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Достойны подвига отцов
В Архангельске состоялся фестиваль творческой молодежи «Помним. Гордимся. Верим»
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Усилия – в правильном 
направлении
Представители фракций политических пар-
тий облсобрания прокомментировали отчет 
о работе правительства региона за 2015 год.

Андрей Аннин,  
заместитель руководителя фракции  
«Единая Россия»:

– Сегодня губернатором были четко выделены ос-
новные критерии и приоритеты. Абсолютно правильно 
был поставлен вопрос об экономической и инфраструк-
турной составляющей итогов работы за 2015 год. Мы по-
нимаем, где показатели выросли, понимаем, где упали, 
и, самое важное, понимаем, почему это произошло. Мы 
отчетливо видим позитивный тренд: финансирование 
процессов обновления инженерных сетей сохраняет-
ся. Мы открываем новые мощности по теплу и электро- 
энергии, ремонтируем дороги и мосты в тех объемах, 
которые позволяют возможности бюджета.

надежда ВиногРАдоВА,  
заместитель руководителя фракции КПРФ:

– Мы видим, что есть движение в плюс. Динамика 
хорошая во всех отраслях: строились детские сады, до-
роги, котельные, увеличились объемы субсидий. И это 
несмотря на то, что год был непростой. Насколько эта 
динамика  могла быть лучше, это уже другой вопрос. 
Отчет мне понравился, но хотелось бы услышать, где 
и что не получилось, какие задачи нужно решать в 2016 
году. И главное – чтобы позитивные цифры, показан-
ные в отчете, отражались на каждом жителе региона.

ольга осицынА,  
руководитель фракции ЛдПР:

– Отчет губернатора области о работе в прошедшем 
году сформирован исходя из показателей уже испол-
ненного областного бюджета. Безусловное исполнение 
всех социальных обязательств, майских  указов Прези-
дента страны – эти вопросы наша фракция держала на 
контроле в прошедшем году. Все же хотелось бы услы-
шать более четкую формулировку задач, стоящих пе-
ред руководством области. 

Татьяна сЕдуноВА,  
руководитель фракции «справедливая Россия»:

– Правительство области постаралось отразить ра-
боту по всем направлениям. Я обратила внимание, на-
пример, на деятельность в сфере поддержки малого и 
среднего бизнеса. На региональном уровне делается 
очень много. И это в отчете отражено. Но на местах 
предприниматели говорят, что устали от проверок, 
количество которых растет. И если мы хотим, что-
бы малый бизнес в сельских поселениях развивался, 
необходимо активнее подключать к этим процессам 
местные администрации.

Владимир ПЕТРоВ,  
руководитель фракции партии «Родина»:

– В процессах управления есть такое правило: 20 
процентов усилий дают 80 процентов результата. 
Самое главное – понять, где и как эти усилия прило-
жить. И вот эти усилия, как мне кажется, в прошлом 
году были правильно сконцентрированы. 

Регион находится в стабильном состоянии. Ника-
ких катаклизмов. Нет масштабных лесных пожаров, 
нет коррупционных скандалов. Устранен конфликт 
между региональной и муниципальной властью. Не-
плохие показатели в лесной промышлености, в сель-
ском хозяйстве, в строительстве. Прорывом можно 
назвать ситуацию по добыче алмазов. То есть резуль-
таты явные. Но главное – личность губернатора. Он 
умеет договариваться со всеми. Это очень важное ка-
чество, особенно в кризисный период.

Мобилизация сил,  
знаний и возможностей
губернаторÎигорьÎорловÎотчиталсяÎпередÎдепутатамиÎобластногоÎсобранияÎÎ
оÎрезультатахÎработыÎрегиональногоÎправительстваÎвÎ2015Îгоду

игорьÎануфриев

В минувшем году, не-
смотря на сложные 
экономические усло-
вия, Поморье проде-
монстрировало устой-
чивую положительную 
динамику по основ-
ным показателям соци-
ально-экономического 
развития. Такова глав-
ная мысль, прозвучав-
шая в отчете.

игорь орлов подробно оста-
новился на вопросах бюджет-
ной политики, инвестиций, 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, социальной сферы и 
транспортной отрасли, сооб-
щает пресс-служба губерна-
тора и правительства Архан-
гельской области.

В целом доходы областно-
го бюджета в 2015 году были 
исполнены в объеме 65,6 
миллиарда рублей. Рост до-
ходов составил 2,7 миллиар-
да. При этом было обеспече-
но финансирование всех за-
планированных расходов, 
две трети из которых при-
шлись на социальную сферу.

За год правительству об-
ласти удалось снизить тем-
пы роста госдолга, во мно-
гом благодаря замене доро-
гостоящих коммерческих 
кредитов на бюджетные. На 
1,1 миллиарда рублей уда-
лось сократить расходы 
на обслуживание государ-
ственного долга. Сэконом-
ленные средства направи-
ли на развитие социальной 
сферы.

В результате эффектив-
ной финансовой политики 
Архангельская область в 
прошлом году вошла в чис-
ло регионов России, достиг-
ших наилучших результа-
тов социально-экономиче-

ского развития и получила 
грант Правительства РФ – 
342 миллиона рублей. Основ-
ным критерием оценки ста-
ла трехлетняя динамика ро-
ста налоговых и неналого-
вых платежей.

Социальное благополучие 
северян остается безуслов-
ным приоритетом в работе 
областной власти. Впервые 
за многие годы удалось пол-
ностью решить проблему 
очереди в детские сады для 
малышей от трех до семи 
лет. Для этого в 2015 году 
было построено девять дет-
ских садов на 1725 мест.

Продолжена модерниза-
ция здравоохранения и обра-
зования: построены две но-
вые школы, поликлиника в 
Плесецке, второй пусковой 
комплекс областной больни-
цы в Архангельске.

В 2015 году продолжена 
реализация майских указов 
Владимира Путина: под 
снос в Поморье ушли 47,2 
тысячи квадратных метров 
аварийного жилья, а 153 
сельских семьи получили 
средства на улучшение жи-
лищных условий.

Своевременно и в полном 
объеме были выполнены 
обязательства по социаль-
ной поддержке малообеспе-
ченных жителей области. 
Бюджету это обошлось в 7,3 
миллиарда рублей.

Важнейший фактор, опре-
деляющий направление и 
темпы развития региона,– 
инвестиции. В 2015 году в 
два раза – до 3,5 миллиар-
да рублей – был увеличен 
общий объем инвестиций в 
рамках приоритетных про-
ектов по освоению лесов. 
Итогом этой работы стал 
рост объема производства 
древесных гранул, бумаги и 
пиломатериалов.

В минувшем году эконо-
мика региона продолжала 

получать эффект и от реали-
зации крупных инвестпро-
ектов по освоению природ-
ных богатств Поморья: толь-
ко алмазная отрасль увели-
чила доходы в областную 
казну в 3,5 раза.

Объем господдержки 
сельского хозяйства соста-
вил 957 миллионов рублей. В 
результате этих инвестиций 
на десять и более процентов 
выросли объемы производ-
ства масла, творога и сыра, 
на три процента – цельномо-
лочной продукции.

Развивается топливно-
энергетический комплекс 
региона. Например, на гази-
фикацию населенных пун-
ктов было направлено более 
41 миллиона рублей: в тече-
ние года газ проведен в 2400 
домовладений в 13 муници-
пальных образованиях. Для 
повышения качества услуг 
ЖКХ построены и отремон-
тированы 24 котельные.

