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В заседании президиума Экс-
пертного совета по вопросам 
законодательного обеспече-
ния развития районов Край-
него Севера, приравненных 
к ним местностей, районов 
Дальнего Востока и терри-
торий, входящих в Арктиче-
скую зону, приняли  участие 
заместитель председателя 
Госдумы РФ, руководитель 
Экспертного совета Ольга 
Епифанова, руководство об-
ласти и города, министерств 
и ведомств, представители 
крупных предприятий и ма-
лого бизнеса, торгово-про-
мышленной палаты региона 
и других деловых ассоциа-
ций.

Главная тема представительного 
форума – создание и реализация 
законодательных условий для 

Речь шла о подготовке  буду-
щего рамочного соглашения 
о сотрудничестве в интере-
сах двух регионов. Доку-
мент планируется подписать 
на площадке Петербургского 
международного экономиче-
ского форума (ПМЭФ), кото-
рый пройдет с 24 по 26 мая 
2018 года.

Игорь Орлов поручил подгото-
вить предложения со стороны Ар-
хангельской области. По словам гу-
бернатора, новый документ опре-
делит  систему взаимоотношений 
в интересах развития Арктической 
зоны РФ между Поморьем и Санкт-
Петербургом, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.  

–  У нас есть уже работающее со-
глашение с Санкт-Петербургом, 

которое имеет вполне предметный 
план мероприятий. Осталось на-
сытить его арктической темати-
кой. Мы знаем потенциал Север-
ной столицы, нужно подготовить 
возможные направления сотруд-
ничества с нашей стороны, а ко-
митет Санкт-Петербурга по делам 
Арктики наполнит соглашение 
своими предложениями, – отметил 
Игорь Орлов.

Поморье и Петербург –  
сотрудничество  
в интересах Арктики
ВÎцентреÎвнимания:ÎЭтотÎвопросÎобсудилиÎнаÎвстречеÎÎ
губернаторÎигорьÎорловÎиÎвице-губернаторÎсанкт-петербурга,ÎÎ
руководительÎкомитетаÎсевернойÎстолицыÎÎ
поÎделамÎарктикиÎмихаилÎкучерявый

 � Игорь Орлов и Михаил Кучерявый обсудили вопросы  
подготовки будущего соглашения в интересах развития Арктики.  
фото:Îпресс-службаÎГубернатораÎиÎправительстваÎобласти

Деловой климат в Арктической 
зоне должен быть теплым
ЭтоÎважно:ÎвÎархангельскеÎпрошлоÎзаседаниеÎпрезидиумаÎЭкспертногоÎсоветаÎпоÎразвитиюÎсеверныхÎрайонов

улучшения предпринимательско-
го климата и повышения инвести-
ционной привлекательности уда-
ленных областей. Уже в ходе пле-
нарного заседания его участника-
ми было отмечено, что изменения 
в законодательстве «о северах» не 
могут ограничиваться только ре-
шением проблем бизнеса. Каче-
ство жизни северян не должно от-
личаться от качества жизни лю-
дей, проживающих, например, в 
средней полосе или на юге Рос-
сии.

Проекты федеральных законов 
должны проходить экспертизу с 
учетом условий удаленных и мало-
населенных территорий Арктиче-
ской зоны – об этом в ходе совмест-
ного заседания  президиума экс-
пертного совета и представителей 
Торгово-промышленной палаты 
РФ по вопросам законодательного 
обеспечения развития Арктики и 
Дальнего Востока заявил губерна-
тор Архангельской области Игорь 
Орлов.

Как отметил заместитель мини-
стра экономического развития Рос-
сийской Федерации Савва Шипов, 
за последнее время появилось боль-
шое количество закрепленных на 
федеральном уровне требований, 
которые определили увеличение 
расходов региональных бюджетов. 
Это привело к ситуации, когда кар-
кас, обеспечивающий распределе-
ние полномочий между федераци-
ей и регионами, оказался размыт. 
Федеральное правительство наме-
рено сложившееся положение опе-
ративно менять.

– Подготовленные нами предло-
жения предусматривают не толь-
ко проведение процедуры оценки 
регулирующего воздействия при 
принятии новых нормативно-пра-
вовых актов, но и ревизию уже дей-
ствующих законов с дальнейшим 
внесением изменений, определяю-
щих порядок их финансового обе-
спечения. Мы должны четко знать, 
во сколько изменения обойдутся 
регионам, – отметил Савва Шипов. 

По словам представителя Торго-
во-промышленной палаты РФ Дми-
трия Кузьмина, реализация поло-
жений закона «о северах», предус-
матривающих повышенные соци-
альные обязательства предприни-
мателей перед работниками, также 
ложится тяжким бременем на биз-
нес. Не имея возможности их обе-
спечить, предприниматели закла-
дывают расходы в стоимость гото-
вой продукции, что увеличивает ее 
цену, а следовательно, товар стано-
вится неконкурентоспособным. 

Изменению ситуации, по мне-
нию Дмитрия Анатольевича, мо-
жет способствовать ряд мер, в том 
числе: законодательное закрепле-
ние возможности уменьшения на-
логооблагаемой базы предприятий 
на величину расходов по обеспе-
чению социальных обязательств; 
установка МРОТ с учетом клима-
тического коэффициента, учитыва-
ющего уровень цен. При этом при 
исчислении размера штрафов, пе-
ней и других платежей МРОТ пред-

лагается учитывать без данного ко-
эффициента.

По словам заместителя председа-
теля Государственной Думы ФС РФ 
Ольги Епифановой, драйверами 
экономического роста могут стать 
не столько инвестиции, налоговые 
льготы, кредиты, сколько внутрен-
ние интеллектуальные и предпри-
нимательские ресурсы местного 
сообщества. 

– Речь идет о выращивании новой 
региональной специализации, по 
сути, новой промышленной полити-
ки, нацеленной на поиск, открытие 
новых возможностей для террито-
рии, вида хозяйственной деятельно-
сти, – отметила Ольга Епифанова.

Эти и другие предложения были 
вынесены на обсуждение в ходе па-
нельных дискуссий. По их резуль-
татам разработаны предметные ре-
комендации, которые лягут в осно-
ву будущих законодательных ини-
циатив, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Архан-
гельской области.
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в городской черте

В канун ледохода на 
территории областного 
центра организовано 34 
пункта временного раз-
мещения граждан, ко-
торым может потребо-
ваться помощь в случае 
подтопления домов. 
Уровень подготовки по-
мещений и готовности 
к паводку сотрудников 
штабов двух эвакопун-
ктов оценил глава го-
рода.

Школа № 50 в Соломбале при 
необходимости готова при-
нять до 250 человек: для них 
будет организовано горячее 
питание в собственной сто-
ловой, обеспечены спальные 
места, оказана первая меди-
цинская помощь. Здесь же 
оборудована комната мате-
ри и ребенка. Исполняющая 
обязанности директора учеб-
ного заведения Наталья  
Киселева доложила градо-
начальнику о мероприяти-
ях, которые уже проведены: 
подготовлена необходимая 
документация, члены штаба 
четко знают алгоритм дей-
ствий, проведены инструкта-
жи и учения, выстроено вза-
имодействие со всеми экс-
тренными службами.

Осмотр помещений под-
твердил, что школа готова 
взять на себя функцию эва-
копункта. В случае подъ-
ема воды здесь могут быть 
размещены все жители пер-
вой и второй деревень посел-
ка Кемский. Шесть лет на-
зад такая ситуация возника-
ла, и школа использовалась 
для временного размещения 
жильцов подтопленных до-
мов.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, большая часть эва-
копунктов в Архангельске 

создана на базе школ, но 
есть и другие решения. Боль-
шой пункт временного раз-
мещения развернут в Ломо-
носовском Дворце культуры 
в округе Варавино-Факто-
рия. По информации дирек-
тора учреждения Алексан-
дра Барского, пункт рас-
считан на 500 человек и хо-
рошо оснащен. Есть все: от 
громкоговорителя на здании 
до раскладных столов и сту-
льев. На этапе подготовки 
отлажен механизм взаимо-
действия с Городским цен-
тром гражданской защиты 
населения, МЧС, скорой по-
мощью, полицией и другими 
структурами, которые задей-
ствуются в случае чрезвы-
чайных ситуаций.

– Радует, что вся докумен-
тация в наличии, руково-
дители штабов владеют ин-
формацией о системе опове-
щения и действиях, которые 
необходимо предпринимать. 
Сегодня есть все основания 
полагать, что если возникнет 
необходимость развертыва-
ния пунктов временного раз-
мещения во время паводка, 
то город к этому готов. По 
имеющимся прогнозам, уро-
вень воды в черте города 
этой весной достигнет не бо-
лее трех метров, в то время 
как критичная отметка для 
нас – 3,2 метра. Тем не менее 
мы должны быть во всеору-
жии, – подвел итог рабочей 
поездки Игорь Годзиш.

Кстати, накануне в адми-
нистрации города прошла 
рабочая встреча с руководи-
телями школ, в которых раз-
ворачиваются пункты вре-
менного размещения при па-
водке. Как пояснила замести-
тель главы по соцвопросам 
Светлана Скоморохова, 
цель встречи – еще раз обго-
ворить, как следует действо-
вать при угрозе возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. 

В целом в Архангельске 
предусмотрена организация 
34 пунктов временного раз-
мещения, 29 из которых на-
ходятся в школах. Конкрет-
ные действия их руководи-
телей, являющихся началь-
никами ПВР, разъяснила 
ведущий специалист управ-
ления военно-мобилизаци-
онной работы, гражданской 
обороны и административ-
ных органов Марина Скроз-
никова. 

Первое, что необходимо 
сделать директорам школ – 
начальникам ПВР, – это со-
общить об угрозе возникно-
вения ЧС в единую дежур-
ную диспетчерскую службу 
(ЕДДС) по телефону 420-112. 
В течение трех минут после 
поступившего сигнала об 
угрозе ЧС будут оповещены 
все службы: пожарные, ме-
дики, спасатели, полиция. 
Сразу после звонка в учреж-
дении должна начаться ра-
бота по развертыванию пун-
кта временного размещения. 
Для этого оперативно произ-
водится сбор сотрудников, 
задействованных в этой ра-
боте, подготавливаются по-
мещения  для организации 
медпункта, комнаты матери 
и ребенка, кабинета психоло-
га, помещений для размеще-
ния людей с установкой та-
бличек-указателей. 

После оценки потенциаль-
но возможного числа эваку-
ируемых людей руководи-
тели учреждений должны 

сообщить в ЕДДС, сколько 
еще необходимо доставить 
в учреждение ресурсов – су-
хих пайков, питьевой воды, 
постельных принадлежно-
стей, предметов первой необ-
ходимости. Центр граждан-
ской защиты немедленно на-
правит требуемый объем в 
пункт временного размеще-
ния. Что касается островных 
территорий, то там резер-
вы должны быть обеспече-
ны заблаговременно, с уче-

том прогнозов по развитию 
ситуации. Так, ситуацию по 
ледоходу и паводку в еже-
дневном режиме мониторят 
Севгидромет, главное управ-
ление МЧС России по Архан-
гельской области. 

– По нашему опыту вре-
мя нахождения людей в 
пунктах временного разме-
щения не превышает двух 
дней. В случае необходимо-
сти, если, например, жилье 
сильно пострадало во вре-
мя наводнения, пожара или 
другой ЧС, оперативно орга-
низуется работа по обеспече-
нию пострадавших местами 
длительного пребывания, 
чтобы освободить школы и 
не мешать учебному процес-
су. Для этого подключаются 
администрации округов, ко-
торые владеют информаци-
ей по маневренному жилью. 
Кроме того, могут быть  за-
действованы гостиницы, об-
щественные и администра-
тивные здания, – пояснила 
Марина Скрозникова.

Если в дома  
придет вода
Актуально:ÎГлаваÎархангельскаÎигорьÎГодзишÎпроверилÎÎ
готовностьÎкÎпаводкуÎгородскихÎэвакопунктов

Сегодня есть все основания 
полагать, что если возник-

нет необходимость развертывания 
пунктов временного размещения 
во время паводка, то город к этому 
готов

ВниМАнию читАтЕлЕй!
В связи с праздничными нерабочими днями 

меняется график выхода газеты
«Архангельск – город воинской славы» 

(информационный выпуск). 
Ближайшие номера выйдут 

в среду, 25 апреля, и во вторник, 8 мая. 

2 МАя ГАзЕтА нЕ ВыхОДит, 
просим учесть это  

при размещении поздравлений.

Готовимся

Сообща наведем  
порядок в городе
29 апреля в Архангельске пройдет первый в 
этом году общегородской субботник. Объе-
динение усилий как можно большего числа 
активных горожан – залог того, насколько 
оперативно столица Поморья освободится от 
скопившегося за зиму мусора. 

Все округа, по информации глав администраций, к 
проведению субботников по уборке города готовы. 
Подготовлен необходимый инвентарь, закуплены 
мешки, приобретены талоны на утилизацию мусора, 
проведены встречи с управляющими компаниями и 
ТСЖ.

Безусловно, эффективность этой работы во многом 
зависит от того, насколько активно горожане поддер-
жат усилия муниципалитета, выйдя во дворы своих 
домов, в парки и скверы и внеся свою лепту в большое 
нужное дело. 

– Я приглашаю всех горожан – семьями, вместе с деть-
ми – выйти на общегородской субботник. Уверен, у каж-
дого, кто решит потрудиться на благо родного города, 
останется глубокое чувство удовлетворения от проде-
ланной работы, а ухоженные дворы, парки, скверы, па-
мятные места, городские улицы будут радовать глаз жи-
телей, – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш. 

В субботнике примут участие коллективы муници-
пальных предприятий и учреждений, сотрудники ад-
министрации города. МУП «Спецавтохозяйство по 
уборке города» поручено организовать приемку со-
бранного мусора на полигоне, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Еще один субботник назначен на 12 мая. 

естьÎвопросы?

18 апреля на связи  
с горожанами –  
налоговый инспектор
18 апреля с 17:00 до 18:00 на прямой линии 
в редакции нашей газеты – главный государ-
ственный налоговый инспектор отдела ра-
боты с налогоплательщиками иФнС по г. Ар-
хангельску Ольга Артемьевна зайцева.

До 3 мая идет декларационная кампания по уплате на-
логов на доходы, полученные в 2017 году. Вы можете за-
дать вопросы по налогообложению доходов физических 
лиц, по подаче декларации в налоговую инспекцию. 

телефон 20-81-79
Вопросы можно заранее высылать 

на электронный адрес: agvs29@mail.ru 

25 апреля на вопросы 
читателей ответит  
министр здравоохранения
В среду, 25 апреля, с 18:00 до 19:00 в редак-
ции городской газеты «Архангельск – город 
воинской славы» состоится прямая линия, 
посвященная медицине. 

На вопросы читателей ответит министр здравоохране-
ния Архангельской области Антон Александрович 
Карпунов.

телефон 20-81-79
Вопросы можно заранее высылать 

на электронный адрес: agvs29@mail.ru 
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алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыГинÎ

на сей раз глава Поморья со-
вершенно неожиданно сде-
лал акцент на образовании 
и воспитании детей. А так-
же на вопросе профориента-
ции. наблюдатели отмечают, 
что Орлов прислушался-таки 
к своим критикам, которые 
в прошлых посланиях не ус-
лышали ничего о решении 
проблемы миграции и заня-
тости молодежи. 

ОДАРЕнныЕ ДЕти  
и КУльтУРА 
СтАнОВятСя 
ПРиОРитЕтАМи

Традиционно свое выступление 
губернатор, как и в прошлом году, 
начал с вопросов развития бизнеса 
и привлечения инвестиций. Он ска-
зал, пожалуй, то, что давно хотели 
услышать: стратегия развития Ар-
хангельской области уже практиче-
ски разработана и в ближайшее вре-
мя с ней можно будет ознакомиться. 

– В прошлом году мы активно во-
влекали в процесс формирования 
приоритетов и целей региональной 
стратегии жителей нашей области, 
бизнес и представителей обществен-
ности. Считаю необходимым про-
должить эту практику и вынести 
во втором полугодии на обществен-
ное обсуждение уже готовый проект 
стратегии, – сказал глава региона.

Что касается развития бизне-
са, то, как и в послании 2017 года, 
Игорь Орлов обозначил следую-
щую задачу: предпринимателей 
необходимо поддерживать на госу-
дарственном уровне. Как говорит-
ся, деньги в казну приходят имен-
но от бизнеса, а потому в регионе 
должен складываться благоприят-
ный деловой климат. 

– Мы продолжим формировать 
комфортные условия для инвести-
ций в производство, в создание ка-
чественных рабочих мест, разви-
вать инфраструктуру, а также на-
страивать систему образования – 
высшего и профессионального – на 
потребности всех отраслей эконо-
мики региона. Предприниматель-
ская инициатива способна ожи-
вить экономику региона, – подчер-
кнул Игорь Орлов.

От этой темы губернатор плавно 
перешел к центральной, обозначен-
ной в послании, – образованию, вос-
питанию и профориентации моло-
дежи. Уже много лет критики толь-
ко и говорят, что область хрониче-
ски теряет молодые кадры, предпо-
читающие развиваться в столицах. 
Ломоносовых-то регион продол-

жает рождать, однако потом они с 
«рыбными обозами» отправляются 
в Москву или еще куда-то подаль-
ше. Работа с одаренными детьми, 
по мнению Игоря Орлова, не долж-
на быть формальностью. 

– Несомненно, уровень интеллек-
туального развития наших выпуск-
ников предполагает их востребо-
ванность на крупнейших предпри-
ятиях и в компаниях страны. И это 
вызывает гордость за молодых зем-
ляков. Однако порой мы упускаем 
молодые умы по причине отсут-
ствия вакансий, что является сви-
детельством наших с вами ошибок 
в области формирования кадровой 
безопасности нашего региона, – за-
явил губернатор.

Стоит отметить, что в своем про-
шлогоднем послании Игорь Орлов 
акцент на молодых кадрах и их 
утечке из региона не делал. Вроде 
бы, есть проблема, но вот как ее ре-
шать? Сейчас решение губернатор 
нашел: министерству образования 
и науки поручено расширить пере-
чень конкурсных мероприятий для 
дошкольников и младших школь-
ников, которые помогут им опреде-
лить круг своих интересов, обрести 
вкус к творчеству, сделать первые 
шаги к будущей профессии.

– Безусловно, необходимо про-
должить взаимодействие с цен-
тром «Сириус», а также разрабо-
тать концепцию создания центра 
поддержки одаренных и талантли-
вых детей по всех направлениям – 
наука, культура, спорт, расширить 
сеть муниципальных очно-заоч-
ных, дистанционных школ для ода-
ренных детей, – подчеркнул глава 
региона. 

Неожиданно много говорил гу-
бернатор в своем послании на тему 
культуры. Традиционно эту сферу 
относят к живущим «по остаточ-
ному принципу». Однако, по мне-
нию Игоря Анатольевича, ставшие 
в какой-то период анахронизмами 
районные Дома культуры теперь 
должны нести функцию просвети-
тельского и объединяющего цен-
тра в глубинке. 

– Дом культуры 2018 года – это 
современный многофункциональ-
ный досуговый центр, это место, 
где может себя найти житель лю-
бого возраста и убеждения. Именно 
Дом культуры, а не очередной тор-
говый центр должен стать точкой 
притяжения молодежи, – заявил 
глава области.

В качестве разумного предло-
жения прозвучало открытие в 2019 
году в рамках Международного ар-
ктического форума в Архангельске 
Арктического культурного самми-
та. Тем самым культуры из «мед-
вежьего угла» необходимо возвра-
щать в центр внимания власти и 
общества. Думается, эта идея Игоря 
Орлова сразу же нашла поддержку 
среди творческих людей региона. 

В ПОМОщь МЕДицинЕ 
и ГРАжДАнСКОМУ 
ОбщЕСтВУ

Не мог не затронуть губернатор 
и непростую тему медицинской по-
мощи, в особенности в глубинке. 
Больше всего вопросов на пресс-
конференциях и встречах с населе-
нием задают именно про здравоох-
ранение. Как отметил Игорь Орлов, 

предполагается дальнейшее разви-
тие системы оказания медпомощи 
в труднодоступных и удаленных 
территориях с учетом строитель-
ства новых фельдшерско-акушер-
ских пунктов, маршрутизации ока-
зания медпомощи с использовани-
ем санавиации, выездных форм ра-
боты, телемедицины, дистанцион-
ных методов диагностики.

Правительство региона начина-
ет реализацию проекта по строи-
тельству 16-ти ФАПов из модуль-
ных конструкций для населенных 
пунктов с численностью населения 
до 2000 человек, не имеющих меди-
цинских организаций, расположен-
ных отдаленно. Тем самым Игорь 
Орлов признал, что, несмотря на 
развитие высокотехнологичной 
медпомощи и строительство круп-
ных региональных учреждений 
вроде перинатального центра, во-
просы «первички» на местах оста-
ются первостепенными. 

– Мы уже имеем хорошую прак-
тику в рамках реализации проек-
тов «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». В этом году необходи-
мо привлечь с закреплением на ра-
бочих местах сроком на пять лет не 
менее 50 специалистов. Для укре-
пления кадрового потенциала пер-
вичного звена здравоохранения 
надо создать условия по привлече-
нию и трудоустройству на долж-
ности участковых педиатров, те-
рапевтов, врачей-стоматологов вы-
пускников СГМУ, прошедших про-
цедуру первичной аккредитации, – 
подчеркнул глава региона.

Коснулся в своем послании гу-
бернатор и вопросов социальной 
защиты населения, а также разви-
тия физкультуры и спорта. По вто-

рому вопросу есть однозначная по-
зиция – строить спортивные объек-
ты (которых катастрофически не 
хватает) с учетом социально-эконо-
мической обстановки в районах и 
потребностей населения.

СиГнАл К ДЕйСтВию
Отдельно задел Игорь Орлов и 

тему развития гражданского обще-
ства. В прошлогоднем послании он 
также выделял отдельным пунктом 
взаимодействие власти и общества. 
Тогда экспертам показалось симво-
личным, что руководитель региона 
так печется об этой не совсем «гу-
бернаторской» теме. Особый акцент 
сделал он на развитии некоммерче-
ских организаций и территориаль-
ных органов самоуправления. 

– По итогам 2017 года мы оказа-
лись в десятке сильнейших регио-
нов по качеству подготовки заявок 
социально ориентированных НКО 
на конкурсы президентских гран-
тов. Сегодня нам важно не расте-
рять и приумножить вклад НКО в 
развитие региона, – сказал Игорь 
Орлов. – Поручаю правительству 
Архангельской области обеспечить 
сопровождение и помощь в реали-
зации президентских грантов на ре-
гулярной основе. Региональные и 
муниципальные меры поддержки 
позволяют некоммерческим орга-
низациям получить необходимый 
начальный опыт подготовки кон-
курсных заявок и реализации соци-
альных проектов, – заявил Орлов.

И напоследок очень громкое, но 
вселяющее надежду заявление.

– Архангельская область, ис-
пользуя внутренний ресурс, долж-
на стать центром притяжения энер-
гичных, творческих, умных и дея-
тельных молодых людей. Предсто-
ит найти новые пути для реализа-
ции интересных, значимых для ре-
гиона проектов, которые также бу-
дут влиять на силу рывка нашей 
области в своем развитии.

