Ковалев. – Принято ре-
шение в качестве эксперимента вы-
делить по автобусу пяти субъектам 
РФ, в том числе и нам. С главой Ар-
хангельска Игорем Годзишем мы 
договорились, что содержанием 
этого транспорта будет занимать-
ся муниципальное предприятие, 

которое специализируется на пере-
возке школьников.

На 2017 год у РВИО большие пла-
ны. Знаковым мероприятием мож-
но назвать федеральную муль-
тимедийную выставку «Война и 
мифы», которая разместится в Ар-
хангельске на базе САФУ. На ав-
густ намечено открытие памятни-
ка, посвященного 100-летию траги-
ческих событий в порту Бакарица, 
когда при взрыве стоявшего на раз-
грузке парохода с боеприпасами и 
пожаре погибло несколько сотен 
человек.

Продолжится один из самых 
успешных проектов архангель-
ского отделения РВИО – выставка 
«Дети рисуют мир», которую уже 
возили в Грозный, в Крым, в Дон-
басс, в Звездный городок. При под-
держке Поморского землячества в 
Москве планируется открыть эту 
выставку в июне в Центральном 
доме национальностей. Ведутся пе-
реговоры по поводу отправки ри-
сунков на Международную косми-
ческую станцию, а также возмож-
ности показать их в Сирии и в Бес-
лане.

При поддержке регионального 
отделения РВИО к 75-летию Соло-
вецкой школы юнг снимут фильм 
«В бой идут юнгаши». Его авто-
ры расскажут о судьбах не только 
таких прославленных юнгашей, 
как писатель Валентин Пикуль, 
оперный певец Борис Штоколов, 
Герой Советского Союза адмирал  
Вадим Коробов, геройски погиб-

ший Александр Ковалев, но и тех 
соловецких юнгах, которые после 
войны стали классными специали-
стами во всех областях народного 
хозяйства, учеными, конструкто-
рами.

Запланировано создание пере-
движной экспозиции «Дорогами 
памяти», где представят музейные 
предметы поисковых отрядов. В ка-
никулы для юных северян распах-
нет двери военно-патриотический 
лагерь «Северный форпост Рос-
сии». В прошлом году он был ор-
ганизован в Котласе, а в этом году 
принято решение провести смену 
на базе Центра технического твор-
чества «Архангел».

– В 2017 год мы входим с измене-
нием юридического статуса наше-
го отделения. Президиумом цен-
трального совета РВИО принято 
решение о государственной реги-
страции регионального отделения 
в Архангельской области, – сооб-

щил Сергей Ковалев. – Также реше-
но создать местное отделение в Се-
веродвинске.

На заседании были вручены удо-
стоверения новым членам РВИО. 
Расширился и состав попечитель-
ского совета регионального отде-
ления: в его состав вошли глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш, глав-
ный федеральный инспектор по 
Архангельской области Владимир 
Иевлев, председатель Архангель-
ской городской Думы Валентина 
Сырова, депутат гордумы Алек-
сандр Фролов, глава Новодвин-
ска Сергей Андреев, управляю-
щий офисом «Архангельский» бан-
ка ВТБ 24 Александр Первушин.

Архангельскому градоначаль-
нику также вручена благодар-
ность за активное участие в патри-
отическом воспитании молодежи 
и содействие в реализации про-
ектов регионального отделения 
РВИО.

На специальных автобусах с логоти-
пом РВИО ребят возят по местам бое-

вой славы – пока в основном в Московской 
области. На недавней встрече с председа-
телем попечительского совета Российского 
военно-исторического общества Дмитрием 
Рогозиным шел разговор об усилении ре-
гиональной составляющей

На 2017 год 
у РВИО боль-

шие планы. Знако-
вым мероприятием 
можно назвать фе-
деральную мульти-
медийную выставку 
«Война и мифы», 
которая разместится 
в Архангельске на 
базе САФУ
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дела и люди

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

За круглым столом участни-
ки из Пскова, Вязьмы, твери, 
Севастополя, Великих Лук, 
Анапы и Архангельска обме-
нялись мнениями и обсуди-
ли вопросы, связанные с па-
триотическим воспитанием 
молодежи. 

– Казалось бы, о патриотическом 
воспитании сказано уже очень мно-
го, но, поскольку мы живем в пере-
ломный момент, в век развития ин-
формационных технологий, этому 
нужно придавать особое значение, 
– объяснил Виталий Киселев, на-
чальник отдела по делам молоде-
жи. – Существует огромное коли-
чество форм работы в сфере патри-
отического воспитания, применя-
ются в том числе и инновационные 
практики – все это мы обсудим во 
время дискуссии. 

Виталий Киселев отметил, что 
сплошь и рядом можно наблюдать 
ситуации, когда происходит подме-
на понятий, это касается и «патрио-
тизма» – еще пару десятилетий на-
зад термин вызывал больше нега-
тивных чувств, чем положитель-
ных эмоций. Именно поэтому пер-
вым делом участники дискуссии 
обсудили, что именно они понима-
ют под словом «патриотизм». Как 
оказалось, у понятия масса граней, 
начиная с любви к семье и заканчи-
вая патриотизмом в общемировом 
масштабе. 

Объединить опыт  
городов воинской славы
ВÎфокусе:ÎВÎрамкахÎвсероссийскогоÎфестиваляÎ«Помним.ÎГордимся.ÎВерим»ÎÎ
вÎархангельскеÎпрошлаÎдискуссияÎ«Патриотизм:ÎвÎпоискахÎсмыслов»

казывает практика, другие инфор-
мационные поводы, как, например, 
пожары и убийства, вызывают у об-
щества гораздо больший интерес, 
чем повседневная, кропотливая ра-
бота людей, которым небезразлич-
на судьба России. 

Отсутствие массового интереса 
к патриотической работе – одна из 
проблем, обозначенных участника-
ми дискуссии. Они сошлись во мне-
нии, что, несмотря на это, работа 

  Участие в дискуссии в Архан-
гельске принял и исполнительный 
директор Союза городов воинской 
славы России Валерий Емец.

– На федеральном уровне в на-
шей стране принята программа 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016–
2020 годы», однако программа есть, 
а эффективных практик ее реализа-
ции немного или, точнее, о них про-
сто мало кто знает, – отметил Вале-
рий Сергеевич. – В Союзе городов 
воинской славы сегодня 45 городов, 
в каждом есть замечательные при-
меры патриотической работы, и ос-
новную задачу Союза городов во-
инской славы я вижу в том, чтобы, 
опираясь на формы и методы рабо-
ты в городах, эти практики распро-
странять по всей стране.

Он призвал организации, зани-
мающиеся патриотическим воспи-
танием молодежи, объединить уси-
лия, не «тянуть одеяло на себя», а 
делиться опытом. Валерий Емец 
рассказал также о работе Союза го-
родов воинской славы. Только в 2016 
году им были реализованы несколь-
ко интересных проектов: конкурс 
стихотворений, фестивали патри-
отической песни, а пятого декабря 
на Поклонной горе в Москве был от-
крыт мемориальный комплекс, по-
священный городам воинской сла-
вы. Этот монумент стал символом 
Москвы как объединяющей столи-
цы нашей Родины. Также союзом 
объявлен конкурс на гимн для орга-
низации, а в планах – выпуск книги 
о городах воинской славы.

– Звание города воинской славы 
дается не за какую-то одну воен-

ную операцию, не за одну победу и 
даже не за одну войну, а за беспри-
мерный подвиг поколений, – объяс-
нил он. – Поэтому важно сохранить 
нашу историю такой, какой она 
была – реальной. Один из геопо-
литических вызовов сегодняшнего 
времени – нам не могут простить 
победу в Великой Отечественной 
войне. Нас пытаются принизить, 
пристыдить, что  не соответствует 
статусу и роли России в геополити-

Важна кропотливая, ежедневная 
работа, без которой мы можем про-

сто-напросто потерять свою страну. Поэто-
му еще одна задача, стоящая перед Союзом 
городов воинской славы, – способствовать 
тому, чтобы органы власти шли навстре-
чу энтузиазму и инициативам молодежи в 
плане патриотического воспитания
ческом пространстве, и именно на 
площадке Союза городов воинской 
славы разворачиваются дискуссии 
по этому поводу. 

Один из важных вопросов, под-
нятых во время дискуссии, касался 
информационного освещения па-
триотической работы. 

– Патриотическая работа ведется 
в каждом городе, и в информацион-
ный век об этом нужно обязательно 
говорить: в СМИ, в соцсетях, на фо-
румах, причем на том языке, на ко-
тором говорит молодежь, – объяс-
нил Валерий Емец. – Хотя, как по-

в сфере патриотического воспита-
ния должна быть постоянной, она 
должна складываться из неболь-
ших мероприятий и акций. 

– Важна кропотливая, ежеднев-
ная работа, без которой мы можем 
просто-напросто потерять свою 
страну, – подвел итог встречи Вале-
рий Емец. – Поэтому еще одна зада-
ча, стоящая перед Союзом городов 
воинской славы, – способствовать 
тому, чтобы органы власти шли 
навстречу энтузиазму и инициати-
вам молодежи в плане патриотиче-
ского воспитания.

ПамятныеÎдаты

Штурм  
острова Корфу
3 марта 1799 года рус-
ская эскадра Федора  
ушакова взяла кре-
пость Корфу в Сре-
диземном море. Ре-
шительные действия 
великого флотовод-
ца позволили овладеть 
неприступной крепо-
стью с минимальными 
потерями.

Революционные войны 
Франции в конце XVIII века 
привели к тому, что на Сре-
диземном море многие клю-
чевые пункты, в том чис-
ле Ионические острова, кон-
троль над которыми позво-
лял распространять влия-
ние на Балканы, оказались 
захваченными француза-
ми. Черноморской эскадре 
Федора Ушакова при под-
держке небольшой турецкой 
флотилии во главе с Кадыр-
беем было поручено взять 
под контроль Ионические 
острова, которые удалось за-
хватить уже к началу ноября 
1798 года. Оставалось взять 
только хорошо укрепленный 
остров Корфу.

Но французы прикрывали 
Корфу с острова Видо и рас-
считывали после артилле-
рийских дуэлей принудить 
русско-турецкий флот уйти в 
открытое море. Всего на Видо 
было около 800 солдат и пять 
артиллерийских батарей, на 
Корфу в Старой и Новой кре-
постях размещалось 3 000 сол-
дат при 650 орудиях.

Чтобы избежать больших 
потерь при штурме, Уша-
ков решил предварительно 
взять Видо. Был высажен де-
сант, и после двухчасового 
боя остров был взят. После 
падения Видо ключ к Корфу 
был в руках Ушакова. Распо-
ложившиеся на захваченном 
острове русские батареи от-
крыли огонь по укреплениям 
крепостей Корфу.

К 3 марта комендант кре-
пости, считая дальнейшее со-
противление бесполезным, 
сложил оружие. В плен, при-
чем на почетных условиях 
сдачи (французам разреша-
лось покинуть остров с обе-
щанием не участвовать в бо-
евых действиях в течение 18 
месяцев), попало 2 931 чело-
век. В порту Корфу были за-
хвачены линейный корабль 
«Леандр», фрегат «Брюне», 
бомбардирское судно и не-
сколько других кораблей.

За этот штурм император 
Павел произвел Ушакова в 
адмиралы и наградил брил-
лиантовыми знаками ордена 
Святого Александра Невско-
го, неаполитанский король 
– орденом святого Януария  
I степени, османский султан 
– челенком, высшей награ-
дой Турции.

В ходе штурма крепости 
было опровергнуто устойчи-
вое мнение военных теоре-
тиков, что приморские кре-
пости берут только с суши, а 
флот обеспечивает тесную их 
блокаду. Ушаков предложил 
блестяще осуществленное 
новое решение: мощный об-
стрел укреплений корабель-
ной артиллерией, подавле-
ние береговых батарей и вы-
садка гренадерского десанта.

Материал предоставлен 
Российским военно- 

историческим обществом
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дела и люди

софьяÎцареВа

Во время проведения фести-
валя «Помним. Гордимся. Ве-
рим» почетным гостем нашей 
редакции стал Валерий Емец. 
Валерий Сергеевич впервые 
в столице Поморья, поэтому 
нам интересно было узнать 
его впечатления о городе и 
поговорить о ходе подготов-
ки к Съезду городов воинской 
славы, который пройдет в 
конце июня в Архангельске.

– Валерий Сергеевич, понятно, 
что ваша программа пребыва-
ния в Архангельске была очень 
плотной. Но все же, удалось го-
род посмотреть?

– Я просто в восторге от столицы 
Поморья, от ее сурового величия и 
дыхания истории. Особое впечат-
ление произвел музей деревянного 
зодчества «Малые Корелы». Очень 
люблю дома и изделия из дерева. 
Еще раз убедился, что умельцы в 
России есть. Важно, что вы храните 
традиции деревянного домострое-
ния. Конечно же, не мог удержать-
ся и купил много сувениров. Я со-
бираю колокольчики. У меня в кол-
лекции есть разные – серебряные, 
бронзовые, фарфоровые, а вот дере-
вянный – первый, из Архангельска. 

Кроме знакомства с городом, его 
историей и изучения опыта патри-
отического воспитания  целью по-
сещения Архангельска были встре-
чи с главой города Игорем Годзи-
шем, с которым обсуждались во-
просы проведения Общего собра-
ния членов Союза городов воинской 
славы (съезда), который пройдет в 
Архангельске летом этого года. 

В целом программа визита, дей-
ствительно, была очень плотная. В 
День защитника Отечества состо-
ялся гала-концерт фестиваля «Пом-
ним. Гордимся. Верим», который с 
успехом проходит седьмой год под-
ряд и собирает замечательных ис-
полнителей и коллективы. По ито-
гам фестиваля лучшему творческо-
му коллективу вручен специальный 
приз Союза городов воинской славы. 

Положительным моментом было 
то, что фестиваль вышел за преде-
лы сценического творчества. С удо-
вольствием принял участие в про-
смотре и обсуждении патриотиче-

Патриотизму нужно учить
ГостьÎредакции:ÎисполнительныйÎдиректорÎсоюзаÎгородовÎвоинскойÎславыÎВалерийÎемецÎ–ÎÎ
оÎработеÎсоюзаÎиÎсвоихÎвпечатленияхÎобÎархангельске

Представители обществен-
ных организаций, чья дея-
тельность нацелена на па-
триотическое воспитание 
молодежи и поддержку ве-
теранов, встретились с гла-
вой Архангельска Игорем 
Годзишем и председателем 
городской Думы Валентиной 
Сыровой, чтобы определить 
приоритеты и найти под-
держку в решении проблем.

Городской Совет ветеранов и обще-
ство «Долг», региональное отделе-
ние организации «Боевое братство» 
и общество семей погибших защит-
ников Отечества – эти и многие 
другие некоммерческие организа-
ции вносят большой вклад в обще-
ственную жизнь города, заслужи-
ли уважение и доверие у горожан, 
за многие годы обрели свои тради-

ции и нашли интересные формы 
работы. Планов у руководителей 
обществ и советов еще больше, од-
нако многие из них требуют допол-
нительного финансирования. 

С просьбой рассмотреть возмож-
ности городского бюджета в этой 
части обратился к градоначаль-
нику руководитель организации 
«Долг» Александр Лелетко.

– Мы честно и открыто говорим, 
что бюджет у Архангельска скром-
ный и его возможности не совпа-
дают с нашими желаниями. При 
этом вопросы финансирования 
мероприятий патриотической на-
правленности и поддержки ветера-
нов, участников боевых действий, 
их семей, безусловно, остаются в 
приоритете. Средства, которые бу-
дут сэкономлены в результате кон-
трактной работы муниципалитета, 
мы планируем направить и на эти 
цели. Поэтому предлагаем пред-
ставителям общественных органи-
заций принимать участие в работе 

бюджетной комиссии, показывать 
значимость тех или иных событий. 
Такой командный подход поможет 
нам вместе сделать больше, – отве-
тил Игорь Годзиш.

Кроме того, специалисты адми-
нистрации города помогут руково-
дителям общественных организа-
ций проанализировать возможно-
сти закона о мерах государствен-
ной поддержки социально ориен-
тированных НКО, который был 
принят в конце прошлого года. На-
шло одобрение и предложение гла-
вы Архангельска расширить со-
став городского Совета ветеранов 
за счет представителей организа-
ций, которые занимаются поддерж-
кой участников боевых действий. В 
свою очередь представители обще-
ственности предложили городским 
властям рассмотреть возможности 
организации совместных меропри-
ятий с областным центром «Патри-
от», сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

ского фильма архангелогородца 
Александра Антонова и группы его 
единомышленников «Архангельск 
1941-1945», которые на энтузиазме 
и любви к своей земле и горожанам 
– участникам Великой Отечествен-
ной войны – сделали хорошую глу-
бокую работу. Отрадно, что де-
партамент образования админи-
страции Архангельска поддержал 
инициативу авторов и сделал этот 
фильм учебно-наглядным пособи-
ем для старшеклассников, внедрив 
его в учебный процесс. 

Мы выступим с инициативой 
создать подобные фильмы во всех 
городах воинской славы для про-
смотра в образовательных учреж-
дениях. Считаю, что инициатива 
Архангельска должна стать приме-
ром для России. 

– Ваша задача как исполни-
тельного директора – не толь-
ко объединить все 45 городов во-
инской славы, но и продвигать 
главную национальную идею го-
сударства – патриотизм и лю-
бовь к Родине. Какие еще задачи 
решает союз?

– Основной задачей союза явля-
ется координация деятельности по 
сохранению военно-исторического 
наследия, разработка и реализация 

мер, направленных на патриотиче-
ское воспитание граждан России, 
воспитание подрастающего поко-
ления на героической истории, бое-
вых и трудовых традициях городов 
воинской славы, истории Отечества.   

С момента образования союз ве-
дет активную работу по организа-
ции и проведению  различных ме-
роприятий патриотической направ-
ленности. Одним из наиболее зна-
чимых является участие в Обще-
российской патриотической акции 
«Эстафета Вечного огня» с торже-
ственной церемонией передачи Веч-
ного огня  от Могилы Неизвестно-
го Солдата у Кремлевской стены в 
субъекты Российской Федерации, 
на территории которых были откры-
ты (впервые или после реконструк-
ции) мемориалы с Вечным огнем.

На регулярной основе нами прово-
дятся патриотические форумы мо-
лодежи и  старшеклассников, кру-
глые столы, слеты поисковых от-
рядов, патриотические лагеря, ав-
топробеги, марафоны, конкурсы и 
другие мероприятия, направленные 
на формирование патриотического 
сознания граждан. Так, в Грозном 
была проведена научно-практиче-
ская конференция «Патриотизм как 
общенациональная идея России».