Важнейшим «индикато-
ром здоровья» региональной 
экономики Игорь Орлов на-
звал малый и средний биз-
нес. В 2015-м областное пра-
вительство сконцентрирова-
ло усилия для его развития.

Речь идет о снижении на-
логовой нагрузки, в резуль-
тате которой начинающие 
предприниматели получи-
ли право на двухлетние «на-
логовые каникулы». С 2016 
года уменьшена стоимость 
патента по 12 видам деятель-
ности, для сельского бизне-
са он подешевел в два раза.

Гарантийный фонд Ар-
хангельской области в 2015 
году предоставил малым и 
средним предприятиям по-
ручительства на 289 милли-
онов рублей: это втрое боль-
ше, чем в предыдущем году. 
В итоге малый и средний 
бизнес взял кредиты на пол-
миллиарда рублей. Это по-
зволит предпринимателям 

создать порядка 600 новых 
рабочих мест.

Хорошие результаты уже 
продемонстрировал и тури-
стический бизнес: в 2015 году 
поток туристов в регион уве-
личился на 11 процентов.

Благодаря работе регио-
нального правительства 
глобальный арктический 
проект по строительству же-
лезнодорожной магистрали 
«Белкомур» и глубоководно-
го порта в Архангельске по-
лучил поддержку на уровне 
председателя госкомисии по 
вопросам развития Арктики 
дмитрия Рогозина. В сен-
тябре в Пекине было под-
писано соглашение о строи-
тельстве «Белкомура» с ки-
тайскими партнерами.

Напомнил губернатор и о 
шагах по созданию внутри-
региональной и межрегио-
нальной сети авиаперево-
зок: открытии регулярного 
воздушного сообщения по 
трем маршрутам: «Сыктыв-
кар – Котлас – Архангельск», 
«Санкт-Петербург – Котлас» 
и «Ярославль – Архангельск».

Крайне значимым для 
жителей области стало не 
только открытие восьми ре-
гулярных межмуниципаль-
ных автобусных маршрутов, 
но и строительство 30,5 ки-
лометра дорог.

Подводя итог, Игорь  
Орлов отметил, что все основ-
ные задачи, сформулирован-
ные в послании губернатора 
на 2015 год, были выполнены. 
Над наиболее масштабными 
работа продолжается.

– Изменения в экономи-
ке потребовали от нас моби-
лизации сил, знаний и воз-
можностей. Но только так, 
используя все имеющиеся 
ресурсы, мы сможем реали-
зовывать и развивать уни-
кальный потенциал Архан-
гельской области, – подчерк-
нул губернатор.

Использованы материалы сайта www.dvinaland.ru
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событие

дмитрийÎфедоров,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

По традиции фестиваль на-
чался с вечера дружбы. 

В этом году участие в фестивале 
приняли представители 24 горо-
дов. В Архангельск приехали деле-
гации из городов-героев Москвы, 
Санкт-Петербурга, Мурманска, Се-
вастополя; городов воинской сла-
вы – Луги, Полярного, Туапсе и 
Пскова, Твери, Можайска, Колпи-
но и Вязьмы, Наро-Фоминска, Ель-
ца, Ростова-на-Дону, Петрозавод-
ска и Феодосии. Заочно в фестива-
ле участвовали представители Но-
вороссийска, Смоленска, Вороне-
жа, Великих Лук, Анапы, Белгоро-
да и Хабаровска.

Всех участников фестиваля на 
традиционном вечере дружбы от 
имени главы города игоря год-
зиша поприветствовала его заме-
ститель по социальным вопросам 
ирина орлова.

– Идея проведения фестива-
ля, объединяющего патриотиче-
скую молодежь страны, возникла 
шесть лет назад, сразу после того, 
как Архангельску было присвоено 
почетное звание «Город воинской 
славы». Поддержку фестивалю 
оказывает Союз городов воинской 
славы России и Российское воен-
но-историческое общество, – от-
метила Ирина Васильевна. – Уча-
ствуя в фестивале, вы еще и еще 
раз доказываете, что у нас в стра-
не есть прекрасная молодежь, до-
стойная подвигов своих предков. 
Молодость – это замечательная 
пора творчества, новых открытий. 
Я уверена, что в Архангельске вы 
обретете новых друзей и еще не 
раз захотите приехать в наш слав-
ный северный город воинской сла-
вы, в котором молодежь помнит о 
подвигах во славу Отечества, гор-
дится своей героической истори-
ей и верит в будущее великой Рос-
сии! 

Для вечера дружбы делегации 
подготовили музыкальные при-
ветствия.

В этом году все творческие кон-
курсы объединены общей темой 
«Мы мечтою о мире живем». Де-
легация из города воинской сла-
вы Наро-Фоминска привезла на фе-
стиваль народную песню «Женщи-
ны войны». Дуэт Юлии ионовой 
и Анастасии иваненко подгото-
вил отрывки из книги «У войны не 
женское лицо» светланы Алек-
сиевич, чтобы представить их на 
конкурсе художественного слова.

Артисты из Ельца покорили 
всех вокальным номером под ак-
компанемент баяна. Хозяева фе-
стиваля – архангелогородцы из во-
кальной студии «Риальто» испол-
нили песню «Мы верим в любовь».

Студентка Вяземского политех-
нического техникума Людмила 
Кузнецова – участница конкурса 
вокалистов.

– Дорогие друзья, уважаемые участники фестива-
ля!

Искренне поздравляю вас с открытием VI фести-
валя творческой молодежи городов воинской сла-
вы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Ве-
рим»!

Девиз Российского военно-исторического обще-
ства: «Без прошлого нет будущего». И участники 
фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» делают 
многое, чтобы сохранить то богатое историческое 
наследие родных городов. Своими яркими номера-
ми, своим примером они показывают подрастаю-
щему поколению, что патриотическое творчество 

– это важная часть нашей общей культуры и исто-
рии. Когда любовь к своей Родине, своей стране 
является частью национальной культуры, такая 
страна не будет испытывать недостатка ни в за-
щитниках, ни в высококвалифицированных спе-
циалистах в самых разных областях науки и тех-
ники.

Убежден, что настойчивость, талант и профессио-
нализм участников фестиваля послужат высокой 
цели сохранения исторической памяти о Великой 
Отечественной войне и укреплению роли культуры 
в жизни российской молодежи. Желаю всем участ-
никам фестиваля побед и творческих успехов!

Гордиться Отечеством  
и верить в его мирное будущее
игорь оРЛоВ,  
губернатор Архангельской области:

– Я искренне рад, что столица Архангельской области стала настоя-
щим центром притяжения творческой молодежи из городов-героев и го-
родов воинской славы России.

Сегодня мы несем ответственность за будущее России, и наша задача – 
воспитать следующее поколение защитников Отечества. Очень важно, что 
темы творческих проектов, представленных на фестивале, созвучны с те-
мой патриотизма, мира, гордости за подвиг, совершенный нашим народом 
в годы войны. Всероссийский фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» ста-
новится символом преемственности патриотических традиций страны. Он 
сохраняет ценность народного подвига, объединяет поколения россиян в 
стремлении помнить о силе духа, стойкости и самоотверженности защит-
ников Отечества, гордиться своей Родиной и верить в мирное будущее.