Анализируя послание губерна-
тора, можно выделить и еще одну 
тему, которой Игорь Орлов коснул-
ся вскользь, – грядущие выборы в 
областное Собрание депутатов и 
местные органы власти. Исходя из 
того что «Архангельская область 
должна стать кузницей кадров та-
лантливой молодежи», во власть, 
по мнению губернатора, должны 
приходить профессионалы, заин-
тересованные в улучшении жиз-
ни людей. Понятное дело, что бы-
стро это не произойдет, но если под-
ведомственные структуры и биз-
нес слова Игоря Орлова услышат 
и станут претворять идеи в жизнь, 
то, возможно, мы увидим «новых 
Ломоносовых» во всех сферах – не 
только в науке и культуре. Ведь по-
слание – это всего лишь сигнал к 
действию, а дальше, как это баналь-
но ни прозвучит, все зависит от нас.
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Игорь ГОДЗИШ, 
глава Архангельска:

– Развитие муниципальных об-
разований, территорий губернатор 
поставил во главу угла. По сути, в 
своем послании Игорь Анатолье-
вич огласил результаты анализа 
того, что реально сегодня проис-
ходит в муниципалитетах. Напри-
мер, программа по формированию 
комфортной городской среды, ко-
торую мы реализовывали совмест-
но с жителями, настолько всколых-
нула общественную активность, и 
то, что мы посыл населения услы-
шали в послании губернатора, это 
очень здорово. 

Мы уже начали процесс активно-
го вовлечения горожан в жизнь му-
ниципального образования. Это и 
проект «Активный горожанин», об-
щение в соцсетях, онлайн-доступ-
ность. Мы сейчас рассматриваем 
возможность создания некой ин-
тернет-площадки для голосования 
по городским проектам. Наш опыт 
голосования по бюллетеням за го-
родскую среду показал, что порой 
достаточно тяжело было организо-
вать процесс на местах, а вот элек-
тронные варианты голосования по-
казали свою эффективность и боль-
шое желание горожан участвовать 
в жизни Архангельска в онлайн-ре-
жиме. В целом активность населе-
ния растет, люди выражают свою 
позицию более открыто, четко по 
отношению к тому, что происхо-
дит в городе. И это замечательно. 
Именно поэтому послание носит 
социальный характер – это ключе-
вое изменение вектора в развитии 
региона. 

Мне кажется, что это послание 
было одним из самых социальных. 
Мы в меньшей степени слушали о 
цифрах и достижениях экономики, 
а в большей мере – о тех задачах, ко-
торые стоят перед властью, прежде 
всего, муниципальной. Главная за-
дача – сделать нашу среду прожива-
ния максимально комфортной и че-
рез этот механизм сделать наш реги-
он привлекательным. Если собрать 
все вещи, которые были посвящены 
культуре, образованию, развитию 
социальной сферы, спорта, – это все 
привлекательность региона. 

Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель  
Архангельского областного  
Собрания депутатов:

 – Губернатор акцентировал вни-
мание на темах, ранее обозначен-
ных президентом Владимиром 
Путиным в его послании Феде-
ральному Собранию. Вполне зако-
номерно, что все тезисы, касающи-
еся внутренней политики, нашли 
отражение в послании губернатора 
на региональном уровне.

На мой взгляд, главная, сквозная 
мысль и задача для власти всех 
уровней, озвученная Игорем Ана-
тольевичем, – это улучшение каче-
ства жизни северян, для чего потре-

буется прорыв во всех без исключе-
ния отраслях народного хозяйства. 
Глава региона отметил, что в ми-
нувшем году, несмотря на все труд-
ности, Архангельская область про-
должила свое социально-экономи-
ческое развитие. Но этого недоста-
точно – нам нужен рывок. 

Я полностью поддерживаю идеи, 
озвученные губернатором. И к пер-
воочередной задаче депутатского 
корпуса могу отнести подготовку 
законодательной базы для реали-
зации приоритетов, обозначенных 
в послании губернатора.

Валентина СЫРОВА, 
председатель Архангельской  
городской Думы:

 – Послание губернатора – это 
важнейший документ, который 
определяет приоритеты работы ре-
гиональной власти, обозначает ос-
новные векторы развития для му-
ниципалитетов. Все задачи, по-
ставленные сегодня Игорем Ана-
тольевичем Орловым, важны, но 
основной акцент глава региона сде-
лал на социально-экономическом 
развитии области.

Самое главное, что каждый ус-
лышал то, что хотел услышать 
сегодня для развития на местах. 
Так, например, поставлена задача 
полностью убрать вторую смену в 
школах региона – и сегодня в Ар-
хангельске строятся новые школы; 
надо в разы уменьшать очереди в 
детские сады, вплоть до возраста 
полутора лет, – и сегодня городские 
власти реализуют мероприятия  по 
строительству как новых детских 
комбинатов, так и модернизации 
существующих. Кроме этого, есть 
финансовая поддержка в развитии 
частных детских садиков на терри-
тории Архангельска. Также хочу 
отметить и посыл губернатора о 
дальнейшем развитии ТОСов.

Хочу выделить развитие ФАПов на 
островных территориях и увеличе-
ние количества врачей общей прак-
тики. Это очень актуально для нас, 
так как такая проблема существует, 
в частности, на острове Кего закрыто 
единственное здание поликлиники 
из-за аварийного состояния.

Считаю, что только совместны-
ми усилиями областных и город-
ских властей можно решить выше-
указанные задачи из послания гу-
бернатора.

Дмитрий ЮРКОВ, 
депутат Государственной Думы:

– Что отличает это послание от 
предыдущих? Если раньше боль-
ше говорили о промышленном раз-
витии, экономике, то теперь крас-
ной нитью прозвучало слово «во-
влеченность». Это вовлеченность 
рядового жителя в такие крупные 
проекты, как «Комфортная город-
ская среда», когда каждый мог от-
дать свой голос за тот объект, бла-
гоустройство которого он считает 
самым важным. 

Это вовлеченность бизнеса в бо-
лее глубокую переработку сырья. 
Как пример – продажа на экспорт 
пеллет, глубокая переработка дре-
весины, когда бизнес напрямую 
участвует в развитии региона. 

Это и вовлеченность нашего мо-
лодого поколения в профориен-
тационную деятельность. На эти 
цели в федеральном бюджете выде-
лен миллиард рублей для того, что-
бы наши школьники ближе знако-
мились с профессиями. 

Это вовлеченность в жизнь реги-
она территориального обществен-
ного самоуправления и некоммер-
ческих организаций, которые вы-
полняют большую социальную 
функцию. Президентские гранты 
на эту деятельность с прошлого 
года увеличены с 5 до 8 миллиар-
дов рублей, и то, что мы вошли в 
десятку регионов, которые очень 
хорошо работают с документами 
по подготовке этих грантов, тоже 
говорит о том, что и дальше наши 
НКО еще больше будут вовлечены 
в этот процесс.

Надежда ВИНОГРАДОВА, 
заместитель председателя  
областного Собрания  
депутатов:

– В своем послании губернатор 
затронул все сферы жизнедеятель-
ности области, при этом он обозна-
чил проблемы, требующие реше-
ния. Сегодня мы услышали о до-
стижениях региона, но главное, что 
отражены те вызовы времени, к ре-
шению которых нам нужно стре-
миться. Красной нитью через все 
послание проходит задача по улуч-
шению качества жизни северян, их 
благосостояния – именно это явля-
ется ключевым результатом раз-
вития региона. Основой благополу-
чия жителей области является раз-
витие реального сектора экономи-
ки, привлечение инвестиций, улуч-
шение условий развития бизнеса. 

Главное преимущество нашего 
региона – это люди. И все, что мы 
делаем: новые технологии, привле-
чение инвестиций, развитие бизне-
са, здравоохранения, – это все для 
наших северян. Поэтому сегодня 
мы услышали то послание, кото-
рое обнадеживает, оно прозвучало 
не только для депутатов областно-
го Собрания, но и для всех жителей 
региона.   

Виталий ФОРТЫГИН, 
заместитель председателя
областного Собрания  
депутатов, председатель  
комитета по культуре  
и туризму:

– Для меня очень важным было 
услышать, что мы реально начи-
наем работать по ремонту суще-
ствующих и строительству новых 
современных домов культуры в 
сельской местности. Сейчас работ-
никам культуры повысили зар-
плату, и настало время создать ус-

ловия и для их профессиональной 
деятельности, и для жителей насе-
ленных пунктов, чтобы они имели 
возможность, как в старые добрые 
времена, проводить досуг, посе-
щать кружки. У нас в регионе мно-
го талантливых ребятишек, сейчас 
проводится немало разнообразных 
конкурсов, и нужно создавать усло-
вия для развития талантов. Думаю, 
теперь дело за депутатами, чтобы 
эти условия наполнить финансово, 
предусмотреть это в бюджетах. 

Второй чрезвычайно важный 
момент – предложение губернато-
ра провести культурный саммит в 
рамках Арктического форума. Это 
важный культурный обмен в рам-
ках Арктики, ее городов. Думаю, 
подобное мероприятие будет ин-
тересно всем – и иностранным го-
сударствам, таким как Норвегия, 
Канада, и нам. Все страны Аркти-
ки очень самобытны, и сотрудни-
чество в рамках культурного сам-
мита даст нам новые возможности, 
новые открытия. 

Сергей КРАСИЛЬНИКОВ, 
главный врач Первой  
городской клинической
больницы имени  
Е. Е. Волосевич:

– Игорь Анатольевич четко опре-
делил ориентиры и болевые точ-
ки здравоохранения. Это не толь-
ко проблема Архангельска и обла-
сти, это проблемы всего российско-
го здравоохранения – в первичном 
звене есть неудовлетворенность па-
циентов качеством, доступностью 
медпомощи – длительные очереди, 
длительные сроки ожидания диа-
гностических процедур, лаборатор-
ных исследований, анализов и так 
далее. Губернатор адресно поста-
вил нам задачу, для решения ко-
торой в ближайшее время нужно 
приложить все усилия – это поли-
клиническое звено первичной ме-
дико-санитарной помощи. Причем 
задача поставлена непростая: пер-
вичная медпомощь должна быть 
доступной на всей территории об-
ласти, как в больших городах, так 
и в средних и в малонаселенных 
пунктах она должна быть оказана 
на одинаковом уровне, с одинако-
вым качеством. Эту задачу мы бу-
дем решать.

Проблемы, существующие в пер-
вичном звене, на мой взгляд, име-
ют несколько аспектов. В первую 
очередь это нехватка кадров фель-
дшерского и врачебного состава. 
Люди не могут попасть на прием, 
потому что мало врачей и фель-
дшеров в поликлиниках, в ФАПпах. 
Укомплектование первичного зве-
на кадрами – это наша общая зада-
ча: местного самоуправления, ор-
ганов здравоохранения и органов 
образования, в том числе СГМУ. 
Только общими усилиями, пред-
ложив хорошие условия работы на 
селе, в поликлиниках, мы сможем 
устранить проблему нехватки ка-
дров. Второй аспект – материаль-
но-техническая база. Должно быть 
достаточное количество диагности-
ческой аппаратуры, лабораторных 
исследований. В этом направлении 
региональный Минздрав плодот-
ворно работает, у нас есть конкрет-
ные намеченные планы по реализа-
ции этих задач в первичном звене, 
и я уверен, что мы с ними справим-
ся.

 

Роман ЗАРИПОВ, 
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Я бы сказал, что послание гу-
бернатора в этом году прозвучало 
не только для депутатов областно-
го Собрания, оно прозвучало для 
всех, в чьих силах изменить жизнь 
людей к лучшему. Ведь это глав-
ная задача, которую ставит перед 
собой глава региона. Отрадно, что 
Игорь Анатольевич особое внима-
ние в своем выступлении уделил 
благополучию жителей отдален-
ных территорий – районов обла-
сти, отдаленных деревень и посел-
ков. 

Для жителей Маймаксы эти сло-
ва губернатора не менее актуаль-
ны. Ведь, живя в черте города, они 
порой чувствуют себя немногим 
лучше, чем обитатели глухих по-
морских деревень. Проблемы об-
щественного транспорта, закры-
тые бани, ветхие сети водовода, 
разбитые дороги – все это и многое 
другое никоим образом не улуч-
шает их качество жизни. А имен-
но его – качество жизни северян – 
ставит во главу угла Игорь Орлов. 
Я искренне надеюсь, что это посла-
ние губернатора станет мощным 
стимулом для всех, в чьих силах 
решить поставленную главой реги-
она задачу.

Дмитрий ЗЫЛЁВ,  
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Игорь Орлов отметил важность 
внедрения прорывных технологий, 
перехода к производству продук-
ции с высокой добавленной сто-
имостью. Инновационное разви-
тие очень важно. Сегодня в рамках 
взаимодействия лесопромышлен-
ного кластера «Поморинновалес» 
с САФУ мы разрабатываем такие 
проекты, и это дает нам возмож-
ность надеяться, что в ближайшее 
время мы получим практические 
результаты. Более того, они уже 
есть! Как раз сегодня у нас получе-
на первая выработка гранульной 
золы – органического удобрения 
из отходов производства АЦБК. Та-
ким образом, у нас фактически соз-
дана вертикаль безотходного про-
изводства, когда на всех этапах из 
сырья и полуфабрикатов получает-
ся необходимый потребителям про-
дукт.

В своем послании губернатор 
подчеркнул и необходимость раз-
вития профессионального обра-
зования. Мы начинаем воспиты-
вать будущих работников наших 
предприятий с детского сада. У 
нас подготовительные группы хо-
дят на экскурсии, где им показы-
вают, как производятся тетрад-
ки. В дальнейшем мы поддержи-
ваем возникающий интерес уже у 
школьников. А где есть интерес, 
где есть творчество, там будут ин-
новации.
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Защищать интересы  
молодых ученых
Мария НЕСТЕРЕНКО, 
председатель Совета 
молодых ученых 
Архангельской области:

– Совет молодых ученых был создан еще 
в 2000 году по инициативе ректора САФУ 
Елены Кудряшовой, но последние не-
сколько лет бездействовал по объективным 
причинам. Мы решили его возродить, пере-
избрать состав, и на первом после долгого 
перерыва заседании, где собрались пред-
ставители практически всех учебных и на-
учных учреждений области, коллеги-уче-
ные доверили мне стать его председателем. 

Совет создан с целью координации дея-
тельности организаций-участников по при-
влечению молодежи к научно-техническо-
му творчеству и исследованиям, распро-
странения опыта по организации и стиму-
лированию научной работы начинающих 
исследователей. Другими словами, его ос-
новной  задачей всегда была популяриза-
ция научной деятельности ученых.

Мы решили пересмотреть этот подход, 
хотим, чтобы региональный совет стал 
действенным органом, связующим звеном 
между исследователями и официальными 
ведомствами, в том числе министерством 
образования. Совет будет представлять 
и защищать интересы молодых ученых в 
органах государственной власти, вместе с 
Минобром проводить профессиональные 
конкурсы для тех, кто занимается наукой.

Кроме того, мы решили расширить со-
став совета, который объединил предста-
вителей всех вузов и научных организа-
ций области. Сегодня в него входят 17 че-
ловек: молодые ученые САФУ, СГМУ, со-
трудники Музея художественного освое-
ния Арктики, Соловецкого музея-заповед-
ника, Федерального исследовательского 
центра комплексного изучения Арктики 
РАН и других организаций. Мы рассчиты-
ваем, что в ближайшее время в его состав  
войдут представители Кенозерского нацио-
нального парка, нацпарка «Русская Аркти-
ка», а также представители таких предпри-
ятий, как  «Севмаш», Центр судоремонта 
«Звездочка», группа «Илим». Мы качествен-
но преобразим Совет молодых ученых. 

Отдельный блок нашей работы связан 
с социально-экономическим развитием 
области, касающимся предприниматель-
ства в технологической сфере.  Поэтому 
мы просто обязаны работать с представи-
телями средних специальных и профессио- 
нальных учебных заведений, со студента-
ми колледжей и техникумов. Думаю, их 
представителей мы тоже пригласим в со-
вет, тем более что Технологический кол-
ледж Императора Петра I уже входит в его 
состав. Наша задача – объединение моло-
дежи из разных сфер, ведь производство 
невозможно без науки.

Сфера моих научных интересов – как раз 
технологическое предпринимательство, это 
напрямую связано с моей работой в отделе 
инновационной деятельности САФУ. Кроме 
того, пишу кандидатскую диссертацию на 
тему «Риски островных и прибрежных тер-
риторий Арктической части Архангельской 
области», то есть изучаю население труд-
нодоступных районов: качество и уровень 
жизни, ценности, риски, с которыми люди 
сталкиваются, и то, как они их преодолева-
ют. Я уверена, Совет молодых ученых регио-
на поможет мне и другим молодым исследо-
вателям в научной деятельности. 

«Синяя птица»:  
к вершинам 
мастерства
Александр БАРСКИЙ, 
директор Ломоносовского 
Дворца культуры:

– Нашему Ломоносовскому Дворцу куль-
туры посчастливилось стать площадкой 
для проведения регионального кастинга 
Всероссийского конкурса юных талантов 
«Синяя птица». Многие зрители знают и 
любят это шоу, еженедельно смотрят его 
на телеканале «Россия». Главная задача 
конкурса – открыть новые имена начина-
ющих артистов, которые через некоторое 
время смогут стать настоящими звездами.

На региональном кастинге свои номера 
представили более 50 юных северян, кото-
рые выступали в таких номинациях, как 
«Вокал», «Хореография», «Художествен-
ное слово», «Оригинальный жанр», «Игра 
на народных инструментах». Мероприятие 
состоялось в нашем чудесном новом зер-
кальном белом зале, который открылся по-
сле реконструкции в январе этого года.

Очень порадовала география конкурса: 
участники приехали не только из Архан-
гельска, Северодвинска и Новодвинска, но 
и из районов области. Юные пинежане из 
детского фольклорного коллектива «Баю-
нок» читали сказки, музыканты из Каргопо-
ля играли на баянах, гармонях и балалайке. 
Вокалисты из Уймы и Рикасихи удивляли 
высоким уровнем подготовки. Почти все та-
ланты впервые принимают участие в таком 
серьезном конкурсе: Ольга Кузнецова, чи-
тавшая сказки, из поселка Сия призналась, 
что очень волнуется, а София Абрамов-
ская, единственная выступавшая в ориги-
нальном жанре, – опытная артистка, поэто-
му волнения не испытывала, а оценила свой 
номер словами «отработала неплохо».

Воспитанники коллективов Ломоносов-
ского Дворца культуры также приняли уча-
стие в кастинге. Это Савелий Этманов, Ве-
роника Иванова, Диана Агеева, Ксения 
Коткина из эстрадной студии «Провин-
ция», руководитель Юлия Максимова; Со-
фья Бобкова, хореографический ансамбль 
«Пульс», руководитель Анна Губинская; 
юные артистки эстрадного ансамбля «Весе-
лые нотки», руководитель Оксана Угрик.

В жюри регионального конкурса работа-
ли директор ГТРК «Поморье» Сергей Ни-
колаев, музыкант и преподаватель Отар 
Малишава, продюсер и певица Елена Ле-
щева, актриса Наталия Латухина и я. 
Мы оценивали номера строго, но доброже-
лательно.

Задачей организаторов регионального 
кастинга было записать видеофайлы высо-
кого качества и с комментариями жюри от-
править их в столицу. Московские коллеги 
свяжутся с родителями самых ярких кон-
курсантов. Всего в столицу нашей родины 
был отправлен 61 видеофайл.

Но и те, кто не попадет на федеральный 
конкурс, смогут порадовать своим талан-
том архангелогородцев. Лучших артистов 
регионального кастинга Всероссийского 
конкурса «Синяя птица» Ломоносовский 
Дворец культуры пригласил принять уча-
стие в концерте, который пройдет 22 апре-
ля в 16 часов. Мы вручим детям памятные 
дипломы и дадим им возможность высту-
пить в большом зале, ведь «Синяя птица» 
действительно помогает юным талантам 
взлететь к вершинам мастерства.
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Летние лагеря 
ждут детей
Ольга ДУЛЕПОВА, 
начальник управления 
по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
администрации города:

– С 16 апреля в Архангельске начался при-
ем заявлений на получение сертификатов 
на отдых детей в возрасте от 6,5 лет (при ус-
ловии зачисления в школу) до 17 лет (вклю-
чительно) в загородных стационарных дет-
ских оздоровительных лагерях на первую 
смену. На вторую смену заявления будут 
приниматься с 3 мая, на третью – с 15 мая, на 
четвертую – с 1 июня, на пятую – с 15 июня. 
Планируется, что в летние каникулы в заго-
родных стационарных лагерях с использо-
ванием сертификатов отдохнут 4 170 детей.

Сертификаты действительны в те лагеря, 
которые включены в перечень организаций 
отдыха, организующих отдых детей с пол-
ной или частичной оплатой за счет средств 
областного бюджета. Ознакомиться с переч-
нем лагерей можно на сайте регионального 
министерства труда занятости и социально-
го развития: arhzan.ru, а также на сайте ад-
министрации Архангельска: arhcity.ru (бан-
нер «Отдых детей в каникулярное время»). 
Перечень лагерей публикуется ежегодно и 
обновляется в течение года.

Для получения сертификата родителям 
(законным представителям) необходимо об-
ращаться в территориальные отделы управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства администрации города.

Как получить сертификат на оплату пу-
тевки? Определиться с лагерем из утверж-
денного перечня; заключить договор с лаге-
рем (организатором отдыха) и после этого 
обратиться с заявлением и пакетом докумен-
тов в территориальный отдел управления.

Родителям (законным представителям) 
потребуются следующие документы: копия 
паспорта родителя; копия свидетельства 
о рождении ребенка в возрасте до 14 лет и 
(или) копия паспорта ребенка, достигшего 
возраста 14 лет; документ об обучении ре-
бенка в образовательной организации или 
о зачислении в образовательную организа-
цию ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет; доку-
мент об обучении ребенка в образователь-
ной организации или документ, подтверж-
дающий фактическое пребывание не менее 
трех месяцев на территории Архангельской 
области ребенка в возрасте от 8 до 17 лет; ко-
пия договора о приобретении путевки в ор-
ганизации отдыха; копия СНИЛС ребенка и 
родителя (законного представителя).

Если семья претендует на получение сер-
тификата на большую сумму, потребуют-
ся дополнительные документы, подтверж-
дающие, например, наличие в семье труд-
ной жизненной ситуации, статус многодет-
ной семьи, уровень доходов семьи (не более 
двух прожиточных минимумов на одного 
члена семьи) и другие.

В течение 20 дней с момента получения 
сертификата необходимо предоставить его 
в организацию, с которой заключен дого-
вор, оплатить свою часть стоимости путев-
ки, проезда и остальных расходов, связан-
ных с поездкой в лагерь, а также пройти с 
ребенком медицинскую комиссию. В даль-
нейшем следует к назначенному времени 
прибыть в пункт формирования организо-
ванной группы детей или вовремя привезти 
ребенка в лагерь самостоятельно.

Желаем юным архангелогородцам хоро-
шего отдыха и отличного настроения!
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Реабилитация – 
быстрее  
и эффективнее
Сергей КРАСИЛЬНИКОВ, 
главный врач Первой 
городской больницы  
им. Е. Е. Волосевич:

– Первая городская больница стала пло-
щадкой для проведения научно-практиче-
ской конференции «Внедрение новой моде-
ли медицинской реабилитации. Вопросы 
подготовки специалистов. Основы оказания 
помощи пациентам с ОНМК, ОКС и заболе-
ваниями тазобедренного сустава». Меропри-
ятие проводилось с целью повышения уров-
ня профессиональной подготовки специали-
стов, оказывающих помощь пациентам с на-
рушением мозгового кровообращения.