В 2017 году планируется провести 
военно-спортивную игру «В нашем 
единстве сила!», Всероссийский 
слет-конкурс патриотической пес-
ни «Я – патриот», конкурс на созда-
ние официального гимна союза, ак-
цию «Бессмертный полк в исправи-
тельных учреждениях ФСИН», на-
учно-практическую конференцию 
«Патриотизм как общенациональ-
ная идея России», выпустить книгу 
и фильм о Союзе городов воинской 
славы, создать в городах воинской 
славы музеи, патриотическую ак-
цию «Я – патриот России» и другие.

Союз активно сотрудничает с ре-
гионами, Российским военно-исто-
рическим обществом, ДОСААФ, 
Центральным музеем Великой Оте- 
чественной войны, Ассамблеей на-
родов России, конгрессно-выста-
вочным центром Министерства 
обороны РФ «Патриот», Федераль-
ным агентством по делам молоде-
жи, Федеральным  агентством по 
туризму, Общественной палатой 
Российской Федерации, другими 
институтами государства и граж-
данского общества. Союз явился 
инициатором возведения мемори-
ального комплекса, посвященно-
го городам воинской славы на По-
клонной горе в Москве, а также  
инициатором выпуска серии юби-
лейных монет, посвященных  ос-
вобождению столиц Европы от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Впереди еще очень много работы. 
Самое главное – объединить усилия 
и потенциал городов воинской сла-
вы, жителей этих городов, которые 
по зову души и сердца занимаются 
работой по патриотическому вос-
питанию молодежи. Очень рад, что 
Архангельск, администрация горо-
да, Игорь Викторович Годзиш как 
руководитель стоят в авангарде это-
го важнейшего для России направ-
ления деятельности.

– Валерий Сергеевич, а как вы 
считаете, такие крупные, фе-
дерального значения меропри-
ятия, как арктический форум 
и съезд городов воинской славы, 
что могут дать Архангельску? 

– Проведение Международного 
арктического форума имеет очень 
большое значение для развития ва-
шего города. Как показывает прак-
тика, когда город становится цен-
тром подобных федеральных проек-
тов, он сразу получает мощнейший 
импульс развития. У Архангель-

ска большие перспективы, он будет 
очень мощно и динамично разви-
ваться как ворота в Арктику, опор-
ный центр арктических проектов. 

Общее собрание членов Союза го-
родов воинской славы (съезд) – ме-
роприятие федерального масшта-
ба. Подобные мероприятия прохо-
дят ежегодно в разных городах.  В 
Архангельск приедут 45 глав горо-
дов воинской славы и делегации 
городов. На гостеприимной помор-
ской земле мы подведем итоги ра-
боты за год, обменяемся опытом, 
еще ближе познакомимся с горо-
дом и его жителями. А главное – во 
всех мероприятиях в рамках съезда 
примут участие старшеклассники, 
члены патриотических клубов, сту-
денты, педагоги – все, кто считает 
работу по патриотическому воспи-
танию делом своей жизни. 

В 2018 году мы будем предлагать 
провести в Архангельске III Форум 
старшеклассников городов воин-
ской славы. Все эти планы направ-
лены на то, чтобы еще активнее 
включить ваш город в работу сою-
за. В Архангельске проводятся ин-
тересные неформальные патриоти-
ческие акции, поэтому его опыт не-
оценим. Нужно обмениваться этим 
опытом, ценить свою историю. Па-
триотизму нужно учить с детства, 
со школьной скамьи, а высокое по-
четное звание «Город воинской сла-
вы» обязывает к этому. 

Î� О собеседнике
Валерий Емец – доктор поли-

тических наук, профессор, пол-
ковник запаса. Окончил Львов-
ское высшее военно-политиче-
ское училище, педагогический 
факультет Военного универси-
тета Министерства обороны.

С 1979 года служил в воору-
женных силах, в пограничных 
войсках Министерства безопас-
ности РФ, был на руководящей 
работе в управлении кадров 
ФПС России. С 2003 года совме-
щает образовательную и науч-
ную деятельность с работой в 
бизнес-структурах.

С августа 2016 года  – исполни-
тельный директор Союза горо-
дов воинской славы.  Имеет бла-
годарность Верховного главно-
командующего Вооруженными 
Силами РФ, благодарность ми-
нистра образования и науки  РФ, 
16 ведомственных наград. 

Когда в товарищах согласье есть
Сотрудничество:ÎПатриотическиеÎмероприятияÎдляÎгорожанÎ–ÎвместеÎсÎмуниципалитетом
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эхо события

татьянаÎфилатоВа,Î
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Гостеприимный Архангельск в седьмой раз 
приветствовал участников всероссийского 
фестиваля творческой молодежи городов во-
инской славы и городов-героев. На гала-кон-
церте, который с большим успехом прошел в 
День защитника Отечества в театре драмы им. 
М. В. Ломоносова, архангелогородцы насла-
дились выступлениями конкурсантов, а так-
же услышали имена победителей.

Концерту предшествовали многочисленные прослу-
шивания в различных творческих номинациях. Гео-
графия участников с каждым годом все расширяется: 
в юбилейный год 80-летия Архангельской области де-
легации молодежных коллективов из 21 города Рос-
сии представили на суд профессионального жюри свои 
лучшие патриотические  номера.

Лауреатов фестиваля на сцене приветствовали заме-
ститель председателя регионального правительства 
Екатерина Прокопьева и глава Архангельска Игорь 
Годзиш. От имени губернатора области Игоря Орло-
ва Екатерина Прокопьева поздравила жителей и го-
стей города воинской славы Архангельска с Днем за-
щитника Отечества и передала слова признательно-
сти ветеранам и тем, кто сегодня отстаивает независи-
мость России на военной службе.

Глава Архангельска Игорь Годзиш отметил уровень 
фестиваля и его значение для столицы Поморья.

– Фестиваль «Помним. Гордимся. Верим», участие в 
котором принимают именно молодежные коллекти-
вы и исполнители, поддерживает исконно российскую 
традицию преемственности поколений, дружбы горо-
дов России во имя процветания Родины. Архангелого-
родцы любят этот фестиваль, гордятся им, стремятся 
показать гостям ценность своего города в истории Рос-
сии, – сказал Игорь Викторович.

Среди победителей фестиваля  много архангель-
ских творческих объединений – хореографических, теа-
тральных, музыкальных. Своим талантом они порадо-
вали зрителей. Солисты вокальной студии «Риальто» 
и эстрадного коллектива «Северный проспект», танце-
вальный ансамбль «La Leunesse» и знаменитая «Помор-
ская артель» – их выступлениям рукоплескал зал.

Интересные, глубокие и талантливые номера пред-
ставили и коллективы из других городов.  Проникно-
венная, наполненная гордостью за прошлое и верой в 
будущее песня о городе-герое Севастополе, исполнен-
ная вокалистами ансамбля Черноморского высшего во-
енно-морского училища им. П. С. Нахимова «Золотые 
эполеты», нашла отклик в сердцах архангелогородцев.

– Мой дед погиб в битве за Севастополь, и для меня 
эта песня была о нем – молодом, отважном герое, кото-
рый отдал свою жизнь за нашу сегодняшнюю Россию. Я 
благодарна ребятам за то, что они привезли к нам в Ар-
хангельск такую талантливую и современную песню, – 
поделилась впечатлениями Наталья Костылева.

Задорные, искрометные танцы, в которых спле-
лись народные мотивы и современная подача, показал 
большой коллектив из Пскова «Русские узоры». Ребята 
принимали участие в фестивале впервые, но теперь на-
верняка приедут еще.

– Нам очень понравился Архангельск: зима как в 
сказке – настоящая! А еще много достопримечатель-
ностей, колоритные деревянные дома, интересные му-
зеи. Вчера мы посетили морской музей и были очень 
впечатлены ролью Архангельска в защите северных 
рубежей России. А еще фестиваль отличается друже-
любностью – здесь атмосфера творческого подъема, 
а не соперничества. Мы нашли новых друзей, с кото-
рыми будем поддерживать отношения в дальнейшем. 
Считаем, что фестиваль удался на славу! – дополняя 
друг друга, рассказывают ребята из театра танца «Рус-
ские узоры» псковского Дома офицеров.

Надолго запомнится всем, кто из зрительного зала 
наблюдал за происходящим на сцене, финальный во-
кально-хореографический номер «Жить»: уметь лю-
бить и прощать, жертвовать собой и ценить мир, пом-
нить о предках и планировать будущее, воспитывать 
детей и заботиться о родителях – это значит жить. 
Именно во имя жизни наши деды и прадеды отстояли 
мирное небо и свободу Отечества!

Î� На заметку
В VII фестивале творческой молодежи «Пом-

ним. Гордимся. Верим» приняли участие делега-
ции из 21 города России:  Санкт-Петербург, Сева-
стополь, Архангельск, Симферополь, Луга, Вели-
кий Новгород, Наро-Фоминск, Псков, Тверь, Ста-
рый Оскол, Туапсе, Великие Луки, Полярный, 
Вязьма, Воронеж, Колпино, Белгород, Хабаровск, 
Елец, Анапа и Петрозаводск. 

Впервые фестиваль «Помним. Гордимся. Ве-
рим» состоялся в 2011 году, и в нем участвовали 
молодежные коллективы из семи городов России.

Выступления в атмосфере     творческого подъема
наÎгала-концертеÎфестиваляÎ«Помним.ÎГордимся.ÎВерим»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎбылиÎпродемонстрированыÎлучшиеÎномера
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Выступления в атмосфере     творческого подъема
наÎгала-концертеÎфестиваляÎ«Помним.ÎГордимся.ÎВерим»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎбылиÎпродемонстрированыÎлучшиеÎномера

Î� Итоги

Лауреаты VII фестиваля  
творческой молодежи  
«Помним. Гордимся. Верим»

Номинация «Эстрадный вокал. Солисты»: Елизавета Степанова  
(г. Псков), Яна Литвинова, вокальная студия «Риальто» (г. Архангельск), 
Дмитрий Зайцев, эстрадная студия «Северный проспект» (г. Архан-
гельск).

Номинация «Эстрадный вокал. Ансамбли. Профессионалы»: ан-
самбль Архангельского музыкального колледжа.

Номинация «Эстрадный вокал. Ансамбли»: вокальный ансамбль 
«Золотые эполеты» (г. Севастополь), дуэт Яны Литвиновой и Веры Швецо-
вой (г. Архангельск, студия «Риальто»).

Номинация «Народный вокал. Солисты»: Елизавета Ковтун  
(г. Псков).

Номинация «Народный вокал. Ансамбли»: театр народной и совре-
менной культуры «Поморская артель» (г. Архангельск).

Номинация «Хореография. Народный танец»: театр танца «Русские 
узоры» (г. Псков); ансамбль танца Архангельского колледжа культуры и 
искусства.

Номинация «Художественное слово. Ансамбль чтецов»: театр тан-
ца «Русские узоры» (г. Псков).

Номинация «Художественное слово. Индивидуальный исполни-
тель»: Елизавета Казимир (г. Псков).

Номинация  «Художественное слово. Индивидуальный исполни-
тель. Профессионал»: Екатерина Кудаева (г. Великие Луки).

Лауреат конкурса патриотических акций: Анастасия Шумакова – 
руководитель кружка «Подростково-молодежный центр» (г. Тверь).

Лауреат конкурса мероприятий патриотической направленности 
молодежи: Дмитрий Макаров – преподаватель Черноморского высшего 
военно-морского училища им. П. С. Нахимова (г. Севастополь).

Лауреат в номинации «Изобразительное художественное творче-
ство»: Вероника Воробьева, Архангельский колледж культуры и искус-
ства.

Делегация нашего техникума второй год принимает уча-
стие в фестивале и всегда возвращается с массой эмоций от 
мероприятия и новых знакомств. Много встреч, экскурсий, 
«Вечер дружбы» посетила наша делегация. И хочется ска-
зать Архангельску и организаторам данного фестиваля 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО и до новых встреч!

Команда Вяземского железнодорожного техникума

Программа фестиваля была насыщенной. Исполните-
ли и творческие коллективы принимали участие в кон-
курсе художественного творчества, в мастер-классах, вы-
ступали на гала-концерте фестиваля в День защитника 
Оте-чества. Участники фестиваля познакомились с испол-
нительным директором Союза городов воинской славы Ва-
лерием Емцом. Он рассказал о родившейся идее, которая 
будет воплощена уже в этом году: победители фестиваля 
городов воинской славы получат право выступить в Цен-
тральном музее Великой Отечественной войны на Поклон-
ной горе в Москве накануне 9 Мая. 

Делегация города Великие Луки

Петербург встречает победителей! Санкт-Петербург на 
VII фестивале «Помним. Гордимся. Верим» представлял 
театр эстрадного танца «Петербургский Уикенд» Дома 
молодежи «Атлант». Молодые петербуржцы заняли ПЕР-
ВОЕ МЕСТО в номинации «Народный танец», с честью 
представив город-герой Ленинград! 

От всей души поздравляем ребят! Гордимся!
Санкт-Петербург  

«Русские узоры» лучшие! Спасибо всем за поездку! 
Небольшая псковская делегация в 44 человека покорила го-

род Архангельс к. Судьи кричали нам «Браво!» стоя. Спаси-
бо еще раз всем. Будем надеяться, что в следующем году мы 
поедем в Архангельск еще раз .

Псков, коллектив «Русские узоры»

Здорово, что у события есть единомышленники, которые 
из года в год отдают частичку себя для развития патрио-
тического фестиваля!

Анастасия Игумнова, Архангельск

отзывыÎучастниковÎфестиваляÎизÎразныхÎгородовÎроссии,ÎÎ
размещенныеÎвÎсоцсетях

Судьи стоя кричали нам «Браво!»
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Масленичная неделя в Ар-
хангельске завершилась яр-
кими проводами зимы. На 
набережной Северной Дви-
ны состоялось традиционное 
народное гулянье «Маслени-
ца блинная, веселая, былин-
ная». Наш город встретил 
весну с блинами, играми, 
песнями и плясками. 

– В этом году традиционно мы от-
мечаем Масленицу большим на-
родным гуляньем, постарались ор-
ганизовать не только культурные 
мероприятия, но еще и множество 
игровых, спортивных площадок, 
конкурсов, причем как современ-
ных, например забег со сковородка-
ми, так и традиционных – перетя-
гивание каната, покорение масле-
ничного столба, – рассказала Ната-
лья Зарубина, начальник управ-
ления культуры и молодежной по-
литики городской администрации. 
– В этом году Масленица у нас «бы-
линная», в сюжете задействованы 
традиционные былинные герои и 
выдуманные персонажи. Маслени-
ца – это, конечно, следование тра-
дициям, хочется сохранить их, пе-
редать маленьким архангелогород-
цам, чтобы они знали, что это за 
праздник – широкая Масленица.

Началось торжество с красочно-
го шествия «Масленичного свадеб-
ного поезда». Участники творческих 
коллективов города, одетые в наряд-
ные народные костюмы, прошли ко-
лонной по набережной от площади 
Мира до улицы Попова. Именно эта 
часть набережной была задейство-
вана для праздника. Во главе колон-
ны ехал автомобиль, на крыше ко-
торого расположили колонки, игра-
ла музыка. Следом несли большое 
чучело главной героини гулянья – 
Масленицы. Всю эту яркую процес-
сию зрители снимали на камеры и 
телефоны. Выглядывали с балконов 
любопытные жильцы домов на на-
бережной, чьи окна выходят на Дви-
ну, и тоже с удовольствием наблю-
дали за необычным шествием.

Чучело в итоге водрузили на сце-
ну, на которой артисты в театрали-
зованном представлении расска-
зали зрителям историю о том, как 
некая Объедуха Масленовна же-
ниха искала. Затем на сцене радо-
вали горожан веселыми песнями и 
плясками творческие объединения 
АГКЦ, «Соломбалы-Арт», Ломоно-
совского ДК и других культурных 
центров Архангельска.

– Наш коллектив называется об-
разцово-хореографический ансамбль 
«Улыбка», мы приехали на праздник 
из округа Варавино-Фактория, чтобы 
повеселить народ своими танцами. 
Погода замечательная, настроение 
отличное, так что мы готовы дарить 
тепло и радость людям, надо весело 
проводить зиму, – рассказала перед 
выступлением участница ансамбля 
Елизавета Лобанова.

Среди провожающих Маслени-
цу можно было заметить горожан 
всех возрастов – от грудничков до 
людей очень почтенного возраста. 
И при этом любой из них мог найти 
себе на празднике занятие по душе. 

– Блины ели всю неделю, но ре-
цепт вам сказать не могу, он секрет-
ный. Наконец в воскресенье вышли 
с подругой «в люди», я вообще на 
Масленицу всегда прихожу на гу-
лянье. Здесь мне нравится то, что 
все веселятся, настроение у окру-
жающих людей хорошее. Понрави-
лись выступления детей, очень кра-
сивые костюмы, и танцует и поет 
наша молодежь здорово, – подели-
лась мнением о гулянье пенсионер-
ка Галина Галактионовна.

Пролилось маслице на дороге –      уноси, зима, ноги!
ГорожанеÎпроводилиÎмасленицуÎиÎвстретилиÎвеснуÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎширокимÎиÎвеселымÎгуляньем

настроение
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Пролилось маслице на дороге –      уноси, зима, ноги!
ГорожанеÎпроводилиÎмасленицуÎиÎвстретилиÎвеснуÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎширокимÎиÎвеселымÎгуляньем

Поучаствовать в празднике го-
рожане пришли целыми семьями. 
Много было детей, для которых 
самыми интересными стали раз-
личные игры и соревнования. На-
пример, за символические призы 
ребятня состязалась в переворачи-
вании деревянных блинов на лопа-
тах, метании огромных валенок. 

Семья Ноготковых на проводы 
Масленицы пришла в полном со-
ставе вместе с большой компанией 
друзей.

– Сейчас праздник гораздо инте-
реснее, чем десять-пятнадцать лет 
назад, сейчас сюда приходят отдо-
хнуть с детьми, с друзьями – это 
семейный праздник, – объяснил 
Олег Ноготков. – Дома мы тоже 
печем блины. Я не скажу, что отме-
чаем Масленицу широко или спе-
циально поддерживаем традиции, 
но так уж сложилось.

Пока мама с папой пробовали на 
празднике блины, Вероника и Со-
фия Ноготковы плясали, пели и 
участвовали в играх. 

– Мы на Масленице уже во второй 
раз, нам понравилось, мы поуча-
ствовали в конкурсе, плясали в кру-
гу, играли, – поделились девчонки. 
– И папа с нами тоже потанцевал. 

Семья Хомутинниковых не про-
пускает ни одного городского тор-
жества.