Любовь к своей Родине – часть национальной культуры
Владимир МЕдинсКий,  
министр культуры Российской Федерации,   
председатель Российского военно-исторического общества:

вÎшестойÎразÎстолицаÎпоморьяÎпринималаÎделегацииÎгородовÎвоинскойÎславыÎиÎгородов-героевÎÎ
наÎфестивалеÎ«помним.Îгордимся.Îверим»,ÎкоторыйÎобъединяетÎпатриотическуюÎмолодежьÎвсейÎроссии

– Я первый раз в Архангельске 
и очарована красотой уникаль-
ных памятников деревянного зод-
чества в музее «Малые Корелы», – 
поделилась Людмила. – Горжусь, 

что живу в городе воинской славы 
Вязьме и очень рада, что приехала 
на этот замечательный фестиваль 
в столицу Русского Севера.

Артисты студии «Фиеста» из го-

рода Колпино прибыли на вечер 
дружбы прямо с поезда.

– Мы еще мало что видели, но 
уже ощутили теплую и дружескую 
атмосферу фестиваля. Мы подго-

товили для выступления народ-
ные номера, которые, надеемся, 
понравятся зрителям. Очень хо-
тим победить, – признались руко-
водитель делегации Колпино Еле-
на Тарасова.

В этом году у фестиваля «Пом-
ним. Гордимся. Верим» очень об-
ширная программа: выставка фо-
торабот и изобразительного ху-
дожественного творчества, кон-
курсы исполнительского художе-
ственного творчества, патриоти-
ческих акций, успешных практик 
патриотического воспитания мо-
лодежи, квест-ориентирование 
«Архангельск – город воинской 
славы», обучающие мастер-классы 
и дискуссия на тему «Патриотиче-
ское воспитание: традиции и инно-
вации».

Конкурсные показы проходили 
в АГКЦ. Оценивали мастерство 
творческой молодежи представи-
тели жюри, возглавил которое на-
родный артист главный балетмей-
стер ансамбля ФСБ России генна-
дий Минх. Кроме того, в составе 
жюри – заслуженная артистка Рос-
сии светлана игнатьева, препо-
даватель Московского университе-
та культуры и искусств Анна Аве-
рина, а также ведущие деятели в 
области культуры России.

Масштабную программу привез-
ли в столицу Поморья представи-
тели Северной столицы России и 
уже постоянные участники фести-
валя «Помним. Гордимся. Верим» – 
артисты молодежного театра-сту-
дии эстрадного танца «Петербург-
ский weekend».

– Мы приехали в Архангельск 
за Гран-при, – улыбаются Але-
на гонина и светлана Кодане-
ва. – Нам очень нравится этот фе-
стиваль. Очень душевно все, так 
по-домашнему. Такие фестивали 
очень нужны сегодня. Ведь они 
приобщают молодежь к прошло-
му, помогают не забыть о великих 
подвигах предков.

На победу настроены и гости 
из Мурманска – ансамбль танца 
«Вдохновение».

– Этот фестиваль очень нужный. 
Приятно, что нас сюда пригласи-
ли. Конечно, мы хотели бы полу-
чить Гран-при. Но объективно по-
нимаем, что мы не профессиональ-
ный коллектив, а соперники до-
стойные. Да и в патриотической 
теме мы мало работаем, все-таки 
больше занимаемся классической 
хореографией. Но мы готовились, 
занимались. Военная композиция 
– это свежая постановка. И нам 
было приятно, что мы сможем ее 
показать, – поделилась артистка 
коллектива Екатерина Эрш.

Завершился фестиваль гала-кон-
цертом в театре драмы 23 февраля. 
Там же были названы имена побе-
дителей.

Продолжение темы 
на стр. 12–13

Достойны подвига отцов
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в городской черте

игорьÎануфриев

Корректировка маршрутной 
сети Архангельска должна 
производиться на основе на-
учных исследований и с уче-
том предложений перевозчи-
ков. Об этом было заявлено 
на заседании рабочей группы 
по вопросам развития обще-
ственного транспорта в сто-
лице Поморья, созданной по 
распоряжению главы города.

Как отметила руководитель рабо-
чей группы, заместитель главы Ар-
хангельска по городскому хозяй-
ству Елена Петухова, главная за-
дача – на основе изменившегося за-
конодательства определить стра-
тегию развития общественного 
транспорта и обсудить пакет муни-
ципальных нормативных актов, ко-
торые необходимо принять для ре-
ализации положений федерально-
го и областного закона о транспорт-
ном обслуживании населения.

– С 1 июля вступают в силу но-
вые положения законодательства. 
Нам нужно очень оперативно в 
конструктивном диалоге обсудить 
имеющиеся проблемы и предло-
жить пути их решения. Работа об-
щественного транспорта в Архан-
гельске должна продолжаться без 
потрясений, допустить срыва пе-
ревозок мы не должны, – отметила 
Елена Викторовна.

В своем докладе директор депар-
тамента горхозяйства Владимир 
Плюснин отметил, что вступление 
в силу 220-го федерального закона 
и 130-го областного закона создали 
условия для разработки муници-
пальных нормативных актов, на-
правленных на регулирование пас-
сажирских перевозок в Архангель-
ске. Уже утвержден реестр муници-
пальных маршрутов регулярных 
перевозок, разработан документ 
планирования регулярных авто-
бусных перевозок, который вклю-
чает в том числе график заключе-
ния муниципальных контрактов по 
регулируемым маршрутам.

Сейчас также разрабатывается 
порядок организации транспорт-
ного обслуживания, который будет 
включать основания по установле-
нию, изменению и отмене марш-
рутов. Появятся также два адми-
нистративных регламента: предо-
ставления муниципальных услуг 
по установлению, изменению и от-
мене маршрутов и по оформлению, 
переоформлению свидетельств об 
осуществлении регулярных авто-
бусных перевозок и карт городских 
маршрутов, прекращению или при-
остановлению их деятельности.

Начальник отдела транспор-
та и связи Алексей Потолов по-
яснил, что сейчас в Архангельске 
действует 45 автобусных маршру-
тов на семи основных направлени-
ях. На линию ежедневно выходит 
до 480 автобусов. Новый федераль-
ный закон позволяет предъявлять 
требования по рациональной орга-
низации движения общественного 
транспорта и выбору подвижного 
состава.

Накатанными  
маршрутами
Актуально:ÎдоÎ1ÎиюляÎсхемаÎдвиженияÎобщественногоÎÎ
транспортаÎвÎархангельскеÎбудетÎскорректирована

– Существуют многочисленные 
обращения граждан с критикой су-
ществующей маршрутной сети, – 
отметил Алексей Потолов. – Поэто-
му для оптимизации схемы марш-
рутов мы планируем провести об-
следование пассажиропотока. До 
1 июля схема маршрутов должна 
быть актуализирована. И по тем 
маршрутам, которые изменятся 
или не войдут в нее, с перевозчика-
ми будут расторгнуты договоры.

В свою очередь представители 
перевозчиков обратили внимание 
на то, что серьезное обследование 
всех автобусных маршрутов уже 
было проведено в 2013 году по за-
казу мэрии и обошлось городскому 
бюджету в три миллиона рублей.