Главный внештатный специалист по ме-
дицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения РФ в СЗФО доктор меди-
цинских наук Елена Мельникова предста-
вила на конференции новую организацион-
ную модель медицинской реабилитации. 

Эта модель позволяет сократить пери-
од реабилитации для пациентов с острым 
нарушением мозгового кровообращения 
(ОНМК), которым требуется восстанови-
тельное лечение. Для максимально быстро-
го и полного восстановления медицинская 
помощь будет осуществляться реабилита-
ционной бригадой, в которую входят врач-
реабилитолог, логопед, эрготерапевт, психо-
лог, медицинская сестра и физиотерапевт.

В рамках пилотного проекта «Разви-
тие системы медицинской реабилитации 
в России» такая модель уже была опробо-
вана на практике и продемонстрировала 
свою эффективность. На первом этапе реа-
лизации проекта, по сравнению с традици-
онной моделью реабилитации пациентов 
с ОНМК, на 18 процентов увеличилось ко-
личество независимых пациентов (то есть 
восстановивших навыки самостоятельной 
жизни), снизилось количество осложне-
ний, а продолжительность реабилитаци-
онного лечения снизилась на 20 процентов 
и составила в среднем 14 дней.

Серьезным прогрессом в развитии реа-
билитации Елена Мельникова назвала тот 
факт, что решение о формировании и вне-
дрении новой организационной модели 
уже принято, и сейчас формируется обра-
зовательная программа для ординатуры.

На конференции также были рассмотре-
ны такие темы, как психолого-педагоги-
ческие аспекты реабилитации пациента с 
ОНМК, коммуникация с пациентом в ре-
жиме реанимации, толерантность к физи-
ческим нагрузкам в медицинской реаби-
литации и ряд других.

Тема реабилитации имеет большое зна-
чение для Первой городской больницы, 
мы серьезно работаем в этом направле-
нии. В течение года через наш Региональ-
ный сосудистый центр, специализирую-
щийся на лечении пациентов с инсультом, 
проходит 1400–1500 человек. Фактически 
большинство архангелогородцев с ОНМК 
теперь проходят лечение именно здесь, 
на высокоспециализированной койке. Как 
продолжение этой работы – организация 
процесса восстановления пациентов. В зда-
нии нашей поликлиники на Гайдара, 3 в ян-
варе 2015 года было открыто отделение ре-
абилитации. С пациентами там работают 
врачи-неврологи, логопеды, психотерапевт, 
которые помогают им вернуться к жизни в 
социальном и бытовом плане.
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дела и люди

натальяÎсенЧукова,Î
фото:ÎиванÎмалыГин

О планах по развитию нового 
спортивного объекта, распо-
ложенного по адресу: улица 
ленинская, 16, руководитель 
исакогорского Дюц николай 
никифоров рассказывает с 
большим энтузиазмом.

– Мы создадим здесь универсаль-
ный спортзал, где можно прово-
дить тренировки и соревнования 
по десяти игровым видам спорта. 
На втором этаже разместим трена-
жерный зал, раздевалки и душе-
вые. Уверен, что объект будет вос-
требован. В этом году мы закинули 
«пробный шар» – залили располо-
женную рядом хоккейную коробку. 
Люди довольны, много желающих 
покататься на коньках, сыграть в 
хоккей, – говорит он.

Здание для обустройства спорт-
зала муниципалитет выкупил у 
частного лица. Была проведена 
экспертиза, сделаны сметные рас-
четы. Стоимость всех работ – бо-
лее 15 миллионов рублей. Деньги 
на ремонт выделялись из резерв-
ных фондов правительства Архан-
гельской области и Исакогорского 
и Цигломенского округов.

Дополнительно строительными 
материалами помогает ЗАО «Лесо-
завод 25». 

– «Лесозавод 25», который входит 
в состав группы компаний «Титан», 
традиционно проводит социально 
ответственную политику по отно-
шению к тем территориям, где ра-

ботает предприятие, – говорит На-
дежда Виноградова, заместитель 
генерального директора ЗАО «Ле-
созавод № 25». – И в нашем пони-
мании это не только благотвори-
тельность, но и вот такие вполне 
осязаемые проекты, цель которых 
– улучшение социального клима-
та. Когда нам поступило предло-
жение поучаствовать в реконструк-
ции спортзала школы в Цигломе-
ни, мы согласились не раздумывая 
– помогли материалами и рабочей 

Спортивный подход:  
новый зал – к 1 сентября
воÎвремяÎрабочейÎпоездкиÎглаваÎархангельскаÎигорьÎГодзишÎпобывалÎвÎцигломени,Î
гдеÎготовитсяÎкÎоткрытиюÎуниверсальныйÎспортобъект

силой. Здесь живут тысячи людей, 
и они заслуживают того, чтобы ря-
дом с их домами работал доступ-
ный спортивный объект. Он нужен 
не только школьникам, но и взрос-
лым, ведь физкультура и спорт – это 
не только залог здоровья, но и хоро-
шего настроения. Сейчас проект на-
ходится уже в стадии завершения, и 
я очень надеюсь, что он будет радо-
вать местных жителей долгие годы!

Компания-подрядчик ООО 
«Гандвикстрой» зашла на объект в 
ноябре 2017 года. За это время в зда-
нии восстановлено электроосвеще-
ние, заменена мягкая кровля, про-
ведена перепланировка и первооче-
редные внутренние работы, уста-
новлены новые двери и охранная 
сигнализация.

– Сейчас мы монтируем систему 
вентиляции, делаем внутреннюю 
систему водоснабжения и водоот-
ведения. Готов теплоузел, в бли-
жайшие дни планируем запуск си-
стемы отопления здания, – поясня-
ет Роман Дрочнев, директор ООО 
«Гандвикстрой».

Есть проблемы с внешними сетя-
ми водоснабжения и водоотведения. 
Собственник использовал здание 
под склад, потом оно стояло забро-
шенное и размороженное. Вода ему 
была не нужна, а стоки, судя по все-
му, раньше уходили в ливневую ка-
нализацию. Требуется построить но-

вый участок коммуникаций и под-
ключить его к пролегающим рядом 
сетям. Проведение работ обойдется 
примерно в миллион рублей. Этих 
денег пока нет. Учитывая социаль-
ную значимость объекта, директор 
МУП «Водоканал» Эдуард Смелов 
заверил, что предприятие готово 
сделать все в рассрочку либо по га-
рантийному письму.

Глава Архангельска Игорь  
Годзиш отметил, что работы идут 
хорошими темпами.

– В числе ближайших задач – 
кровля, сэндвич-панели, остекление 
и внутренняя отделка. В этом году 
6,5 миллиона рублей поступило из 
региональной казны, что позволило 
продолжить капитальный ремонт. 
Сейчас требуется еще 3,1 миллиона 
по смете и миллион рублей – для ор-
ганизации подключения здания к 
водопроводу и канализации. Вопро-
сы решаемые, будем изыскивать 
средства. При наличии должного 
финансирования мы, как и планиро-
вали, сможем открыть к началу сле-
дующего учебного года спортивный 
объект для жителей Цигломени.

На третью субботу сентября те-
кущего года уже намечено проведе-
ние дня открытых дверей в новом 
спортзале.

Мы создадим 
здесь универ-

сальный спортзал, 
где можно прово-
дить тренировки и 
соревнования по 
десяти видам спорта
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от среды до среды
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премьер-министрÎрфÎрассказалÎ
оÎподдержкеÎпопавшихÎподÎ
санкцииÎкомпаний

 «Те решения, которые предложены в качестве 
поддержки, будут направлены не на компен-
сацию потерь владельцев компании, хотя это 
тоже нужно иметь в виду, как это иногда пред-
ставляют, а прежде всего на сохранение произ-
водства, на сохранение рабочих мест» 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
президентÎрфÎзаявил,ÎчтоÎ
россияÎсозываетÎэкстренноеÎ
заседаниеÎсоветаÎбезопасностиÎ
оонÎдляÎобсужденияÎ
агрессивныхÎдействийÎсШаÎÎ
иÎихÎсоюзников

«14 апреля США при поддержке своих союзни-
ков нанесли ракетный удар по объектам воору-
женных сил и гражданской инфраструктуры 
Сирийской Арабской Республики. Без санкции 
Совета Безопасности ООН, в нарушение норм 
и принципов международного права совершен 
акт агрессии против суверенного государства»

Владимир ПУТИН
пресс-секретарьÎпрезидентаÎÎ
рфÎсравнилÎсанкцииÎсШаÎÎ
сÎмеждународнымÎрейдерством

«Мы убеждены, и любой экономист может 
легко увидеть в ряде санкций неприкрытые 
попытки заниматься нечестной конкуренци-
ей, прикрываясь какими-то иными соображе-
ниями, попытки выдавливать конкурентов, в 
данном случае российские компании, с меж-
дународных рынков»

Дмитрий ПЕСКОВ

натальяÎЗахарова

Среди представленных работ 
– рисунки не только школь-
ников поморской столицы и 
Архангельской области, но и 
ребят из Донецкой и луган-
кой народных Республик, 
чечни, южной Осетии, Ады-
геи. на полотнах юных ху-
дожников – красоты родных 
мест, ангелы и голуби мира, 
радуга, цветы и солнце, 
счастливые дети и взрослые. 
так ребята выразили в твор-
честве свой протест против 
войны и террора, призвали к 
созиданию, единению.

– Я изобразила планету, вокруг нее 
флаги разных государств, которые 
символизируют мир между стра-
нами, сплоченность народов. Мы 
все живем на одной планете и по-
этому должны быть едины, – отме-
тила участница выставки Амалия 
Купеева. 

Напомним, проект «Дети рису-
ют мир», инициатором которого 
стал активист Архангельского ре-
гионального отделения Российско-
го военно-исторического общества 
Владислав Жгилев, реализует-
ся уже несколько лет на террито-
рии Российской Федерации и за 
ее пределами. Одноименный кон-
курс в рамках этого проекта прове-

Мы все живем  
на одной планете
ХорошаяÎидея:ÎвÎденьÎкосмонавтикиÎвÎдомеÎмолодежиÎÎ
открыласьÎвыставкаÎ«детиÎрисуютÎмир»

На этом связи столицы Поморья 
с представителями космической 
отрасли не прервались – члены ре-
гионального отделения РВИО орга-
низовали визит в областной центр 
летчика-космонавта Героя России 
Анатолия Иванишина, который 
состоялся в рамках фестиваля го-
родов воинской славы.

Гостей и участников выставки 
поприветствовал председатель Ар-
хангельского отделения Российско-
го военно-исторического общества 
Сергей Ковалев. Он поздравил со-
бравшихся с Днем космонавтики, 
поблагодарил руководство Дома 
молодежи за предоставленную для 
экспозицию площадку, а также по-
делился планами мероприятий 
проекта «Дети рисуют мир».

– На мой взгляд, активное раз-
витие проект получил с прошлого 
года, потому что в 2017-м мы прове-
ли очень серьезный конкурс в рам-
ках съезда Союза городов воинской 
славы и в конце июня в Архангель-
ске подвели итоги этого творческо-
го соревнования. Но на этом кон-
курс не завершился, только в этом 
году состоялся ряд выставок в Се-
веродвинске, Новодвинске, Москве 
и Звездном городке, Грозном – все 
они прошли при поддержке Россий-
ского военно-исторического обще-
ства. После демонстрации в городе 
корабелов мы  отправили наши ри-
сунки в автономное путешествие 
на атомной подводной лодке, – рас-
сказал Сергей Михайлович. – Пла-
ны на ближайшее будущее тоже 
очень интересны. Мы инициирова-
ли возобновление конкурса между 
городами воинской славы, уже на-
правлены соответствующие пись-
ма в исполнительную дирекцию 
Союза городов. Кроме того, наде-
емся, что 1 июня, в День защиты де-
тей, на Красной площади удастся 
организовать выставку, на которой 
будет представлена часть работ 
конкурса «Дети рисуют мир».

Сергей Ковалев вручил почетные 
грамоты авторам картин Алексан-
дру Бочарову, Владиславу Ани-
симову, Семену Житову и  Ама-
лии Купеевой.

ли сотрудники Центра подготовки 
космонавтов им. Ю. А. Гагарина и 
представители РВИО.

В прошлом году работы побе-
дителей конкурса были отправ-
лены грузовым космическим ко-
раблем «Прогресс» на орбиту. 
Члены экипажа 52-й экспедиции 

на Международную космическую 
станцию Федор Юрчихин и Сер-
гей Рязанский сфотографирова-
ли полотна начинающих живо-
писцев на фоне иллюминатора, 
отметили их печатью МКС, после 
чего рисунки вернулись в Архан-
гельск.

дороги

новые 
технологии – 
меньше аварий
изменение подхода 
к содержанию улич-
но-дорожной сети по-
зволило снизить число 
ДтП – к таким выводам 
пришли специалисты 
ГибДД, проанализиро-
вав причины дорожно-
транспортных проис-
шествий. 

Согласно статистике ГИБДД, 
в первом квартале 2016 года 
было зафиксировано 26 ДТП, 
при которых установлено от-
сутствие недостатков транс-
портно-эксплуатационно-
го состояния проезжей ча-
сти, которое могло бы быть 
причиной аварии. В первом 
квартале 2018-го – уже 49 та-
ких эпизодов. Таким обра-
зом, все чаще причиной ава-
рий становится именно «во-
дительский» фактор.

Также заметна тенденция 
и к уменьшению ДТП из-за 
плохого зимнего содержа-
ния улиц. За первый квар-
тал 2016 года данный фак-
тор был зафиксирован как 
сопутствующий в 41 ДТП, за 
первый квартал 2017 – в 34, за 
первый квартал 2018 – в 5. 

По словам зам. начальни-
ка управления транспорта, 
дорог и мостов Антона Вере-
щагина, на фоне стабильно-
го количества аварий наблю-
дается снижение недостат-
ков состояния проезжей ча-
сти как причины ДТП.  Поло-
жительный результат напря-
мую связан с применением 
новых технологий в уборке 
города. Напомним, что впер-
вые в Архангельске борьба с 
гололедом осуществлялась 
не с помощью песко-соляной 
смеси, а путем использова-
ния соляного раствора. 

Как утверждают плесец-
кие дорожники, в ведении 
которых находится уборка 
улиц, еще одно преимуще-
ство новых технологий – пе-
ска на улицах стало меньше.

– Технология использова-
ния соляного раствора да-
леко не нова. Но то, что мы 
приняли ее на вооружение, 
является безусловным плю-
сом. Заметьте, на дорогах 
практически все растаяло – и 
нет скоплений песка. Одно-
значно не сравнить с тем, что 
было в предыдущие времена, 
– отмечает начальник Архан-
гельского участка Плесецко-
го ДУ Иван Коршунов.

Соляной раствор для про-
тиводействия гололеду пла-
нируется использовать и 
впредь. Благодаря этому ме-
тоду в городе станет меньше 
не только песка, но и пыли. Î
�
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от среды до среды

Михаил ШМАКОВ
ГлаваÎфедерацииÎнезависимыхÎ
профсоюзовÎроссииÎнаÎвстречеÎ
сÎпрезидентомÎобсудилÎ
вопросÎобÎиндексацииÎпенсийÎ
работающимÎпенсионерам

«Мы обсуждали проблемы на рынке труда и 
проблемы, связанные с неиндексацией пен-
сий работающим пенсионерам. Президент 
дал поручение правительству еще раз внима-
тельно рассмотреть проблему отсутствия ин-
дексации пенсий у работающих пенсионеров»

ГлаваÎроскомнадзораÎ
оÎблокировкеÎвÎроссииÎ
мессенджераÎTelegram

«В этом случае вопрос не в месседнжере, а в том, 
из-за чего именно он блокируется. Как говори-
ли в суде представители органов, занимающи-
еся оперативно-разыскной деятельностью, у 
них есть доказанные факты, что использовал-
ся террористами как в ходе подготовки, так и в 
проведении террористических атак»

Александр ЖАРОВ

VI
P-

ци
та

ты

уполномоченныйÎпоÎправамÎ
человекаÎприÎпрезидентеÎрфÎнаÎ
встречеÎсÎвладимиромÎпутинымÎ
сообщила,ÎчтоÎроссиянеÎсталиÎ
позитивнееÎвосприниматьÎ
ситуациюÎвÎсфереÎправÎ
человека

«Но надо сказать, что в общественном созна-
нии несколько стабилизировалась и улучши-
лась ситуация. Она видна и по обращениям к 
уполномоченному по правам человека, и по 
опросам ФОМ, где видно, что отношение лю-
дей к правам человека либо стабилизирова-
лось, то есть оно больше позитивное, чем нега-
тивное, либо даже улучшилось»

Светлана МОСКАЛЬКОВА

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

В этом году мир отмечает 
57-ю годовщину первого по-
лета человека в космос. Еже-
годно встречи у памятника 
юрию Алексеевичу Гагарину 
в Архангельске проводит Со-
вет ветеранов Октябрьского 
округа, этой традиции уже не 
один десяток лет. 

– Человечество с древних времен 
стремилось в космос, многим поко-
лениям ученых, философов и мыс-
лителей не давали покоя тайны, 
скрытые от нас атмосферой и недо-
ступные невооруженному взгляду, 
– отметила Надежда Виноградо-
ва, заместитель председателя об-
ластного Собрания депутатов. – И я 
горжусь тем, что первым на земной 
орбите оказался именно наш, со-
ветский, русский человек – Юрий 
Гагарин. Гордится им и Архан-
гельск. Памятник, возле которого 
мы собрались сегодня, – зримое во-
площение этой гордости и символ 
памяти о подвиге нашего соотече-
ственника, который своим полетом 
к звездам доказал нам, что у чело-
века нет преград в достижении за-
ветной цели.

Архангельский ветеран Влади-
мир Симиндей лично знал Юрия 
Гагарина, он поделился с собрав-
шимися воспоминаниями о 1954–
1955 годах совместной учебы с пер-
вым космонавтом в саратовском  
аэроклубе, рассказал об их встре-
че много лет спустя в Риге. Влади-

мир Симиндей запомнил главного 
героя страны и всего мира откры-
тым, дружелюбным и добрым че-
ловеком.

Участие в митинге в День космо-
навтики приняли ученики началь-
ных классов 1-й и 2-й школ, воспи-
танники детских садов № 37 «Коло-
бок» и № 54 «Веселые ребята». 

– Конечно, на занятиях в саду мы 
рассказываем ребятам о Юрии Га-

Нет преград  
к достижению цели 
12ÎапреляÎгорожанеÎсобралисьÎнаÎмитинг,ÎпосвященныйÎднюÎкосмонавтики

гарине и об освоении космоса в це-
лом, это наша память, наше насле-
дие, его надо чтить, – рассказала 
Светлана Бобкова, воспитатель 
средней группы детского сада «Ко-
лобок». – Если нет прошлого, то ка-
кое может быть будущее, как жить 
в настоящем? Поэтому в День кос-
монавтики мы приходим с ребята-
ми, хоть они еще и совсем малень-
кие, к монументу Гагарина. И они 
уже знают, что 12 апреля – это День 
космонавтики, что в Архангельске 
есть памятник первому космонав-
ту.

В том, что подрастающему по-
колению важно рассказывать о до-
стижениях космической отрасли с 
юных лет, уверен и депутат горду-
мы Александр Гревцов. 

– Храните в душе память о собы-
тиях, которые создают сегодня ве-
тераны, помните самое главное: 
наша страна во многих отраслях 
была и остается первой, – обратил-
ся он к малышам и школьникам. – 
С одной стороны, кажется, что по-
леты в космос – это что-то очень да-
лекое, но с другой – развитие кос-
мических технологий позволило 
появиться в нашей жизни мобиль-
ным телефонам, спутниковому те-
левидению и многому другому, без 
чего мы не представляем совре-
менную действительность. Первый 
шаг на пути к этому был сделан 57 
лет назад. 

Торжественное открытие памят-
ника, у которого архангелогород-
цы ежегодно встречают День кос-
монавтики, в нашем городе состоя-
лось в 1984 году. В 2018-м бюст пер-
вого покорителя космоса обзавелся 
подсветкой и табличкой: последнее 
особенно важно, так как современ-
ное поколение, в отличие от ветера-
нов, уже не знает героя в лицо.

– В прошлом году, как раз когда 
мы отмечали 56-ю годовщину пер-
вого полета в космос, я поговорила 
с воспитанниками детских садов и 
первоклассниками, которые приш-
ли на митинг: оказалось, ребята 
не знают, чей это памятник, – по-
делилась Галина Масленникова, 
председатель Совета ветеранов Ок-
тябрьского округа. – Стало очень 
обидно, но мы поняли, что дети не 
виноваты в этом, ведь и их моло-
дые родители тоже далеко не все 
осведомлены, что это бюст Юрия 
Гагарина. Тогда ветераны написа-
ли обращение в администрацию 
округа с просьбой установить на 
монументе табличку, чтобы каж-
дый архангелогородец был в кур-
се, что это памятник первому кос-
монавту. 

Теперь о Юрии Алексеевиче, о 
его заслугах и о подвигах всех, кто 
связан с освоением космоса, под-
растающее поколение будет знать 
чуть больше. 

Участие в 
митинге в 

День космонавтики 
приняли ученики 
начальных классов 
1-й и 2-й школ, вос-
питанники детских 
садов № 37 «Коло-
бок» и № 54 «Весе-
лые ребята»



10
Городская Газета
арханГельскÎ–ÎГородÎвоинскойÎславы
№28 (718)
18 апреляÎ2018Îгода

среда обитания

аннаÎсилина,ÎÎ
фотоÎавтора

Санитарно-эпидемио-
логическое состояние 
помещений, качество 
больничной пищи, срок 
годности лекарств – все 
это сотрудники проку-
ратуры совместно со 
специалистами Роспо-
требнадзора проверили 
в ходе посещений мед-
учреждений города.

В областной клинической 
больнице для проверки вы-
брали один из наиболее про-
блемных объектов – Центр 
инфекционных болезней 
(ЦИБ): детский корпус и ос-
новное здание, отделение 
анестезиологии и реани-
мации для инфекционных 
больных. Нарушения, конеч-
но, нашлись, и это неудиви-
тельно, ведь еще в декабре 
прошлого года Роспотреб-
надзор выявил массу несоот-
ветствий санитарному зако-
нодательству.

– Одно из основных нару-
шений – это дефекты вну-
тренней отделки помеще-
ний: сколы краски, следы 
протечек, – рассказала Еле-
на Байдакова, главный спе-
циалист-эксперт региональ-
ного управления Роспотреб-
надзора. – Боксы в отделе-
нии анестезиологии и реа-
нимации ЦИБа, в которых 
находятся пациенты, отно-
сятся к категории класса чи-
стоты «А», то есть к этим по-
мещениям предъявляются 
самые жесткие требования.

Почему так важно состоя-
ние отделки в боксах? В та-
ких помещениях после вы-
писки каждого пациента 
проводится полная заклю-
чительная дезинфекция, 
для этого поверхность стен 
должна быть гладкой и без 
дефектов. А из-за облупив-
шейся на стенах краски об-
работка по всем требовани-
ям невозможна.