– Мы живем здесь рядышком, по-
этому нам удобно приходить, на го-
родские праздники выходим всей 
семьей, это уже наша традиция, – 
рассказала Мария Хомутиннико-
ва. – Блины попробовали, но домаш-
ние все равно вкуснее. В этом году 
на Масленицу несколько раз пекли, 
традиции поддерживаем, да и вооб-
ще этот праздник любим.

Пока одни угощались блинами, 
другие пробовали свои силы в спор-
тивных состязаниях и мастер-клас-
сах, которые проводили детско-юно-
шеские спортивные школы. Можно 
было покидать мяч в баскетбольное 
кольцо, попробовать свои силы в 
армрестлинге и поднятии гирь, сде-
лать зарядку, потанцевать и мно-
гое другое. Состоялись и необыч-
ные масленичные забавы для взрос-
лых: залезание на столб за ценны-
ми подарками, футбольный турнир 
на снегу с квадратным мячом, дам-
ский шуточный забег со сковород-
ками на дистанцию 523 метра.

В толпе курсировали ростовые 
куклы-животные, не успевал отби-
ваться от желающих сфотографи-
роваться главный герой уходящей 
зимы – Снеговик. Кроме того, для 
забавных снимков оборудовали 
специальную площадку «Золовки-
но-Кукуево», где поселили необыч-
ных персонажей: главную золовку 
Архангельской губернии Дульси-
нею и кукуевского жениха на вы-
данье Захара. Здесь же разместили 
лавочку, нарисованную на картоне 
печку, возле нее, как и требуется, 
поставили лыжи. Семьи с удоволь-
ствием делали шутливые и милые 
фотографии, присаживаясь на эту 
скамейку и примеряя ко всему про-
чему замысловатые шляпки. А ря-
дом с этим фотоаттракционом мож-
но было просить самого сокровен-
ного у волшебной щуки на «Коле-
се желаний», повязывая ленточку 
и загадывая желания. Добрая щука 
обещала исполнить все заказанное.

В общем, игр и забав хватило на 
всякий вкус, возраст и интерес. Кро-
ме того, во все время гулянья на на-
бережной работали торговые палат-
ки. Посетители праздника могли от-
дохнуть от забав, перекусить, а так-
же приобрести памятные сувениры.

Завершилось торжество тради-
ционным обрядом прощания с Мас-
леницей – «Пролилось маслице на 
дороге – уноси, зима, ноги». Быстро 
вспыхнуло и ярко сгорело чучело, 
а с ним, как считается, исчезли все 
зимние печали, невзгоды и беды. 
Впереди новая весна, которая, если 
верить приметам, выдастся ран-
няя, солнечная и дружная.

настроение



16
Городская Газета
арханГельскÎ–ÎГородÎВоинскойÎслаВы
№14 (602)
1 мартаÎ2017Îгода

хранители истории

анастасияÎниколаеВа,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Истории уличного освеще-
ния в Архангельске в этом 
году уделяется особое вни-
мание, ведь скоро отметит 
свое 25-летие муниципаль-
ное предприятие «Горсвет». 
Между тем корнями она ухо-
дит гораздо в более далекое 
прошлое, к которому, впро-
чем, есть возможность при-
коснуться у каждого из нас.

В городском музейном комплек-
се «Дом коммерческого собрания» 
(так теперь называется Марфин 
дом) работает выставка «Огонь, 
мерцающий в сосуде», посвящен-
ная истории осветительных прибо-
ров на Русском Севере. Здесь мож-
но вживую увидеть уличные фона-
ри начала XX века, и это только ма-
лая часть того, что, несомненно, за-
служивает внимания.

– Мимо этого экспоната ни один 
наш юный посетитель не может 
спокойно пройти, дети обязатель-
но хотят его потрогать, походить 
с ним, – методист отдела «Псков-
ский проспект» музея деревянного 
зодчества «Малые Корелы» Юлия  
Волова демонстрирует кероси-
новый фонарь «Летучая мышь». – 
Лампа необычная и хорошо знако-
ма детям по фильмам, такие часто 
можно увидеть в детективах.

Название «Летучая мышь» про-
изошло от «Fledermaus» – назва-
ния немецкой фирмы, которая в 
XIX веке выпустила ветроустойчи-
вый фонарь с керосиновой лампой. 
В дальнейшем так стали называть 
все аналогичные светильники. 

На экскурсии по выставке можно 
узнать историю большинства осве-
тительных приборов, начиная с лу-
чины и жирника.

– В деревенском быту на протя-
жении долгого времени основным 
источником света была лучина, 
которую зажигали, как правило, в 
светце – специальном металличе-
ском приспособлении, вбивавшем-
ся нижним заостренным концом в 
деревянную подставку, – говорит 
Юлия Волова. – Использовались 
также жирники, кстати, дети очень 
удивляются, когда их видят. Это та-
кая плошка с загнутыми краями, в 
которую наливался жир, клался 
фитиль и поджигался. Жирники 
бывают металлические и деревян-
ные, благодаря специальным кре-
плениям они могли вставляться в 
стену. Также мы рассказываем про 

Первые уличные фонари  
работали на тюленьем жире
наÎвыставкеÎ«огонь,ÎмерцающийÎвÎсосуде»ÎвÎгородскомÎмузейномÎкомплексеÎÎ
«домÎкоммерческогоÎсобрания»ÎможноÎузнатьÎобÎисторииÎосветительныхÎприборов

свечку, про то, что ее первые прооб-
разы появились в Древнем Египте.

Где свечи, там и подсвечники. 
Они здесь самые разные – большие 
и маленькие, простые и напоми-
нающие произведение искусства, 
светские и церковные…

Неизвестно, сколько мы жили бы 
со свечами и мирились с тусклым 
освещением, но в 1853 году львов-
ский жестянщик Адам Братков-
ский создал первую в мире керо-
синовую лампу со стеклянной обо-
лочкой. На выставке можно уви-
деть различные керосиновые лам-
пы конца XIX – начала XX века.

– А здесь уже электрические аба-
журы, – говорит наш экскурсовод, 
когда мы переходим к следующей 
витрине. – В Архангельске зажи-
точные горожане дома украшали 
в основном лампами, сделанны-
ми по лицензии производителей из 
Германии и Франции, в том числе 
из фарфора и золота. Люди попро-
ще пользовались, например, про-
дукцией Московского лампового 
завода. У них можно было увидеть 
железные, чугунные и даже дере-
вянные лампы.

Юлия Волова показывает один 
из самых интересных экспонатов – 

лампу «Рыцарский кубок». Она так 
называется, потому что, во-первых, 
сделана в виде кубка, а во вторых, у 
нее на крышке изображены рыцар-
ские шлемы с закрытыми забрала-
ми. По бокам – изображения собора 
и двух рыцарских замков с поясня-
ющими рельефными надписями: 
Эрфуртский кафедральный собор 
Богоматери, крепость в Кобурге и 
замок в Айзенахе. 

Отдельный раздел выставки по-
священ уличному освещению. До 
начала XX века Архангельск осве-
щался фонарями, работавшими на 
тюленьем жире, – их ежедневно за-
жигал фонарщик. После 1920-х годов 
стали использоваться керосиновые 
лампы. На выставке представлены 
уличные фонари начала XX века, 
сделанные из дерева, стекла и кожи. 
Есть изготовленные в Англии, а 
есть – в Вологодской губернии…

– Эти осветительные приборы дав-
но хранились в фондах музея. По-
смотрите, какие они красивые, ин-

тересные и разнообразные – и по 
форме, и по материалу, и по назна-
чению. По ним можно проследить 
практически всю эволюцию элемен-
тов освещения – начиная от лучины 
в крестьянской избе и заканчивая 
электрической лампочкой, – говорит 
автор выставки, научный сотрудник 
музея «Малые Корелы» Мария Ми-
роненко. – К тому же есть множе-
ство интересных предметов, одни 
характеризуют типично поморский 
быт, например, жирник, куда нали-
вали тюлений жир, другие – это на-
рядные керосиновые лампы, кото-
рые привозили из Германии, Фран-
ции. Возникла идея скомпоновать 
это таким образом, чтобы отразить 
эволюцию освещения.

Для школьников на выставке 
организована экскурсионная про-
грамма «От лучины до лампоч-
ки»,  завершается которая интерак-
тивным занятием «Занимательное 
электричество». Вместе с Юлией 
Воловой школьники тестируют не-
обычные возможности электриче-
ства и даже узнают, как работает 
«шар будущего».

 � В деревенском быту на протяжении долгого времени  
основным источником света была лучина � Лампа «Рыцарский кубок» � На выставке представлены уличные фонари начала XX века

 �Юлия Волова демонстрирует керосиновый фонарь «Летучая мышь»

 � Подсвечники на выставке самые разные – большие и маленькие, 
простые и напоминающие произведение искусства

Эти освети-
тельные при-

боры давно храни-
лись в фондах музея. 
Посмотрите, какие 
они красивые, ин-
тересные и разноо-
бразные
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Мемориальная доска на вхо-
де в поликлинику напоми-
нает о том, что в истории 
становления этого медуч-
реждения есть легендарные 
личности. «Валентин Фе-
ликсович Войно-ясенецкий 
(святитель Лука) – профес-
сор медицины, хирург, лау-
реат Государственной пре-
мии СССР. В период с ноября 
1932 года по апрель 1934-
го работал во 2-й Советской 
амбулатории города Архан-
гельска (ныне Архангель-
ская городская клиническая 
поликлиника №2)» – гласит 
надпись на ней.

АМбуЛАтОРИя 
НА ПЕчЕРСКОй

Российский и советский хирург, 
ученый, духовный писатель и ар-
хиепископ Валентин Войно-Ясе-
нецкий в 1931 году стал жертвой ре-
прессий и в наш край был отправлен 
в ссылку: сначала в Котлас, а затем 
его перевели в Архангельск. Здесь 
он вел прием в только что создан-
ном медицинском учреждении.

2-я городская амбулатория была 
открыта в Архангельске 24 февра-
ля 1932 года, располагалась она на 
улице Печерской (сейчас – Выучей-
ского). Там работало 25 человек, 
в том числе пять врачей и десять 
медсестер. Руководила коллекти-
вом с 1932-го по 1935 год Софья Гу-
рьева. В этот же период была от-
крыта лаборатория.

– Во 2-ю городскую поликлинику 
амбулаторию переименовали в 1935 
году. Тогда же открылся физиоте-
рапевтический кабинет. С 1938 года 
по 1942-й главным врачом поликли-
ники был Семен Шатилов. Поли-
клинику перевели в здание на про-
спекте Павлина Виноградова, 16, 
стал вести прием педиатр, расши-
рился штат сотрудников, – расска-
зывает главный врач Архангель-
ской городской поликлиники № 2 
Ольга Лузанова.

В 1942 году на смену отправив-
шемуся на фронт Семену Шатило-
ву пришла Антонина циронская. 
Она возглавляла поликлинику в са-
мые тяжелые военные годы. С 1946 
года по 1953-й медучреждением ру-
ководила Анна Меньшикова, по-
сле нее на должности главврача 
работали Екатерина Малафеева, 
Тамара Самсонова, Николай Ко-
заченко, Владимир Гулаков.

В 2009 году главным врачом ста-
ла Ольга Лузанова. Она педиатр 
по специальности, имеет хорошую 
врачебную практику и опыт адми-
нистративной работы в поликли-
никах Архангельска и Северод-
винска. До назначения занимала 
должность заместителя директора 
департамента здравоохранения и 
соцразвития мэрии Архангельска.

В нынешнее здание на Северод-
винской, 16 поликлиника перееха-
ла в 1980 году. Тогда же методично 
увеличивалось количество узких 
специалистов, приобреталась ап-
паратура и внедрялись новые ме-
тодики обследования, в том числе 
УЗИ. В структуре поликлиники по-
явилось детское отделение. В 1984 
году открылся филиал поликлини-
ки на улице Галушина, 6, тогда он 
был ориентирован преимуществен-
но на работников городского транс-
порта и строителей.

Верность профессии проверена 
временем и пациентами
архангельскаяÎгородскаяÎполиклиникаÎ№Î2ÎотмечаетÎ85-летие

Сегодня это крупнейшая поли-
клиника, которая обслуживает жи-
телей сразу двух округов: Ломоно-
совского и Майской Горки. Это бо-
лее 74 тысяч человек, из них 16 300 
– дети и подростки.

ЦЕНтРы ЗДОРОВья  
И СВОя НЕОтЛОжКА

– К нам обращаются не толь-
ко жители этих двух округов, по-
скольку у нас есть отделения, име-
ющие статус городских, – говорит 
Ольга Лузанова. – В начале 2000-х 
мы открыли Центр амбулаторной 
хирургии. Если лет семь-восемь на-
зад количество пациентов, направ-
ленных туда из других поликли-
ник, составляло 20–30 процентов, 
то сейчас – более 50 процентов. На 
базе этого центра выполняются ма-
лые хирургические операции. Там 
работают хорошие специалисты, 
применяются современные мето-
дики. Например, в 2015 году стали 
делать радиочастотную абляцию 
вен нижних конечностей – это один 
из самых современных способов 
лечения варикозной болезни. Он 
является малоинвазивным, благо-
даря чему не требуется госпитали-
зация пациента и он довольно бы-
стро восстанавливается. Поликли-
никой было приобретено необхо-
димое оборудование, после чего на 
базе Центра амбулаторной хирур-
гии сосудистый хирург из Санкт-
Петербурга провел мастер-класс.

Как рассказала Ольга Лузанова, 
2-я городская поликлиника первой 
в регионе внедрила эту методику. 
Большую роль в этом сыграла заве-
дующая Центром амбулаторной хи-
рургии Елена Шаманина. Елена 

Сергеевна стажировалась на цен-
тральных базах по амбулаторной 
малоинвазивной флебологии, уча-
ствовала в профильных форумах.

– Первыми в области мы в 2012 
году открыли отделение неотлож-
ной медицинской помощи, сейчас 
оно работает по шестидневному 
графику, есть фельдшерские и вра-
чебные бригады, – поясняет глав-
ный врач. – Отделение оказывает 
помощь всем, кто вызывает неот-
ложку на территории, обслужива-
емой нашей поликлиникой. Кроме 
того, в отделении неотложной помо-
щи в утренние и дневные часы ве-
дется прием. Если пациент пришел 
без талона, а у него, к примеру, вы-
сокая температура или острая боль, 
мы направляем его именно туда.

На базе 2-й поликлиники были 
открыты центры здоровья: в 2010 
году – для взрослых (на сегодня их 
в городе всего два), а в 2011-м – для 
детей, он единственный в Архан-
гельске. Центры работают как от-
деления медицинской профилакти-
ки, они незаменимы при проведе-
нии диспансеризации и профосмо-
тров, так как позволяют пациентам 
избежать необходимости стоять в 
общую очередь к врачу.

– Для проведения комплексных 
профилактических обследований 
мы выезжаем и в другие муници-
пальные образования, в частности 
в Приморский район, в ближайшие 
поселения Холмогорского района, – 
говорит Ольга Лузанова.

На обслуживаемой 2-й городской 
поликлиникой территории распо-
лагается Северный Арктический 
федеральный университет и четы-
ре колледжа, а это еще плюс 15 ты-
сяч пациентов. Студенты обслужи-
ваются в отдельно организованном 

отделении, где работают врачи об-
щей практики и терапевт.

В дневном стационаре для взрос-
лых за день получает помощь око-
ло 40 человек. С 2009 года это отде-
ление возглавляет Жанна Коно-
нова, она терапевт по специально-
сти, окончила Архангельский ме-
динститут и уже 17 лет трудится во 
2-й городской поликлинике.

– У нас в отделении три терапев-
та и один невролог, медсестры. 
Спектр заболеваний, которые мы 
лечим, достаточно широкий. На 
первом месте патология сердечно-
сосудистой системы, а также опор-
но-двигательного аппарата – остео-
артрозы, артриты. Есть также па-
циенты с сахарным диабетом, с 
пульмонологической и гастроэнте-
рологической патологиями, с не-
врологическими заболеваниями, – 
рассказывает Жанна Владимиров-
на.

Создан дневной стационар и для 
детей, там работают два врача-пе-
диатра. Профиль преимуществен-
но пульмонологический: малень-
кие пациенты чаще всего лечатся 
от бронхита, пневмонии, астмы.

НОВИчКАМ ЕСть  
НА КОГО РАВНятьСя

Главная ценность поликлиники 
– кадры.

– Для нашего коллектива харак-
терна преемственность поколений. 
Особенно среди участковой служ-
бы, где в основном «стажисты» – 
люди, отработавшие не один деся-
ток лет, и молодые специалисты, 
– делится Ольга Лузанова. – У нас 
развито наставничество. Сегод-
ня это очень актуально, посколь-

ку с 2017 года вводится первичная 
аккредитация молодых специали-
стов – выпускников лечебных и пе-
диатрических факультетов мед-
университетов. Им предстоит прой-
ти своеобразную проверку на готов-
ность к работе: тестирование, реше-
ние ситуационных задач, демон-
страция практических навыков.

В сентябре 2016 года в поликли-
нику пришли сразу пять молодых 
врачей и две медицинских сестры. 
Еще восемь студентов-целевиков 
сейчас получают медицинское об-
разование, чтобы в будущем рабо-
тать здесь.

Начинающим медикам есть на 
кого равняться. Терапевт Людми-
ла Моданова трудится в поликли-
нике с 1970 года, а ее общий врачеб-
ный стаж – 50 лет. Людмила Алек-
сандровна была победительницей 
областного конкурса «Верность 
профессии». Сейчас она в сотруд-
ничестве с военно-врачебной ко-
миссией военкомата работает со 
студентами и призывниками.

Стаж заведующей отделением 
физиотерапии Людмилы Миро-
новой – 46 лет, причем все эти годы 
она отдала одной-единственной по-
ликлинике.

– Людмила Прокопьевна очень 
неравнодушный человек и высо-
кий профессионал, – говорит Ольга 
Лузанова. – Она внедряет различ-
ные методики реабилитации паци-
ентов, организует физиолечение в 
филиале поликлиники и в коррек-
ционном детском саду. 

В коллективе еще есть врачи и 
медсестры, для которых поликли-
ника стала первым и единствен-
ным местом работы. Это Наталья 
Клепова, Илона Двуглазова, Ла-
риса Воронова, Елена Хазова, 
Валентина Калинина, Эльвира 
Беляева, Галина Перешивкина, 
Ирина Ивкова и другие.