– Чем не устраивают результаты 
этого исследования, в котором мы 
все участвовали? – задала вопрос 
светлана Антушева, директор 
ООО «Технический центр «Автотех-
транс»». – Оно было сделано на вы-
соком научном уровне специалиста-
ми САФУ. В нем четко указано, что 
ни один из действующих маршру-
тов не является невостребованным 
пассажирами. При этом ситуация с 
2013 года не изменилась, новых ми-
крорайонов не появилось, предпри-
ятий с тысячами работников тоже.

Заместитель директора ООО 
«Автодорожный консалтинг» – ор-
ганизации, разработавшей по за-
казу мэрии проект Комплексной 
транспортной схемы Архангель-
ска, Рашида гирфанова отмети-
ла, что при обосновании необхо-
димости того или иного маршрута 
нужно учитывать его востребован-
ность среди пассажиров.

– Если люди пользуются дей-
ствующим маршрутом, по нему 
идет стабильный пассажиропоток, 
то его отмена приведет к негатив-
ным последствиям, – подчеркнула 
Рашида Равильевна.

Представитель САФУ, руководи-
тель обследования пассажиропо-
тока в 2013 году Михаил Маруш-
кей отметил, что новое исследо-
вание будет проведено в соответ-
ствии с техзаданием.

– Два года назад мы сформули-
ровали рекомендации, в том чис-
ле и по сокращению числа автобу-
сов на дублирующих маршрутах, в 
частности на Троицком проспекте, 
– сказал Михаил Марушкей. – Ду-
маю, что сейчас идет речь о макси-
мальном использовании получен-
ных нами в 2013 году данных и ак-
туализации исследования.

На необходимость использова-
ния всего массива информации по 
пассажирским перевозкам в Архан-
гельске, накопленного за послед-
ние 10 лет, указал главный архитек-
тор города Евгений Бастрыкин.

– Напомню, что в рамках раз-
работки Комплексной транспорт-
ной схемы Архангельска в 2008 
году была также проведена боль-
шая работа по изучению маршрут-
ной сети и пассажиропотока. К со-
жалению, изменения в законода-
тельстве не позволили завершить 
работу и утвердить КТС как нор-
мативный документ. Сейчас феде-
ральное законодательство требует 
разработки нового основополагаю-
щего документа – Программы ком-
плексного развития транспортной 

инфраструктуры, который должен 
включать различные аспекты, свя-
занные с организацией пассажир-
ских перевозок, в том числе и стро-
ительством транспортно-переса-
дочных узлов, – подчеркнул Евге-
ний Александрович.

Руководитель группы компа-
ний «АПАП» Алексей Родин от-
метил, что сложившаяся маршрут-
ная сеть в Архангельске формиро-
валась десятилетиями и резать ее 
«по-живому» нельзя.

– Есть известный пример, когда 
асфальтовые дорожки в парке про-
кладывают после того, как люди 
натоптали тропинки по удобным 
им направлениям. Мы работаем в 
сфере пассажирских перевозок 20 
лет. Чтобы «накатать» один марш-
рут, требуется минимум два года. 
Мы понимаем необходимость кор-
ректировки существующей схемы, 
но делать это необходимо очень ак-
куратно. Например, мы готовы со-
кратить количество автобусов, сде-
лать четкие графики движения и 
жесткое расписание, если будем по-
нимать, что на улицах не будет тех, 
кто работает без договоров, если не 
будет дублирующих межмуници-
пальных маршрутов, идущих через 
весь город, – сказал Алексей Родин.

По его словам, за шесть послед-
них лет объем перевозок пассажи-
ров в Архангельске только умень-
шается. Как следствие, число 
маршрутов и подвижного состава 
на них сокращается, а доходы пе-
ревозчиков даже при росте тарифа 
остаются на уровне 2008 года.

Председатель Ассоциации авто-

транспортников Архангельской 
области Андрей Попов озвучил 
конкретные предложения перевоз-
чиков. Во-первых, необходимо в 
строгом соответствии с законода-
тельством исключить транзитное 
движение через город межмуници-
пальных маршрутов №№ 4, 41, 104. 
Они должны заканчиваться на ко-
нечных остановках, определенных 
муниципалитетом, и оттуда следо-
вать по назначению, не дублируя 
внутригородские маршруты.

Далее с улиц Архангельска долж-
ны уйти автобусы маршрутов, на 
которых перевозчики не имеют до-
говоров с муниципалитетом. Это 
маршруты №№ 8, 22у, 55, 104у. На-
помним, что изменения в феде-
ральном законодательстве и новый 
областной закон о транспортном 
обслуживании предусматривают 
в качестве обязательного  требова-
ния наличие у перевозчика марш-
рутной карты, а она может быть 
выдана только тем, кто заключил 
договор с муниципалитетом.

И наконец, после детального об-
суждения Ассоциация автотран-
спортников предложила сокра-
тить до 20 процентов автобусов на 
маршрутах, работающих в южном 
направлении и проходящих по Ле-
нинградскому проспекту: №№ 5, 
5у, 5э, 7у, 22, 42, 43, 44, 64.

Итогом принятых решений 
должно стать сокращение 120–130 
единиц автобусов, или 20–25 про-
центов парка машин. Тем самым 
будут существенно разгружен 
центр Архангельска, а также Ле-
нинградский проспект.

– Также члены ассоциации при-
няли решение о том, что в 2016 году 
будет проведена замена порядка 40 
единиц устаревших автобусов мар-
ки «ПАЗ» на новые, современные 
низкопольные автобусы малого и 
среднего класса. В последнем слу-
чае рассматриваются варианты ис-
пользования машин марки «МАЗ», 
– отметил Андрей Попов. – В 2017 
году перевозчики планируют заме-
ну еще порядка 70 единиц пазиков 
на низкопольные автобусы.

Также Андрей Попов обратил 
внимание на модернизацию суще-
ствующей транспортной инфра-
структуры. Прежде всего это ско-
рейшее завершение строительства 
в Архангельске транспортно-пере-
садочного узла, необходимость на-
личия которого регламентируется 
действующим законодательством. 
Ввод в строй данного объекта по-
зволит серьезно упорядочить ра-
боту автобусов и повысит качество 
услуг для горожан.

– У администрации Архангель-
ска нет намерения коренным обра-
зом ломать существующую систе-
му общественного транспорта. Но 
назрели необходимые изменения, 
направленные на повышение каче-
ства перевозок. Все маршруты име-
ют право на жизнь. Но законода-
тельство позволяет нам регламен-
тировать как схему маршрутов, так 
и класс используемых автобусов. 
Для этого необходимо актуализи-
ровать данные исследования 2013 
года. Все предложения по оптими-
зации маршрутной схемы будут об-
суждаться на рабочей группе, – под-
вела итог Елена Петухова.

дмитрийÎфедоров

Случаи, когда автовладель-
цы самовольно вбивают ко-
лья и цепью огораживают 
кусок проезжей части или 
газона под личную автосто-
янку, не редкость.

На днях такую парковку ликви-
дировали во дворе дома на улице 
Тимме, 19, корпус 1.

– Уже много лет мы ведем борь-
бу с подобными самозахватами 
газонов. А на удаление подобных 
«стоянок» муниципалитет вынуж-

ден расходовать средства город-
ского бюджета, – отметил Андрей 
Хиле, заместитель главы админи-
страции Октябрьского округа. – В 
прошлом году работы проведены 
по 21 адресу, кроме того, снесено 29 
незаконных гаражей.