Медучреждение уже при-
влечено Роспотребнадзо-
ром к административной от-
ветственности по статье 6.4 
КоАП РФ, назначен штраф 
– 19 тысяч рублей, выда-
но предписание об устране-
нии нарушений. Справедли-
вости ради стоит отметить, 
что срок, установленный в 
предписании, еще не вышел, 
устранить недочеты больни-
ца должна до первого марта 
2019 года.

В ходе проверки специ-
алистами Центра гигиены 
и эпидемиологии в Архан-
гельской области были взя-
ты смывы с медицинского 
оборудования. Результаты 
лабораторных исследова-
ний показали, что они соот-
ветствуют всем санитарным 
нормам, несмотря на отсут-
ствие в Центре инфекцион-
ных болезней качественного 
ремонта. Боксы содержатся 
в чистоте – это, безусловно, 
заслуга персонала.

Специалисты региональ-
ного Центра гигиены и эпи-
демиологии отобрали в об-
ластной больнице также 
пробы пищи, готовит здесь 
для пациентов предприятие 
ООО «Трест столовых». По 
микробиологическим пока-

зателям отклонений в лабо-
ратории не выявили, а это 
значит, что пища вполне  
безопасна и годна для упо-
требления. 

Помимо нарушений, выяв-
ленных Роспотребнадзором, 
недочеты нашли и сотрудни-
ки прокуратуры.

– В первую очередь это на-
рушение законодательства 
при оказания платных ме-
дицинских услуг в части ин-
формирования граждан, то 
есть информация об услу-
гах, размещенная на стен-
де у отделения, частично не 
соответствует требованиям 
Минздрава, – рассказала На-
талья Чарошникова, стар-
ший помощник прокурора 
города. – Но это не критич-
ное замечание. Намного се-
рьезнее дело обстоит с ле-
карствами, мы обнаружили 
на аптечном складе лекар-
ственные средства с истек-
шим сроком годности, кро-
ме того, хранились они с на-
рушением температурно-
го режима – это уже грубей-
шие нарушения, за которые  
медучреждению грозит ад-
министративная ответствен-
ность. 

Кроме областной больни-
цы проверка прошла также 
в Самойловском родильном 
доме. Там Роспотребнадзор 
нарушений санитарного за-
конодательства не выявил: 
все недочеты, найденные 
при прошлых проверках, со-
трудники медучреждения 
уже устранили. В Самойлов-
ском роддоме специалисты 
Центра гигиены и эпидеми-
ологии отбирали пробы мо-
лочных смесей для питания 

новорожденных: все они со-
ответствуют нормам как по 
микробиологическим, так 
и по химическим показате-
лям. 

Проблемным медучреж-
дением оказалась детская 
областная больница. Здесь 
ремонта требует второе со-
матическое и приемное от-
деления, а в последнем не-
обходимо иначе организо-
вать работу, разделить по-
токи инфекционных и неин-
фекционных пациентов. На 
устранение этих нарушений 
у медучреждения тоже есть 
время до первого марта 2019 
года.

Как и в других больницах, 
там была отобрана пищевая 
продукция, которую для па-
циентов готовит предпри-
ятие ООО «Вкусно29». К со-
стоянию пищеблока у про-
веряющих претензий не воз-
никло, там совсем недавно 
сделан ремонт. А вот про-
бы пищи не соответствова-
ли требованиям санитарно-
го законодательства по ми-
кробиологическим показа-
телям.

– За данное нарушение 
предусматривается админи-
стративная ответственность 
по части 2 статьи 14.42 КоАП 
РФ в виде административно-
го штрафа на сумму от 300 до 
600 тысяч рублей либо адми-
нистративное приостановле-
ние деятельности сроком до 
90 суток, – объяснила Елена 
Байдакова.

Стоит отметить, что ответ-
ственность за это нарушение 
несет  предприятие, которое 
готовит пищу, а не лечебное 
учереждение.

В непокрашенном 
боксе дезинфекцию 
не проведешь
Безопасность:ÎпрокуратураÎгородаÎсовместноÎсÎроспотребнадзоромÎÎ
проводитÎпроверкиÎвÎбольницах

прокуратураÎинформирует

Ехал пьяным – сбил ребенка
заместителем прокурора города Архангель-
ска утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 30-летнего 
Артема К.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 чт. 264 и 264.1 УК РФ (нарушение правил до-
рожного движения, совершенного лицом, находящим-
ся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека; нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказанию).

Установлено, что 11 декабря 2017 года Артем К., бу-
дучи лишенным водительских прав по решению суда, 
управлял автомобилем марки «Hyundai Santa Fe», на-
ходясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. 
Следуя по улице Советской в Архангельске, он выехал 
на пешеходный переход на запрещающий сигнал све-
тофора и допустил наезд на 11-летнюю девочку, причи-
нив ей тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В  обе-
спечительных целях приговора в части возмещения 
гражданского иска наложен арест на автомобиль обви-
няемого. Уголовное дело направлено в Соломбальский 
районный суд.

Век воли не видать
исакогорским районным судом города Ар-
хангельска начато рассмотрение уголовного 
дела в отношении 27-летнего Сергея Г., уро-
женца Вельска, ранее неоднократно судимо-
го, обвиняемого  в причинении смерти по не-
осторожности гражданину М.

Так, органами предварительного следствия установле-
но, что вечером 26 сентября Г., находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, в камере хранения личных ве-
щей отряда № 3 исправительной колонии № 1 УФСИН 
России по Архангельской области на Пирсовой в ходе 
конфликта с М., ввиду внезапно возникших личных не-
приязненных отношений с ним, не предвидя возмож-
ности наступления общественно опасных последствий 
в виде смерти потерпевшего, умышленно толкнул его 
в живот, а затем в лицо. От удара М. потерял равнове-
сие, споткнулся о стоявший позади него табурет и, не 
удержавшись на ногах, при падении ударился спиной 
о шкафы с личными вещами осужденных, а затем уда-
рился головой и шеей об открытую дверцу одного из 
шкафов, в результате чего получил телесные повреж-
дения, опасные для жизни человека, повлекшие его 
смерть на месте происшествия.   

Г. вину в инкриминируемом преступлении признал 
в полном объеме.

Довела мамаша до депрессии
Суд обвинил 41-летнюю жительницу Архан-
гельска наталью Г. в том, что она длительное 
время не проявляла должной заботы о ма-
лолетнем сыне и довела его до расстройства 
здоровья.

Женщина предстала перед судом по обвинению в 
умышленном причинении средней тяжести вреда здо-
ровью, не опасного для жизни человека и не повлекше-
го последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вы-
звавшего длительное расстройство здоровья, совер-
шенное в отношении малолетнего с издевательством, 
с применением предметов, используемых в качестве 
оружия; а также за ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего, соеди-
ненное с жестоким обращением.  

Судом установлено, что с января 2012 года по ок-
тябрь 2016 года Наталья Г. ненадлежащим образом ис-
полняла свои родительские обязанности по воспита-
нию малолетнего сына 2004 года рождения, не прояв-
ляла должной заботы о его физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии, нормальные ус-
ловия воспитания не обеспечила. Она жестоко обра-
щалась с подростком, наносила ему множественные 
удары руками, ремнем и сумкой по телу и голове, со-
провождая их нецензурной бранью. Женщина обзыва-
ла сына, тем самым унижала его честь и достоинство, 
умышленно в течение длительного времени система-
тически причиняла ребенку физическую боль, теле-
сные повреждения и психические страдания.

В результате у подростка развилось психическое 
расстройство в форме пролонгированной депрессив-
ной реакции, проявившейся тревожностью, страхом, 
нарушениями сна, раздражительностью, что повлекло 
за собой длительное расстройство здоровья.

Приговором Ломоносовского районного суда Архан-
гельска Наталье Г. назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испы-
тательным сроком 3 года. С осужденной в пользу мало-
летнего потерпевшего взыскано 100 тысяч рублей в ка-
честве компенсации морального вреда.
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благоустройство

Сотрудничество муниципа-
литета и акционерного об-
щества «Архангельск- 
геолдобыча» впредь бу-
дет основываться на офици-
альном соглашении, кото-
рое подписали глава города 
игорь Годзиш и генеральный 
директор предприятия  
Сергей неручев.

Акционерное общество «Архан-
гельскгеолдобыча» является пар-
тнером города в реализации круп-
ных и социально значимых проек-
тов. Один из них – благоустройство 
Петровского сквера – уже реализу-
ется. Подписание соглашения по-
зволит выстроить планомерную ра-
боту по нескольким направлениям.

– «Архангельскгеолдобыча» явля-
ется авторитетной компанией, ко-
торая стабильно и успешно работа-
ет, смело смотрит в будущее. Содей-
ствие такого партнера для города 
имеет большую ценность, – отметил 
глава Архангельска Игорь Годзиш.

В ходе встречи Игорь Годзиш и 
Сергей Неручев обсудили бли-
жайшие планы благоустройства 

Беседка Грина придаст 
парку колорит
Подробности:ÎГородскаяÎадминистрацияÎпродолжитÎобустройствоÎÎ
петровскогоÎсквераÎсовместноÎсÎ«архангельскгеолдобычей»Î

историческом месте придаст осо-
бый колорит обновленному скверу. 

В последующие годы также бу-
дет решаться и судьба огражде-
ния вокруг зеленой зоны. В насто-
ящее время не более 60 процентов 
его элементов сохранилось, и они 
требуют серьезного ремонта. По 
предварительным расчетам, на то, 
чтобы облагородить ограждение, 
потребуется более 30 млн рублей. 
Альтернативный вариант, кото-
рый также рассматривается исто-
риками и градостроителями, – де-
монтаж оставшихся элементов и 
создание живой изгороди.

– Это интересный и красивый 
проект, мы рады в нем участво-
вать. Нам нравится город, и мы хо-
тим, чтобы он стал еще лучше, – 
поддержал идею генеральный ди-
ректор предприятия «Архангель-
скгеолдобыча» Сергей Неручев.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, в рамках 
соглашения муниципалитет и «Ар-
хангельскгеолдобыча» планируют 
совместно работать не только над 
благоустройством территорий, но 
при проведении значимых спортив-
ных и праздничных мероприятий.

Петровского сквера. Предстоящим 
летом воссоздание уютной прогу-
лочной зоны вдоль набережной 
продолжится после вынужденной 
паузы, которая была необходима 
для проведения археологических 
изысканий.

Следующий этап благоустрой-
ства сквера предполагает укрепле-
ние откосов, завершение рекон-

струкции лестниц, озеленение и 
обустройство сети дорожек. Кро-
ме того, планируется изготовление 
и установка воссозданной копии 
знаменитой беседки Грина. Дан-
ная часть проекта является доста-
точно трудоемкой, поскольку кон-
струкция уникальна и состоит из 
множества элементов, в том числе 
кованых. Однако ее размещение на 

Мемориал  
встретит Победу 
обновленным
никитаÎкожевников

на Вологодском кладбище 
продолжается реконструк-
ция мемориала воинам, пав-
шим и умершим в госпита-
лях Архангельска в военные 
годы. 

Ремонтные работы капитально-
го характера проводятся за счет 
средств инвестора. 

– Работы были начаты в дека-
бре прошлого года: уже забиты 
сваи, обновлен фундамент, заме-
нена тротуарная плитка у основа-
ния мемориала, – рассказал Дими-
трий Рубцов, заместитель главы 
Октябрьского округа. – В настоя-
щее время идет установка  декора-
тивных железобетонных блоков. В 
общей сложности планируется по-

ставить 110 таких блоков вокруг че-
тырех воинских захоронений, на 
сегодняшний день установлено 84 
штуки. 

Будет также произведено общее 
благоустройство территории мемо-
риального комплекса, обновится и 
сама стела: ее оштукатурят и по-
красят. Окончательно ремонтные 
работы планируется завершить 5-6 
мая, в канун праздника Великой 
Победы.

Окончательно 
ремонтные 

работы планируется 
завершить 5-6 мая, 
в канун праздника 
Великой Победы

наÎконтроле

не засорять 
город  
визуальным 
мусором
В Архангельске идет 
борьба с самовольной 
рекламой на улицах и 
фасадах зданий.

В 2017 году в администрации 
города был составлен пере-
чень 322 самовольно уста-
новленных малогабаритных 
рекламных конструкций, 
подлежащих демонтажу. К 
новому году убрано 211 из 
них, или 65,5 процента. Как 
правило, такие конструкции 
размещаются на леерных 
ограждениях вдоль дорог и 
тротуаров.

Наибольшее число неза-
конных баннеров располага-
лось в Ломоносовском окру-
ге – 145. На втором месте Ок-
тябрьский округ – 83 штуки, 
на третьем – Варавино-Фак-
тория с 38 баннерами. 

По словам главного архи-
тектора города Алексан-
дры Юницыной, на 11 апре-
ля произведен демонтаж 313 
сооружений, или 97,2 процен-
та. В администрации окру-
гов направлена информация 
о 44 новых самовольно уста-
новленных конструкциях, 11 
из которых уже убраны.

– В 2017 году выданы пред-
писания на 402 рекламные 
конструкции на фасадах зда-
ний. К новому году демонти-
рованы 102 из них, – сообщи-
ла Александра Юницына.

На 13 апреля выписаны 
предписания на снос еще 55 
конструкций, появившихся 
с начала года. Собственника-
ми демонтировано десять из 
них, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Газон вместо  
котлована
завершается засыпка 
котлована на участке в 
центре города, который 
долгие годы был об-
несен забором: ограж-
дение у архангельско-
го цирка вскоре будет 
убрано.

Работы по приведению в по-
рядок территории у цирка 
начались прошедшей осе-
нью: на засыпку котлована 
потребовалось более 5 ты-
сяч кубометров грунта. По-
мощь оказали предприятия 
города.

Как пояснили в департа-
менте градостроительства, 
сейчас техника разравнива-
ет поверхность. Территория 
станет безопасной, будет 
убран и забор, портящий об-
лик Троицкого проспекта.

В дальнейшем здесь пла-
нируется обустройство га-
зона. Кроме того, продолжа-
ется работа по созданию на 
месте архангельского цирка 
нового культурного объек-
та, который позволит горо-
жанам вновь получать удо-
вольствие от знакомства с 
цирковым искусством. В на-
стоящее время на федераль-
ном уровне идет подготовка 
документов по передаче зе-
мельного участка, принад-
лежащего Росгосцирку, в го-
сударственную или муници-
пальную собственность.Î
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настроение

натальяÎсенЧукова,Î
фото:ÎиванÎмалыГин

В Архангельске начались репети-
ции «Вальса Победы». Эта акция 
стала уже доброй традицией и с 
каждым годом собирает все боль-
ше горожан, которые приходят 
9 Мая на площадь у Вечного огня 
и кружатся в красивом танце под 
знаменитые советские компози-
ции.

Организатором акции в этом году высту-
пает Молодежный совет Архангельска 
при поддержке управления культуры и 
молодежной политики администрации 
города. Тренировки проходят в Доме мо-
лодежи, фойе которого по средам и суб-
ботам вечером превращается в большую 
танцплощадку.

– В этом году мы получили более 180 
заявок на участие от людей самых раз-
ных возрастов – есть маленькие дети, 
а самому старшему участнику 82 года. 
Состоялось уже две репетиции. Все же-
лающие могут присоединиться к акции, 
ведь впереди еще шесть занятий. Вальс 
– самый известный бальный танец, он 
создаст особую атмосферу праздника в 
День Победы, и очень здорово оказаться 
к этому сопричастным, – отметила со-
председатель городского Молодежного 
совета Екатерина Кузнецова.

Обучением вальсу и постановкой 
праздничного номера занимается Алек-
сандр Антонов – почетный президент 
Федерации танцевального спорта Ар-
хангельской области, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, руководитель 
студии спортивного бального танца 
«Стремление» и худрук студии «Плане-
та танцев».

– Для «Вальса Победы» мы с коллега-
ми решили взять песню «Тучи в голу-
бом» в исполнении Кристины Орбакай-
те, она наиболее подходит по тематике, 
по настроению, по скорости. Руковод-
ство управления культуры города наш 
выбор одобрило. На протяжении пяти 
занятий мы будем обучать участников 
вальсу, а на оставшихся трех займем-
ся постановкой номера. Половину фигур 
мы уже придумали, с остальными опре-
делимся в процессе – будем исходить из 
того, чему успеем научить. Предполага-
ем разделить площадь на три зоны – для 
детей, для взрослых начинающих участ-
ников и для продвинутых танцоров. Ведь 
у нас стоит цель – дать возможность поу-
частвовать всем, кто придет, – рассказал 
Александр Антонов.

Для Вячеслава Цветкова участие в 
акции – возможность еще раз пережить 
счастливые мгновения 9 Мая 1945 года.

– Этот день остался в моей памяти на 
всю жизнь. Мне тогда было девять лет, я 
жил в Архангельске, – поделился Вячес-
лав Андреевич. – Как сейчас помню: сна-
чала было объявление о том, что в два 
часа прозвучит важное правительствен-
ное сообщение. Мы включили радио, с 
волнением ждали и услышали объявле-
ние о полной капитуляции Германии. 
Что потом началось – слезы, радость, в 
общем, все возможные человеческие эмо-
ции.

У Людвиги Трусовой с победным 
вальсом тоже связаны личные воспоми-
нания – благодаря родителям.

– В акции «Вальс Победы» я участвую 
впервые, впечатления самые хорошие и 
светлые, – отметила Людвига Алексан-
дровна. – До войны мой папа Александр 
Алексеевич Минин преподавал танцы, 
а мама Елена Александровна была его 
партнершей. И я тоже очень люблю тан-
цевать. Вальсу меня учила мама, когда 
мне было пять лет.

Символично, что сегодня среди участ-
ников акции много совсем маленьких ар-
хангелогородцев – пяти-, шестилеток, ко-
торые с задором кружатся в танце, много 
молодежи. «Вальс Победы», как и в мае 
1945-го, станет символом праздника для 
всех поколений.

Ах, эти тучи в голубом…
архангелогородцыÎрепетируютÎвальсÎпобеды,ÎкоторыйÎстанцуютÎ9ÎмаяÎнаÎплощадиÎуÎвечногоÎогня
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В минувшую пятницу на сце-
не архангельского драмте-
атра блистали три десятка 
красавиц, все они – претен-
дентки на звание «Королева 
леса». Это мероприятие уже 
второй год подряд дает старт 
одному из самых зрелищ-
ных состязаний среди специ-
алистов лПК, включенному в 
топ-200 лучших событийных 
проектов России, – чемпи-
онату России «лесоруб XXI 
века», который проходит в 
августе в Устьянах. 

Порядка 300 девушек из 30 субъек-
тов Российской Федерации подали 
свои заявки на участие в конкурсе, 
и только 30 из них боролись за коро-
ну в финале соревнования. Среди 
них – представительницы предпри-
ятий ЛПК и студентки профильных 
образовательных учреждений.

По задумке организаторов, муж-
чина – добытчик, покоритель леса, 
женщина – хранительница природ-
ных богатств, вдохновляющая пред-
ставителей сильного пола на про-
фессиональные подвиги. «Королева 
леса» – не отраслевое соревнование 
с демонстрацией трудовых знаний, 
умений и  навыков, но и не тради-
ционный конкурс красоты. Предан-
ность своему делу, эмоциональный 
интеллект, умение достойно пред-
ставить свой регион, предприятие, 
вуз – критерии, по которым жюри 
оценивало финалисток.

– Первый Всероссийский кон-
курс «Королева леса», который со-
стоялся в прошлом году в рамках 
чемпиона «Лесоруб XXI века», не 
оставил равнодушным никого – ни 
участниц, ни зрителей. Девчонки 
получили неизгладимые впечатле-
ния от гостеприимства столицы се-
верного края, красоты Устьянского 

Красотой затмят любую
вÎархангельскеÎсостоялсяÎфиналÎIIÎвсероссийскогоÎконкурсаÎ«королеваÎлеса»

района, от возможности пообщать-
ся с представителями предприятий 
– флагманов лесной отрасли Рос-
сии, оценить мастерство лесорубов 
и качество современной техники и, 
конечно, от ценных призов, кото-
рые они получили. Я надеюсь, что 
второй конкурс пройдет еще на бо-
лее высоком уровне, девчонки по-
кажут себя наиболее эффектно, а 
зрители поддержат наших участ-
ниц! – приветствовал финалисток 
и зрителей Александр Горяев, ре-
гиональный представитель обще-
российского общественного движе-
ния «Краса России», председатель 
жюри конкурса «Королева леса».

Потенциальные обладательни-
цы короны продефилировали пе-
ред гостями зала в нескольких об-
разах, а также рассказали о себе в 
видеороликах на тему «Я в профес-
сии». Молодые специалисты и сту-
дентки не только поделились се-
кретами успеха в карьере и учебе, 
но и поведали о своих талантах и 
увлечениях. 

Александра Глазова оканчива-
ет САФУ по направлению «Землеу-
стройство и кадастр». Девушка с дет-
ства занимается танцами, и в вузе 
решила не оставлять любимое дело 
– она тренирует университетскую 
команду по чирлидингу.  Кстати, 
Александра не только спортсменка 
и, конечно, красавица, но и отлични-
ца – утром накануне  конкурса она 
успела сдать очередной экзамен, по-
лучив за него высший балл. 

В копилке Алены Смирновой, 
студентки Технологического кол-
леджа Императора Петра I, не 
только успехи в деле постижения 
профессии, она – победительни-
ца «Красы Арктики – 2017». Кроме 
того, девушка увлекается музыкой 
– читает рэп. Анастасия Никола-
ева, представляющая группу ком-
паний «Трактордеталь», тоже че-
ловек творческий – солирует в рок-
коллективе и поет в Архангельской 
городской капелле. 

Полина Медведева приехала из 
Саратова, она учится на факультете 

инженерии и природообустройства 
аграрного университета имени Н. И. 
Вавилова. Эта участница – кандидат 
в мастера спорта по пауэрлифтингу, 
эффектная хрупкая девушка может 
взять вес в 165 килограмм.

Подарком для зрителей стало 
выступление Кати Лель. Певица 
исполняла свои хиты и новые ком-
позиции, пока принималось судь-
боносное решение – из 30 лесных 
нимф жюри предстояло выбрать 12, 
которые выйдут в следующий этап 
конкурса. Однако в последний мо-
мент организаторы решили облег-
чить судьям непростую задачу и 
увеличили число претенденток на 
победу до 15 человек. 

За титул королевы  в суперфина-
ле, который пройдет в августе в рам-
ках чемпионата России «Лесоруб 
XXI века», будут бороться: архан-
гелогородки Виктория Денисов-
ская, Наталья Суворова, Анна 
Кучмиева и Александра Лукин-
ская, Алена Смирнова из Северод-
винска, котлашанка Мария Ханта-
лина, Александра Глазова из Оне-
ги, Наталья Сагирова из Вологды, 
Анна Антошина из города Сеге-
жа Республики Карелия. Анна Су-
хова представит Санкт-Петербург, 
Екатерина Вейнбергер и Татья-
на Степанова  – Лесосибирск, По-
лина Медведева – Саратов,  Викто-
рия Васьковская – Хабаровск, Та-
тьяна Карасева – Тулу.