Сотрудники поликлиники побеж-
дают в престижных конкурсах. За-
ведующая филиалом на улице Га-
лушина Мария Литвякова в 2014 
году победила в конкурсе, органи-
зованном Национальной медицин-
ской палатой, в номинации «Карье-
ра», а врач Александра Щербина в 
2016-м вошла во всероссийский топ-
500 лучших врачей-терапевтов, со-
ставленный по результатам монито-
ринга Минздравом России. Старшая 
медсестра педиатрического отделе-
ния Светлана Комарова – победи-
тель сразу нескольких всероссий-
ских конкурсов, и это неудивитель-
но – ею разработаны авторские ме-
тодики по вопросам вскармливания 
и ухода за детьми раннего возраста.

В 2015 году, по данным Минздра-
ва России, в рейтинге поликлиник 
страны 2-я городская заняла пер-
вое место по области. Это результат 
упорного труда всего коллектива.

В поликлинике есть своя ветеран-
ская организация, ее возглавляет 
Нина Хомякова. В стенах родно-
го учреждения про Нину Васильев-
ну говорят, что она человек заинте-
ресованный, болеет душой за всех и 
за вся.

Все поколения сотрудников по-
ликлиники встретятся на юбилей-
ном мероприятии, которое состо-
ится 3 марта. В этот день тех, кто 
отработал 15 лет и более, наградят 
почетными грамотами и благодар-
ностями губернатора, областно-
го Собрания депутатов, министер-
ства здравоохранения области, про-
фсоюза медицинских работников. 
И это торжество станет еще одним 
символом успешного служения вы-
бранному делу целого коллектива 
настоящих профессионалов и еди-
номышленников.

Î� фото:ÎПредостаВленоÎарханГельскойÎГородскойÎклиническойÎПоликлиникойÎ№Î2

 � Главный врач Ольга Лузанова
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Скоро в нашем регионе бу-
дет отмечаться славная дата 
– 75-летие Соловецкой шко-
лы юнг. В связи с грядущим 
юбилеем мы рассказываем о 
наших героических моряках 
– тех, кто еще юнгами поко-
рял просторы северных мо-
рей в суровые военные годы 

Василий Григорьевич Елфимов 
родился в Архангельске под самый 
Новый год – 31 декабря 1926 года. 
Его отец работал на судах речного 
пароходства,  мать была домохо-
зяйкой. Именно профессия отца и 
определила судьбу юного арханге-
логородца: после окончания семи-
летки он поступил на судомехани-
ческое отделение Архангельского 
морского техникума. Но в ноябре 
1942-го (самый голодный военный 
год) из-за тяжелого материально-
го положения семьи был вынужден 
уйти из техникума и устраиваться 
на работу. 

Сразу же поступил в Архангель-
ское арктическое пароходство. В на-
чале декабря был направлен кочега-
ром на ледокол «Ленин», где и про-
работал до августа 1945 года. На пе-
риод войны все работники морского 
флота считались мобилизованны-
ми. Линейный ледокол «Ленин» вхо-
дил в состав Беломорской военной 
флотилии Северного флота. Наря-
ду с другими ледоколами: « И. Ста-
лин», «Молотов», «Каганович», «Се-
верный ветер» – осуществлял ледо-
вую проводку транспортных судов в 
Белом море к портам Архангельска 
и  Молотовска (ныне Северодвин-

Один свисток –  
забросить уголь в топку
Судьба:ÎВетеранÎВасилийÎГригорьевичÎелфимовÎвÎгодыÎвойныÎработалÎкочегаромÎнаÎледоколеÎсеверногоÎфлота

ска). «Ленин» проводил суда по Се-
верной Двине до Бакарицы, так как 
имел наименьшую осадку. 

Для защиты самого ледокола и 
проводимых им судов от вражеских 
кораблей и самолетов на судне «Ле-
нин» было установлено довольно 
сильное вооружение: 16-тимилли-
метровые универсальные орудия, 
45-тимиллиметровые пушки,  авто-
матические пушки «Эрликон», зе-
нитные пулеметы Дегтярева. 

– Обслуживали это вооружение 
краснофлотцы под командованием 
военного помощника командира ле-
докола капитан-лейтенанта Нико-
лая Ивановича Хромцова, – вспо-
минает Василий Григорьевич. – Па-
лубная и машинная команды были 
из вольнонаемного состава, но по 
боевой тревоге также обслуживали 
вооружение в качестве подносчи-
ков снарядов, вторых номеров (заря-
жающих) на пулеметах и автомати-
ческих пушках. Так, я был поднос-
чиком снарядов на 16-тимиллиме-
тровой пушке и на «Эрликоне». По-
мимо этого, нужно было  выполнять 
основную, очень тяжелую работу 
кочегара. Сначала я работал коче-
гаром первого класса, а после полу-
чения паспорта в 1943 году был пе-
реведен в кочегары второго класса. 

Как рассказывает ветеран, вся ра-
бота кочегаров первого класса про-
изводилась по командам старши-
ны: один свисток – забросить уголь 
в топку, два свистка – раздать, то 
есть разровнять, три свистка – под-
ломать. То есть отделить слой шла-
ка от решетки, чтобы улучшить 
подвод воздуха для горения. Коче-
гарам второго класса нужно было 
подвозить уголь на тачках из бун-
кера к двум котлам, чистить топки 
поддувала, отвозить золу и шлак к 

мусорному эжектору, перекидать 
шлак за борт.

Когда закончилась война, Васи-
лий Елфимов продолжил учебу в 
Архангельском мореходном учи-
лище. Получил профессию механи-
ка, работал в Северном морском па-
роходстве. В 1966 году окончил Ле-
нинградское высшее инженерное 
училище, после чего занялся пре-
подавательской деятельностью в 
Архангельской «мореходке». В 1972 
году работал начальником сектора 
технической эксплуатации флота 

в Северном отделении ЦНИИ Мор-
ского флота. Два сына Василия 
Григорьевича пошли по стопам 
отца и работали на судах Северно-
го морского пароходства.

Василий Григорьевич награжден 
орденом Великой Отечественной 
войны II степени, медалями «За  
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За оборону Советского Заполя-
рья», медалью Ушакова, Жукова, 
юбилейными медалями.

Именно про-
фессия отца и 

определила судьбу 
юного архангелого-
родца: после окон-
чания семилетки он 
поступил на судоме-
ханическое отделе-
ние Архангельского 
морского техникума
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С 8 февраля 2017 года пере-
лет или проезд к месту от-
дыха для работников му-
ниципальных учреждений, 
органов местного самоу-
правления будут оплачивать 
только до границы Россий-
ской Федерации – вступило 
в силу решение Верховного 
Суда РФ. 

Данное решение, во-первых, боль-
но ударит по бюджетникам, у кото-
рых зарплаты далеко не высоки, а 
во-вторых, оно может ударить и по 
казне муниципалитета – перелет 
на российские курорты зачастую 
стоит гораздо дороже «чартеров».

Напомним, что федеральное зако-
нодательство, в частности Трудовой 
кодекс РФ, устанавливает гарантию 
оплаты проезда к месту отдыха для 
лиц, работающих на Крайнем Севе-
ре или в приравненных к нему мест-
ностях, только до границы России. 
Однако,  исходя из финансовых воз-
можностей бюджета, органы мест-
ного самоуправления могут уста-
новить дополнительные гарантии. 
И ранее городской Совет депутатов 
своим решением гарантировал для 
работников муниципальных уч-
реждений, органов местного само-
управления Архангельска оплату 

стоимости проезда непосредствен-
но до места отдыха. Причем и с точ-
ки зрения бюджетного законода-
тельства нарушений не было – исхо-
дя из уровня обеспеченности город-
ского бюджета собственными дохо-
дами, муниципальное образование 
«Город Архангельск» могло себе это 
позволить.

Причем в оплате перелета «до 
места» было много плюсов. Во-
первых, это нередко позволяло эко-
номить городской бюджет. Про-
стая арифметика: за границу, как 
правило, люди летают чартерными 
рейсами, а по территории России – 
только регулярными. Надо ли го-
ворить, что стоимость регулярных 
рейсов на порядок выше, чем «чар-
теров». К тому же теперь у бюджет-
ников есть соблазн полететь, на-
пример, на Алтай или во Владиво-
сток со стоимостью авиабилета ты-
сяч так в 50 и выше. Тогда как сред-
няя стоимость перелета чартером в 
те же Турцию-Тунис-Египет состав-
ляет от силы тысяч 20-25. А вспом-
ните прошлое лето, когда были за-
крыты Турция и Египет и все поле-
тели на Черное море. Авиапереле-
ты из Архангельска в Сочи и Анапу 
достигали по цене порядка 40 ты-
сяч рублей. Так что нельзя сказать, 
что бюджет сэкономит на оплате 
перелетов в отпуск в пределах тер-
ритории России. 

Второй важный момент. Не надо 
думать, что перелет на курорты 

оплачивался только высокопостав-
ленным чиновникам с большими 
зарплатами. Муниципальные ра-
ботники – это в первую очередь 
учителя, воспитатели, библиоте-
кари, работники культуры, зарпла-
ты у которых далеко не велики. И 
гарантия полной оплаты проезда 
была дополнительным стимулом 
для привлечения кадров в эти ма-

лооплачиваемые сферы. Не полу-
чим ли мы теперь массовый кадро-
вый отток – трудно сказать.  

Однако областная прокуратура 
посчитала, что гарантия оплаты 
проезда «муниципалам» до места 
отдыха противоречит требованиям 
трудового и бюджетного законода-
тельства, и обратилась в суд. Об-
ластной суд, проанализировав все 

нормы закона, принял решение, 
что муниципалитет вправе обе-
спечить подобную гарантию опла-
ты проезда. Но заместитель проку-
рора области не согласился с этим 
решением и обжаловал решение 
областного суда в Верховный суд 
РФ. Согласно решению Верховного 
суда с 8 февраля 2017 года оплата 
проезда к месту отдыха работни-
кам муниципальной сферы долж-
на осуществляться только в преде-
лах России.  

Как нам пояснили в муниципаль-
но-правовом департаменте город-
ской администрации, Верховный 
суд Российской Федерации до сих 
пор не направил судебное решение 
в полной форме и о мотивах вы-
несения такого решения говорить 
рано. Тем не менее это не означает, 
что работники муниципальных ор-
ганизаций не имеют права выезда 
за пределы РФ, просто расходы на 
проезд будут оплачиваться только 
до границы России.

Но городская администрация на-
мерена до конца бороться за инте-
ресы работников муниципальных 
учреждений, органов местного са-
моуправления, а также снижение 
расходов городского бюджета на 
данные цели. Муниципально-пра-
вовой департамент после получе-
ния решения суда в полном виде 
намерен подать надзорную жалобу 
в Президиум Верховного суда Рос-
сийской Федерации. 

Проезд оплатят только до границы?
Актуально:ÎбюджетникиÎперестанутÎлетатьÎнаÎзаграничныеÎкурорты.ÎВыиграетÎлиÎотÎэтогоÎгородскаяÎказна?
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В феврале в Добролюбовке 
прошла выставка «Нас еще 
вспомнят…», открывшая 
целый цикл под названием 
«Забытые имена». Сотруд-
ники областной библиоте-
ки предложили читателям 
больше узнать о тех, кто 
вершил революцию на Рус-
ском Севере сто лет назад и 
«закрепил» свое имя в топо-
нимике города.

Первую книжную выставку в ци-
кле посвятили Николаю Дрейеру 
и Александру Терехину. Сегодня 
имя первого носит улица в Исако-
горском округе, а имя второго при-
своено не только центральной пло-
щади в Соломбале, но и улице, ко-
торая ведет от площади прямиком 
к храму. Кем был Александр Тере-
хин, какой подвиг он совершил? Та-
кой вопрос мы задавали жителям 
города на улице и на площади его 
имени. Однако подробностей его 
биографии, к сожалению, не смог 
рассказать ни один собеседник. 

– Мне кажется, он был военным, 
а жил, наверное, в XX веке. Думаю, 
он был великим полководцем. В 
школе нам пока о Терехине ничего 
не рассказывали, но было бы любо-
пытно узнать точно, кем он был, – 
поделился своими предложениями 
школьник Виктор Бревенников.

Увы, но даже люди постарше, ко-
торые всю жизнь прожили в Солом-
бале, стали забывать, за какие за-
слуги Терехина так почтили его со-
временники. В основном все говори-
ли, что он «какой-то революционер» 
– наверное, чтобы не промахнуть-
ся, ведь имена революционеров но-
сят многие улицы в Архангельске. 
Странно, но никто из опрошенных 
не сказал, что Терехин был моря-
ком, ведь Соломбала – морская сто-
рона. Зато горожане среднего и по-
чтенного возраста с удовольствием 
делились воспоминаниями о том, 
какой была раньше улица Терехи-
на и одноименная площадь.

– В моем детстве, это начало 1950-х  
годов, и сама площадь, и дорога 
по улице Терехина были вымоще-
ны булыжником. На площади по-
стоянно проходили различные де-
монстрации, всегда было шумно и 

Человек-улица  
и человек-площадь
ЗнаютÎлиÎсоломбальцы,ÎктоÎтакойÎтерехин?

оживленно. А по улице Терехина, 
помню, постоянно ходили похорон-
ные процессии, ведь она ведет пря-
мо к кладбищу, – рассказала Ма-
рия Герасимова.

– В Соломбале живу с 1964 года. 
Улица Терехина с того времени 
практически не изменилась, толь-
ко раньше деревянные дома кое-
где стояли, а сейчас многие уже 
снесены. Улица, конечно, и сейчас 
многолюдная, здесь постоянно кто-
то гуляет. Но раньше народу было 
больше, так как на площади Тере-
хина был большой базар, – вспом-
нил пенсионер Иван Иванович.

Про рынок на площади говорили 
и другие старожилы Соломбалы. 
Он и сейчас есть, правда, не такой 
большой и перенесен на другое ме-
сто – за детскую игровую площад-
ку. Там и сегодня стоят торговцы и 
продают рыбу и другие товары. Од-
нако все уже не в таких масштабах, 
как в былые времена.

– Рынок, получается, где-то в 
конце 1970-х годов перенесли с од-
ной стороны площади на другую. 
Помним, торговали там овоща-
ми, фруктами, разным съестным, 
а потом и одеждой. Сначала, кста-
ти, рынок перетащили на улицу 
Валявкина, но жители не ходили 
туда, поэтому его вернули обратно 
на площадь Терехина, – вспомни-
ли супруги Любовь и Владимир  
Петряшовы.

Сегодня на площади Терехина 
есть торговые центры, в которых 
можно купить все, что душа по-
желает, в большом рынке нет не-
обходимости. Детская площадка 
не пустует, в будни и выходные 
сюда приходят родители со свои-

ми чадами. Памятник Ленину по-
прежнему украшает этот мини-
парк на площади.

Из достопримечательностей ули-
цы Терехина горожане в первую 
очередь называли Храм в честь свя-
того Мартина Исповедника, кото-
рый и венчает эту магистраль. Он 
был построен в 1806 году и до сих 
пор действует, сохраняя внешне 
первозданный вид и в значитель-
ной степени внутреннее убранство. 
На сайте храма отмечается, что со-
ломбальцы во все времена его лю-
били и много жертвовали на его 
благоукрашение. 

Еще жители Соломбалы отмети-
ли старинное двухэтажное кирпич-
ное здание, которое стоит на углу 
Никольского проспекта и площади 
Терехина. Это дом купцов Макаро-
вых, он был построен в конце XIX 
века и до сих пор привлекает к себе 
внимание необычными формами. 
Центральная часть здания выделе-
на треугольным фронтоном с кру-
глым окном, а под ним располага-
ется надпись «Соломбала». Рядом с 
этим домом также есть другое зда-
ние, на фасаде которого написано: 
«Макаровский». Местные жители 
пояснили, что в нем располагался 
каретный сарай купцов. Сейчас оба 
эти здания занимают различные 
магазины и кафе. Неудивитель-
но, ведь площадь Терехина всегда 
была в первую очередь торговой 
площадью.

Кроме того, на улице Терехина 
есть еще одно исторически важное 
здание. Табличка на доме № 3, ко-
торый является памятником гра-
достроительства и архитектуры 
и объектом культурного и регио-

нального наследия, гласит, что в 
1914 году здесь располагалось учеб-
ное заведение. И ныне в этом зда-
нии грызут гранит науки ученики 
Открытой (сменной) общеобразова-
тельной школы.

Но вернемся к личности, благода-
ря которой мы попали в центр Со-
ломбалы. Александр Абрамович 
Терехин, как правильно сказали 
многие горожане, прославился во 
время борьбы за Советскую власть 
на Севере. Как отмечает в своей кни-
ге «Имена архангельских улиц» из-
вестный ученый-краевед Евгений 
Овсянкин, до 1920 года улица Тере-
хина называлась Преображенским 
проспектом, а еще ранее – Марты-
новским проспектом. Первое назва-
ние и историю переименования по-
ясняет в книге «Улицы Архангель-
ска рассказывают» знаменитый пи-
сатель-соломбалец Евгений Коко-
вин: «Когда-то на набережной Се-
верной Двины, где начинался этот 
«проспект», стоял старый, убогий 
барак, и помещался в этом бара-
ке кинематограф «Марс». Как раз у 
«Марса» высаживались в августе во-
семнадцатого года английский, аме-
риканский и французский десанты, 
прибывшие «преображать» Русский 
Север, преображать его в колонию. 
Но сделать это не удалось». 

Какую роль в этом сыграл Алек-
сандр Терехин? Он служил коче-
гарным старшиной на ледоколе 
«Святогор», а также выполнял обя-
занности председателя судового 
комитета. Командиром судна был 
Николай Александрович Дрейер. 
Когда эскадра интервентов появи-
лась в Белом море, для прегражде-
ния пути врагам было решено взор-

вать «Святогор» на фарватере, но 
операция сорвалась. Тогда Дрей-
ер и Терехин с согласия команды 
решили затопить ледокол. Эту по-
пытку тоже ждала неудача, так 
как интервентам удалось быстро 
закрыть клапаны в подводной ча-
сти судна, и ледокол всплыл. Дрей-
ер, Терехин и другие члены экипа-
жа были выслежены, арестованы 
и в конце концов расстреляны в 
1919 году на Мхах. Когда в Архан-
гельске была установлена совет-
ская власть, а интервенты выгна-
ны восвояси, тела героев были тор-
жественно перезахоронены в брат-
ской могиле под обелиском «Жерт-
вам интервенции 1918-1920 гг.». В 
память об Александре Терехине, 
который отдал свою жизнь за дело 
революции и освобождение Севе-
ра, назвали главную площадь Со-
ломбалы и одну из центральных ее 
улиц. 