Администрация Архангельска 
продолжит упорядочивание дво-
ровых территорий, снос самоволь-
ных ограждений под парковки и 
уборку несанкционированных га-
ражей, которые часто являются 
источником возгораний. В случа-
ях, когда земельный участок раз-
межеван, управляющие компании 
должны провести общие собрания 
собственников, чтобы люди сами 

приняли решение, нужны ли им 
такие стоянки. На тех же участках, 
где собственность на землю при-
надлежит городу, самовольные 
ограждения будут удаляться без 
предварительного предупрежде-
ния. В то же время у горожан есть 
все возможности на законном ос-
новании организовать парковку 
для своих автомобилей. Такие ини-
циативы будут активно поддержа-
ны со стороны муниципалитета.

Администрация города предла-
гает упрощенный порядок земле-
отвода, по которому жители дома 
могут самостоятельно отсыпать 
или заасфальтировать участок под 
парковку.

Для этого жильцам необходимо 
разработать проект благоустрой-
ства дворовой территории на пла-
новом материале департамента 
градостроительства на основании 
собранных согласований (админи-
страции территориального окру-
га, ОГИБДД УВД по г. Архангель-
ску, управления дорог и мостов, 
владельцев подземных и надзем-
ных инженерных коммуника-
ций, проходящих по участку) и с 
учетом расчетной нормативной 
потребности в парковочных ме-
стах и площадках отдыха детей и 
взрослых; представить проект на 
согласование в управление архи-
тектуры и градостроительства де-

партамента градостроительства 
мэрии города; получить разреше-
ние на производство земляных ра-
бот в управлении административ-
но-технического контроля депар-
тамента градостроительства мэ-
рии города; по окончании работ 
выполнить геодезическую съем-
ку объекта. Все это можно сделать 
без предоставления земельного 
участка в аренду.

Эту работу можно проводить 
через управляющие компании. А 
можно создать ТОС – территори-
альное общественное самоуправ-
ление – и получить бюджетные 
средства на обустройство закон-
ной автостоянки в своем дворе.

Земля под парковку – в упрощенном порядке
Ситуация:ÎмуниципалитетÎборетсяÎсÎсамозахватамиÎгазоновÎвÎархангельскихÎдворах
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деловой обозреватель

софьяÎцарева

Изначально темой дискуссии 
планировалась поддерж-
ка предпринимательства го-
родской властью. Но встреча 
вышла далеко за рамки фор-
мата – обсуждали и уборку 
города от снега, и строитель-
ство дорог, и газификацию. 
По словам градоначальника, 
разговор состоялся хороший, 
местами жесткий, но главное 
– вполне конструктивный. 

Глава столицы Поморья игорь 
годзиш и уполномоченный при 
губернаторе Архангельской об-
ласти по защите прав предприни-
мателей николай Евменов под-
писали соглашение о взаимодей-
ствии. Как отметил  бизнес-омбуд-
смен, в Архангельске в сфере ма-
лого и среднего бизнеса работает 
более 58 тысяч человек, эта сфера 
дает порядка 10 процентов посту-
плений в бюджет. Практически все 
бытовые и торговые услуги оказы-
ваются предпринимателями. 

Но в начале встречи говорили о 
наболевшем – качестве уборки го-
рода от снега, начиная с дворов и 
заканчивая центральными улица-
ми. Градоначальник отметил, что 
есть планы по созданию общего-
родского рейтинга управляющих 
компаний – по типу как сейчас 
проводится в области.

– Сейчас важно разработать кри-
терии отбора, а затем уже на основе 
рейтинга УК выходит на конкурс-
ную процедуру по содержанию до-
мов. Нейтральной позиции здесь 
не будет – раз мы с вами собствен-
ники, мы априори стоять в стороне 
не можем, – сказал Игорь Годзиш. 
– Неразбериха возникает еще и по-
тому, что у некоторых УК есть тер-
ритория, прилегающая к домам, а 
у некоторых ее нет. К сожалению, 
в свое время непрофессионально 
было проведено кадастрирование 
земель. Получается странная ситу-
ация: жильцы пользуются придо-
мовой территорией – детской пло-
щадкой, двором, автостоянкой, но 
по документам эта территория им 
не принадлежит. Это неправильно. 
Мы понимаем, что муниципально-
го бюджета не хватит на то, чтобы 
везде все вычистить, озеленить и 
поставить детские площадки, нуж-
но, чтобы и УК тоже занимались 
прилегающей к домам территори-
ей, хотя бы на расстоянии тех же 15 
метров от дома. 

Заместитель председателя Об-
щественной палаты Архангель-
ской области предприниматель  

Готовность идти  
навстречу друг другу
вÎархангельскомÎделовомÎцентреÎпрошлаÎвстречаÎÎ
главыÎгородаÎигоряÎгодзишаÎсÎпредпринимателями

ЭкспертноеÎмнение
николай ЕВМЕноВ, 
уполномоченный при губернаторе  Архангельской области 
по защите прав предпринимателей:

– Бизнес-сообщество ждало этой встречи, такой прямой, открытый диа-
лог предпринимателей с главой города, несомненно, нужен. Очевидно, что 
бизнес готов оказать поддержку в развитии города и области, в формиро-
вании благоприятной городской среды. И сегодня мы от администрации 
Архангельска услышали готовность идти навстречу предприниматель-
ству, город в свою очередь намерен оказывать всестороннюю поддерж-
ку развитию малого и среднего бизнеса. В частности, была озвучена воз-
можность более активного использования объектов некапитального стро-
ительства для размещения предприятий бытового обслуживания. И если 
первое собрание было ознакомительным, касалось общих проблем, то впо-
следствии есть смысл встречаться в фокус-группах – торговля, транспорт, 
переработка, услуги – с приглашением руководителей профильных депар-
таментов администрации города. Радует решение Игоря Годзиша воссоз-
дать при главе Архангельска Совет по развитию предпринимательства и 
инвестиционной деятельности, это новый импульс к развитию внутрен-
ней коммуникации между бизнесом и властью.

Мамикон гекчян предложил биз-
нес-сообществу объединить усилия 
для наведения порядка в городе.

– Город не может нести на себе 
всю нагрузку. В последние 5–10 лет 
мы все время ищем виноватых – 
кто должен отвечать за порядок в 
городе, а я считаю, что от бизнес-
сообщества  должны поступить 
предложения, как нам сообща вос-
становить этот порядок. Мы сегод-
ня часто слышим: надо уезжать из 
Архангельска, потому что здесь 
все плохо и грязно. А надо в пер-
вую очередь спросить с себя: что я 
сделал, чтобы здесь стало хорошо? 
Предприниматели берут земель-
ные участки, строят на них что-то 
или занимаются бизнесом. Вроде 
бы все по закону, но закон не всегда 
справедлив по отношению к городу 
и к его жителям. Может быть, мы 
проявим инициативу по наведению 
порядка. Давайте возьмем на себя 
нагрузку – какой-то общий проект, 
пусть он будет не за один год, но 
начнем приводить город в порядок. 
Безусловно, это должен быть про-
работанный проект, план. Пока мы 
сами не захотим жить комфортно, 
ничего не изменится, – выразил 
свое мнение Мамикон Левонович.  