– Этот конкурс – сказка для зо-
лушек, я никогда раньше не испы-
тывала таких чувств, как сегодня. 
Когда только увидела свое имя в 
числе 30 финалисток, я рыдала от 
счастья, а быть среди суперфина-
листок – это просто волшебно, – по-
делилась Полина Медведева. – Здо-
рово, что у работников лесной про-
мышленности, студенток, которые 
планируют связать свою жизнь с 
этой отраслью, есть такая потряса-
ющая возможность попасть сюда и 
не только показать себя в профес-
сиональном плане, но и почувство-
вать себя принцессой, участницей 
бала.
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Вся текущая неделя в дет-
ском саду – праздничная, 
ведь учреждение отмеча-
ет серьезный юбилей. Пол-
века назад «Парусок» от-
крылся на улице Гайдара, 45 
как ведомственный садик 
и принадлежал Северному 
морскому пароходству. не-
смотря на то что дошкольное 
учреждение уже давным-
давно является муниципаль-
ным, оно сохраняет славные 
морские традиции. 

– Сейчас наш детский сад посеща-
ют 280 детей, у нас 12 групп, из них 
одна – для детей с двух до трех лет 
и две логопедические для детей 
с нарушениями речи, – рассказа-
ла Любовь Окулова, заведующая 
детсадом. – Коллектив у нас друж-
ный, есть и стажисты, и молодые 
педагоги. Мы стараемся открыть в 
тех, кто приходит к нам работать, 
потенциал, например, если видим, 
что младший воспитатель отлич-
но справляется со своими обязан-
ностями и может большее, реко-
мендуем продолжать обучение и 
двигаться по карьерной лестнице 
дальше.

Воспитатель подготовитель-
ной группы для ребят с наруше-
ниями речи Марина Андреева в 
«Паруске» работает с 2007 года, но 
познакомилась она с ним гораздо 
раньше, в далеком 1968 году, ког-
да садик только распахнул свои 
двери для малышей. Ей был все-
го год, когда девчушкой она пере-
ступила порог нового дома для до-
школят. 

– Мой папа моряк, поэтому я по-
пала сюда, – рассказала Марина 
Андреева. – Помню,  что на участ-
ках для прогулок стоял большой 
белый фанерный корабль с алы-
ми парусами и избушка на курьих 
ножках. А летом всем детсадом мы 
ездили на поезде на отдых в Мол-
давию, в Дубоссары. Нам сшили 
специальные костюмчики, навер-
ное, чтобы мы не затерялись среди 
местных ребятишек. 

Марина окончила педучилище 
в Архангельске и по распределе-
нию попала в Ненецкий автоном-
ный округ, в столицу Поморья вер-
нулась лишь 11 лет назад и была 
очень рада, что удалось устроить-
ся на работу в родной и знакомый с 
детства «Парусок». Так сложилось, 
что второй воспитатель на ее груп-
пе Ольга Рогачева – тоже бывшая 
воспитанница этого детского сада, 
вместе с Мариной Андреевой они 
ходили в одну группу, вместе окон-
чили педучилище, и спустя много 
лет судьба снова свела их. 

Галина Серова впервые побыва-
ла в «Паруске» в начале 70-х, тогда 
еще студенткой педучилища два 

Садик с морской душой
детскийÎсадÎ№Î180Î«парусок»ÎотмечаетÎ50-летие

года подряд проходила здесь прак-
тику. А в 2005 году пришла рабо-
тать в сад, который ей приглянул-
ся в юности. 

– Детский сад был тогда бога-
тый, ему моряки постоянно по-
могали, – рассказала она. – Здесь 
даже был зооуголок, в котором 
жили обезьяны, – представляе-
те! Кто-то из моряков привез их, и 
дети общались с животными. Мне 
еще тогда здесь очень понрави-
лось, было комфортно, у меня сло-
жилось впечатление, что во всех 
садах так хорошо и уютно. 

«Парусок» старается поддержи-
вать традиции, которые сложи-
лись много лет назад. Все группы 
носят морские названия: «Моря-
чок», «Маячок», «Кораблик», «Ве-
терок», «Рыбка» и другие. Конечно, 
теперь узкопрофильного направле-

ния нет, но морская тема в воспи-
тательной работе прослеживается 
отчетливо. Так, например, музы-
кальный руководитель Людми-
ла Титова занимается с ребятами 
в кружке «По морям, по волнам», 
реализует проекты по патриотиче-
скому воспитанию, рассказывает 
малышам о том, что Архангельск 
является торговым портом, горо-
дом, который имеет многолетние 
морские традиции. 

– Кроме того, мы организуем ми-
ни-экспозиции в группах на мор-
скую тему, – рассказала Людмила 
Титова. – Много работаем над па-
триотическим воспитанием, тра-
диционно проводим фестиваль сол-
датской песни на День защитника 
Отечества, а в преддверии 9 Мая 
– тематические занятия «Военная 
песня далекая и близкая». 

Существуют у сада и новые тра-
диции, например, «Новый год на-
оборот» и семейные праздники, 
цель которых –  объединить мам, 
пап и детей. Кроме того, «Пару-
сок» – единственный детский сад 
в области, который изучает твор-
чество композитора Петра Синяв-
ского, любимая песня у малышей 
– «Ходики с кукушкой». «Парусок» 
также является демонстрационной 
площадкой, в этом году для обме-
на опытом с другими педагогами 
выбрано патриотическое направ-
ление, в прошлом ключевой темой 
была безопасность участников об-
разовательного процесса.

Гордится детский сад не только 
своими успехами в педагогической 
деятельности, но и отличной кух-
ней.  Заведующая производством, 
или шеф-повар Нина Ищерикова 

готовит для воспитанников уже 20 
лет, а в общей сложности ее кули-
нарный стаж – 35 лет. Она постоян-
но изобретает новые блюда, чтобы 
порадовать малышей-приверед.

– Последние новинки – борщ си-
бирский, рыбные котлеты с морков-
кой «Любительские», розовая и ян-
тарная булочки со свеклой и мор-
ковкой, – рассказала она. – Печем 
рулеты с маком и грецким орехом, 
дети очень любят заварные булоч-
ки с вареной сгущенкой. Домашняя 
суп-лапша, суфле творожное, лап-
шевник с творогом в виде запеканки 
на ужин – у нас разработано 20-днев-
ное меню на два сезона. Принцип та-
кой: сосиски и колбасу пусть дети 
едят дома. Я не знаю, из чего они 
сделаны, а за то, что мы готовим на 
кухне, ручаемся, стараемся, чтобы 
все было вкусно и полезно. 

Малыши свой родной «Пару-
сок» тоже любят. Марина Рогач и  
Света Ушакова из подготовитель-
ной группы рассказали, чем боль-
ше всего им нравится заниматься 
в саду.

– Мне особенно нравятся играть с 
девчонками в куклы, а с мальчиш-
ками я только с двумя дружу, я им 
занятия даю разные, – поделилась 
Марина. – Воспитательница наша 
мне нравится, она очень добрая, по-
могает нам с занятиями в тетрад-
ках, например, если надо что-то со-
считать

– Нам еще весело играть, напри-
мер, в парикмахерскую: мы все па-
рикмахеры, а прически делаем вос-
питательнице Татьяне Леонидов-
не Старковой, – рассказала Света. 
– Иногда играем в поваров: кормим 
тоже Татьяну Леонидовну. Она до-
брая, хорошая, учит нас чему-то, но 
иногда ругается за то, что мы пло-
хо себя ведем.
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Днем рождения государ-
ственной пожарной охра-
ны считается 17 апреля 1918 
года, именно тогда лениным 
был подписан декрет о ее 
создании. за время своего 
существования эта структура 
входила в состав нКВД, ком-
мунхоза, Министерства охра-
ны общественного порядка и 
МВД, но главной ее задачей 
всегда было и остается спа-
сение людей и борьба с ог-
нем. 

К столетнему юбилею службы по-
жарные подготовили фотовыстав-
ку, посвященную ее истории: экспо-
зиция объединила музейные фото-
графии и снимки из личных архи-
вов сотрудников. По изображениям 
можно проследить историю служ-
бы в нашем городе.

– Сложнейшими были военные 
годы, все подразделения находи-
лись на казарменном положении, 
– рассказал Александр Макаров, 
руководитель пожарно-техниче-
ской выставки областного Управ-
ления пожарной охраны. – Не хва-
тало техники и снаряжения, но 
страшнее всего был голод: архан-
гельские пожарные получали все-
го 200 граммов хлеба. Среди борцов 
с огнем немало было молодых дев-
чонок-комсомолок и женщин, про-
водивших мужей на фронт. В воен-
ные годы приходилось тушить воз-
горания, вызванные бомбежками. 
История сохранила фамилии от-
важных пожарных Аверина, Пав-
ленкова, Фасенко, Чеснокова, Бы-
кова, Гладышева, Туфановой, Ша-
теневского, Латышева, Копанева и 
многих других, отстоявших Архан-
гельск в дни массированных авиа-
ционных налетов. 

Особенно тяжело пришлось огне-
борцам в августе и сентябре 1942-го 
года: именно тогда случилось воз-
горание на канатной фабрике, пла-
мя охватило восемь жилых двухэ-
тажных домов на Поморской ули-
це. Причем приходилось бороть-
ся не только с огнем: фашистские 
летчики расстреливали пожарных. 
Многие погибли, а те, кто был ра-
нен, не покидали своих постов. 

В один из вражеских налетов 
от разрыва бомбы вспыхнуло зда-
ние лесотехнического института, 
в котором располагался госпиталь. 
Первым делом эвакуировали  ране-
ных, затем – 30 часов упорной борь-
бы с огнем. Другой опасный пожар 
случился на воинских складах: го-
рело огромное дощатое строение. И 
снова пришлось делать свою рабо-
ту под пулями.  К счастью, пламя 
удалось потушить, предотвратив 
взрыв боеприпасов: в тылу зача-
стую было тяжелее, чем на фронте. 

– Послевоенные годы тоже слож-
ное время, но в пожарную охрану 
пришли демобилизованные фрон-
товики, например, в ПЧ № 1 слу-
жил водителем Герой Советского 
Союза Виктор Михайлович Пе-
тров, –  рассказал Александр Ма-
каров. – Фронтовое братство, взаи-
мовыручка, надежное плечо това-
рища, девиз «Сам погибай, а това-
рища выручай» – это в пожарной 
охране от наших ветеранов. Они 
учили на собственных примерах и 
продолжают оставаться образцом 
служения профессии. Лев Нико-
лаевич Варакин, Василий Ива-
нович и Дония Акмалевна Шва-

В войну возгорание  
тушили под пулями
службаÎгосударственнойÎпожарнойÎохраныÎотмечаетÎ100-летие

Î� фото:ÎпредоставленоÎГлавнымÎуправлениемÎмЧсÎроссииÎпоÎарханГельскойÎобласти

ревы, Тамара Алексеевна Худя-
кова – жизнь каждого из них – это 
пример служения профессии, вы-
бранной единожды и на всю жизнь.

На выставке, подготовленной к 
юбилею, несколько фото принад-
лежат Владимиру Зайкову, пред-
седателю Совета ветеранов пожар-
ной охраны области. Владимир Пе-
трович поступил на службу после 
Ленинградского пожарно-техни-
ческого училища, в Архангельск 
он попал  по распределению в 1975 
году. Служил начальником кара-
ула в пожарной части № 2 на Ле-
нинградском, 10 (сейчас это Служ-
ба спасения имени И. А. Поливано-
го). В карауле он был самым юным 
– ему исполнился всего 21 год, в 
то время как остальные – бывшие 
фронтовики, мужчины по 40-50 лет. 
Владимир Петрович хорошо запом-
нил свой первый пожар к качестве 
начальника караула.

– Когда я только поступил на 
службу, проходил стажировку, вы-
езжал на возгорания, но главным 
на тушении был командир отделе-
ния, а мне, прежде чем вступить в 
должность, необходимо было сдать 
экзамен и получить допуск, – рас-
сказал ветеран. – Днем я сдал за-
чет, а вечером горели сараи в рай-
оне пересечения улиц Шабалина 
и Розы Люксембург. Конечно, пер-
вый раз командовать было страш-
новато: представьте, все в огне, а 
жилые дома совсем рядом. Но воз-
горание мы успешно потушили. 

Владимир Зайков рассказывает, 
что за годы его службы пожарная 
охрана хоть и изменилась, но не-
значительно. Работы, как может 
показаться, меньше не стало. По-
жаров что в 70-е годы, что сейчас 
происходит примерно одинаковое 
количество. Правда, последствия у 
них разные

– Сейчас выгорает, например, 
комната или квартира, огонь ред-
ко переходит куда-то дальше, а в 
70-е, когда вспыхивали деревянные 
дома, огонь мог перекинуться и на 
другой подъезд, и в другую кварти-
ру, и на чердак, – вспоминает он. 
– А частный деревянный дом мог 
полностью сгореть. Разница лишь 
в масштабах. 

Техника тоже особо не измени-
лась, на службе по области оста-
лось еще много машин ЗИЛ-130 и 
ЗИЛ-131, на которых Владимир Пе-
трович работал в советские годы, 
они лишь оснащены дополнитель-

ным современным оборудовани-
ем. Главное же преимущество но-
вых автомобилей в том, они имеют 
большую емкость для воды. А вот 
боевой костюм борцов с огнем из-
менился значительно, как и сред-
ства защиты органов дыхания. 

– Мы использовали кислородный 
баллон, а сейчас применяются бал-
лоны с сжатым воздухом, – расска-
зал ветеран. – Старые образцы ис-
пользовать можно было до двух ча-
сов, запас воздуха в новых – на 30-
40 минут. Но кислородные баллоны 
несли вред здоровью, конструкция 
была сложной, поэтому они часто 
ломалась. Однажды во время туше-
ния отказал мой аппарат, я помню, 
как зашел в здание, а потом глаза 
открыл уже лежа на снегу, когда 
с меня срывали маску. Если б был 
один – не спасся бы. Именно поэто-
му пожарное звено по нормативам 
должно состоять минимум из трех 
человек.

А боевая одежда 40 лет назад 
представляла собой обычный бре-
зентовый костюм: если зимой та-
кой обольешь водой, он покроется 
льдом и работать будет невозмож-
но. Сейчас, конечно, экипировка 
намного комфортнее, как и каски: 
раньше они имели перелину – до-
полнительный воротник. 

Владимир Петрович за десятки 
лет успел поработать и в службе 
тушения, и в госпожнадзоре. Он на-
гражден медалью «За отвагу на по-
жаре»:  чуть не погиб при тушении 
старинного купеческого дома на 
улице Карла-Либкнехта. 

– Это был самый тяжелый пожар 
за время моей службы, – вспомина-
ет он. – Когда мы приехали, второй 
этаж горел уже основательно, лю-
дей вывели, стали тушить. Мы с то-
варищами разделились, работали 
по очереди. Вдруг раздался взрыв. 
Когда очнулся, увидел сплошную 
стену огня: горел газ. На ощупь вы-
брался через окно. Меня спас про-
тивогаз, а товарищ погиб: за секун-
ду до взрыва он вышел на лестницу 
подышать воздухом и снял маску, 
вдохнул огненную смесь и получил 
ожог легких.

На выставке, посвященной столе-
тию службы, собрано немало фото – 
свидетельств отваги и героизма по-
жарных и одновременно с этим ру-
тинного повседневного труда: ведь 
даже к опасности, если встречаешь-
ся с ней лицом к лицу каждый день, 
рано или поздно привыкаешь.  

 � Владимир Зайков, председатель Совета ветеранов  
пожарной охраны Архангельской области. фото:ÎаннаÎсилина



16
Городская Газета
арханГельскÎ–ÎГородÎвоинскойÎславы
№28 (718)
18 апреляÎ2018Îгода

Здоровье

натальяÎсенЧукова

Посмотреть на ситуацию в 
здравоохранении глазами 
пациента и врача, выявить 
те проблемы, которые мож-
но решить общими усили-
ями, чтобы люди получали 
достойную и своевременную 
медпомощь – так обозначи-
ла главную задачу состояв-
шейся встречи председатель 
общественного совета по за-
щите прав пациентов при 
Росздравнадзоре, доктор  
медицинских наук надежда 
Воробьева.

КАДРы  
РЕшАют ВСЕ?

С отчетом о ситуации в здра-
воохранении выступил глава ре-
гионального Минздрава Антон  
Карпунов. Он рассказал об особен-
ностях трехуровневой системы ока-
зания медпомощи в Архангельской 
области, демографической ситуа-
ции, новых технологиях, которые 
внедряются в наших больницах, 
развитии телемедицины.

Самой актуальной проблемой 
Антон Александрович назвал ка-
дровый вопрос. Сегодня в регио-
не работает более четырех тысяч 
врачей. Согласно статистике, на 
10 тысяч населения приходится 40 
докторов, еще в 2013-м эта цифра 
была 35. Тем не менее остро ощу-
щается нехватка как врачей, так 
и среднего медицинского персона-
ла. Особенно это касается первич-
ного звена – поликлиник, фель-
дшерско-акушерских пунктов  
и т. д.

На привлечение молодых специ-
алистов направлено целевое обу-
чение студентов, а также програм-
мы «Земский доктор» и «Земский  
фельдшер».

– В СГМУ на сегодняшний день 
обучается 466 студентов-целеви-
ков, – отметил Антон Карпунов. – 
Количество целевых мест, выде-
ленных Минздравом России для 
Архангельской области, увеличи-
вается. Если в 2011 году по квоте в 
СГМУ поступили 74 студента, то в 
2017-м – уже 134. Все они получают 
ежемесячные выплаты в рамках 
госпрограммы. Трудоустройство 
целевиков в 2017 году составило 87 
процентов. В случае расторжения 
контракта они обязаны возместить 
финансовые затраты.

В целом же в государственные 
медицинские организации Архан-
гельской области в прошлом году 
пришли на работу 76 молодых спе-
циалистов, прошедших аккредита-
цию: терапевты, педиатры, стома-
тологи, эпидемиологи, врачи лабо-
раторной диагностики.

И медицина нуждается 
в «лечении»
вÎстолицеÎпоморьяÎсостоялосьÎрасширенноеÎзаседаниеÎобщественногоÎсоветаÎÎ
поÎзащитеÎправÎпациентовÎприÎросздравнадзореÎархангельскойÎобласти

РАнняя 
ВыяВляЕМОСть  
и ОтСРОчЕнный 
ЭФФЕКт

На продолжительности жизни 
северян сказываются болезни си-
стемы кровообращения и новооб-
разования – это самые распростра-
ненные причины ухода из жизни: 
57,3 процента и 18,4 процента соот-
ветственно.

Смертность от заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы начи-
ная с 2005 года стабильно снижает-
ся каждый год: если в 2005-м на 100 
тысяч населения приходилось 993 
умерших, то в 2017-м – 749. Инсуль-
ты встречаются примерно в два 
раза чаще инфарктов.

– Мы расширяем программу со-
судистой помощи на территории 
области. У нас созданы Региональ-
ный сосудистый центр в Архан-
гельске, первичные сосудистые от-
деления, и эта работа продолжает-
ся. В начале этого года мы открыли 
первичное отделение в Коряжме, 
далее в планах – Няндома, – расска-
зал Антон Карпунов.

Что касается онкологии как при-
чины ухода из жизни, то здесь, на-
против, есть прирост. Еще 10–12 лет 
рак не входил в пятерку самых рас-
пространенных причин смертно-
сти, сегодня он занимает второе ме-
сто. Если в 2005 году в Архангель-
ской области на 100 тысяч населе-
ния приходился 201 умерший от но-
вообразований, то в 2017-м – 240.

– Эта тема поднята сегодня на го-
сударственный уровень. Перед фе-
деральным министерством постав-
лена задача создать национальную 
программу борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями. Мы в свою 
очередь провели отдельную колле-
гию министерства здравоохране-
ния, посвященную разработке ре-
гиональной программы. Упор де-
лается на раннюю выявляемость, 
в большинстве своем проводимые 
сегодня мероприятия дадут отсро-
ченный эффект. В каждом лечеб-
ном учреждении назначен ответ-
ственный за борьбу с онкологи-
ческими заболеваниями, онкоди-
спансер проводит методологиче-
скую работу с Центральными рай-
онными больницами и межрайон-
ными центрами, совершенствует-
ся материально-техническая база, 
– подчеркнул министр здравоохра-
нения Архангельской области.

Большую роль здесь играет по-
вышение доступности медицин-
ской помощи. В числе приорите-
тов Антон Карпунов назвал следу-
ющие шаги: расширить использо-
вание выездных форм работы при 
оказании первичной медико-сани-
тарной и первичной специализиро-
ванной медицинской помощи; орга-
низовать эффективное диспансер-
ное наблюдение с формированием 
групп риска, развивать профилак-
тическое направление и скрининг 
(информирование населения, рабо-
та отделений профилактики, смо-
тровых кабинетов, проведение мам-
мографии и пр.) и решать проблему 
дефицита медицинских кадров.

КОнтРАСты 
зДРАВООхРАнЕния

Общественники говорили о про-
блемах, с которыми люди сталки-
ваются при попытках получить 
медпомощь. Председатель Совета 
ветеранов Октябрьского округа Га-
лина Масленникова акцентиро-
вала внимание на отсутствии узких 
специалистов на окраинах города, о 
больших очередях в поликлиниках. 
Член городского Совета ветеранов 
Владимир Симиндей поделился 
историей о том, как отстаивал свои 
права, столкнувшись с отказом в 
госпитализации на профилактиче-
ское лечение из-за почтенного воз-
раста. Руководитель пациентского 
ообщества «Содействие» Наталья 
Клюсова говорила о задержках с 
получением льготных лекарств, 
традиционно возникающих в чет-
вертом квартале.

Были и другие истории, которые 
стали предметом бурного обсужде-
ния. Все они иллюстрация того, из 
какого множества противоречий 
«соткан» клубок проблем здравоох-
ранения. Распутать его – весьма не-
простая задача.

Современная медицина, с одной 
стороны, впечатляет масштабом 
и доступностью высоких техноло-
гий. Лет пятнадцать назад, когда 
архангелогородцы ходили в боль-
ницы с купленными за свои деньги 
шприцами, казалось невероятным, 
что сложнейшие кардиохирурги-
ческие и нейрохирургические опе-
рации у нас поставят на поток, что 

дело дойдет даже до трансплан-
тации. Сегодня это реальность – 
прямо в архангельских клиниках,  
бесплатно для пациентов. С другой 
стороны, проседает первичное зве-
но, и даже обычный визит к тера-
певту порой превращается в «поло-
су препятствий».

Еще один аспект. Пациенты жа-
луются на грубость и невнима-
тельность медперсонала, врачи го-
ворят о низведении престижа про-
фессии и агрессии в их адрес. На 
заседании была приведена такая 
цифра: стабильно один раз в ме-
сяц в области регистрируются на-
падения на скорую помощь – это 
только официально зарегистриро-
ванные случаи, а сколько мелких 
инцидентов, о которых медики не 
заявляют.

СФЕРА СлУжЕния,  
А нЕ ОбСлУжиВАния

Вообще, в наше время особую 
актуальность приобретает выска-
зывание академика Александра 
Билибина: «Врачевание – это сфе-
ра служения, а не обслуживания». 
Важно, чтобы об этом помнили все: 
организаторы здравоохранения, 
врачи, пациенты, власти. И без 
конструктивного взаимодействия 
между этими сторонами обойтись 
невозможно.