Кстати, фамилии Терехина и 
Дрейера знают и помнят не толь-
ко в Архангельске, но и в Санкт-
Петербурге. Ледокол «Святогор» в 
советские годы был переименован 
в «Красина» и долго служил стра-
не как военное, а затем и как на-
учно-исследовательское судно. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны «Красин» участвовал в провод-
ке арктических конвоев. Сегодня 
ледокол навсегда пришвартован 
к берегу Невы, это судно-музей. И 
среди прочих боевых страниц его 
истории экскурсоводы обязательно 
рассказывают о бесстрашных капи-
тане Дрейере и кочегаре Терехине, 
а также о том, что первый порт при-
писки легендарного корабля – Ар-
хангельск.

 � Снимок, сделанный американцем в июне 1919 года. фото:ÎljpoIsk.ru  � Площадь Терехина в советские годы. pastar.ru

 � Дом № 3 – памятник градостроительства и архитектуры  � Сегодняшний облик торгового дома купцов Макаровых
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светланаÎкоролеВа,ÎÎ
фото:ÎархивÎшколыÎ№9

Школа № 9 была от-
крыта в 1938 году в зда-
нии на Петроградском 
проспекте, 58 (ныне 
проспект Ломоносо-
ва). В 1941 году состо-
ялся первый выпуск. 
Выпускники ушли на 
фронт, один из них – 
первый золотой ме-
далист Юрий Лазарев 
– погиб в бою на Синяв-
ских болотах на Ленин-
градском фронте в пер-
вые дни войны. В годы 
Великой Отечественной 
войны в здании школы 
был организован воен-
ный госпиталь.

***
В 1952 году было построе-

но нынешнее здание школы 
– этот год считается годом 
рождения «девятки», а 2 мар-
та – первый учебный день в 
новом здании – днем ее рож-
дения. В новое здание при-
шло 842 ученика – сначала 
здесь учились только маль-
чики, а через два года сюда 
перевели девочек из школы 
№ 21.

Благодаря усилиям дирек-
торов, педагогов и учащих-
ся школа вскоре стала одной 
из лучших в городе – она сла-
вилась своим радиоцентром, 
музыкальным ансамблем, 
театральной студией, хо-
ром, спортивными достиже-
ниями учащихся. Но самую 
большую славу приносили 
ей ученики: только в 1967-
1968 учебном году было вы-
пущено сразу семь золотых и 
одиннадцать серебряных ме-
далистов. Среди известных 
выпускников – легендарный 
капитан хоккейной команды 
«Водник» Николай Парфе-
нов, экс-министр региональ-
ного правительства Петр 
Орлов, профессор САФУ док-
тор исторических наук Ан-
дрей Репневский, генераль-
ный директор Архангель-
ской ТЭЦ Александр Тели-
цын, автор книги «Город над 
Двиной» Елена Корницкая, 
начальник службы радио-
вещания АГТРК «Поморье» 
Нина Киселева и телеведу-
щий Владимир Толгский  и 
многие другие. 

Символом подвига служе-
ния Отечеству стал выпуск-
ник 1994 года офицер-подво-
дник Максим Рванин, по-
гибший при выполнении 
воинского долга на атомо-
ходе «Курск». Стало тради-
цией в конце октября прово-
дить беседы, классные часы 
и линейки памяти у мемори-
альной доски, посвященной 
Максиму.

В школе сложилась систе-
ма традиционных праздни-
ков: «День Знаний», «День 
Учителя», «День Матери» 
и другие. Постоянно прово-
дятся благотворительные 
ярмарки, дни здоровья, дни 
самоуправления школьни-
ков. Традиционным стало 
ежегодное проведение на 
базе школы городского дет-
ского Пасхального фестива-
ля «Светлая весна», город-
ских педагогических чтений 
«Свет Руси», городской дет-
ской исследовательской кон-

Первый выпуск был     в военный 41-й год
архангельскаяÎшколаÎ№Î9,ÎимеющаяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎславнуюÎисторию,ÎотмечаетÎсвоеÎ65-летие

ференции «Северная Фива-
ида», в которых принимают 
участие школьники и педа-
гоги со всего города.

***
В 2006 году «девятка» по-

лучила статус опорного уч-
реждения системы образова-
ния Архангельска по духов-
но-нравственному направле-
нию и уже более десяти лет 
является стабильной муни-
ципальной площадкой по ре-
ализации проектов духовной 
направленности. Есть здесь 
и проект регионального 
уровня – духовно-нравствен-
ное воспитание младших 
школьников по этнокультур-
ному краеведению «Споло-
хи» , который утвержден ин-
новационным советом регио-
нального министерства обра-
зования и науки. 

На базе школы реализуется 
комплексная образователь-
ная программа духовно-нрав-
ственной направленности 
«Сполохи», ежегодно школь-
ники проходят курс «Город, 
хранимый Архангелом». 
Здесь проводятся многочис-
ленные городские и област-
ные семинары, на которых 
педагоги школы делятся сво-
им инновационным опытом 
с коллегами. 279 дипломов 
и сертификатов за прошлый 
учебный год – еще одно под-
тверждение успешности пе-
дагогического коллектива.

Школа сотрудничает с со-
циальными партнерами и об-
щественными организаци-
ями, в том числе с Государ-
ственным музейным объе-
динением «Художественная 
культура Русского Севера», с 
Архангельской и Холмогор-
ской епархией. В 2016 году за-
ключен договор о сотрудни-
честве с отделом образования 
митрополии, школа опреде-
лена базовой по данному на-
правлению. В ноябре 2016 года 
проведен муниципальный 
этап Всероссийской олимпи-
ады школьников по основам 
православной культуры, за-
планировано создание кон-
сультационного центра для 
учителей основ православной 
культуры. За работу по духов-
но-нравственному воспита-
нию учреждение награждено 
почетной грамотой департа-
мента образования городской 
администрации, благодарно-
стями музейного объедине-
ния «Художественная культу-
ра Русского Севера» и благо-
дарностью архангельского от-
деления Союза театральных 
деятелей России.

***
Большое внимание уделя-

ется патриотическому вос-
питанию учеников, созданы 
кадетские классы. Школь-
ники активно участвуют в 
ежегодной акции «Я живу в 
городе воинской славы», со-
трудничают с патриотиче-
скими организациями и объ-
единениями города и обла-
сти, такими как «Долг», «Бо-
евое братство», городской 
Совет ветеранов, региональ-
ный центр «Патриот» и дру-
гими. За работу по данному 
направлению школа имеет 
благодарности МЧС России 
по Архангельской области.

Большое внимание уделя-
ется  проведению совмест-
ных мероприятий с ветера-
нами войны и труда, с вете-

ранами школы. Ежегодно 
организуются  поздравле-
ния ветеранов с Днем Побе-
ды, а ветеранов школы – с 
Днем учителя, устраивают-
ся школьные концерты, в 
том числе выездные. Школа 
активно сотрудничает с ве-
теранской организацией Се-
верного морского пароход-
ства, с Советом ветеранов 
Ломоносовского округа.

Социальной работе отво-
дится важная роль. Здесь по-
стоянно проводятся благо-
творительные акции, ярмар-
ки, концерты. Школа  отме-
чена  многочисленными бла-
годарностями за активное 
участие в благотворитель-
ных акциях на городском, 
региональном и всероссий-
ском  уровне – за участие во 
всероссийской акции «Дети 
России – детям Донбасса», в 
акциях по сбору канцтова-
ров и игрушек для больных 
детей, для детей с аутизмом, 
для воспитанников детских 
домов, в городской благотво-
рительной акции «Поможем 
погорельцам»и других.

Ребята с малых лет приу-
чаются заботиться о живот-
ных и птицах: ежегодно про-
водятся школьные акции 
«Накормим птиц», «Помо-
жем бездомным животным», 
регулярно организуются по-
ездки в поселок Катунино в 
приют для бездомных собак, 
школьники привозят туда 
корм.

Школа встречает юбилей 
с достойным уровнем мате-
риально-технического обе-
спечения. За последние два 
года приобретено оборудова-
ние для компьютерного клас-
са, мультимедийное учебное 
оборудование, комплекты 
мебели для кабинетов, но-
вой мебели в вестибюль и в 
рекреации на этажах, модер-
низирована система элек-
тронной оплаты в школь-
ной столовой, благоустрое-
на территория. «Девятка» по-
прежнему является уютным 
домом для сотен учеников, 
тщательно сберегая тради-
ции и идя в ногу со временем.  
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
ТЕРЕНТЬЕВА Лидия Евгеньевна
ЗАМЯТИН  
Дмитрий Михайлович
КУЗНЕцОВА  
Антонина Яковлевна
БЕЛЯКОВА  
Тамара Александровна
ХОЩЕВА Вера Макаровна
ТИТОВ Константин Васильевич

80-летие
ЧЕРНОУДОВА Роза Алексеевна
УЛЬКО Анатолий Петрович
НОВОСЕЛОВА  
Мария Ильинична
ПЕСТОВ  
Валентин Александрович
ЧЕРНАЯ Людмила Дмитриевна
БАСАЕВА Валентина Федоровна
РыЖАЯ  
Алефтина Александровна
ВАРЕЖКИНА  
Людмила Ивановна
ПУЗАНОВ Валентин Иванович
ПУГИНСКИй  
Сергей Александрович
АНТОНОВ  
Виктор Александрович
БИБИК Татьяна Фроловна
КОНОНОВА Лариса Николаевна
СЕРГЕЕВ Иван Алексеевич
СМИРНОВА Анна Степановна
ЧЕРТОВА Анна Андреевна
ВОРОПАНОВА  
Тамара Федоровна
ЖДАНОВ Вячеслав Михайлович
НИФАНТОВА  
Галина Борисовна
КУЗНЕцОВА  
Надежда Васильевна
МЕДВЕДЕВА  
Лидия Максимовна
ШУЛЬГА Римма Евгеньевна
ГРИГОРЬЕВ  
Николай Николаевич 
ЛАБУНЕц Эрнест Сергеевич
ОНЕГИНА  
Валентина Даниловна
БАБКИНА  
Эсмиральда Михайловна
ПОНОМАРЕВ  
Юрий Алексеевич
ЛУКИНА Нина Михайловна
БЕГУНОВА Нина Петровна
РУДНАЯ Нина Петровна
СУРОВА Тамара Николаевна
КАРПОВА Любовь Михайловна
ЧЕРЕПАНОВА  
Августа Трофимовна
САФИУЛИН  
Алькирам Наруллович
ГОЛУБИНА Галина Петровна
КЛИМОВА Лидия Ивановна
НОВОСЕЛОВ  
Виктор Иосифович
БИЗЯЕВА Нина Семеновна

70-летие
СУХАНОВ  
Аркадий Евстафьевич
КОРОТЯЕВА Татьяна Ивановна
ХАБАРОВА  
Нина Александровна
КАСЬЯНОВА  
Любовь Васильевна
ПОГОЖЕВ  
Леонид Александрович
ТУЛУПОВА  
Маргарита Петровна
РУСИНОВА  
Валентина Антоновна
ЧЕРНАКОВА  
Антонина Александровна
ЕМЕЛЬЯНОВА  
Лидия Дмитриевна
САВИНыХ Лариса Геннадьевна
ЛУКИН Анатолий Степанович
ЖЕЛЕЗОВА  
Антонина Александровна
ШИРЯЕВА Надежда Ивановна
ЗИНИНА  
Валентина Леонидовна
КОРЕЛЬСКАЯ  
Любовь Викторовна
ФЕНЕВА Галина Алексеевна
ШАВАРДыНИН  
Юрий Михайлович
АРТЕМЬЕВА Вера Федоровна
ГИЖЕН Валентина Алексеевна
АйРАПЕТОВА Нина Ивановна
АРТЕМЬЕВА Галина Ивановна
КОРКИН Геннадий Федорович
КУДЕЛИН  
Владимир Александрович

С днем рождения!
СР 1 марта
Михаил Аркадьевич ГМЫРИН, 
мэрÎсеверодвинска

Пт 3 марта
Андрей Васильевич ПАЛКИН, 
депутатÎГосударственнойÎдумыÎрфÎÎÎ

Сб 4 марта
Борис Владимирович КЛИМОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎ

Владимир Геннадьевич тИХОНОВ, 
генеральныйÎдиректорÎаоÎ«аГсум»

Валерий Александрович АВДЕЕВ, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
исакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов

татьяна Владимировна СИМИНДЕй, 
советникÎглавыÎмуниципальногоÎ
образованияÎ«ГородÎархангельск»ÎÎ
поÎработеÎсоÎсми

3 марта 
отметит юбилей 

Николай Николаевич 
ВАСЬКОВ, 

директор СРЗ «Красная  
Кузница» АО ЦС «Звездочка»

Уважаемый Николай Николаевич! 
Поздравляем вас с юбилеем! 

Пусть с вами рядом всегда будут верные дру-
зья и надежные партнеры. Желаем тепла 
и уюта, радости и семейного благополучия, 
крепкого здоровья на долгие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»  
АО цС «Звездочка»

28 февраля 
день рождения
у Алексея Константиновича  
КОЗЬМИНА
и Лидии Яковлевны ВОРОНИНОй, 

председателей Советов ветеранов округа
От всего сердца желаем вам исполнения всех 

желаний. Пусть сбудутся все ваши мечты, а 
успех, радость и вдохновение станут постоян-
ными спутниками. Желаем, чтобы вас всегда 
окружали радостные и искренние улыбки род-
ных и близких.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

1 марта 
исполняется 65 лет 

Зинаиде Николаевне  
РУМЯНцЕВОй

Поздравляем с юбилеем! Сегодня тебе исполня-
ется шестьдесят пять, а ты так же весела, оп-
тимистична, энергична, полна новых идей и меч-
таний. Так пусть твоя жизненная сила не исся-
кает никогда. Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, долгих лет жизни, хорошего настроения. 
Пусть тебя всегда окружают добрые и искренние 
люди, а родные и близкие ценят и заботятся.

С уважением, Галина и Валентина

2 марта 
отмечает юбилей 
Василий Кондратьевич  
ПАХОЛЬЧУК, 
заместитель председателя  
Совета ветеранов  
ОАО «Северное  
морское пароходство»

Уважаемый Василий Кондратьевич, прими-
те теплые и искренние поздравления! Позади 
немало славных лет, чем гордиться есть и есть 
что вспомнить. От всего сердца желаем вам 
радости, успехов и побед, жизни увлекательной 
и полной. Остановитесь, годы, на мгновенье, не 
торопитесь, время, не спеши. Пусть все сверше-
нья и надежы ваши достигнут небывалой вы-
соты. Пусть будет мир, благополучие в доме и 
пусть несбыточные сбудутся мечты.

Ветераны СМП

27 февраля 
отметил 70-летний юбилей

Леонид Александрович ПОГОЖЕВ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с 

юбилеем. Желаем счастья, светлых дней, здо-
ровья, что всего ценней, дорогу жизни подлин-
ней и много радости на ней.

Жена, дочь, зять, внучка

3 марта 
день рождения 
у Людмилы Григорьевны 
МОКЕЕВОй

Уважаемая Людмила Григорьевна! Вам се-
годня 88 лет! Пусть эта дата оставит в ва-
шей душе добрый след! Желаем вам всего, чем 
жизнь богата: здоровья, счастья, долгих лет! 
Спасибо за то, что, будучи наставником, учи-
ли молодых специалистов работе в системе 
здравоохранения! Светлых вам дней!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

5 марта 
отпразднует юбилей

Наталья Павловна КРАСНОГОРОВА,
заведующая поликлиникой Водников

Ветераны поликлиники от всей души по-
здравляют вас с этой замечательной датой. 

Желаем вам здоровья, благополучия, и 
пусть во всех делах вам сопутствует удача.

Людмила Ильинична Шеколенко, 
председатель ветеранской организации 

поликлиники Водников

6 марта 
отметит 80-летний юбилей
Людмила Григорьевна  
ПЕТУШКОВА

Желаем вам здоровья, улыбок, бодрости и 
сил, чтоб каждый день обычной жизни лишь 
только радость приносил. Любви и уважения 
родных, близких и друзей.

Кира Александровна,  
Любовь Михайловна и Прокопенко

6 марта 
80 лет исполнится

Валентине Захаровне РыЖКОВОй
Желаем радости, добра, здоровья, счастья 

и тепла, цветов, улыбок и друзей в веселый 
праздник юбилей.

Муж, дети, внуки, правнуки

7 марта юбилей
у Светланы  
Александровны  
ИСТОМИНОй

Дорогая дочь, мама, тетя, сестра, поздрав-
ляем тебя с юбилеем. Мы желаем тебе только 
радости, рядом верных и надежных людей, за-
боты, любви и тепла близких.

Дети, мама, братья, племянницы

7 марта 
принимает поздравления с юбилеем 

Марина Владимировна  
ПОНОМАРЕВА, 

бывшая главная медсестра  
поликлиники № 2

Марина Владимировна – обаятельная жен-
щина с мягким характером, приветливая, до-
брожелательная и в то же время строгая и тре-
бовательная! Мы ценим ее организаторские спо-
собности, профессионализм, ответственное от-
ношение к делу! Желаем ей здоровья, счастья, яс-
ных дней и солнечного настроения! 

Совет ветеранов 
городской поликлиники № 2

Коллектив отделения дневного  
пребывания пенсионеров Архангельского 

комплексного центра социального  
обслуживания поздравляет  

с днем рождения своих посетителей: 
 Тамару Николаевну ЕГОРОВУ
 Людмилу Семеновну ОСКОЛКОВУ
 Ларису Михайловну ЧИКИШЕВУ
 Татьяну Николаевну КУРОЧКИНУ
 Татьяну Александровну ПЕШКОВУ
 Валентину Ивановну ЛОБОДУ
 Татьяну Александровну 
     ВИНОГРАДОВУ
 Татьяну Владимировну ОВЧАРЕНКО
 Сахават Сулейман Оглы ДАДАШЕВА
Желаем всем добра, здоровья, успехов.

Совет ветеранов ОАО «ЛДК-3» 
поздравляет своих ветеранов – 
юбиляров марта:
 Петра Тимофеевича ПОСКОННОГО
 Виталия Сергеевича ОВЕЧКИНА
 Тамару Александровну ЧЕРЕПАНОВУ
 Антонину Андреевну КОКОРИНУ
 Зинаиду Григорьевну НЕОБЕРДИНУ
 Виктора Степановича КАЧУРА
 Нину Алексеевну ГУСЕВУ
 Александра Леонидовича ПРИДНЮ
 Веру Сергеевну ИСТОМИНУ
 Владислава Арсеньевича 
     ЗАБОЛОТСКИХ
 Валентину Андреевну ПОПОВУ
 Галину Николаевну ДЕМИНОВУ
 Лидию Ивановну ЧИСТИКОВУ
 Валентину Николаевну ВЛАСЕНКО

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

Общество инвалидов Соломбальского  
округа поздравляет с днем рождения:

 Андрея Анатольевича ЯСТРЕМСКОГО
 Лидию Павловну ДЯГТЕРЕВУ
 Надежду Васильевну 
     НЕМАЗАННИКОВУ
 Нину Егоровну ПУШНИКОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем все-

го наилучшего, главное – здоровья. Чтоб всег-
да под счастливой звездою вас судьба по доро-
ге вела, в доме чтоб полноводной рекою жизнь 
спокойно и мирно текла.