Игорь Годзиш согласился с этой 
позицией:

– Абсолютно согласен: инициа-
тива должна исходить от вас. Мы 
можем написать кучу предписыва-
ющих или ограничивающих доку-
ментов, но все равно будете жить и 
работать так, как вы эту жизнь ви-
дите для себя. Вы, предпринимате-
ли, самодостаточные люди, кото-
рые сделали себя сами. И не мне 
вам рассказывать, как жить пра-
вильно. Можно и в рамках действу-
ющего законодательства сделать 
проект, который позволит городу 
стать чище. При этом благоустрой-
ство и озеленение также должно 
быть системным. Вполне согласен 
с вами, что должен быть хозяин в 
каждом округе. И теперь мы созда-
ем общественные советы при главе 
округа – по аналогии с советом при 
главе администрации города. Что-
бы люди донесли главе: вот здесь 
и здесь у нас непорядок, требуется 
ваше вмешательство. 

Общее мнение, что требуется бо-
лее четкий план застройки города, 
особенно в центре, а также обору-
дование парковок и подъездов для 
инвалидов возле торговых центров, 
высказал руководитель Столыпин-
ского клуба Юрий Матвеев. 

– Поэтому мы и реанимировали 
градостроительный совет, – отве-
тил Игорь Годзиш. – Нам удалось 
собрать людей, которые действи-
тельно болеют за город. У Архан-

гельска есть душа, и она должна 
быть видна приезжающим сюда 
людям. Важно это сохранить. Что 
касается доступной среды для ин-
валидов – в целом позиции у горо-
да здесь неплохие, реализуется це-
левая программа. Иное дело, что 
во многих зданиях, построенных 
ранее, обустройство пандусов не-
возможно по техническим параме-
трам. Но работа в этом направле-
нии будет продолжена. 

Много вопросов было задано по 
генплану. Мнение главы: генплан 
должен быть четко увязан со стра-
тегией развития города.

– Но сам документ по стратегиче-
скому развитию, принятый в 2008 
году, на сегодня устарел, многие 
позиции уже не актуальны, напри-
мер развитие студенческого город-
ка за железнодорожными путями. 
Так что сегодня надо не столько с 
генплана начинать, сколько с раз-
работки новой стратегии, привязан-
ной к основным направлениям раз-
вития, в частности таким как Белко-
мур. И жилые кварталы мы долж-
ны строить с учетом наличия там 
работы – чтобы весь город не ехал 
в центр, создавая пробки. Мы раз-
работку стратегии начнем, а от вас 
ждем предложений – как вы видите 
себя в этой стратегии, – обратился к 
предпринимателям глава города. 

Градоначальник обсудил с пред-
принимателями самые разные во-
просы – по выделению земли для 
обустройства стрелкового тира; 
по возможности застройки целого 
микрорайона малоэтажного строи-
тельства в районе Талаг; по упоря-
дочению арендной платы; нехват-
ке квалифицированных кадров, 

перспективе строительства моста 
в Соломбалу и газификации Ар-
хангельска. Что касается газа, про-
грамма есть, но сегодня ситуация 
складывается таким образом, что 
крупные потребители, такие как 
ТГК-2, на газ перешли, а малый 
бизнес не рвется работать на газе, 
для многих дешевле и проще либо 
мазут, либо биотопливо. Поэтому 
газификация прежде всего нацеле-
на на жилой сектор. 

Много нареканий вызывает ра-
бота городских автобусов, а проб-
ки на дорогах мешают развитию 
бизнеса. Сегодня вместе с САФУ 
идет научная разработка новой 
маршрутной карты, планируется, 
что в марте она будет представле-
на. В ней в числе прочего есть и но-
вые кольцевые развязки.

Создание регионального опера-
тора по сбору твердых бытовых 
отходов тесно увязано с приходом 
концессионера по переработке от-
ходов, в том числе как по раздель-
ному сбору мусора, так и перера-
ботке несортированного мусора, 
что актуально для домов с мусо-
ропроводами. Предприниматели 
из Виноградовского района выш-
ли на главу с конкретными пред-
ложениями по организации сбора 
пластика и последующей его пере-
работке в тротуарную плитку.

Подводя итог встречи, Игорь 
Годзиш отметил, что принято ре-
шение сделать встречи с бизнес-со-
обществом регулярными. Главное, 
что было достигнуто понимание 
между городской властью и пред-
принимателями: город – это еди-
ный организм, и решать его про-
блемы надо в комплексе.

новости

Новые окна  
в центре  
«Контакт»
Глава города Игорь  
Годзиш выделил до-
полнительные сред-
ства на изготовление 
и установку современ-
ных и эргономичных 
оконных блоков в Цен-
тре дополнительно-
го образования «Кон-
такт».

Также на выделенные сред-
ства заменят оконные блоки 
в детском саду № 84 «Сказ-
ка» в помещениях групп.

«Водоканал» 
ремонтирует 
сети
14 бригад МУП «Во-
доканал» устраня-
ют неисправности на 
водопроводных и ка-
нализационных сетях 
Архангельска. В тече-
ние недели ликвиди-
ровано пять больших 
утечек на водоводах 
диаметром 100–500 
мм.

15 февраля в 13:30 было вос-
становлено водоснабжение 
в Нижнем городке посел-
ка Лесная речка. 17 февра-
ля оперативно устранено по-
вреждение строителями во-
довода диаметром 100 мм и 
возобновлено водоснабже-
ние дома № 27 на ул. Гайда-
ра. 18 февраля выполнены 
ремонтные работы на во-
доводе диаметром 500 мм 
и подключены к воде дома 
на ул. Гагарина, 1, 3. 5, 7, ул. 
Теснанова, 16, а также ул. 
Котласской, 12, 14, 16, 18, ул. 
Розы Люксембург, 68, к.1, ул. 
Северодвинской, 63.

19 февраля в кратчайшие 
сроки проведен ремонт за-
движки и восстановлено во-
доснабжение домов на Вос-
кресенской, 105, корп. 1 и 2; 
107, корп. 1 и 2.

Также «Водоканал» гото-
вится провести ремонт кана-
лизационного коллектора в 
районе проспекта Обводный 
канал, 91. Замена повреж-
денного участка позволит 
снять подпоры канализации 
в Октябрьском округе.

На Варавино 
открыли 
мини-почту
Жителей округа Вара-
вино-Фактория пригла-
шают в новый мини-
офис почтовой связи.

Он открылся в торгово-раз-
влекательном центре «На 
Никитова». 

– Открытие пунктов по-
чтовой связи – это новый 
подход к клиенту, увели-
чение количества рабочих 
мест и снижение нагрузки 
на отделения почтовой свя-
зи города, тем более что го-
рожане положительно оце-
нивают нашу инициативу, – 
отметил директор УФПС Ар-
хангельской области – фи-
лиала ФГУП «Почта России» 
николай Фролов.

 � Николай Евменов и Игорь Годзиш. фото:ÎиванÎмалыгин � Дискуссия получилась конструктивной. фото:ÎиванÎмалыгин
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акценты недели

– Фестиваль творческой молодежи горо-
дов воинской славы и городов-героев Рос-
сии «Помним. Гордимся. Верим» оставил у 
меня замечательные впечатления.