– Я всегда спрашиваю у пациен-
тов, которые приходят с жалобой: 
«Вы ходили к главному врачу? В 
страховую компанию?» – «Нет». 
На самом деле многие проблемы 
можно решить. Нужно немного 
больше взаимодействия, взаимо-
понимания, – сказал руководитель 
Росздравнадзора по Архангель-
ской области Виктор Староду-
бенко. – Может быть, стоит актив-
нее проводить встречи населения 
и медицинских работников? Что-
бы пациенты могли прийти и вы-
сказать свои замечания, разобрать 
конкретные ситуации. И второе – 
в Росздравнадзоре ежекварталь-
но проводятся общественные слу-
шания, на которых мы рассказы-
ваем о результатах работы по ме-
дицинским организациям. Пожа-
луйста, приходите. Вопросов, ко-
торые надо решать, действитель-
но много. Но хочу обратить ваше 
внимание на такой момент. В пер-
вые годы работы нашей службы 
был поток жалоб на отсутствие не-
обходимого оборудования и меди-
каментов в больницах, на плохое 
состояние лечебно-профилактиче-
ских учреждений, на плохое пита-
ние в стационарах. Сейчас харак-
тер претензий несколько иной и, 
безусловно, над ними надо рабо-
тать – с учетом тех условий, в ко-
торых мы находимся, и не забывая 
о взаимоуважении. Я приглашаю 
вас к совместным действиям, что-
бы исправить ситуацию.

Согласно статистике, на 10 
тысяч населения приходится 

40 докторов, еще в 2013-м эта цифра 
была 35. Тем не менее остро ощу-
щается нехватка как врачей, так и 
среднего медицинского персонала. 
Особенно это касается первичного 
звена – поликлиник, фельдшерско-
акушерских пунктов и т.д.

Пациенты жалуются на гру-
бость и невнимательность 

медперсонала, врачи говорят о 
низведении престижа профессии и 
агрессии в их адрес. На заседании 
была приведена такая цифра: ста-
бильно один раз в месяц в области 
регистрируются нападения на ско-
рую помощь

Смертность от заболеваний 
сердечно-сосудистой систе-

мы начиная с 2005 года стабиль-
но снижается каждый год: если 
в 2005-м на 100 тысяч населения 
приходилось 993 умерших, то в 
2017-м – 749. Инсульты встречают-
ся примерно в два раза чаще ин-
фарктов
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Закон и порядок

александраÎколотова,ÎÎ
пресс-службаÎумвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

В декабре 2017 года регио- 
нальная Ассоциация юри-
стов вручила диплом и 
премию «юрист года» в 
номинации «Правовое про-
свещение и воспитание» по-
четному ветерану органов 
внутренних дел подполков-
нику милиции в отставке ни-
колаю Вакорину.

– Эта награда – не только моя заслу-
га, – говорит Николай Сергеевич. – 
В нашей организации больше семи 
тысяч ветеранов. Дело не спори-
лось бы, если бы не такие помощ-
ники, как Елена Васильевна Ла-
пина, Зосим Анатольевич Миль-
ков, Юрий Евгеньевич Мари-
чев, Виталий Геннадьевич Па-
лицын, Валерий Владимирович 
Таранцов и десятки председате-
лей ветеранских организаций, ко-
торые болеют за дело. Если честно, 
когда вышел на пенсию, думал, что 
буду заниматься дачей, детьми, 
внуками… Но судьба подготовила 
новый поворот – работу в Совете ве-
теранов. И я очень рад этому.

ПАРтия СКАзАлА: 
«нАДО!»

Родился Николай Вакорин в  
1950  году в Мурманске, где отец, 
уроженец Виноградовского райо-
на, проходил службу. Мать – ку-
банская казачка – после освобожде-
ния ее хутора от фашистов была на-
правлена на Север работать. 

– Раньше партия сказала: «Надо!», 
комсомол ответил: «Есть!» Мои ро-
дители благодаря этому нашли 
друг друга, – рассказывает Нико-
лай Вакорин. – В 1956 году мы пере-
бралась на Кубань, к маминым ро-
дителям. Но отец не смог прижить-
ся на юге, и после первого класса я 
снова оказался на Севере, в поселке 
Рочегда. О жизни на юге мало что 
помню. Разве что, когда мы с ба-
бушкой куда-то сходили, а потом 
она мне и говорит: «Все, Коленька, 
теперь ты под защитой Бога, ты те-
перь крещеный человек». А ведь 
тогда это под запретом было.

 

хОчУ ПРЕДСтАВить 
ВАМ нОВОГО 
зАМПОлитА

Николай Сергеевич был заво-
дной, активный парень, учился, за-
нимался спортом, а в 15 лет пошел 

Опера сами просились,  
чтобы их внедрили в банду
17ÎапреляÎсвойÎпрофессиональныйÎпраздникÎ–ÎденьÎветерановÎоргановÎвнутреннихÎделÎ–ÎÎ
отметилÎниколайÎвакорин,ÎзампредседателяÎрегиональнойÎветеранскойÎорганизации

работать в леспромхоз, чтобы по-
могать родителям. 

– У нас был участковый Вик-
тор Васильевич Шахов – этакий 
классический Аниськин. Он все и 
про всех знал. В мае 1969 года мы 
с мальчишками на танцах немно-
го побарагозили. Виктор Василье-
вич пообещал отправить нас на 15 
суток в отделение милиции. Но по-
шел ледоход (а райотдел был на 
другом берегу реки) и мои 15 суток 
по воле природы отложились. А по-
том меня призвали в армию, – рас-
сказывает Николай Вакорин.

Во время службы он вступил в 
партию, активно участвовал в об-
щественной жизни, и, когда вернул-
ся домой, его пригласили в Берез-
никовский леспромхоз секретарем 
комсомольской организации. Мо-
лодой комсорг взялся за дело споро: 
поднял спортивное направление, 
ездил с ребятами на  соревнования. 
Не прошло и года, как его позвали 
уже в райком партии. Понимая, что 
нужно совершенствоваться, Нико-
лай Сергеевич поступил на журфак 
Ленинградской высшей партийной 
школы. И тут его судьба и сделала 
крутой поворот.

– Я приехал с сессии, а меня вы-
зывает первый секретарь райкома.  

– Мы тут собрали бюро райкома, 
– говорит он. – В милиции нужны 
новые люди, так что мы решили 
отправить тебя туда заместителем 
начальника отдела по политико-
воспитательной работе.

А мне всего 24 года!  Какая ми-
лиция, какой замначальника… И 
вот меня представляют отделу. Со-
бран весь личный состав. Рядом со 
мной сидит наш участковый Вик-
тор Шахов, прекрасно помнящий о 
моих неудавшихся 15-ти сутках. Се-
кретарь райкома по идеологии Ва-
лериан Вячеславович Безумов 
говорит: «Я хочу представить вам  
нового замполита» – и поднимает 
меня… Видели бы вы удивленное 
лицо участкового… Так и началась 
моя служба, – рассказывает  Нико-
лай Вакорин.

СО МнОй РАбОтАли 
ПРОФЕССиОнАлы

На молодого специалиста, слабо 
представляющего, что такое пра-
воохранительная деятельность, в 
один момент свалились функции 
кадрового аппарата, партийно-по-
литической и воспитательной ра-
боты и ежедневная милицейская 
рутина с ночными вызовами и вы-
ездами на места происшествий.   

– Всю жизнь буду благодарен лю-
дям, которые стали для меня на-
ставниками. Это начальник ОВД 
по Виноградовскому району Ген-
надий Николаевич Дружинин 
и его заместитель по оперативной 
работе Николай Сергеевич Дроз-
дов. Последний был просто уни-
кум, глыба. Участник войны, раз-
ведчик, кавалер двух орденов Сла-

вы, ордена Красной Звезды. Он 
весь район знал как свои пять паль-
цев, – рассказывает Николай Вако-
рин.

Понимая, что для работы необ-
ходимо специальное образование, 
Николай Сергеевич заочно окон-
чил Академию МВД СССР. Учился, 
познавал азы милицейской работы 
и в 1982 году был назначен началь-
ником Виноградовского ОВД. 

– Мне тридцать лет, а руковод-
ство отделом – это же такая ответ-
ственность. И некомфортно было, 
и страшновато, но «партия сказа-
ла надо», и пришлось согласиться. 
Очень помогли люди, которые ра-
ботали вместе со мной. У нас тог-
да сильный коллектив был: нам 
несколько лет подряд вручали пе-
реходящее Красное знамя, сотруд-
ники уходили на повышение, – го-
ворит подполковник милиции в от-
ставке. 

Николай Сергеевич руководил 
Виноградовским отделом почти 
пять лет, а потом новый началь-
ник областного УВД Николай Па-
нарин перевел его работать в штаб 
областного Управления внутрен-
них дел в Архангельске. 

нАшА СлУжбА  
и ОПАСнА и тРУДнА

Конец восьмидесятых ознаме-
новался крутыми изменениями в 
жизни страны: перестройка, ГКЧП, 

начало «лихих 90-х»… Не обошли 
они стороной и Николая Вакорина. 
Попав в немилость к начальству за 
нелестные слова в отношении ген-
сека Горбачева, он сначала был 
переведен работать замначальни-
ка Соломбальского ОВД, а спустя 
некоторое время вообще стал про-
стым участковым в Привокзаль-
ном микрорайоне Архангельска.  

– Тогда как раз начался разгул 
бандитизма, рэкет. Привокзалка 
была не самым спокойным райо-
ном, но опыт руководителя райот-
дела очень помог – и работу нала-
дил, и  порядок на вверенной терри-
тории был обеспечен, – рассказыва-
ет Николай Вакорин.

В 1994 году Николая Сергееви-
ча  пригласили работать в один из 
самых опасных отделов тех лет – 
Управление по борьбе с организо-
ванной преступностью. 

– В те времена работали на износ, 
на голом энтузиазме. Ребята были 
готовы идти на все, чтобы поймать 
и обезвредить преступников. Опе-
ра сами просились, чтобы их вне-
дрили в банду, несмотря на огром-
ную опасность. С работы мы прихо-
дили в 2-3 ночи, а в семь утра уже 
возвращались обратно. В фойе за-
ходишь, а там задержанных полно: 
кто на полу лежит, кто у стены сто-
ит, и все «под присмотром» СОБРа, 
– вспоминает Николай Сергеевич. 

Начало 90-х стало серьезным ис-
пытанием в работе милиции. Не-
хватка финансирования, матери-
ального обеспечения, задержки 
зарплаты, в то время как у банди-
тов и сотовые телефоны, и серьез-
ные автомобили, и самая современ-
ная техника… 

– Но даже при таких неравных 
условиях мы задерживали право-
нарушителей, доказывали и дово-
дили до суда самые сложные и за-
путанные дела, – с гордостью гово-
рит ветеран. 

и нЕт нАМ ПОКОя
После выхода на пенсию Нико-

лай Сергеевич долгое время рабо-
тал юрисконсультом в областном 
избиркоме. В 2005 году участвовал 
в создании ветеранской организа-
ции УБОП, а в 2007-м его избрали 
заместителем председателя Совета 
ветеранов областного УМВД.

Вместе с председателем Совета 
ветеранов Юрием Андряковым 
они ведут большую работу по па-
триотическому воспитанию моло-
дежи. Ими созданы передвижные 
выставки «Жить с честью, служить 
с доблестью» и «Архангельские 
партизаны на Карельском фронте», 
изданы фотоальбомы «Фронтови-
ки – ветераны УВД Архангельской 
области встречают 65-ю годовщину 
Великой Победы» и «Помнить всег-
да». 

При участии Николая Сергееви-
ча вышла в свет книга «Востребова-
ны» про ветеранов полиции, откры-
та скульптурная композиция «За-
щитникам правопорядка» на фаса-
де здания областного УМВД, созда-
ны фильмы о работе ветеранских 
организаций области. Николай Ва-
корин – очень разноплановый че-
ловек: проводит спортивные сорев-
нования, собирает материалы для 
очередного выпуска «Вестника» ве-
теранской организации, организу-
ет экскурсии по области. В общем, 
делает все возможное, чтобы вете-
раны не скучали и не чувствовали 
себя забытыми.

Î� фото:ÎпредоставленоÎпресс-службойÎумвдÎроссииÎпоÎарханГельскойÎобласти
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С днем рождения!

только раЗ в году

90-летие
ОВОДОВА  
Ольга Александровна
КУЗИНА  
Раиса Александровна

80-летие
ЕГОРОВ  
Борис Михайлович
КУЛЕБяКИНА  
Галина Яковлевна
ОРЕХОВ  
Алексей  
Константинович
ВОЛЫХИН  
Виктор Григорьевич
ЛЕБЕДЕВ  
Слава Николаевич
ГАЛКОВСКАя  
Римма Алексеевна
КОРЕЛЬСКИЙ  
Евгений Федорович
ЖИГАЛКО  
Лидия Александровна
КОСТЮНИНА  
Нэля Викторовна
ХЛОПУНЦОВ  
Анатолий Васильевич
СИДОРОВ  
Николай Алексеевич
БОРОВИК  
Дина Филипповна
КУЗНЕЦОВ  
Анатолий Егорович
ПЕТУХОВА  
Герта Григорьевна
ВЕСЕЛКОВА 
Людмила Григорьевна
ПОРОХИНА  
Людмила  
Константиновна
ГОРШКОВА  
Галина Владимировна
КОРОБЕЙНИК  
Тамара Филипповна
ШАХОВА  
Татьяна Борисовна
ШКУЛЕВА  
Мира Степановна
БЕРДНИКОВА  
Валентина Матвеевна
РОССОМАХИНА  
Альбина Андреевна
ТИМОНИНА  
Мария Ефремовна
ВАКОРИНА  
Валентина Михайловна
ДРИНОВА  
Галина Николаевна
ВЛАДИМИРОВ  
Игорь Александрович
КОНОНОВА 
Римма Семеновна
КУЗНЕЦОВ  
Рудольф Георгиевич
ПИЛИНА  
Галина Николаевна
БУГАЕВА  
Нелли Викторовна
ИВАНОВА  
Валентина Петровна
КОТОВА  
Валентина Ивановна
СМЕТАНИНА  
Мария Степановна
БЕШЛяГА  
Ида Михайловна
ЗИНОВЬЕВА  
Галина Васильевна
ПОЙТА  
Ольга Филипповна
ЕЖОВА  
Адэль Николаевна
ШИРОКИЙ  
Николай Федорович
ТКАЧЕНКО  
Нина Григорьевна
ХАРЬКОВ 
Юрий Григорьевич
ФРОЛОВА  
Валентина Григорьевна

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

чт

ВС

19 апреля

22 апреля

Владимир Николаевич ИЕВЛЕВ, 
главныйÎфедеральныйÎинспекторÎ
поÎархангельскойÎобластиÎаппаратаÎ
полномочногоÎпредставителяÎ
президентаÎрфÎвÎсеверо-ЗападномÎ
федеральномÎокруге

Сергей Федорович АНДРЕЕВ, 
главаÎгородаÎноводвинска

Поздравляем              юбиляров!18 апреля 
отмечает день рождения

Ксения Олеговна  
ДАШЕВСКАя 

Поздравляем с днем рожде-
ния милую и прекрасную девуш-
ку! Ксюша, мы желаем тебе ве-
сеннего настроения, легкости и тепла. Пусть 
всегда солнцем светятся твои глаза. Счастья 
тебе, здоровья, реализации в любимом заня-
тии. Будь всегда позитивной и доброй, внима-
тельной и стремительной. Пускай этот от-
личный день дарит тебе радость, принимай 
поздравления от друзей и близких. Пускай зву-
чит музыка, смешные шутки и не будет време-
ни для скуки. Пускай сердце согревает счастье 
и добро.

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

Отпраздновала день рождения
Валентина Васильевна  
КОТЕЛЬНИКОВА,
член комиссии по патриотическому  
воспитанию и работе с молодежью  
городского Совета ветеранов

Желаем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, активной жизненной позиции на долгие 
годы. Спасибо вам за огромный личный вклад в 
воспитание подрастающего поколения в духе па-
триотизма и любви к Родине.

Коллектив городского Совета ветеранов

12 апреля 
день рождения

у Светланы Михайловны  
ЛИТОМИНОЙ

Дорогая Светлана, поздравляем с днем рож-
дения! Желаем здоровья, любви. Радости и сча-
стья тебе и твоей семье.

Лодыгины и Клестовы

15 апреля
отпраздновала 80-летний юбилей
Галина Савватьевна 
НЕЦВЕТАЕВА

В прекрасный юбилей с огромным уважени-
ем поздравляем Галину Савватьевну. Жела-
ем здоровья на долгие годы, счастья, радости, 
тепла и доброты. Пусть всегда спутниками 
жизни будут хорошее настроение, любовь и 
уважение родных и близких. А все желаения 
и мечты исполнит это чудесный день рожде-
ния.

Маймаксанские подруги

16 апреля 
отметил юбилей

Слава Николаевич  
ЛЕБЕДЕВ,

председатель городской  
организации «Дети, опаленные 

войной 1941–1945 гг.»
Уважаемый Слава Николае-

вич, искренне поздравляем вас с юбилеем! В тече-
нии 18 лет вы являетесь лидером первой создан-
ной в России организации, которая объединила 
людей, переживших эту страшную войну будучи 
детьми. По вашей личной инициативе и  благо-
даря проведению огромной подготовительной 
работы Архангельску присвоено звание «Город 
воинской славы». На берегу Северной Двины уста-
новлен памятник тюленю-спасителю жителей 
Архангельска и Ленинграда. Изданы две книги 
воспоминаний членов организации о пережитом 
военном времени.

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, бодро-
сти духа и вдохновения! Пусть воплотятся в 
жизнь ваши планы по присвоению детям войны 
официального статуса.

С уважением, Совет АГОО  
«Дети, опаленные войной 1941–1945 гг.»

16 апреля 
юбилей
у Владимира  
Сергеевича  
КУДРяШОВА

Хотелось бы в ваш юбилей-
ный день рождения пожелать 
счастья абсолютно во всем. 
Пусть все, за что бы вы ни бра-
лись, так или иначе приносит успех! Желаем 
всегда оставаться таким же прекрасным и яр-
ким мужчиной, как сейчас. Пусть фортуна со-
провождает все мгновения вашей жизни и помо-
гает в намеченных планах. Цените то, что у 
вас есть, и добивайтесь большего! 

Городской клуб моржей

17 апреля 
отметила юбилей 

Галина Алексеевна КУКИНА
Уважаемая Галина Алексеевна, от всей души 

сердечно поздравляем вас с этим событием! Жела-
ем прежде всего здоровья и оптимизма. Пусть в ва-
шей жизни каждый день приносит радость, удачу 
и хорошее настроение, а в доме царит тепло, уют 
и взаимопонимание и, конечно, любовь и уваже-
ние самых родных и близких вам людей. Спасибо 
за ваш добросовестный труд на благо нашего горо-
да и его жителей. Надеемся на активное участие в 
работе нашей ветеранской организации. 

Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

18 апреля 
исполняется 80 лет 
Людмиле Константиновне  
ПОРОХИНОЙ

Неустанную воительницу за справедливость, 
государственного человека по характеру, темпе-
раменту, по духу, нашу любимую Люсеньку по-
здравляем с юбилеем. Пусть и дальше пылает 
твой светоч любви!

Студенческие друзья

18 апреля 
отпразднует день рождения

Ольга Аркадьевна ПОДВОРЧАН
Уважаемая Ольга Аркадьевна! Искренне по-

здравляем вас с днем рождения. Как председатель 
Совета ветеранов «Водоканала» вы проводите ак-
тивную работу с ветеранами: поздравляете их 
с днем рождения и юбилеем через газету, прини-
маете участие в смотрах-конкурсах округа. Же-
лаем искренних улыбок, верных друзей, удачных 
дней, хороших новостей, огромной силы духа, при-
ятных событий и неиссякаемого оптимизма.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

18 апреля 
отметит юбилей 
Лидия Александровна РУЧКИНА

Лидия Александровна – тихая, спокойная, до-
брая, чуткая женщина, и мы желаем: пусть 
сердце ваше не грустит никогда, пусть рядом бу-
дут родные  и заботливые люди. Крепкого вам 
здоровья, благополучия, тепла, добра, и пусть 
вам всегда сопутствует удача

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

18 апреля 
отмечает день рождения

Виталий Анатольевич  
ГУСЕВ,

руководитель городского  
клуба моржей

Поздравляем с днем рожде-
ния! Пусть сбываются все меч-
ты и достигаются поставленные цели, успех 
сопровождает весь ваш жизненный путь. Же-
лаем отменного физического здоровья и бодрого 
морального духа, приятных сюрпризов судьбы 
и удачных начинаний в деятельности, победных 
рывков и сладких минут славы, настоящей люб-
ви для сердца и верных почитателей для души.

Городской клуб моржей

19 апреля 
празднует юбилей 
Мария Ефремовна ТИМОНИНА

Дорогую любимую маму, бабушку, прабабуш-
ку поздравляем с 80-летним юбилеем. Желаем 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Дети, внуки, правнуки

Живи, сестренка, до ста лет и знай, что луч-
ше тебя нет! Чтоб рядом с нами ты была сегод-
ня, завтра и всегда!

якунины, Брагины

Милая Машенька, поздравляем тебя с юби-
леем. Душою вы моложе всех на свете, и ничего, 
что побелела голова. Вы за всех всегда в ответе, 
дай бог здоровья, радости, тепла.

Подруги Тамара и Юля из Ленинграда

19 апреля 
отметит день рождения

Нина Вениаминовна ВЛАСОВА
Дорогая наша Нина, прими сердечные поздрав-

ления с днем рождения и пожелания здоровья и 
успехов тебе и всей твоей большой семье. Пусть 
рядом всегда будут те, кто любит и ценит тебя. 
Со святой Пасхой вас и с близким новосельем.

С любовью, Кузнецовы, Герасимовы

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Виктора Николаевича ПАВЛЕНКО
 Петра Анатольевича ЗЕНОВА
 Екатерину Владимировну 
     ПРОКОПЬЕВУ
 Александра Сергеевича ГАЗАРяНА
 Анатолия Алексеевича КУЗЬМЕНКО
 Олега Николаевича ГОЛОВАНя

Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-
сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, радости и счастья на многие годы!

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

сотрудников, родившихся в апреле:
 Александра Викторовича ГЮППЕНЕН
 Олега Петровича РОГАЛЕВА
 Валерия Александровича СТАКАНОВА
 Евгения Николаевича ДЕМАРЕВА
 Сергея Александровича ЗАРУБИНА
 Алексея Геннадьевича БАЛАКШИНА
 Дениса Германовича ЖИТНУХИНА
 Николая Васильевича РОГАЛЕВА
Желаем всем радости, уюта, добра и долго-

летия!

Совет ветеранов архангельского 
рыбокомбината поздравляет 
с днем рождения:
 Евгению Ивановну ГРИШКЕВИЧ
 Валентину Ильиничну ЖУЙКОВУ
 Зою Павловну ЗАДОРОЖНОВУ
 Татьяну Евгеньевну КРЮЧКОВУ
 Александру Алексеевну МЕДВЕДЕВУ
 Ираиду Ивановну ГЕРАСИМОВСКУЮ
 Галину Петровну ГРАДИНАР
 Нину Сергеевну ТЕТЕРИНУ

Желаем здоровья, любви и тепла, мира на 
Родине нашей всегда. Чтоб наш кошелек не 
пустел никогда. Детям и внукам обузой не 
быть, надежду на лучшее близким дарить.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа  

поздравляет с днем рождения:
 Татьяну Ниловну СОПЛяКОВУ
 Галину Александровну НОВИКОВУ
 Зинаиду Владимировну ПИВОВАРОВУ
 Валентину Ивановну УШАКОВУ
 Марию Николаевну ЗАВЬяЛОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем все-

го наилучшего. Желаем искренне, сердечно, не 
знать волнений и побед, чтоб сопутствовали 
вечно задор, счастье и успех.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Арсентьевну ДАВЫДОВУ
 Валерия Александровича ПРИВАЛОВА
 Нину Васильевну ВАСИЛЬЕВУ

Желаем вам простого счастья и тихой ра-
дости земной, пусть вас житейские ненастья 
всегда обходят стороной. Крепкого здоровья 
на долгие годы.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Анастасию Ивановну ШОРИНУ
 Петра Григорьевича МАМОНОВА
 Николая Ивановича НОВИКОВА
 Валентина Петровича ДРУГАНИНА
 Галину Васильевну ЗИНОВЬЕВУ
 Елену Анатольевну РЕПИНУ
 Ирину Васильевну ФЕЛИКСОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!
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Поздравляем              юбиляров!