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

сотрудников, родившихся в марте:
 Ольгу Ивановну ТАГИЕВУ
 Александра Викторовича 
      ШЕПЕЛЕВА
 Евгения Викторовича 
     МЕЛЬНИКОВА
 Никиту Михайловича ТЕТЕРИНА
 Николая Николаевича 
     ВАСЬКОВА 
 Аркадия Геннадьевича 
     КОРЖАВИНА
 Андрея Андреевича 
      АСПЕДНИКОВА
Искренне желаем всем добра, благополу-

чия и крепкого здоровья!

Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне 
поздравляют с днем рождения:
 Николая Петровича ТРОПИНА
 Сергея Николаевича ЧЕРВЕНЧУКА
 Николая Васильевича ВИНОГРАДОВА
 Николая Викторовича РУШАКОВА
 Игоря Евгеньевича НОСОВА
 Галину Павловну ХАЛЕЗИНУ
 Петра Николаевича ЕФРЕМОВА
 Алексея Олеговича КУРОПТЕВА
 Михаила Витальевича ПИНЕГИНА

Мы искренне желаем вам добра и благопо-
лучия, успехов во всех ваших добрых начина-
ниях, здоровья и радости на многие годы!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юблеем:

 Нину Леонтьевну ДОЛИНИНУ
 Сергея Калиновича ПАНТИНА
 Екатерину Васильевну 
     СТЕФАНЕНКО
 Антонину Александровну 
     ЧЕРНАКОВУ
 Владимира Тимофеевича 
     ЛЕОНТЬЕВА

с днем рождения:
 Александра Григорьевича 
     ВЕРЕЩАГИНА
Чтоб в жизни было все прекрасно, хоть 

жизнь порою и сложна. Мы вам желаем здо-
ровья, счастья, семейного тепла.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Анну Ильиничну КОРЕЛЬСКУЮ
 Розу Пахомовну ФЕДЬКУШОВУ
 Августу Трофимовну ЧЕРЕПАНОВУ
 Алькимара Нарулловича САФИУЛИНА
 Алексея Григорьевича АЛЕШИНА
 Елизавету Васильевну ОПОКИНУ
 Альберта Петровича ШЕПУРЕВА
 Галину Яковлевну ПУСКОЗЕРОВУ
с днем рождения:
 Раису Алексеевну КОРДУМОВУ

Неумолимые года остановить не в нашей 
власти, пусть будут верными слова: чем 
больше лет, тем больше счастье.
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овенÎстоитÎнесколькоÎснизитьÎделовуюÎактив-
ность,ÎтакÎкакÎвашеÎусердиеÎслабоÎскажетсяÎнаÎко-
нечномÎрезультате.ÎнеплохоÎбыÎзанятьсяÎрешениемÎ
прочихÎдомашнихÎпроблем.

Телец ВыÎсможетеÎосвоитьÎчто-тоÎновоеÎиÎполез-
ноеÎдляÎсебя,ÎповыситьÎуровеньÎпрофессиональныхÎ
знаний.ÎбудьтеÎпредельноÎвнимательны,Îжелатель-
ноÎприслушиватьсяÎкÎпоступающейÎинформации.

близнецы ВыÎокажетесьÎвÎцентреÎяркихÎиÎ
интересныхÎсобытий.ÎВашиÎнеординарныеÎидеи,Î
профессионализмÎиÎнезаурядныеÎорганизаторскиеÎ
способностиÎбудутÎоцененыÎпоÎдостоинству.Î

ракÎВозьмитеÎсебеÎзаÎправилоÎчеткоÎпланироватьÎ
своиÎдела.ÎсвободноеÎвремяÎтожеÎлучшеÎнеÎпускатьÎ
наÎсамотек.ÎнеÎпредпринимайтеÎничегоÎкардиналь-
ноÎновогоÎиÎтемÎболееÎглобального.Î

лев благоприятныйÎпериодÎдляÎрешительныхÎиÎ
прямолинейныхÎзаявлений.ÎВыÎможетеÎналадитьÎ
отношенияÎсÎначальством.ÎВсеÎдвериÎбудутÎоткры-
тыÎдляÎосуществленияÎнамеченныхÎпланов.

деваÎострыеÎмоментыÎнаÎработеÎиÎвÎсемьеÎсгла-
дятся,ÎиÎвозникнетÎбольшеÎвзаимопониманияÎсÎ
окружающимÎмиром.ÎможетеÎожидатьÎприбыльÎиÎ
выгодныеÎпредложения.Î

весы наступаетÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎка-
рьерногоÎроста.ÎнаберитесьÎтерпения,ÎтакÎкакÎкол-
легиÎиÎблизкиеÎлюдиÎмогутÎдергатьÎвасÎпоÎвсякимÎ
пустякам.Î

скорпион то,ÎчтоÎказалосьÎсложнойÎпроблемой,Î
решитсяÎвÎвашуÎпользу,ÎпричемÎсамоÎсобой.ÎВамÎ
можетÎпоступитьÎинтересноеÎпредложение.ÎоноÎобе-
щаетÎоткрытьÎпередÎвамиÎбольшиеÎперспективы.

сТрелец ВамÎнеобходимоÎбудетÎсосредоточитьсяÎ
наÎглавномÎиÎнеÎтратитьÎсилыÎнаÎрешениеÎвторосте-
пенныхÎпроблем.ÎсейчасÎподходящееÎвремя,ÎчтобыÎ
соÎвсейÎсерьезностьюÎзадуматьсяÎоÎбудущем.

козерог ВамÎнеобходимоÎукреплятьÎсвойÎавто-
ритетÎиÎберечьÎсвоюÎрепутацию.ÎнеÎстоитÎвоÎвсемÎ
соглашатьсяÎсÎначальствомÎилиÎсÎлюбимымÎчелове-
ком.ÎуÎвасÎдолжноÎбытьÎиÎсвоеÎмнение.Î

водолей ВозможныÎизмененияÎвÎлучшуюÎсто-
ронуÎвÎотношенияхÎсÎколлегами.ÎбудьтеÎосторожныÎ
приÎобщенииÎсÎофициальнымиÎлицами.ÎнеÎвсеÎ
вашиÎвысказыванияÎпридутсяÎпоÎдуше.

рыбы ВамÎпрактическиÎничегоÎнеÎудастсяÎсделатьÎ
дляÎсебя,ÎоднакоÎдействияÎальтруистическогоÎхарак-
тераÎбудутÎиметьÎошеломляющийÎуспех.ÎследуетÎкакÎ
можноÎменьшеÎпопадатьсяÎнаÎглазаÎначальству.

Î� Астропрогноз с 6 по 12 марта

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

Поздравляем             юбиляров!
ОСИНИНА  
Наталья Всеволодовна
ПИВОВАРОВА  
Галина Ивановна
БОГДАНОВА  
Людмила Ивановна
ШЕВЕЛЕВ  
Игорь Александрович
СТРЕЛЬцОВ Петр Иванович
ПЕТРУШКИНА Вера Федоровна
НОВОСЕЛЕцКАЯ  
Галина Григорьевна
ПАТОКИН Валерий Семенович
ПУГАЧЕВСКИй  
Алексей Яковлевич
СЕМЕНОВА Елена Николаевна
БАЖАНОВА  
Наталья Николаевна
ОВЕЧКИН Виталий Сергеевич
ГУЛЯЕВА Валентина Кесаревна
ПАНТЕЛЕЕВА  
Светлана Михайловна
СЕМУШИНА  
Полина Александровна
ДОЛИНИНА Нина Леонтьевна
СМИРНОВА  
Людмила Васильевна
СМЕРТИНА Татьяна Алексеевна
КЛУШИНА Татьяна Николаевна
КОЛБАС Валентина Ивановна
КУЧЕРЕНКО Татьяна Петровна
КОЧЕРГИНА  
Вера Александровна
КУЛИК Антонина Алексеевна
НЕКРАСОВА Галина Павловна
СОСНОВСКАЯ  
Валентина Тимофеевна
ФЕКЛИСТОВА  
Нина Всеволодовна
КУЛИКОВ  
Александр Викторович
ПАНТИН Сергей Калинович
МИРОНОВ  
Аркадий Александрович
ТАРАСОВА Дина Ивановна
ВОСТРыХ Любовь Лукична
АНТОНОВА Любовь Алексеевна
АРТЮШОВА Светлана Петровна
БАРыШЕВА  
Алефтина Андреевна
БЕЛОШИцКАЯ  
Лариса Николаевна
ЖУКОВ  
Анатолий Александрович
КРЕКОВ Игорь Александрович
ФЕДЬКУШОВА Роза Пахомовна
АЛФЕРОВА  
Ирина Константиновна
АНИСИМОВА Галина Ивановна
КОЗЛОВСКАЯ  
Галина Михайловна
СОБОЛЕВ  
Виктор Александрович
ГУРЬЯНОВА  
Надежда Михайловна
ПОРОМОВА 
Валентина Филипповна
ГОРЛыШЕВ Игорь Анатольевич
УВАКИНА Галина Ивановна
ЖУКОВ Владимир Федорович
ОРЛОВ Евгений Яковлевич
ШУБИН Виктор Васильевич
ЛУКИН Владимир Николаевич
СЕРЕДКИНА  
Валентина Тимофеевна
АНТОНОВА Раиса Сергеевна
КРАСНОГОРОВА  
Наталья Павловна
МОЛОКАНОВА   
Елена Николаевна

четверг,
2 марта

Пятница,
3 марта

Суббота,
4 марта

Воскресенье,
5 марта

Понедельник,
6 марта

Вторник,
7 марта

Среда,
8 марта

день  
-1...+1

день  
-1...+1

день  
-6...-4

день  
-7...-5

день  
-9...-7

день  
-6...-4

день  
-7...-5

ночь  
-4...-2

ночь  
-11...-9

ночь  
-13...-11

ночь  
-15...-13

ночь  
-9...-7

ночь  
-11...-9

ночь  
-13...-11

восход 07.22
заход 17.38
долгота дня 

10.16

восход 07.19
заход 17.41
долгота дня 

10.22

восход 07.17
заход 17.44
долгота дня 

10.29

восход 07.12
заход 17.47
долгота дня 

10.36

восход 07.08
заход 17.50
долгота дня

10.42

восход 07.04
заход 17.53
долгота дня 

10.49

восход 07.01
заход 17.56
долгота дня

 10.56
ветер 
юго- 

восточный

ветер 
западный

ветер 
северный

ветер 
северо- 

западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
западный

ветер 
юго-

западный
давление

748 мм рт. ст
давление

752 мм рт. ст
давление

759 мм рт. ст
давление

762 мм рт. ст
давление

768 мм рт. ст
давление

771 мм рт. ст
давление

766 мм рт. ст

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

Совет ветеранов Архангельского  
морского торгового порта 

тепло и сердечно поздравляет 
юбиляров марта:

 Владимира Яковлевича  
         БУЛыГИНА
 Ульяну Ильиничну ВАРЛАМОВУ
 Александра Евгеньевича 
     КОРЖАВИНА
 Сергея Николаевича ЛУПАЧЕВА
 Наталью Алексеевну 
    КУМАНСКУЮ
 Василия Павловича НЕКРАСОВА
 Светлану Аркадьевну ПИЛЮГИНУ
 Ольгу Николаевну САРАЕВУ
 Нину Александровну САБЛИНУ
 Антонину Кирилловну САДКОВУ
 Алексея Николаевича ФИЛЬКОВА
 Нину Николаевну ШУПАЛОВУ
 Евдокию Федоровну 
     ШАБЛыКИНУ
Во всем удачи, радости, здоровья, прият-

ных встреч и добрых новостей, пусть каж-
дый день наполнится любовью, вниманьем 
близких и теплом друзей.

Совет ветеранов рыбокомбината
поздравляет своих юбиляров:
 Анну Ильиничну КОРЕЛЬСКУЮ
 Римму Павловну КОРЕЛЬСКУЮ
 Евгению Титовну КАРАСЕВУ
 Ольгу Владимировну ТЮРИКОВУ
 Капиталину Константиновну 
     ШАЛАШОВУ

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интерсеной и долгой была. Чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом 
защищен был от горя и бед.

Коллектив Совета ветеранов  
лесозавода № 25 поздравляет  

своих долгожителей,  
родившихся в марте:

 Марию Михайловну КНЯЗЕВУ
 Галину Валентиновну 
     КОРНИЛОВУ
 Марию Федоровну БЕЛЯКОВУ
 Екатерину Захаровну 
    СМОЛЯКОВУ
 Валентину Петровну ОРЕХОВУ
 Индустрию Степановну 
     БРЕНЧУКОВУ
 Виталия Дмитриевича 
     КАЗАРИНА
 Нину Ивановну ЛЮБИМОВУ
 Валентину Семеновну 
    ЛЯПУШКИНУ
 Анну Федоровну БАТРАКОВУ
 Фаину Михайловну МИТИНЕВУ
Желаем доброго здоровья, большого сча-

стья и долголетия. Пусть всегда будут 
рядом родные и заботливые люди.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Афанасьевну УЛАНОВУ
 Галину Павловну БУРцЕВУ
с днем рождения:
 Александру Ивановну УСТИНОВУ
 Татьяну Владимировну 
    СЕМЕНОВУ

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия. Пусть улыбкой до-
брой, светлой каждый день ваш начи-
нается, пусть забот, тревог, волнений 
меньше на пути встречается.

С 1 марта в столице Помо-
рья начинает работу ав-
томатизированная систе-
ма учета оплаты проезда. 
Ветераны и инвалиды  
Великой Отечественной  
войны, а также горожане 
в возрасте 70 лет и стар-
ше, обладающие пра-
вом бесплатного проезда 
в общественном транс-
порте, вместо привыч-
ных бумажных талончи-
ков начнут пользоваться 
электронными проезд-
ными картами.

Накануне в администрации 
Архангельска состоялась 
встреча, на которую пригла-
сили активистов ветеранских 
и общественных организаций, 
которым разъяснили все нюан-
сы новой системы.

– Вы – наши проводники, 
самые активные горожане. И 
именно вы сможете доходчиво 
объяснить своим друзьям, зна-
комым, коллегам по Советам 
ветеранов, как будет работать 
система, особенно на началь-
ном этапе, пока устраняются 
все шероховатости и идет про-
цесс привыкания, – обратилась 
к присутствующим и. о. заме-
стителя главы по социальным 
вопросам Ольга Дулепова.  

Председатель совета Ассо-
циации автотранспортников 
Архангельской области Ан-
дрей Попов заверил ветера-
нов, что все перевозчики го-

товы подключиться к автома-
тизированной системе учета 
оплаты проезда. Часть пере-
возчиков еще не оснастили 
свои автобусы валидаторами, 
другие заканчивают обучение 
персонала для работы в новых 
условиях. В связи с этим март 
станет своего рода переход-
ным периодом, в течение кото-
рого  обладатели электронных 
транспортных карт, в  случае 
если в автобусе по каким-то 
причинам нет этого считываю-
щего устройства, имеют право 
проехать в нем бесплатно.

– Для этого достаточно 
предъявить карту и документ, 
удостоверяющий личность, – 
подчеркнул начальник управ-
ления транспорта и дорожно-
мостового хозяйства Алексей 
Потолов. 

Не нужно забывать и о че-
ловеческом факторе: в случае 
если по каким-то причинам 

кондуктор откажет в праве 
бесплатного проезда, необхо-
димо незамедлительно сооб-
щить о факте нарушения прав 
в АППП по телефону 29-40-01, 
а также в отдел транспорта и 
связи городской администра-
ции по телефону 60-67-37.

Пресс-служба городской 
администрации информи-
рует, что продлен срок вы-
дачи электронных транс-
портных карт. В Октябрь-
ской библиотеке № 2 (набе-
режная Северной Двины, 
134) выдача карт будет про-
изводиться с 13 до 17 марта 
с 10:00 до 15:00. 

Кроме того, пластиковые 
карты можно получить в 
МУП «АППП» по адресу: ул. 
Урицкого, 47, корп. 1, каб. 46 
(здание «Рембыттехники», 
4 этаж, на лифте). 

Телефон 29-40-01 (в будни).

Электронные карты  
начали действовать
Актуально:ÎсÎсегодняшнегоÎдняÎвÎавтобусахÎархангельскаÎ
осуществляетсяÎльготныйÎпроездÎпоÎэлектроннымÎкартамÎ
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Недаром говорят, что, пока 
живет память о человеке, 
он живет вместе с нами. К 
сожалению, человеческая 
жизнь скоротечна и рано или 
поздно каждый из нас стал-
кивается с вопросом: а какой 
памятник выбрать для по-
следнего пристанища наших 
близких? Как показывает 
практика, чаще всего люди 
выбирают гранитные па-
мятники, даже несмотря на 
то, что в последние годы на 
рынке появилось много дру-
гих материалов. 

Подобное предпочтение неудиви-
тельно, ведь своей долговечностью, 
прочностью, устойчивостью к раз-
личным капризам погоды и низким 

температурам именно гранит при-
дает буквальный смысл выраже-
нию «увековечить память». А боль-
шое разнообразие цвета и фактуры, 
различные формы и размеры обе-
лисков дают свободу выбора для са-
мых притязательных клиентов. Из 
гранита изготавливают даже целые 
архитектурные композиции. 

Но по-настоящему благородная 
и торжественная красота этого 
природного камня может заиграть 
только в умелых руках мастера. 
Чтобы гранит передал всю скорбь 
момента и светлое торжество памя-
ти, он должен пройти профессио-
нальную обработку. Изготовление 
памятников из гранита – сложная и 
ответственная работа, требующая 
высочайшего мастерства и квали-
фикации, ведь всего одно неверное 
движение резца может непопра-
вимо испортить плиту. Надо учи-
тывать еще и большой вес гранит-
ных плит, в связи с чем установка 
памятников представляет собой 

определенную сложность. Так что 
при заказе и установке памятников 
нужно принимать во внимание все 
эти нюансы, чтобы не ошибиться в 
выборе. 