С городом воинской славы Архангель-
ском я знаком, в свое время работал в Го-
сударственном академическом Северном 
русском народном хоре, часто приезжал 
сюда на гастроли. Мне нравятся люди Ар-
хангельска, они очень дружелюбные, го-
степриимные, да и природа здесь замеча-
тельная, места красивые. А вот в жюри 
фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» 
я был впервые. Это, пожалуй, единствен-
ный фестиваль городов воинской славы 
и городов-героев. Жители Архангельска 
молодцы, взяли на себя приятную ответ-
ственность – собрать столько людей,  горо-
дов и вспомнить о самом главном. Порадо-
вала и организация фестиваля.

Участники достойно представили свои 
города. Конечно, какие-то коллективы и 
исполнители были посильней, какие-то – 
послабее. Были яркие номера, яркие кол-
лективы, которые выделялись. Лауреа-
тов, естественно, было видно сразу, ведь 
уже по выходу на сцену ясно, что пришли 
грамотные люди, что они знают, чего  хо-
тят, и умеют себя показать. В целом впе-
чатления от выступлений участников 
остались самые приятные.

При оценке конкурсных номеров жюри 
обращало внимание буквально на все. Мы 
в комплексе оценивали и костюмы, и музы-
ку, соответствуют ли они характеру и мане-
ре исполнения. Часто бывает, что танец об 
одном, а костюм или музыка совершенно о 
другом. Надо уметь слышать и слушать му-
зыку. На фестивале в Архангельске особых 
проблем с этим не было, ребята показали 
достаточно высокий уровень мастерства.

Члены жюри совместно выбирали луч-
шие вокальные номера, литературно-му-
зыкальные композиции, но я, конечно, 
более профессионально оценивал танце-
вальные коллективы. Мне запомнились 
коллективы из Санкт-Петербурга, их гра-
мотное исполнение, культура, поведение 
на сцене, отношение к танцу и друг к дру-
гу. Очень интересны у них были и сами 
номера – и современные, и стилизован-
ные. Хорошо выступили местные архан-
гельские коллективы, мне запомнился ан-
самбль «Дружба» и их номер «Веселуха».

Я бы хотел посоветовать участникам фе-
стиваля танцевать душой, а не только те-
лом, чтобы зритель вас понял. Важно об-
ращать внимание на общение и отношение 
партнеров по танцу друг к другу, отноше-
ние к музыке, отношение к движению. На 
сцену нельзя выходить без настроения. Та-
нец – это не физика, не гимнастика, это тя-
желый труд, поэтому нужно получать удо-
вольствие от того, что ты делаешь. Если ты 
получаешь удовольствие, зритель тоже его 
получит. Самое сложное в танце – станце-
вать так, чтобы зрителю было понятно, что 
ты хочешь сказать, наполнить танец содер-
жанием. Искренность исполнения, и это 
касается уже не только танцев, передастся 
зрителю, и он всегда скажет за это спасибо, 
потому что получил удовольствие. Я полу-
чил от фестиваля «Помним. Гордимся. Ве-
рим» огромное удовольствие.

Лауреатов сразу 
было видно  
геннадий МинХ,  
народный артист России, 
главный балетмейстер  
ансамбля ФсБ России,  
председатель жюри  
фестиваля «Помним.  
гордимся. Верим»:
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– Наша миссия направлена не только на 
исполнение приговоров осужденными, но 
и на исправление отбывающих наказание, 
чтобы они вернулись в общество не озло-
бленными людьми. На пресс-конференции, 
которая была организована в управлении, 
мы не только подвели итоги года, но и рас-
сказали о приоритетах нашей деятель-
ности. Для меня это первая расширенная 
встреча с архангельскими СМИ, так как к 
своим обязанностям в области я приступил 
минувшим летом.

Обстановку в местах лишения свободы 
в регионе я бы охарактеризовал как слож-
ную, но управляемую. На 1 января 2016 года 
в 17-ти колониях и четырех следственных 
изоляторах содержалось 9400 человек, 80 
процентов из них – жители области. Каж-
дый третий осужденный отбывает наказа-
ние за убийство и умышленное нанесение 
тяжких телесных повреждений, полторы 
тысячи человек – за грабежи и разбои, 30 
человек – за преступления террористиче-
ского характера. Каждый пятый осужден-
ный – за преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков. В учрежде-
ниях области отбывают наказание порядка 
60 лидеров и авторитетов уголовного мира, 
350 человек стоят на учете с диагнозом 
«наркомания», понятно, что все эти лица 
требуют повышенного внимания. 

В колонию постоянно пытаются доста-
вить запрещенные предметы. В 2015 году 
было изъято 6,3 тысячи телефонов, 160 ли-
тров спиртных напитков,136 человек задер-
жаны за попытку перебросить телефоны 
или наркотические вещества. Эти «добро-
желатели» рискуют сами оказаться на ска-
мье подсудимых. Зарегистрировано 55 слу-
чаев изъятия наркотических средств – это 
в два раза больше, чем в 2014 году. Но в ре-
зультате принимаемых мер нам удалось 
уже в этом году сократить поступление 
средств связи более чем в три раза.

Мы укрепляем материальную базу, улуч-
шая условия содержания осужденных. 
Большое внимание уделяется организации 
воспитательного процесса, на базе колонии 
№ 7 создан Центр исправления осужден-
ных, реализуем программы профобразова-
ния. Важно, чтобы после освобождения че-
ловек нашел себе применение, потому что 
по статистике треть преступлений соверша-
ется ранее судимыми лицами в первый год 
после освобождения. Привлечение к тру-
ду – важный фактор перевоспитания осуж-
денных. Нам удалось сохранить уровень за-
нятости спецконтингента, за прошлый год 
было устроено 4657 человек, что составляет 
92 процента от подлежащих обязательному 
трудоустройству. Средний заработок осуж-
денных – 259 рублей в день. В первую оче-
редь стараемся трудоустроить тех, кто име-
ет исковые обязательства.

Общий объем производства товарной 
продукции составил почти 800 миллионов 
рублей. Постоянно обновляем ассортимент, 
учитывая спрос на рынке, освоено произ-
водство срубов, контейнеров, строймате-
риалов, комбикормов. Добиваемся макси-
мального самообеспечения продовольстви-
ем: за прошлый год нами было произведено 
1700 тонн хлеба, 100 тонн макарон, почти 300 
тонн мяса, 282 тонны молока, более милли-
она куриных яиц, более тысячи тонн карто-
феля, всего на сумму более 102 миллионов 
рублей. Мы и дальше намерены развивать 
сельскохозяйственное производство.

И наказывать, 
и исправлять
Алан КуПЕЕВ,  
врио начальника уФсин 
России по Архангельской 
области:
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– Я возглавила делегацию участников 
фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» из 
Санкт-Петербурга. В Архангельск мы при-
ехали по направлению нашего петербург-
ского губернатора георгия сергеевича 
Полтавченко, который, получив пригла-
шение на ваш всероссийский фестиваль, 
лично распорядился отправить сюда луч-
шие коллективы города на Неве.