только раЗ в году

овенÎвыÎможетеÎслишкомÎпогрузитьсяÎвÎсемей-
ныеÎилиÎрабочиеÎдела,ÎаÎдляÎсебяÎбудетеÎсÎтрудомÎ
выкраиватьÎдажеÎпаруÎминут,ÎчтоÎпородитÎраздра-
жениеÎиÎконфликтныеÎситуации.Î

Телец будьтеÎособенноÎосторожныÎсÎинформа-
цией,ÎвоздержитесьÎотÎзлословьяÎиÎсплетен,ÎтакÎ
какÎлюбыеÎвашиÎвысказыванияÎмогутÎбытьÎневер-
ноÎистолкованы.Î

близнецы хорошееÎвремяÎдляÎпостроенияÎ
новыхÎпланов,ÎкоторыеÎдовольноÎбыстроÎреализу-
ютсяÎиÎпринесутÎприбыль.ÎвыÎполныÎсилÎиÎэнергииÎ
дляÎдальнейшегоÎразвития.Î

ракÎуÎвасÎпоявитсяÎшансÎдляÎуспешнойÎсамореа-
лизацииÎнаÎработе.ÎвамÎсделаютÎвыгодноеÎпредло-
жение.ÎЧтобыÎдобитьсяÎпоставленнойÎцели,ÎимеетÎ
смыслÎобъединитьÎусилияÎсÎдругимиÎлюдьми.Î

лев весьмаÎнапряженныйÎпериод,ÎноÎзатоÎиÎ
многообещающий.ÎпостарайтесьÎнеÎтолькоÎвы-
сказыватьÎсвоеÎмнение,ÎноÎиÎприслушиватьсяÎкÎ
собеседникам.Î

деваÎстоитÎпересмотретьÎсистемуÎприоритетов.Î
некоторыеÎнеÎсамыеÎважныеÎобязанностиÎвыÎбез-
болезненноÎможетеÎпереложитьÎнаÎплечиÎокружа-
ющих.ÎвыходныеÎпосвятитеÎактивномуÎотдыху.

весы объемÎработыÎможетÎувеличиться,Îнаступа-
етÎжаркаяÎпора.ÎмогутÎвозникнутьÎопределенныеÎ
трудностиÎприÎобщенииÎсÎродственникамиÎиÎдру-
зьями.ÎпостарайтесьÎследитьÎзаÎсвоейÎречью.

скорпион карьераÎиÎсветскаяÎжизньÎбудутÎ
блестящиÎкакÎникогда.ÎбремяÎненужныхÎобяза-
тельствÎспадетÎсÎвашихÎплеч.ÎвашиÎдостиженияÎ
станутÎзаметныÎокружающим.Î

сТрелец васÎожидаетÎнекаяÎвершина,ÎкÎкоторойÎ
выÎшлиÎдолгимÎиÎтруднымÎпутем.ÎнеÎразменивай-
тесьÎпоÎмелочам.ÎважноÎнеÎпотерятьÎконтроляÎнадÎ
происходящимиÎсобытиями,ÎнеÎверьтеÎслухам.

козерог наÎработеÎпонадобитсяÎвсеÎвашеÎса-
мообладание,ÎчтобыÎсохранятьÎспокойствиеÎиÎнеÎ
боятьсяÎперемен.ÎопасайтесьÎострыхÎконфликтов.Î
постарайтесьÎпонятьÎоппонентов.Î

водолей пустьÎвашаÎскромностьÎограничитсяÎ
тем,ÎчтоÎвыÎнеÎбудетеÎслишкомÎмногоÎговоритьÎоÎ
своихÎдостижениях.ÎоднакоÎпроявитеÎактивность,Î
принимайтеÎрешения.

рыбы работаÎгрозитÎпоглотитьÎбольшуюÎчастьÎ
вашегоÎвремени.ÎвамÎпридетсяÎразрыватьсяÎмеждуÎ
профессиональнымиÎобязанностямиÎиÎдомашнимиÎ
проблемами.

Î� Астропрогноз с 23 по 29 апреля

яКОВЛЕВА  
Людмила Федоровна
ГОРОХОВ  
Михаил Александрович
МАКАРОВА 
Лия Андреевна
НяНИКОВА  
Ольга Ивановна
СОРОКИН  
Анатолий Алексеевич
ЩЕРБАКОВА  
Зоя Васильевна

70-летие
ЛИТВИНОВ  
Валерий Иванович
КУКУШКИНА  
Александра Андреевна
РЫЧКОВА  
Зоя Анисиферовна
МЕНЬЩИКОВА  
Галина Александровна
МАШАРИНА  
Людмила Юрьевна
ШЕЛАШСКАя  
Галина Ивановна
СОБОЛЕВА  
Евгения Викторовна
БАХВАЛОВА  
Нина Михайловна
НОВИКОВА  
Галина Анатольевна
ТУРОВА Зоя Ивановна
БОНДЫЧ  
Анатолий  
Константинович
ЗАХАРОВА  
Галина Ивановна
ШАРОВА  
Вера Павловна
ПОНОМАРЕВА 
Валентина Ивановна
АВРАМЕНКО  
Любовь Михайловна
МЕДВЕДЕВА  
Галина Григорьевна
ПЕТРОВ  
Олег Иванович
ФОМИНА 
Галина Александровна
НАГОРНАя  
Вера Григорьевна
АБАНИНА  
Нина Федоровна
БУРМИСТРОВ  
Валентин Михайлович
БУЛАТОВА  
Ангелина  
Александровна
ВОРЫПИНА  
Анна Васильевна
СОКОЛОВА  
Людмила Викторовна
ВЕРИГО  
Нина Павловна
КУРяМБИНА  
Галина Ивановна
ФЕЛИКСОВА  
Ирина Васильевна

21 апреля
отмечает юбилей

Вера Григорьевна 
НАГОРНАя

С днем рождения! В этот 
прекрасный день хочет-
ся пожелать вам одного: 
пусть улыбка всегда озаряет ваше лицо – и в 
минуты радости, и в минуты грусти. Когда 
женщина улыбается, у нее все дела спорят-
ся, ей везет не только в делах, но и в любви. 
Улыбка – это оружие и помощник. Так пусть 
каждый день будет маленьким праздником, 
а у вас всегда будет повод улыбаться!

Городской клуб моржей

22 апреля 
принимает поздравления 
с юбилеем 
Галина Станиславовна  
БАБКИНА

Дорогая Галина Станиславовна, мы от 
всей души поздравляем тебя с этой замеча-
тельной датой! Пускай ждет лучшее всег-
да: успех. здоровье, дружба, радость. Ско-
рей заветная мечта воплощается в реаль-
ность. Благополучия во всем, великолеп-
ных впечатлений, и только больше с каж-
дым днем пусть будет счастья! С юбилеем! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

22 апреля 
день рождения

у Нины Борисовны  
ЗОЛОТАРЕВОЙ

От души поздравляем с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
бодрости и долгих лет.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

24 апреля 
исполняется 80 лет 
Зое Дмитриевне РАШЕВОЙ

Дорогую и любимую подругу поздравляю 
с юбилеем. Желаю крепкого здоровья и дол-
гой счастливой жизни. 

С уважением, Галина Конюшенко

24 апреля 
день рождения отмечает

Леонид Александрович  
КУРБАТОВ

Столько слов на земле не найдется, чтоб 
сказать, как ценим мы вас. За мастер-
ство и благородство, за умение быть му-
дрым подчас. Пусть вас не подводит здоро-
вье, счастье дарит судьба день за днем, мы 
от чистого сердца желаем, чтоб уютным 
и светлым был дом.

Ваши воспитанники и их родители

24 апреля 
отпразднует юбилей
Сергей Николаевич ПЕТРОВ

Юбилей – это праздник не старости, 
пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт 
большого труда. Это возраст совсем не 
большой. Никогда не старейте душой.

Совет ветеранов, сотрудники  
Соломбальского ОВД

Организация семей погибших 
защитников Отечества  сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Нину Ивановну ТУРУШЕВУ
 Елену Васильевну ДРАЧЕВУ
 Наталью Васильевну РОМАНОВУ
 Лидию Васильевну ТОЛМАЧЕВУ
 Бронислава Каземировича 
     НЕВЕРОВСКОГО 
 Клавдию Алексеевну МИЛОХИНУ

Сегодня от души мы поздравляем, пусть 
солнце ярко вам сияет, пусть будет в жиз-
ни счастья много и без преград и бед дорога! 
Родные люди будут рядом, и их улыбки будут 
вам наградой, до ста прожить желаем, не бо-
леть и ни о чем чтоб в жизни не жалеть!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Анастасию Ивановну ШОРИНУ
 Татьяну Сергеевну ФЕЙГИНУ

с днем рождения:
 Валентину Васильевну
     КОТЕЛЬНИКОВУ
 Нину Анатольевну ВАСИЛЬЕВУ
 Клавдию Александровну ГОРЕНКО
 Галину Осиповну ЗАЙЦЕВУ
 Александра Михайловича КОСТИНА
 Алефтину Васильевну АКСЕНОВУ
 Лидию Павловну ПОТУТКИНУ
Желаем вам здоровья, бодрости духа, 

светлых, радостных дней и благополучия.

Совет ветеранов МУП «Водоканал» 
поздравляет юбиляров апреля:
 Веру Арсентьевну КОЛУПАЕВУ
 Анатолия Афанасьевича ДРУЖИНИНА
 Надежду Валентиновну ПАРАМОНОВУ
 Николая Вячеславовича ПЕТРОВА

Желаем счастья, благополучия, заботы 
родных и близких, достатка и здоровья 

В апреле 1988 г. в поликлинике № 2 от-
крылся дневной терапевтический стаци-
онар, который был первый в городе и обла-
сти. Первым врачом стационара стала Еле-
на Петровна Быковская, м/с Л. В. Городилова 
и санитарка В. М. Ивкова. Вначале это был 
кабинет на 6 коек, стол для врача и процедур-
ная. За год пролечивали около 250 человек. По-
степенно увеличивался коечный фонд и обслу-
живающий медперсонал. Из врачей-терапев-
тов  работали Е. В. Беляева, Ж. В. Кононова, 
невролог М. Н. Диева, м/с Е. Г. Кузнецова, А. Г. 
Картавая, старшая м/с Т. П. Данилова. Н. В. 
Ильинкова, А. Р. Мусинская. В настоящее вре-
мя это высококвалифицированный медперсо-
нал, который заслужил уважения и почета. 
С праздником вас – с 30-летием. Спасибо вам 
за все то, что вы делаете для здоровья сотруд-
ников и пациентов города. Мы ценим, уважа-
ем и любим вас! Пусть и дальше вам сопут-
ствует удача и исполняются все ваши мечты 
и планы. С днем рождения!

С уважением, коллектив  
городской поликлиники № 2

Общественная организация «Дети 
войны» Ломоносовского округа Ар-
хангельска находится по новому 
адресу: пр. Ломоносова, 30, 1-й этаж, ка-
бинет Совета ветеранов. Режим рабо-
ты: вторая и четвертая среда месяца с 
11:00 до 13:00. Приходите на прием с раз-
личными вопросами, вступайте в нашу 
организацию. Ждем вас, дети войны.

наÎзаметку

Власть в контакте  
с горожанами
У администрации Архангельска есть офи-
циальное сообщество в социальной сети 
«ВКонтакте». Группа «Открытый Архан-
гельск» создана для информирования жите-
лей о предстоящих событиях и оперативного 
реагирования на обращения.

Подписаться на группу можно, пройдя по ссылке 
https://vk.com/otkrytiiarkhangelsk.

В ежедневном режиме здесь размещается актуаль-
ная информация о городских событиях, спортивных 
и творческих мероприятиях. Кроме того, есть возмож-
ность написать сообщение, направить свои предложе-
ния, сообщить об имеющейся проблеме.

Администрации всех округов Архангельска также 
создали группы в социальной сети «ВКонтакте». Все 
группы городских округов являются открытыми.
 Ломоносовский округ – 
https://vk.com/lomonosovskiiokrug
 Октябрьский округ – 
https://vk.com/oktyabrskiiokrug
 Северный округ – https://vk.com/severniiokrug
 Округ Варавино-Фактория – 
https://vk.com/varavinofactory
 Округ Майская Горка – 
https://vk.com/mgorkaokrug
 Маймаксанский округ – 
https://vk.com/maimaksaokrug
 Исакогорский и Цигломенский округа –
https://vk.com/isakogorkaitsiglomen
 Соломбальский округ – 
https://vk.com/solombalaokrug

спорт

турнир Медуницина 
стартует в Архангельске
С 20 по 22 апреля в трех спортивных залах 
ДюСш №1 пройдут традиционные соревно-
вания по волейболу.

Апрельский турнир памяти Юрия Борисовича Меду-
ницина, лесопромышленника и общественного деяте-
ля, проходит при непосредственной поддержке адми-
нистрации Архангельска. Председателем оргкомитета 
является глава города Игорь Годзиш.

Парад открытия состоится 20 апреля, в пятницу, в 
19:00 в ДЮСШ №1 на Троицком, 69. В турнире примут 
участие 8 мужских и 9 женских команд из Архангель-
ской, Московской, Вологодской областей, а также Ре-
спублики Коми.

Вниманию читателей!
В связи с праздничными днями 
меняется график выхода газеты 

«Архангельск – город воинской славы».  
В СРЕДУ 2 МАя 

ГАЗЕТА НЕ ВЫХОДИТ, 
просим учесть это при размещении 

поздравлений. Следующий номер выйдет 
во вторник,  8 мая, поздравления

 принимаются до 3 мая включительно.
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светланаÎкоролева

значительное число орга-
низаций малого и среднего 
бизнеса, не желая платить 
налоги с фонда оплаты тру-
да в полном объеме, часть 
зарплаты выдают официаль-
но (как правило, минималь-
ную), а другую – в конверте, 
не отражая ее в бухгалтер-
ской документации. чем же 
это чревато?

Неучтенные доходы ведут к нару-
шению трудовых и пенсионных 
прав граждан. Во-первых, низ-
кая официальная заработная пла-
та ограничивает возможность ра-
ботников на достойную пенсию в 
будущем. Во-вторых, соглашаясь 
с такой формой расчетов за труд, 
сами граждане лишают себя таких 
гарантий, как оплата больничных 
листов, значительно ограничива-
ют размеры пособий по беремен-
ности и родам и по уходу за ребен-
ком, выходного пособия при уволь-
нении по сокращению штата, посо-
бия по безработице, поскольку при 
начислении этих выплат, являю-
щихся обязательными социальны-
ми гарантиями, учитывается толь-
ко размер официальной заработ-
ной платы. Кроме того, так назы-
ваемая серая зарплата лишает ра-
ботника возможности взять ипо-
теку или кредит в банке. И кажу-
щаяся на первый взгляд выгода 
зачастую оборачивается больши-
ми проблемами, когда наступает 
трудная ситуация, например, если 
начинаются задержки заработной 
платы или с человеком происхо-
дит несчастный случай на произ-
водстве.

Серая зарплата –  
неоправданный риск
ЧемÎгрозитÎполучениеÎденегÎвÎконверте

Нередко, чтобы уклониться от 
уплаты страховых взносов, рабо-
тодатели заключают гражданско-
правовые договоры с работниками 
вместо трудовых и тем самым ли-
шают своих сотрудников пенсион-
ных накоплений и гарантий Фонда 
социального страхования по оплате 
больничных листов и выплате по-
собий в связи с материнством. Важ-
но знать, что если между работни-
ком и работодателем фактически 

имеют место трудовые отношения, 
заключение гражданско-правового 
договора – нарушение закона. 

То есть, если работодатель пре-
доставляет сотруднику работу, 
обеспечивает ему условия труда,  
предусмотренные трудовым зако-
нодательством, обязуется своевре-
менно и в полном размере выпла-
чивать заработную плату, а работ-
ник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашени-

ем трудовую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у дан-
ного работодателя, должен быть 
заключен трудовой договор. В со-
ответствии с ч.1 ст.19.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации 
возникшие на основании граждан-
ско-правового договора отношения 
могут быть признаны трудовыми, 
в том числе и по предписанию госу-
дарственного инспектора труда 

Серьезные последствия грозят 
работодателю, использующему 
«серые» схемы выплаты заработ-
ной платы. Выплачивая теневую 
зарплату, он умышленно занижает 
базу по налогам и страховым взно-
сам. Ст.122 и ст.123 Налогового ко-
декса Российской Федерации за вы-
шеуказанные нарушения налого-
вого законодательства предусма-
тривают наказание в виде штрафа 
в размере от 20 до 40 процентов от 
неуплаченной суммы налога.

Государственный надзор и кон-
троль за соблюдением трудового 
законодательства, а также инфор-
мирование и консультирование ра-
ботников по данному вопросу от-
носится к компетенции Государ-
ственной инспекции труда в Ар-
хангельской области и НАО, обра-
титься в которую можно по адресу:

Архангельск, ул. Тимме, 23/1, 
4 этаж. Почтовый адрес: 163071, 
Архангельск-71, а/я 54. Теле-
фон: 64-62-89, факс: 29-10-33, 
е-mail: arhtrud@atnet.ru.

Телефон для консультаций: 
+7-931-414-19-04, вторник, среда, 
пятница с 8:45 до 12:30. 

Кроме того, необходимую инфор-
мацию можно получить по теле-
фону горячей линии администра-
ции Архангельска по вопросам за-
долженности по заработной плате:  
607-402.
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найди работу 
на ярмарке
18 апреля центр за-
нятости Архангельска 
приглашает горожан в 
библиотеку имени До-
бролюбова на ярмарку 
вакансий «территория 
успеха».

С 11:00 до 14:00 в холле второ-
го этажа специалисты Цен-
тра занятости проконсуль-
тируют горожан по трудоу-
стройству, вакансиям, по фи-
нансовой поддержке безра-
ботных. Кроме того, прием 
ведут специалисты Пенсион-
ного фонда, отдела соцзащи-
ты населения. 

С 11:30 до 13:00 пройдут ма-
стер-классы «Поиск работы – 
поиск возможностей». С 13:00 
до 14:00 городской Центр за-
нятости проведет обучаю-
щее занятие-практикум для 
молодых специалистов «От 
теории к практике – готовы 
ли вы к собеседованию».

С 13:00 до 14:00 состоится 
круглый стол для работода-
телей. В повестке дня: новые 
формы и методы по предо-
ставлению услуги работо-
дателям по подбору кадров 
(докладчик: директор цен-
тра занятости Архангельска 
Алексей Рябов); преиму-
щества трудоустройства лю-
дей с нарушением слуха (до-
кладчик – Светлана Вата-
га, зампредседателя регио-
нального отделения «Всерос-
сийское общество глухих»).

Актовый зал Добролюбов-
ки с 11:00 до 12:00 приглаша-
ет на семинар «10 шагов на-
встречу к успеху». А с 12:00 
до 14:00 здесь пройдет биз-
нес-площадка «Северяне в 
деле» при участии фонда 
«Наше будущее», Корпора-
ции развития Архангель-
ской области и Дома пред-
принимателя.
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поженимся! 16+
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ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.00 Итоги дня 16+
23.20 Поздняков 16+
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.50 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ТАТЬЯНИНА  

НОЧЬ» 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, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ  

«МУХАББАТ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.00 Итоги дня 16+
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
3.10 Дачный ответ 0+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 708-й на связи 16+
8.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
9.40 «НАГРАДИТЬ  

(ПОСМЕРТНО)» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.45 Сделано в Архангельской 

области 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Политическая химия 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Эффект бабочки 16+
7.35 Архивные тайны 16+
8.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
9.30 Мир Пиранези 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Снять  

о Рине Зеленой 16+
12.25 Мы – грамотеи! 16+
13.05 Белая студия 16+
13.50, 20.45 Великое  

расселение человека 16+
14.40 Национальный парк  

Тингведлир 16+
15.10 Произведения  

Д. Шостаковича 16+
16.20 Нефронтовые заметки 16+
16.45 Ток-шоу «Агора» 16+
18.45 Секреты долголетия 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати... 16+
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+

6.00 Смешарики 0+
6.55 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.20 Крякнутые каникулы 6+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 «ПИРАТЫ  

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

12.30 «КУХНЯ» 12+
18.30 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК-2.  

ИЗ ВЕГАСА  
В БАНГКОК» 16+

0.00 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
2.00 Взвешенные  

и счастливые люди 16+
4.00 Альберт 6+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный  

проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ПРОПАВШИЕ  

СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
10.25 Юрий Яковлев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Ад и рай Матроны 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ  

«ОМЕГА» 16+
9.25 Бордо 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10 О Москве и москвичах 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Искусственный отбор 16+
13.40, 20.45 Великое 

расселение человека 16+
14.30 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
15.45 Формула невероятности 

академика Колмогорова 16+
16.25 Пешком... 16+
16.55 Ближний круг 16+
18.45 Кем работать мне тогда? 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.35 «СПАСАТЕЛИ  

МАЛИБУ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
0.10 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
1.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
3.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.50 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 

3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ТАТЬЯНИНА  

НОЧЬ» 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, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ  

«МУХАББАТ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.00 Итоги дня 16+
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
3.10 Квартирный вопрос 0+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.50 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 

3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 На ночь глядя 16+
1.15 «ТАТЬЯНИНА  

НОЧЬ» 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, 17.40, 20.45 

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ  

«МУХАББАТ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.40 40-й Московский  

международный  
кинофестиваль. 
Торжественное 
закрытие 16+

2.55 «ЗЕМЛЯК» 16+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.00 Итоги дня 16+
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
3.25 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Сделано в Архангельской 

области 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «РОДНЯ» 12+
10.35 Юрий Богатырев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Ад и рай Матроны 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ  

«ОМЕГА» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10 Миниатюры. М. Жванецкий 16+
12.10 Гений 16+
12.40 Бордо 16+
12.55 Сати... 16+
13.40, 20.45 Великое  

расселение человека 16+
14.30 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
15.10 Произведения А. Хачатуряна  

и С. Намина 16+
16.35 Пятое измерение 16+
17.00 2 Верник 2 16+
18.45 Что на обед через сто лет 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+
23.50 Тем временем 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.50 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «СПАСАТЕЛИ  

МАЛИБУ» 16+
0.20 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
1.30 «ДЕВУШКА  

ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
3.25 «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
10.35 Людмила Зайцева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.30 Бизнес – панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Список Лапина.  

Запрещенная эстрада 12+
0.35 Прощание.  

Ян Арлазоров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.00 Правила жизни 16+
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ  

«ОМЕГА» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10 Чернобыль.  