Квалифицированный персонал 
муниципального унитарного пред-
приятия «Спецтрест» поможет с 
выбором гранитных памятников 
исходя из желаний и возможно-
стей заказчика. Широкий выбор из-
делий из гранита имеется на всех 
приемных пунктах предприятия. 
Остается лишь определиться с мо-
делью памятника и нанести пор-
трет и эпитафию. И здесь опять 
же важно довериться профессио-
налам, ведь только опытный ма-
стер способен точно перенести изо-
бражение с фотографии на камень. 
МУП «Спецтрест» имеет в своем 
штате квалифицированных граве-
ров со стажем работы более 15 лет, 
которые ручным способом произ-
водят гравировку изображений и 
эпитафий на гранитных стелах. 

Как уже было сказано, процесс 
установки гранитного памятни-
ка тоже дело непростое, в первую 
очередь из-за его солидного веса. 
Здесь необходим ряд подготови-
тельных работ по укреплению и 
оформлению участка – установка 
железобетонного цветника и бе-
тонной плитки. Они и будут слу-
жить надежным фундаментом для 
памятника. 

Зачастую люди не очень ответ-
ственно подходят к выбору этих 
атрибутов памяти и скорби. Са-
мая распространенная ошибка – 
заказ памятника в кустарной ма-
стерской, без опыта работы и про-
веренного временем имени. В ито-
ге, соблазнившись низкой ценой, 
заказчик рискует получить наспех 
изготовленный памятник либо из-
делие из некачественного мате-
риала. Простояв всего несколько 
лет под открытым небом, он будет 
нуждаться или в ремонте, или, ско-
рее всего, в замене. И тогда к горе-

чи утраты близкого человека доба-
вится огорчение от выброшенных 
на ветер денег. 

Цицерон сказал, что жизнь, отпу-
щенная нам, по природе своей ко-
ротка, но память о хорошо прожи-
той жизни остается навеки. Однако  
памяти нужно достойное обрамле-
ние, поэтому и к выбору памятника 
нужно подойти со всей ответствен-
ностью. 

МУП «Спецтрест», прием зака-
зов и справки:

• пр. Советских Космонавтов, 
170/1,  тел. 21-11-53, выходной: суб-
бота, воскресенье.

• кладбище «Южная Маймакса», 
тел. 8-911-598-33-35, с 8:00 до 15:00, вы-
ходной: воскресенье. 

• кладбище «Валдушки», тел.  
44-00-98, выходной: воскресенье.

• ул. Советская, 46, тел. 44-10-18, 
без выходных.

• ул. Тимме, 2б, тел. 20-28-94, без 
выходных.

Пока живет память…
НаÎзаметку:ÎмыÎнеÎтакÎмногоÎможемÎсделатьÎдляÎтех,ÎкогоÎужеÎнетÎсÎнами.ÎÎ
развеÎчтоÎвыбратьÎдостойноеÎоформлениеÎсвоейÎскорби

Вывоз снега с части цен-
тральных улиц (пр. троиц-
кий, ул. Воскресенская от 
набережной до Ломоносова, 
ул. Свободы от набережной 
до пр. ч. Лучинского, пр.  
ч. Лучинского от Свободы 
до К. Либкнехта, ул. К. Либ-
кнехта, ул. Поморская от на-
бережной до Ломоносова, 
МРВ, жДВ,  ул. К. Маркса от 
набережной до Ломоносова, 
ул. Гагарина от набережной 
до троицкого) – ежедневно. 

Вывоз снега с улиц I эксплуатаци-
онной категории: наб. Сев. Двины, 
выборочно пр. Ленинградский, Га-
гарина от Троицкого до Дзержин-
ского, пр. Никольский – 1 раз в не-
делю.  С остальных улиц I и II кате-
горий – 1 раз в две недели.

Î� Предметно
В рамках подготовки к Международному арктическому 

форуму запланирован ямочный ремонт следующих улиц по 
маршрутам движения делегаций:

Воскресенской с учетом кругового движения у ЖД вокза-
ла, Бадигина, Розинга, Тыко-Вылки, Теснанова (на всем про-
тяжении улиц); Северодвинской от проспекта Ломоносова до 
здания САФУ; Ленинградского проспекта; набережной Се-
верной Двины, в том числе у стадиона «Буревестник»; парко-
вочных стоянок у ЖД вокзала. 

Срок выполнения: с 15 по 25 марта

ПЛАН убОРКИ И ВыВОЗА СНЕГА 

Наименование объекта Срок 
выполнения

ПлощадьÎуÎтцÎ«Прага» 25–26 февраля
Пр.Îленинградский 25–28 февраля
ул.Îбадигина,Îул.Îрозинга,ÎÎ
ул.Îтыко-Вылки 25–28 февраля

ул.Îтеснанова 1–2 марта
ул.ÎГагарина 2–3 марта 
Пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов 3– 6 марта
Пр.Îтроицкий 4– 6 марта
наб.ÎсевернойÎдвины 6– 9 марта
Пр.Îломоносова 6– 9 марта
ул.ÎВоскресенскаяÎсÎÎучетомÎÎ
круговогоÎдвиженияÎуÎждВ 9–11 марта

ул.ÎсеверодвинскаяÎÎ
отÎпр.ÎломоносоваÎдоÎзданияÎсафу 12–13 марта

Î� Цифры
В 2015-2016 гг. на содержание улично-дорожной сети вы-

делялось порядка 340 млн рублей ежегодно, в 2017 году – 
280 млн, в 2018 году ожидается еще меньше средств – поряд-
ка 180 млн рублей. Сокращение расходов на дорожную де-
ятельность связано с секвестированием практически всех 
расходных статей бюджета. В связи с сокращением финан-
сирования дорожники вынуждены сокращать и периодич-
ность выполнения работ, переводить часть городских улиц 
в «накат», так как средств на посыпку и вывоз снега уже не 
хватает.

Порядка 240 тысяч тонн снега ежегодно вывозится с улиц 
города. Главная цель вывозки – не допустить подтопления 
территорий в период паводка, а также повысить качество 
эксплуатации магистралей.

Когда должен убираться снег?
Благоустройство:ÎПоÎинформацииÎдепартаментаÎгородскогоÎхозяйства,ÎÎ
вÎ2017ÎгодуÎзимнееÎсодержаниеÎдорогÎархангельскаÎимеетÎстрогийÎрегламент

Сгребание и подметание снега 
на проезжей части дорог I и II ка-
тегорий в дни образования зим-
ней скользкости (70 из 110 зимних 
дней). 

Посыпка проезжей части до-
рог I и II категорий песко-соляной 
смесью в дни образования зим-
ней скользкости (70 из 110 зимних 
дней).

Перекладка или перекидка снеж-
ных образований – 1 раз в неделю.

Подметание тротуаров, пере-
крестков, стоянок, парковочных 
карманов, транспортных развязок, 
площадок у памятников – 1 раз в 
снежные сутки, обработка противо-
гололедными материалами в дни 
образования зимней скользкости 
(70 дней из 110 зимних дней).

Расчистка от уплотненного снега 
скребком, сгребание снега в валы 
на пешеходных переходах и поса-
дочных площадках вручную – 1 раз 
в неделю.

Снегоочистка или сгребание снега 
на улицах Ш категории и островных 
территориях (о. Бревенник, Кего и 
Хабарка) без обработки проезжей ча-
сти дорог противогололедными ма-
териалами – 1 раз в снежные сутки 
(40 дней из 110 зимних дней). Не до-
пускается заужения проезжей части, 
наличия колеи и отсутствия видимо-
сти на примыканиях. Допускается 
наличие снежно-ледяного наката.

Сгребание и подметание снега 
на внутриквартальных проездах 
без обработки противогололедны-
ми материалами – 1 раз в снежные 
сутки (40 дней из 110 зимних дней). 
Не допускается заужения проезжей 
части, наличия колеи и отсутствия 
видимости на примыканиях. Допу-
скается наличие снежно-ледяного 
наката.

Для содержания объектов улич-
но-дорожной сети Архангельска в 
2017 году заключен один муници-
пальный контракт.
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.25 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 Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШТРАФНИК» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00, 3.05 «ОТЕЛЬ  

«МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ  
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+

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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

ВЗЛЕТ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.35 «МАСТЕР  
И МАРГАРИТА» 16+

3.35 «ДАР» 12+

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 1.15  
Место встречи 16+

14.55, 17.30 Говорим  
и показываем 16+

19.40 «ПеС» 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Наш космос: «Чайка» 16+
2.55 Сталин против  

Красной Армии 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
6.40 «НАСТЯ» 16+
8.20 «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ» 12+
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 16+
12.15 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ» 16+
13.45 «ПРИХОДИТЕ  

ЗАВТРА...» 16+
15.40 О чем поют мужчины 16+
17.40 «КРАСОТКА» 16+
19.55, 21.20 «МОСКВА  

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 16+
21.00 Время 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 «СТАТУС:  

СВОБОДЕН» 16+
1.40 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
3.10 Модный приговор 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

6.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 16+
8.00 Бабы, вперед! 16+
10.30, 14.20 «ЦЫГАНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
 Надя – современная де-

вушка, администратор 
элитного ресторана. Она 
не замужем и живет лишь 
карьерой, которая для нее 
на первом месте. На бан-
кет в честь влиятельного 
бизнесмена она приглаша-
ет исполнителя шансона, 
но вместо него приходит 
цыганский певец Ян...

14.00, 20.00 Вести 16+
17.25 Петросян и женщины 16+
20.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 16+
22.35 В. Юдашкина 16+
1.10 «СТИЛЯГИ» 16+

5.10 Таинственная Россия:  
Матрона 16+

5.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

16.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.15 «АФОНЯ» 0+
19.25 «ПеС» 16+
21.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.30 Все звезды  

для любимой 12+
1.15 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
2.45 Дачный ответ 0+
3.40 «СТОЛЫПИН...  

НЕВЫУЧЕННЫЕ  
УРОКИ» 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК» 0+
10.40 Наталья Рагозина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Бизнес-панорама 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бильярд на шахматной  

доске 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

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

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

приключений 16+
11.30 Мультфильм 6+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Из истории российской 

журналистики 16+
15.10, 0.00 «ЗОЛУШКА-80» 16+
16.45 Габриэль Гарсиа Маркес. 

Больше, чем любовь 16+
17.25 Гала-концерт  

«Виртуозы гитары» 16+
18.20 Диалог с легендой 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.00 «Чайка» и «Ястреб» 16+
20.50 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем
22.00 Женщины-викинги 16+
22.55 Такая безысходная  

свобода... 16+
23.55 Худсовет 16+

6.00, 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+
7.25 Публичная лекция А. В.Репневского 
«Мастерская историка:  
от Испании до Арктики» 12+
8.30 Бизнес-панорама 16+
8.50, 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+
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 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.15, 3.15 Пусть мама придет 6+
0.30, 3.30 Академический час 16+

6.15 Наталья Варлей 12+
7.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
8.50, 9.15 «МЕДОВЫЙ  

МЕСЯЦ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.40, 11.45 «ДЕВУШКА  

БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 14.30, 21.30  

СОБЫТИЯ 16+
12.45 «БУДЬТЕ МОИМ  

МУЖЕМ...» 6+
14.45 Женские штучки 12+
15.50, 16.20 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
16.00 Правопорядок 16+
16.10 Афиша 16+
17.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

СВЕКРОВЬ» 12+
21.45 Приют комедиантов.  

Все о женщинах 12+
23.40 Андрей Миронов.  

Баловень судьбы 12+
0.30 «ДВЕНАДЦАТЬ  

СТУЛЬЕВ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.05 «МИСТЕР ИКС» 16+
11.35 Божественная  

Гликерия 16+
12.20, 0.45 «ВЕСЕННИЕ  

ИСТОРИИ» 16+
13.15, 1.55 Международный  

фестиваль цирка  
в Монте-Карло 16+

14.15 Любовь и судьба 16+
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ» 16+
18.10 Романтика романса.  

Гала-концерт 16+
20.15 «ЗВЕЗДА  

РОДИЛАСЬ» 16+
23.05 «Королева чардаша».  

Гала-концерт 16+
1.40 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Крупным планом 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00 
 Бизнес-панорама 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Путь 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30, 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 Котласская телекомпания 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 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00  

Новости 16+
9.20 Контрольная  

закупка 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 Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ПОТОМКИ» 16+
2.20 «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
4.10 «ХРОНИКА» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

ВЗЛЕТ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.35 «МАСТЕР  
И МАРГАРИТА» 16+

3.35 «ДАР» 12+

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 1.05  
Место встречи 16+

17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПеС» 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Мировая закулиса.  

Красота 16+
2.40 Квартирный вопрос 0+

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

3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный  

приговор 16+
12.15, 2.45, 3.05 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 Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МУРКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «МАЙОР ГРОМ» 12+
0.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

СЧАСТЬЕ» 12+
0.50 «ЕКАТЕРИНА» 12+
2.00 «ХОЗЯИН 

ТАЙГИ» 16+

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 1.05, 16.30  
Место встречи 16+

17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПеС» 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Мировая закулиса.  

Зараза 16+
2.45 Судебный детектив 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30, 11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ  

СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Екатерина Савинова 12+
0.55 Право знать! 16+
2.25 «СВОДНЫЕ  

СЕСТРЫ» 12+
4.25 Женщины, мечтавшие  

о власти 16+

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

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

СЕЗОН» 16+
12.20 Богдан Ступка 16+
13.05 Эрмитаж 16+
13.35, 22.00 Женщины- 

викинги 16+
14.30 Из истории российской 

журналистики 16+
15.10, 0.00 «ЗОЛУШКА-80» 16+
16.45 Светящийся след 16+
17.25 Венский филармонический 

оркестр под управлением  
Рикардо Мути. Концерт 16+

18.10 Луций Анней Сенека 16+
18.20 Татьяна Лиознова 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Игра в бисер 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Интересно о главном 16+
6.15, 11.15, 14.45, 17.45  
Пусть мама придет 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00  
Академический час 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00, 21.20, 
2.50 Афиша 16+
9.35, 13.05, 16.05, 19.05, 21.00, 
2.30 13-й этаж 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Правопорядок 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40  
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.30, 2.00 
Стиль жизни 16+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20  
Рукоделкины 6+
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 Бизнес-панорама 16+
0.50, 3.50 Путь 12+
1.00, 4.00 Документальный фильм 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Правопорядок 16+
8.00 «БУДЬТЕ МОИМ  

МУЖЕМ...» 6+
9.40 Елена Проклова 12+
10.20, 11.50  

«ДОМОХОЗЯИН» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 «ЖИЗНЬ  

БЕЗ ЛЮБИМОГО» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ  

МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «СМЕРТЬ  

НА СЪЕМОЧНОЙ  
ПЛОЩАДКЕ» 12+

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

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 16+
12.45 Плитвицкие озера 16+
13.05 Россия, любовь моя! 16+
13.35 Женщины-викинги 16+
14.30 Из истории российской 

журналистики 16+
15.10 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 16+
18.05 Виноградники Лаво в 

Швейцарии 16+
18.20 Острова 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Культурная революция 16+
21.55 Была ли Клеопатра  

убийцей? 16+
22.55 Маскарад без масок 16+
23.55 Худсовет 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.50, 
2.20 Рукоделкины 6+
6.10, 11.10, 14.40, 17.40  
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 Котласская телекомпания 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+
20.30, 2.00 Бизнес-панорама 16+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
1.00, 4.00 Помним. Гордимся. Помогаем 16+

Понедельник 6 марта

Среда 8 марта

Вторник 7 марта

Четверг 9 марта

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 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 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «МУРКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Студия звукозаписи 16+
2.15 «ПРЕЗИДЕНТ  

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» 16+

4.10 «ДОМАШНЯЯ  
РАБОТА» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

СЧАСТЬЕ» 12+
0.50 «ЕКАТЕРИНА» 12+
2.10 «СВИДАНИЕ  

С МОЛОДОСТЬЮ» 16+

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

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

происшествие 16+
14.00, 16.00, 2.05 Место  

встречи 16+
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.35 Полюс долголетия 12+
0.35 «ДВОЕ» 16+
3.40 «СТОЛЫПИН...  

НЕВЫУЧЕННЫЕ  
УРОКИ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ВЕРБОВЩИК» 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 ТилиТелеТесто 16+
13.40 Теория заговора 16+
14.40 Голос. Дети 16+
16.25 Юбилейный вечер  

Татьяны Тарасовой 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
0.40 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН  

И КОВБОЙ  
МАЛЬБОРО» 16+

2.30 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО  
НЕ ТАК» 16+

4.20 Контрольная закупка 16+

5.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.00 Мультфильм 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 «ЛЮБОВЬ,  

КОТОРОЙ  
НЕ БЫЛО» 12+

16.15 «ВЕРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Вещий Олег 12+
2.00 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 12+

5.10 «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 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «ПОСРЕДНИК» 16+
2.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
3.40 «СТОЛЫПИН...  

НЕВЫУЧЕННЫЕ  
УРОКИ» 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 Галина Польских 12+
8.50, 11.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
13.00 «НИКА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10, 16.30 «НИКА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
17.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Семен Альтов 12+
23.40 «ЖЕНИХ  

ИЗ МАЙАМИ» 16+
1.15 Петровка, 38 16+
1.30 «СВЕРХЛЮДИ» 12+

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

Новости культуры 16+
10.20 «ДО СКОРОГО  

СВИДАНИЯ» 16+
11.50 Нойзидлерзее 16+
12.05 Дом на гульваре 16+
13.05 Письма из провинции 16+
13.30 Была ли Клеопатра 

убийцей? 16+
14.30 Из истории российской 

журналистики 16+
15.10 «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА» 16+
17.05 Выходят на арену  

силачи 16+
17.50 Царская ложа 16+
18.35 Терем-квартету 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10 Золото атамана  

Перекати-поле 16+
20.55 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» 16+
22.30 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 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 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  
Бизнес-панорама 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 0.20, 
3.20 Рукоделкины 6+
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+
0.00, 3.00 Интересно о главном 16+

5.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ  
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+

7.40 Фактор жизни 12+
8.10, 9.15 «ЧЕЛОВЕК- 

АМФИБИЯ»
9.00 Интересно о главном 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40, 11.45 «ЖЕНИХ  

ИЗ МАЙАМИ» 16+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.55 «ЖЕНЩИНА  

ЕГО МЕЧТЫ» 12+
20.55 «РАСПЛАТА» 12+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 «ЭМИГРАНТ» 12+
3.20 «ПРЕДАТЕЛИ» 16+
4.55 Владимир Гуляев. Такси  

на Дубровку 12+

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

ПАРИ» 16+
11.55 Легенды кино 16+
12.20 Россия, любовь моя!. 16+
12.50 Гении и злодеи 16+
13.15 «КОРОЛЬ КЕНГУРУ» 16+
14.00 Что делать? 16+
14.50 Пешком... 16+
15.15 Концерт Зураба Соткилавы  

и оркестра народных  
инструментов России  
им. Н. П. Осипова 16+

15.55 Линия жизни 16+
16.50 Библиотека приключений 16+
17.05 «БАРОН  

МЮНХГАУЗЕН» 16+
18.35 Клад Нарышкиных 16+
19.20 Маргарита Терехова 16+
20.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
21.35 Десять колец  

Марины Цветаевой 16+

6.00, 9.00 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, 15.00, 19.00 Правопорядок 16+
7.15, 11.15, 15.15, 19.15 Путь 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. 
Итоговая информационная программа 16+
11.00 Бизнес-панорама 16+
14.00, 18.00 Бизнес-панорама 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+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «РОДНЯ» 12+
8.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Алексей Баталов 12+
11.15 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время 16+
21.20 Голос. Дети 16+
23.10 Прожекторперисхилтон 16+
23.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
1.30 «СЫНОК» 16+
3.10 «СОВСЕМ  

НЕ БАБНИК» 16+

5.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг  

и Компания 16+
14.20 «ПУСТЬ  

ГОВОРЯТ» 12+
18.00 Субботний  

вечер 16+
20.00 Вести  

в субботу 16+
21.00 «БРАЧНЫЕ  

ИГРЫ» 12+
0.50 «ТАНГО  

МОТЫЛЬКА» 12+
2.55 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-2» 12+

5.15 Их нравы 0+
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

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

пилорама 16+
0.20 еЛКА. Сольный концерт 12+

6.10 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка 0+
7.10 «ДЕВУШКА  

БЕЗ АДРЕСА» 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА  

В ЧЕТВЕРГ...» 6+
10.45, 11.45 «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.45 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.05, 19.00 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» 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 Бильярд на шахматной  

доске 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР  

МОРС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» 16+
12.05 Больше,  

чем любовь 16+
12.50 Пряничный домик 16+
13.20 Нефронтовые  

заметки 16+
13.50 Обитатели болот 16+
14.40 За двумя зайцами 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Прогноз погоды  

для эпохи перемен 16+
19.00 Романтика романса 16+
19.55 «ИЩИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» 16+
22.25 Белая студия 16+
23.05 «БРИОЛИН» 16+
1.00 Терем-квартету 16+
1.55 Король кенгуру 16+
2.40 Библос. От рыбацкой  

деревни до города 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 Котласская телекомпания 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 10 марта

Воскресенье 12 марта

Суббота 11 марта

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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будет интересно

ликбезÎÎ
отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Как ведет себя 
«власть»?

Язык – инструмент; 
едва ли не труднее он самой скрипки. 

Можно бы еще заметить, 
что посредственность как на одном, 

так и на другом инструменте нетерпима.
П. А. Вяземский

«Великий и могучий» – даже самого образо-
ванного человека он может поставить в ту-
пик, не один десяток слов и выражений за-
ставит задуматься: а как все-таки грамотно?

Существует в русском языке два очень похожих друг 
на друга фразеологизма: «власть имущие» и «власти 
предержащие». Но, несмотря на сходство, каждое из 
этих выражений живет своей жизнью.

Начнем с первого. Существительное «власть» в этом 
устойчивом сочетании всегда остается неизменным: 
«власть имущих», «власть имущим» и так далее. Если 
переставить слова местами, сразу станет ясно, поче-
му так: «имущие власть» – то есть «имеющие» (что?) 
«власть». Главное слово – «имущий», а «власть» стоит в 
винительном падеже. 

Но ошибки носители языка чаще всего допуска-
ют во втором фразеологизме, предпочитая говорить о 
«власть предержащих», что в корне неверно. Эти не-
корректные «власть предержащие» уже и в периодику 
перекочевали, на радио и ТВ.

«Власти предержащие» – лица, облеченные властью. 
Слово «предержащий» устарелое и нигде, кроме как в 
этом обороте, не встречается. «Предержащий – держа-
щий высшую власть, начальствующий» – такое опре-
деление дает толковый словарь Даля.

«Власть» в этом сочетании ведет себя совсем по-
другому. В отличие от «власть имущих», где «власть» 
находится «в подчинении», здесь она занимает гла-
венствующую позицию: «власти» (какие?) «предержа-
щие». Поэтому склонять необходимо оба слова: «вла-
стей предержащих», «властям предержащим», «вла-
стями предержащими». А про «власть предержащих» 
лучше забыть раз и навсегда.

Дальше будем «домогаться» – это тоже нужно 
уметь делать правильно. «Да что вы до меня домо-
гаетесь?!», «Ко мне вечно кто-то домогается!» – слы-
шали подобное? Уверена, что не раз. По частоте упо-
требления лидирует, наверное, «домогаться до», что, 
кстати, и в прессе встречается нередко. Но, какому 
из отмеченных сочетаний ни принадлежала бы паль-
ма первенства, и те и другие «домогательства» негра-
мотны.

Согласно «Большому толковому словарю», «домо-
гаться – настойчиво, упорно добиваться чего-либо». 
Добавлю от себя, что «домогаться», конечно, можно 
и кого-либо. Вот это «чего-либо» или «кого-либо» как 
раз и определяет, как все-таки необходимо «домогать-
ся» с точки зрения литературных норм: «домогаться 
внимания», «домогаться женщин». Поэтому и вышеу-
помянутые восклицания должны звучать так: «Да что 
вы меня домогаетесь?!», «Меня вечно кто-то домога-
ется!».

«Симпатизировать» значит испытывать чувство 
симпатии к кому-, чему-либо: «Мне многие симпатизи-
руют». Вроде бы здесь все просто. Но всегда ли произ-
носящий подобные фразы осознает их значение? Как 
показывает практика, не всегда. Вот простой пример: 
«Эта девушка мне симпатизирует» – из текста ясно, 
что испытывает чувство симпатии именно девушка, 
тогда как говорящий вкладывает в свои слова совсем 
другой смысл: «я к девушке испытываю чувства», «она 
мне нравится». Чтобы не ошибиться: «симпатизирует» 
всегда то лицо, которое в предложении можно обозна-
чить как подлежащее. «Мне многие симпатизируют»: 
«многие» – подлежащее, значит, они-то и испытывают 
к вам чувства.

Наверное, все слышали выражение «закрыть сес-
сию». Вообще, нормам русского языка оно не противо-
речит. Но все же «закрывать сессию» разрешается не 
всегда, а только когда речь идет о рабочих заседани-
ях какого-либо правительственного органа или колле-
гиального учреждения: «Депутаты Госдумы закрыли 
осеннюю сессию». Если же имеется в виду студенче-
ская сессия, то ее можно только «сдать» или, другой ва-
риант, «провалить» – кому что.  

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

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

в 18:30 – концерт «А на Севере у нас» 
ансамбля песни «Земляки» (6+)

4 МАРТА 
в 17:00 – концерт «Перекресток ве-

тров» клуба авторской песни «Верти-
каль» (12+)

5 МАРТА 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Волшебные подарки для 
Барбоскиных» (3+)

ЦЕНтР  
«АРхАНГЕЛОГОРОДСКАя 

СКАЗКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

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

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

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

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

4 МАРТА 
в 14:00 – финал конкурса среди уче-

ниц 4–х классов школ города Архан-
гельска «Милашка» (0+)

с 12:00 до 17:00 – весенняя ярмарка 
«Подарок к празднику» (0+)

7 МАРТА 
в 18:00 – праздничный концерт «Ка-

призы Женщины Весны» дуэта «Гармо-
ния» (12+)

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

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

2 МАРТА
в 12:00 – торжественное чествование 

ветеранов Соломбальского округа, по-
священное 8 Марта (18+)

5 МАРТА 
в 16:00 – фестиваль корпоративного 

творчества «А ну ка, девушки» (6+)
8 МАРТА 

в 12:00 – праздничный концерт клуб-
ных формирований КЦ «Соломбала-
Арт» (3+)

в 19:00 – мастер-класс по бальным тан-
цам для людей элегантного возраста (18+)

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

4 МАРТА 
в 18:00 – танцевальная программа 

для взрослых «Дворцовая вечеринка. С 
весной, надеждой и любовью» (18+)

5 МАРТА 
в 12:00 – день семейного отдыха (0+)
в 15:00 – концерт образцового хорео-

графического ансамбля «Пульс» (3+)
6 МАРТА 

в 18:00 – спектакль эстрадно-цирко-
вой студии (12+)

8 МАРТА 
в 11:00 – концерт киндер-класса хоре-

ографического центра Ломоносовского 
Дворца культуры (0+)

в 13:00 – концерт киндер-класса хоре-
ографического центра Ломоносовского 
Дворца культуры (0+)

в 16:00 – концерт образцового хорео-
графического ансамбля «Улыбка» (3+)

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

5 МАРТА 
в 13:00 – праздничная концертная 

программа «Музыка весны» (6+)
7 МАРТА 

в 16:00 – творческий вечер С. Сарае-
ва (18+)

в 17:30 – вечер-огонек для жителей 
округа «Прекрасным дамам посвяща-
ем…» (30+)

8 МАРТА 
в 13:00 – эстрадно-цирковое шоу 

«Бродячие артисты» (3+)

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

4 МАРТА 
в 11:00 – беседа о здоровом образе 

жизни «Путь к здоровью» (18+)
8 МАРТА 

в 12:00 – праздничный сольный кон-
церт ансамбля народного танца «Верте-
ха» «Под зонтиком у счастья» (0+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. центральная, 28,  

https://vk.com/turdeevo
3 МАРТА 

в 18:00 – конкурсная программа «А 
ну-ка, бабушки!» (12+)

4 МАРТА 
в 18:00 – дискотека «Островок» с 

игровой программой «Веселый девич-
ник» (14+)

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

в 12:00 – мастер-класс «Подарки к 8 
Марта своими руками» (6+)

в 16:00 – интеллектуальная игра «Ве-
ришь – не веришь» (6+)

7 МАРТА 
в 16:00 – открытие выставки рисун-

ков «Самым дорогим и любимым» (6+)
8 МАРТА 

в 14:00 – концерт «Тысяча и одно по-
желание» (6+)

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

5 МАРТА 
в 13:00 – фестиваль творчества «КО-

ТоВасия» (2+)
7 МАРТА 

в 19:00 – вечер отдыха с Павлом Пав-
ловым (18+) 

8 МАРТА
в 11:00 – утренник «Подарок мамоч-

ке» (0+) 
в 15:00 – концерт «Красивым, неж-

ным, ласковым …» (2+)

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

4 МАРТА 
в 15:00 – концертная программа ВИА 

«Зеркало» (12+)
в 18:00 – вечер отдыха «Сегодня в клу-

бе танцы», «Берегитесь женщин» (18+)

5 МАРТА 
в 14:00 – концерт «Мы дарим женщи-

нам цветы» (6+)

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

4 МАРТА 
в 14:00 – семейный праздник «Как на 

Ксюшин день рождения» (по заявке) (6+) 
5 МАРТА 

в 13:00 – народное гуляние «Проводы 
русской зимы» на площади у СШ № 60 в 
поселке лесозавода № 29 по адресу: Му-
дьюгская, 25 (6+)

7 МАРТА 
в 14:00 – праздник «Нас радует весны 

приход» (18+)

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

2 МАРТА 
в 13:00 – мастер-класс «Подарок 

маме» (оригами) (6+)
4 МАРТА 

в 13:00 – концерт «Самым добрым, 
любимым, прекрасным» (6+)

в 18:00 – вечер отдыха «Про весну, 
любовь и красоту» (18+)

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

1 МАРТА 
в 16:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» – мастер-класс «Цветы из 
бумаги» (6+)

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

ца» (35+)
4 МАРТА 

в 13:00 – квест «Супер-мама» (6+)
7 МАРТА 

в 16:00 – творческая мастерская 
«Фантазия» – мастер-класс «Открытка 
маме» (6+)

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

vk.com/luch_2
1 МАРТА

мастер-класс по фитнесу (18+)
3 МАРТА 

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

в 15:00 – сюжетно-ролевая игра «Ночь 
Триффидов» (12+)

5 МАРТА 
в 12:00 – мастер-класс «Праздничный 

букет» мастерской «Креатив»(7+)
6 МАРТА 

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

в 14:00 – концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню, «Милая 
моя» (6+)

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

тел. 61-83-10
4 МАРТА 

в 13:00 – мастер-класс «Поздрави-
тельная открытка» (6+)

5 МАРТА 
в 13:00 – детская интерактивная про-

грамма «Мультлото» (6+)
6 МАРТА 

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

в 14:00 – конкурсная игровая про-
грамма «Маленькая леди» (7+)

8 МАРТА 
в 12:00 – выставка декоративно-при-

кладных работ «Рукотворный мир чу-
дес» (6+)
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свободное время

марияÎГаВрилоВа,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Центр арктических тайн и 
чудес – так называется ком-
ната в резиденции Снеговика 
в КЦ «Соломбала-Арт». Сам 
Снеговик – это хранитель во-
рот в Арктику, где он провел 
немало времени. И сегодня 
он с удовольствием делит-
ся с детворой и взрослыми 
своими богатыми знаниями о 
крае белого безмолвия.

Частые гости Снеговика – груп-
пы школьников. На экскурсии в 
«Соломбалу-Арт» приходят целы-
ми классами. Ребята и девчонки 
неспроста ждут встречи с главным 
героем архангельской зимы и брен-
дом нашего города. Он легко и за-
нятно может рассказать им о чуде-
сах родного края. Но прежде чем 
проводить своих очередных посе-
тителей в Центр тайн и чудес, Сне-
говик рассказывает легенду о том, 
как появился на свет, а затем пред-
лагает немного поиграть. Наконец 
вспоминает и об Арктике.

– Летом мне в Архангельске жар-
ковато становится. Но ведь Архан-
гельск – это ворота в Арктику, и от-
сюда до вечных снегов совсем неда-
леко. Поэтому лето я пережидаю в 
Арктике и узнаю разные чудеса, а 
на зиму возвращаюсь обратно в го-
род, – говорит он и приглашает де-
тей посмотреть на те самые чудеса.

Так начинается увлекательное 
путешествие. Дети оказываются 
в небольшой и практически пол-
ностью белоснежной комнате. На 
полу цвета морской волны изо-
бражены льдины и отколовшиеся 
льдинки, а также огромный белый 
медведь. Дети сразу узнают глав-
ного обитателя арктических снеж-
ных просторов.

– Будьте осторожны, ходите 
только по льдинам, не то провали-
тесь! – предупреждает Снеговик.

Также он рассказывает много 
интересных фактов о хищниках: и 
что кожа у них под мехом черная, 
а сам мех прозрачный и белым ка-
жется только из-за того, что отра-

жает снег. Многие вещи школьни-
ки уже знают. Однако Снеговик 
отмечает, что порой информация 
о медведях может быть не совсем 
правдивой.

– Некоторые считают, что, когда 
медведи идут на охоту, они закры-
вают себе лапой нос, чтобы чер-
ной точки не было видно на снегу. 
Но это совсем не так, на трех лапах 
невозможно охотиться, правда? 
Еще медведи  плавают лучше, чем 
олимпийские чемпионы, а в воде 
могут находиться несколько дней 
без перерыва, – говорит он.

Открытием для детей становит-
ся, что медведи строят для медве-
диц и медвежат снежные домики, 
причем даже «многоквартирные». 
Один из таких домиков воссоздан 
в центре. Дети с удовольствием 
залезают в него и рассматривают 
убранство медвежьего логова. Вну-
три стоит игрушечный стульчик и 
стол, постелены коврики, на столе 
– самовар, чашки и даже настоящее 
печенье. В общем, белые медведи 
«Соломбалы-Арт» показали себя 
как радушные хозяева.

Заинтересовала ребят и интерак-
тивная инсталляция «Птичий ба-
зар». Здесь Снеговик рассказыва-
ет о пернатых, которые населяют 
Арктику, причем дети могут услы-
шать звуки, которые издают пти-
цы. 

Дальше проводник по чудесам 
показывает на противоположную 
стену, с которой на мальчишек и 
девчонок смотрят раздувающие 
щеки головы. Это арктические ве-
тры – братья Сиверко, Полуночник 
и Побережник, леденящие кровь за-
вывания и посвистывания которых 
тоже можно послушать.

А дальше экскурсантов ждет 
одно из самых впечатляющих чу-
дес. Гаснет свет, и сразу же на по-
толке зажигаются и мигают огонь-
ками сотни звезд. Ярче всех, как хо-
ром подсказывают ребята, горит 
путеводная Полярная звезда, кото-
рая уселась прямо на кончик хво-
ста Малой Медведицы. Задрав го-
ловы, все рассматривают арктиче-
ские созвездия.

– Самое удивительное чудо Ар-
ктики – это северное сияние, – гово-
рит Снеговик.

И словно по волшебству перели-
вающиеся всеми цветами радуги 
сполохи появляются на стене.

– Вау! Ничего себе! – восхищенно 
реагируют школьники.

Пока ребята загадывают жела-
ния, прикасаясь к небесному све-
чению, Снеговик объясняет с науч-
ной точки зрения, как и почему оно 
возникает. В конце экскурсии по 
Центру арктических чудес он про-
веряет знания школьников, про-
водя арктическую викторину. Так 
информация ребятам запомнится 
лучше. А кого-то рассказы Снего-
вика могут вдохновить на дальней-
шее изучение арктических тайн.

– В центре побывал уже дваж-
ды, и оба раза мне было очень ин-
тересно. Я узнал, например, что су-
ществует розовая чайка и что она 
сейчас очень редкая птица, кото-
рая занесена в Красную книгу. Мне 
понравилось, что Снеговик расска-
зывал научные факты, так как я 
люблю изучать биологию и другие 
науки. Захотелось получше узнать 
про северные ветры, про животный 
мир Арктики. Это я, как человек 
нового века, дома найду в Интерне-
те и почитаю, – поделился впечат-
лениями Семен Салтан.

Директор КЦ «Соломбала-Арт» 
Марина Малахова отметила, что 
Центр арктических тайн и чудес 
интересно посетить не только де-
тям, но и взрослым:

– Здесь сочетаются и наука, и ин-
терактивная сказка, позволяющая 
детям получить первые знания об 
Арктике, которые уже потом, дома, 
можно дополнять, изучая этот пре-
красный и уникальный край. При-
ходят к нам семьи, и взрослым 
тоже оказывается интересно уча-
ствовать в необычной экскурсии. 
Они говорят, что наш центр снова 
позволяет им, как в детстве, ощу-
тить себя в сказке.

Î� Предметно
В центре арктических тайн и 

чудес может оказаться любой 
желающий. Для этого нужно 
предварительно позвонить по 
телефону (8182) 22-54-33 и запи-
саться на экскурсию.

Постичь тайны  
и чудеса Арктики
архангельскийÎснеговикÎприглашаетÎÎ
детейÎиÎвзрослыхÎнаÎпознавательнуюÎэкскурсию