Предупреждение 16+
12.30 «ЧАРОДЕЙ» 16+
13.00 Абсолютный слух 16+
13.40, 20.40 Великое  

расселение человека 16+
14.30 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
15.10 А. Брукнер. Симфония  

№ 9 ре минор 16+
16.15 Джордано Бруно 16+
16.25 Пряничный домик 16+
16.55 Линия жизни 16+
18.45 Бионические полеты 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.15 «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 1.30 «ОТЕЛЬ  

«ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» 12+
23.50 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

Понедельник 23 апреля

Среда 25 апреля

Вторник 24 апреля

Четверг 26 апреля

КультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-центр

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

3.00 Новости 16+
9.15, 4.05 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.40, 

3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Голос. Дети.  

5 лет 16+
23.50 Вечерний Ургант 16+
0.45 «ТАТЬЯНИНА  

НОЧЬ» 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, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ВЕРЮ  

НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг  

и Компания 16+
23.55 «ОТПЕЧАТОК  

ЛЮБВИ» 12+

5.00, 6.05 «АЛИБИ»  
НА ДВОИХ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.30  

Место встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21.00 «ПЯТЬ МИНУТ  
ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.00 Итоги дня 16+
23.30 Брэйн ринг 12+
0.30 Мы и наука.  

Наука и мы 12+

5.50, 6.10 «ГУСАРСКАЯ  
БАЛЛАДА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.50 Смешарики. ПИН-код 0+
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Яковлев 12+
11.15 В гости по утрам 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 16+
14.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.25 Ледниковый период.  

Дети 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «ЧИСТОЕ  

ИСКУССТВО» 16+
0.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.45 «БУМЕРАНГ» 16+
4.30 Модный приговор 16+

5.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
6.45, 4.00 Сам себе режиссер 6+
7.35, 3.35 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 Синяя птица –  

Последний богатырь.  
Сказочный сезон 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Маршал Конев.  
Иван в Европе 16+

1.30 «ЕСЛИ БЫ  
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ?» 12+

5.10 «ВОКЗАЛ  
ДЛЯ ДВОИХ» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
1.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ» 16+
3.10 Таинственная Россия 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
7.10, 16.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.15, 11.50 «ОГНЕННЫЙ  

АНГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.05 Петровка, 38 16+
15.25, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.15 Сделано в Архангельской 

области 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.20 «ПОРТРЕТ  

ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 «ОТЦЫ» 16+
0.25 Владислав Дворжецкий 12+
1.15 «КОЛОМБО» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ  

«ОМЕГА» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10 Ираклий Андроников 16+
12.40 Энигма 16+
13.25 Сказки из глины и дерева 16+
13.40, 20.30 Великое  

расселение человека 16+
14.30 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
15.10 Л. Бетховен.  

Симфония № 3 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.30 Билет в Большой 16+
17.10 Дело №. Георгий Гапон 16+
17.40 Франсиско Гойя 16+
18.45 Сад на свалке 16+
21.20 Линия жизни 16+
23.50 2 Верник 2 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу  

мистера Пибоди  
и Шермана 0+

8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.05 «ШПИОН  

ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 1.30 «ОТЕЛЬ  

«ЭЛЕОН» 16+
18.30 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

6.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Владислав Дворжецкий 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
9.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 6+
10.35 Список Лапина.  

Запрещенная эстрада 12+
11.30, 23.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПОРТРЕТ  

ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Прощание. 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.45 Дикие деньги. 16+
17.35 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ  

ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
21.15 «СНАЙПЕР» 16+
23.20 «ОРУЖИЕ» 16+
1.05 «ОТЦЫ» 16+
2.55 «ИНСПЕКТОР  

ЛЬЮИС» 12+
4.50 «МОЙ РЕБЕНОК –  

ВУНДЕРКИНД» 12+

6.30 Человек на пути  
Будды 16+

7.00 «ИДИОТ» 16+
9.00 Мультфильм 0+
9.50 Обыкновенный  

концерт 16+
10.15 Мы – грамотеи! 16+
11.00 «ШУМИ  

ГОРОДОК» 16+
12.15 Шпион в дикой  

природе 16+
13.15 Эффект бабочки 16+
13.45 Танец на экране 16+
14.45, 0.15 «ФАНТОЦЦИ» 16+
16.30 Гений 16+
17.00 Ближний круг 16+
18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Березка 16+
21.05 Белая студия 16+
21.45 Манон Леско 16+

6.00 Смешарики 0+
6.10 Савва. Сердце воина 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.30 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.45 «ПИРАТЫ  

КАРИБСКОГО МОРЯ.  
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

16.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

19.05 В поисках Дори 6+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ  
ПИРОГ» 16+

1.30 «ГОРОДСКИЕ  
ДЕВЧОНКИ» 12+

3.15 «МАЛЬЧИШНИК» 16+

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

Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 4.30 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
0.20 «ДРУГАЯ  

ЖЕНЩИНА» 18+
2.20 «МОЙ КУЗЕН  

ВИННИ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40 Вести Поморья 16+
12.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
 Анна — дочь банкира, вы-

росла в состоятельной се-
мье с любящими роди-
телями, которые давно 
заждались внуков. Она вы-
ходит замуж за молодо-
го человека Егора. Но день 
своей свадьбы Анна узна-
ет, что жених давно изме-
няет ей с другой, и решил 
жениться на ней только 
ради денег ее отца...

13.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
17.50 Петросян-шоу 16+
20.45 «СОСЕДИ» 12+
1.15 «ФРАНЦУЗСКАЯ  

КУЛИНАРИЯ» 12+

5.00, 6.05 «АЛИБИ»  
НА ДВОИХ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

20.40 «ПЯТЬ МИНУТ  
ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

22.45 Захар Прилепин.  
Уроки русского 12+

23.15 «СЛЕД ТИГРА» 16+
1.10 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.55, 7.15 Марш-бросок 12+
7.00 708-й на связи 16+
6.30 АБВГДейка 0+
6.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
8.50 Православная  

энциклопедия 6+
9.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Филипп Киркоров 12+
13.15, 14.45, 16.30  

«УЛЫБКА ЛИСА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.15, 19.50 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.00 Политическая химия 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
9.20 Федор Васильев 16+
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 16+
12.25 Сказки из глины и дерева 16+
12.35 Сибиряковская экспедиция 16+
13.25 Сказки венского леса 16+
15.10 Концерт И. Брамс. Для 

скрипки с оркестром 16+
16.15 Пешком... 16+
16.50 Ю. Яковлев. Острова 16+
17.30 «ИДИОТ» 16+
19.45 Конкурс «Синяя птица – 

Последний богатырь» 16+
21.15 «КРАМЕР ПРОТИВ  

КРАМЕРА» 16+
23.20 Танец на экране 16+
0.20 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» 16+
1.50 По следам сихиртя 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Команда Турбо 0+
6.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30, 11.30, 16.00 Шоу  

«Уральских пельменей» 12+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 «ПИНГВИНЫ  

МИСТЕРА ПОППЕРА» 0+
14.05 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
16.45 Взвешенные  

и счастливые люди 16+
18.45 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ  

КАРИБСКОГО МОРЯ.  
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

1.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
2.55 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
4.55 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

Пятница 27 апреля

Воскресенье 29 апреля

Суббота 28 апреля

КультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
19 АПРЕЛя

в 15:00 – гала-концерт городского фе-
стиваля «Комсомол не просто возраст, 
комсомол – моя судьба», посвященного 
100-летию ВЛКСМ (16+)

22 АПРЕЛя 
в 13:00 – концерт «Встреча с песней» 

хора клуба любителей песни «Встреча» 
(12+)

в 16:00 – концерт «На крыльях меч-
ты» образцовой вокальной студии 
«Консонанс» (6+)

цЕнтР 
«АРхАнГЕлОГОРОДСКАя 

СКАзКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
21 АПРЕЛя 

в 10:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 3-4 лет «Семейное музицирова-
ние» по развитию музыкального ритма 

в 13:00 – экскурсионный день в «Ар-
хангелогородской сказке» (0+)

в 16:00 – музыкальный субботний ве-
чер с Ксенией Гардт «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен» в 
рамках музыкально-поэтической гости-
ной «Под желтым фонарем» (16+)

22 АПРЕЛя 
в 18:00 – театрализованное представ-

ление «Смех и горе у Белого моря» теа-
тра народной и современной культуры 
«Поморская артель» (6+)

24 АПРЕЛя 
в 13:00 – экскурсионный день в «Ар-

хангелогородской сказке» (0+)

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

С 17 ПО 20 АПРЕЛя 
в 14:00 – чемпионат на переходящий 

кубок по живым шахматам среди учеб-
ных заведений «Ход конем» (12+)

21 АПРЕЛя 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы «Ладушки») (18+)

в 17:00 – танцевальная программа 
для людей элегантного возраста «Суб-
ботний уДачный вечер» (18+)

22 АПРЕЛя 
в 14:00 – сольный концерт образцово-

го танцевального коллектива «Гороши-
ны» «Куда приводят мечты» (6+)

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

21 АПРЕЛя 
в 15:00 – игровая программа на пло-

щади Терехина «Гуляем вместе со Сне-
говиком» (0+)

22 АПРЕЛя 
в 14:00 – гала-концерт народного фе-

стиваля «Архангельск поет о Победе» (6+)
23 АПРЕЛя 

в 19:00 – спектакль по пьесе А. Вампи-
лова «Провинциальные анекдоты» (18+)

24 АПРЕЛя 
в 18:00 – познавательная программа, 

направленная на сохранение традиций 
Русского Севера (18+)

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

21 АПРЕЛя 
в 15:00 – концерт «Льются песни, 

душу согревая» ансамбля «Ностальгия» 
(6+)

в 18:00 – концерт образцового детско-
го эстрадного ансамбля «Веселые нот-
ки» (6+)

22 АПРЕЛя 
в 16:00 – гала-концерт участников 

регионального отборочного этапа Все-
российского конкурса «Синяя птица» 
(0+)

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

19 АПРЕЛя 
в 15:00 – открытие выставки рисун-

ков и плакатов «Этот удивительный и 
хрупкий мир» в рамках открытого го-
родского молодежного фестиваля «Сре-
да» (12+)

в 15:00 – открытие выставки фотора-
бот и видеороликов «Домашние питом-
цы» в рамках открытого городского мо-
лодежного фестиваля «Среда» (12+)

в 15:30 – познавательно-игровая про-
грамма для школьников округа «Чи-
стая планета Земля – наш дом» (6+)

20 АПРЕЛя 
в 16:00 – открытый городской мо-

лодежный экологический фестиваль 
«Среда». Конкурс шоу-номеров «Будь 
человеком, Человек» (12+)

21 АПРЕЛя 
в 12:00 – КВН (Северная железная до-

рога) (6+)
23 АПРЕЛя 

в 15:30 – игровая программа для 
школьников округа «Здравствуй, люби-
мая сказка» (6+)

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

19 АПРЕЛя 
в 16:00 – мастер-класс по сценопла-

стике (6+)
21 АПРЕЛя 

в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
22 АПРЕЛя 

в 14:00 – мастер-класс, посвященный 
Всемирному дню Земли, «Голубь мира» 
(6+)

24 АПРЕЛя 
в 16:00 – конкурсно-игровая програм-

ма «Час потехи» (6+)

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

www.maymaksa.ru
20 АПРЕЛя 

в 14:00 – конкурс исполнителей па-
триотической песни «Песни нашей По-
беды!» в рамках открытого фестиваля 
среди учащихся образовательных уч-
реждений «Поклонимся великим тем 
годам» (6+)

22 АПРЕЛя 
в 18:00 – концерт кавер-группы 

«EXTRA-band» (12+)
24 АПРЕЛя 

в 14:00 – конкурс танца «Но помнит 
мир спасенный» в рамках открытого 
фестиваля среди учащихся образова-
тельных учреждений «Поклонимся ве-
ликим тем годам» (6+)

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

21 АПРЕЛя 
в 16:00 – концертная программа дуэ-

та «Лад» (сестры Любимовы) «И это вре-
мя называется весна» (6+)

22 АПРЕЛя 
в 14:00 – гала-концерт фестиваля дет-

ского творчества «Подснежники» (3+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел 8-953-260-00-21

21 АПРЕЛя 
в 22:00 – молодежная дискотека «А 

мы такие зажигаем» (18+)
23 АПРЕЛя

в 16:00 – викторина по произведени-
ям Самуила Яковлевича Маршака «12 
месяцев», посвященная Всемирному 
дню книги (6+)

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

20 АПРЕЛя 
в 18:00 – концерт, посвященный за-

крытию творческого сезона, «Вот и все, 
вот и все!» (0+) 

22 АПРЕЛя 
в 13:00 – игровая программа, посвя-

щенная Международному дню Земли, 
«Живая планета» (6+)

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

19 АПРЕЛя 
в 16:00 – мастер-класс «Пасха» от 

творческой мастерской «Фантазия» (6+)
20 АПРЕЛя

в 15:00 – открытие подросткового 
клуба увлечений (12+)

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

21 АПРЕЛя 
в 15:00 – спортивная игровая про-

грамма «Сильные и смелые» (6+)
22 АПРЕЛя 

в 13:00 – семейная игровая програм-
ма «Суперсемейка» (6+)

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

vk.com/luch_2 
21 АПРЕЛя 

в 17:00 – вечер отдыха «Островок 
души» (18+)

22 АПРЕЛя 
в 15:00 – концерт ансамбля народной 

песни и танца «Дивованье» (6+)

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

20 АПРЕЛя 
в 18:00 – юбилейный концерт народ-

ного коллектива хора русской песни 
«Реченька» (6+)

21 АПРЕЛя 
в 14:00 – выступление цирка «Весар» 

в рамках празднования Дня цирка (0+)

ГоворятÎдети

Если субботников  
не будет, на улице  
станет совсем грязно
В Архангельске, как и во всей стране, уже 
давно доброй весенней традицией стали об-
щегородские субботники. О том, что они со-
бой представляют, нам рассказали воспитан-
ники детского сада № 148 «Рябинушка». 

Катя ФИЛАТОВА:
– Субботник – это такое собрание, 

когда все люди выходят и очищают 
свои дворы, строят скворечники, сажа-
ют цветы, вешают кормушки. Люди бе-
рут с собой лопаты, грабли, мусорные 
мешки и доски, чтоб делать скворечни-
ки. Чтобы в городе было совсем чисто, каждый человек 
может взять метлу и подметать. А если это, например, 
парк, где никто не живет, там будет убирать либо двор-
ник, либо хозяин парка. Субботники нужны, потому 
что дворники не всегда справляются и быстро устают.

Саша ГРИГОРЬЕВА:
– Некоторые люди не выходят на 

субботник, потому что заняты други-
ми делами, болеют или просто не хо-
тят. Обычно с собой на субботник берут 
грабли, лопаты, веники и носилки. А 
одеваются полегче, чтобы не было жар-
ко. Люди убирают бревна, мусор, чинят сломанные по-
езда. Если субботник проходит в выходной, можно при-
бираться у дома, а если ты в этот день в садике – тогда у 
садика. Субботники обязательно нужны, чтобы приро-
да была чистой. У нас в городе не совсем чисто: дым от 
заводов мешает природе. Их надо закрыть ненадолго.

Костя ПОНАРОВКИН:
– Субботник проходит в среднем ме-

сяце весны, это день, когда все-все вы-
ходят и убираются на улице. Президент 
решает, когда нужно его проводить. Я 
был на субботнике около дома с мамой, 
с папой и с сестрой, мы убирали бумаж-
ки на территории. Если субботников не будет, на ули-
це станет совсем грязно – ни пройти ни проехать. Суб-
ботник длится всего один день, все убрать за это время 
нельзя, но нужно постараться. У нас в городе недоста-
точно чисто, чтобы стало лучше, людям нужно каж-
дый день убираться после работы.

 
Ваня ОБРАЗЦОВ:

– Когда наступает субботник, люди 
– дворники, мамы, папы, сестры, бра-
тья – убирают во дворах мусор, что-
бы планета была чистой. У нас в горо-
де не очень чисто, но мы можем банки 
убрать, пакеты, пластиковые бутылки 
со двора и около магазина. Мусор там появляется, по-
тому что ленивые люди что-то покупают, съедают, по-
том выкидывают пакетик на землю.

Соня УЛЬяНОВА:
– Даже я была на субботнике, с мамой 

и папой мы убирали мусор и бревна по-
зади дома. Еще можно грядки копать и 
деревья сажать, красить их белым, чтоб 
вредители не наползли. Наш город чи-
стый, потому что на субботник ходят 
все люди, они берут с собой лопаты и лейки – грядки по-
ливать. Нужны ли вообще субботники? Да, потому что 
дворникам одним сложно убираться. Хотя, если поболь-
ше людей на работу взять, тогда можно и не проводить.

 
Андрей КОМАРОВ:

– Субботник – это когда люди бес-
платно убирают мусор в садиках, у ма-
газинов, около дома. На субботник хо-
дят иногда все, иногда – не все, кто-то 
хочет, кто-то – нет, потому что ленится. 
Без субботников обойтись нельзя, ина-
че вся страна будет в мусоре. Они нужны, потому что 
у домов дворники не убираются, например, около на-
шего я никого не видел:  правда, кто-то убирает осенью 
листики, но это редко бывает.

Виталик ИСТОМИН:
– Не все люди выходят на субботник: 

некоторым лень, а у кого-то руки сла-
бые. Те, кто ходит на субботники, хо-
тят, чтобы мир был красивым, чтобы 
были чистыми улицы дома и крыши. 
Субботники проводятся каждую суббо-
ту, без них наш мир будет некрасивым, зверей и бабо-
чек не будет: бабочки не любят грязные цветы. Чтобы 
в мире было чисто, нужно просто не мусорить, хотя та-
кое невозможно.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора
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В нынешнем сезоне баскет-
больные дружины выясняют 
отношения в двух дивизио-
нах – «Север» и «юг». три 
сильнейших представителя 
«северян» и один «южан» 
с 27 по 29 апреля встретятся 
между собой в «Финале че-
тырех». 

В однокруговом турнире в Архан-
гельске они определят обладате-
лей трех комплектов наград. Сразу 
стоит отметить, что в зоне «Юг» об-
ладатель путевки в областной фи-
нал уже известен. Это баскетболь-
ный клуб «Ягодка» из Котласа. А 
вот в северном дивизионе, где сра-
жаются пять коллективов, оста-
лось сыграть еще несколько мат-
чей, которые назовут обладате-
лей первого и второго мест. Пре-
тендентами на победу являются 
архангельский «Диал» и северод-
винский «Севмаш». Вместе с ново-
двинской «Двиной» они завоевали 
право выступить в «Финале четы-
рех». К сожалению, еще два кол-
лектива зоны «Север» – архангель-
ский «Факел» и «Пинежье» – выбы-
ли из борьбы.

Отрадно, что большинство игр 
на спортивных площадках Помо-
рья проходит в остром соперни-
честве, когда итог той или иной 
встречи решает всего один точный 
бросок. Фавориты турнира уже сы-
грали между собой и поделили 
очки. В Архангельске баскетбо-
листы «Диала» с разницей всего в 
три балла праздновали победу над 
«Севмашем» – 87:84, а вот в горо-
де корабелов хозяева взяли убеди-
тельный реванш – 86:66. В составе 
«севмашевцев» на площадке спорт-
зала «Север» уже по традиции бли-

Баскетбольные разборки  
в Поморье и Нижнем Новгороде
ЗавершаетсяÎпредварительныйÎэтапÎчемпионатаÎархангельскойÎобластиÎпоÎбаскетболуÎсредиÎмужскихÎкоманд

стали их снайперы Артур Кисе-
лев и Лев Ефимов. Они наброса-
ли в корзину гостей 36 и 30 очков 
соответственно. В рядах «Диала» 
самым заметным был Иван Торо-
пов – 26 очков. 

В противостоянии «Севмаша» 
и «Двины» силы также оказались 
равными – 83:93 и 91:54. В игре пер-
вого круга баскетболисты «Диала» 
на своей площадке были сильнее 
новодвинцев – 78:68. После ответ-
ной встречи в городе бумажников 
расстановка сил в первой тройке 
дивизиона «Север» станет оконча-
тельной. Своим мнением о нынеш-
нем чемпионате области поделил-
ся председатель федерации баскет-
бола Северодвинска и игрок «Сев-
маша» Антон Орлов:

– В дивизионе «Север» осталось 
провести еще ряд игр, но тройка 
финалистов уже известна. Считаю, 
что в финал пробились действи-
тельно лучшие команды. Уверен, 
что решающий турнир за золотые 
медали будет крайне интересным 
и напряженным. Абсолютно все 
баскетбольные дружины, вклю-
чая котлашан, будут биться только 
за победу, которую, как известно, 
одержит сильнейший. 

Между тем в Нижнем Новгоро-
де в борьбу вступили юные баскет-
болистки команды «Факел», пред-
ставляющие архангельскую школу 
№ 14. В городе на Волге стартовал 
суперфинал Школьной баскетболь-
ной лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ». В 
этом престижном турнире честь 
баскетбольного Поморья защища-
ют девушки из Архангельска. На 
первом этапе соревнований 20 ко-
манд-участниц разбиты на четыре 
группы по пять коллективов в каж-
дой. Воспитанницы тренера Алек-
сандра Суханова из 14-й школы 
попали в группу «D», где их сопер-
ницами стали баскетболистки ко-
манд «Север» из Читы, «Позитив» 

из Нелидово Тверской области, 
«MOSCOW GRIZZLIES» из Москвы 
и «БЭМС» из Павлово Нижегород-
ской области. 

Наши девчонки стартовали бле-
стяще, одержав две победы под-
ряд. В первом матче они уверенно 
переиграли хозяек турнира из Пав-
лово – 61:50, а во втором поедин-
ке не оставили ни единого шанса 
москвичкам – 72:34. В этих встре-
чах великолепно проявили свои 
бомбардирские качества Валерия 
Ушакова, Александра Репина и 
Дарья Мерзлая. Первая записа-
ла на свой лицевой счет 29 очков, 
а две другие девушки – по 26. Одер-
жав две победы, баскетболистки 

архангельского «Факела» сдела-
ли весомый задел на продолжение 
борьбы в суперфинале ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ». 

Любителям областного баскетбо-
ла будет, вероятно, интересно уз-
нать историю успехов региональ-
ной спортивной организации «Дет-
ская школа баскетбола «Факел», 
которая была образована  на базе 
архангельских школ № 11 и № 14 в 
2013 году. Председателем «Факела» 
является тренер клуба Александр 
Суханов. Девчонкам из школы №11 
удалось побывать на суперфинале 
уже два раза. В сезоне 2014-2015 гг. 
они стали пятнадцатыми, а через 
год заняли девятую строчку тур-

нирной таблицы. В текущем сезоне 
на суперфинал впервые попала ко-
манда школы № 14. Архангельские 
баскетболистки в борьбе за третье 
место чемпионата СЗФО и путевку 
на суперфинал переиграли коллек-
тив ШБК «Экстрим» из Псковской 
области – 59:55. Юноши «Факела» в 
отличие от девушек пока не могут 
похвастаться подобными резуль-
татами. Хочется верить, что все их 
громкие победы еще впереди. 

А вообще, «Факел» – это отлич-
ный пример по внедрению в шко-
лы системы спортивной подготов-
ки юных спортсменов, в данном 
случае в баскетболе. В будущем он 
обязательно принесет свои плоды.

 � Бронзовый призер чемпионата СЗФО и участник суперфинала ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» команда «Факел».  
фотоÎVk.com/club24058491 

 � Противоборство команд «Севмаш» и «Двина». фото:ÎVk.com/club86919873  � На площадке кипели нешуточные страсти. фото:ÎVk.com/club86919873