Наш коллектив «А-соль» – обладатель 
премии Президента Российской Федерации 
в поддержку талантливой молодежи, обла-
датель Гран-при, лауреат международных 
и всероссийских конкурсов, мы являемся 
одной из ведущих студий в Петербурге, вы-
ступаем на многих концертных площад-
ках. Патриотическая тематика в нашем ре-
пертуаре занимает ведущее место: мы даем 
очень много благотворительных концертов 
в воинских частях, в силовых подразделени-
ях, ездим в различные реабилитационные 
центры, несколько раз выступали в госпи-
талях, где лечатся ребята, пострадавшие в 
ходе военных конфликтов. Много выступа-
ем перед ветеранами. В нашем городе про-
водятся очень хорошие патриотические фе-
стивали: «Россия молодая», «Нева-десант», 
«Россия – Родина моя» и другие, ведется се-
рьезная патриотическая работа, и мы всег-
да на переднем фланге.

В Санкт-Петербурге у нас очень боль-
шая студия, коллектив вокалистов в воз-
расте от 9 лет до 30, а для участия в фести-
вале мы отобрали восемь человек, в основ-
ном отбор велся по возрастным критери-
ям мероприятия, привезли лучших – все 
девушки обладатели премий международ-
ных фестивалей и конкурсов. Причем для 
каждой исполнительницы занятие эстрад-
ным вокалом – это хобби, все они работа-
ют или учатся в университете.

На фестиваль в Архангельск мы привез-
ли семь номеров, полностью соответству-
ющих тематике, это песни о России. Ви-
зитная карточка нашего ансамбля – песня 
«Ленинградский вальс» известного барда 
Александра Дольского, с ней мы высту-
пили на заключительном гала-концерте в 
театре драмы. Одна из наших новых кон-
курсных песен – «Герои» тоже прозвучала 
со сцены драмтеатра. 

В целом на конкурсной программе фе-
стиваля мы выступили неплохо, хотя на 
сцене в АГКЦ, к сожалению, немного под-
вела настройка звука. Все же у нас шесть 
солисток, шестиголосье, к тому же мы еще 
и передвигаемся по сцене – это очень тя-
жело, угадать в настройке звука. Если бы 
пели на два голоса, прозвучали бы хоро-
шо. На гала-концерте в драмтеатре звук 
был гораздо лучше. Но в целом мы доволь-
ны фестивалем. Очень представительное 
и разноплановое жюри – там и профессо-
ры, и певцы-исполнители, и представите-
ли администрации. 

К сожалению, за фестивальные дни не 
удалось посмотреть Архангельск, ваш 
знаменитый город воинской славы, так 
как программа фестиваля буквально с мо-
мента прилета была очень напряженной. 
Надеемся увидеть Архангельск на обзор-
ной экскурсии, хотя бы после завершения 
фестиваля выделим на это время.

Патриотизму –  
особое место
Любовь ноВиКоВА,  
руководитель студии 
эстрадного вокала «А-соль», 
санкт-Петербург, участник 
фестиваля «Помним.  
гордимся. Верим»:
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– Наш совет успешно представил себя на 
Всероссийском конкурсе на лучшую орга-
низацию деятельности органов студенче-
ского самоуправления. Из 11 конкурсных 
номинаций мы победили в двух основных: 
лучший студсовет и лучший председатель 
студсовета.

Конкурс проходил в два этапа. Студсовет 
САФУ участвовал в нем впервые. Для заоч-
ного этапа мы готовили документы о дея-
тельности нашего студсовета. Всего уча-
стие в конкурсе приняли 410 университе-
тов из 67 регионов нашей страны, но толь-
ко семь студсоветов, в том числе  и наш, 
прошли на очный этап конкурса, который 
проходил в рамках зимней смены Всерос-
сийской школы студенческого самоуправ-
ления «Лидер XXI века» в Ростове-на-Дону. 
Соперники у нас были серьезные – студен-
ческие советы крупных вузов страны, та-
ких как РЭУ, РУДН, Университет ИТМО.

На очном этапе необходимо было пред-
ставить свой студсовет, рассказать не толь-
ко о культурно-массовой деятельности, но 
и о том, как студсовет слышат и слушают в 
регионе, в городе и в университете, ведь ос-
новная наша цель как органа студенческо-
го самоуправления – выразить мнение сту-
дентов. Я считаю, нашему совету это уда-
ется. Мы проводим яркие мероприятия, в 
том числе и всероссийского масштаба, и в 
то же время активно представляем интере-
сы студентов на разных уровнях: в Совете 
по делам молодежи при губернаторе Архан-
гельской области, в Молодежном совете Ар-
хангельска, в ряде комиссий при правитель-
стве региона, в ученом совете университета 
и других комитетах, касающихся студенче-
ства. Думаю, жюри высоко оценило именно 
гармоничное сочетание того и другого. Мне 
как председателю студсовета очень повезло 
с командой.

В настоящее время Совет студенческого 
самоуправления САФУ работает над двумя 
проектами: «САФУ – социально ответствен-
ный вуз» и «САФУ – наш дом». Мы хотим, 
чтобы студенты считали университет сво-
им домом, не только учились, но и актив-
но участвовали в жизни университета. Ряд 
проектов в рамках направления «САФУ – 
наш дом» будет ориентирован на улучше-
ние инфраструктуры университета, в том 
числе мы будем создавать на его терри-
тории различные арт-объекты. Что каса-
ется направления «САФУ – социально от-
ветственный вуз», основную задачу четко 
сформулировала ректор университета Еле-
на Владимировна Кудряшова: мы пере-
ходим от железа к человеку. В ближайшее 
время мы планируем провести форум, на 
котором хотим услышать мнение сотруд-
ников и студентов САФУ о том, что нужно 
изменить в нашем университете. Интерес-
ные идеи мы воплотим в жизнь с помощью 
студсовета и других студенческих органи-
заций.

Благодаря взаимопониманию с админи-
страцией университета, ни одно решение в 
САФУ не принимается без ведома студен-
тов. Студсовет принимает непосредствен-
ное участие в обсуждении важных вопро-
сов, касающихся и обучения, и проживания 
в общежитиях, и технического оснащения 
вуза. Студсовет для нас – отличная возмож-
ность сделать университет чуточку лучше.

Общими усилиями 
делаем университет 
лучше
станислав КосАч,  
председатель совета  
студенческого  
самоуправления сАФу:
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Проведение капитально-
го ремонта, сбор средств 
на него и запланированные 
сроки работ по-прежнему 
вызывают много вопросов 
у горожан. Участники тема-
тической площадки – а это 
представители Фонда кап-
ремонта, депутаты и об-
щественники – обсудили 
проблемы в этой сфере и по-
пытались найти их совмест-
ное решение. 

Валентина Попова, член комите-
та по ЖКХ и энергетике областно-
го Собрания депутатов, выразила 
общее мнение: к сожалению, ком-
мунальная грамотность населения 
региона еще очень низка, собствен-
ники жилья мало уделяют внима-
ния тому, как содержится  дом, 
как собираются средства на капре-
монт. А ведь каждому из нас со-
всем не сложно купить в книжном 
магазине брошюру с Жилищным 
кодексом Российской Федерации – 
настольную книгу собственника. 
Стоит она совсем не дорого, зато 
дает каждому горожанину дей-
ственное оружие в любых спорах с 

коммунальщиками, в том числе и 
в вопросах капремонта. 

– Что касается капремонта, ду-
маю, уже ни у кого не осталось со-
мнений в том, что проводить его 
нужно, ровно как собирать деньги 
на этот ремонт в виде ежемесяч-
ных взносов. У нас нет иного спо-
соба ремонтировать наши дома, – 
сказала Валентина Петровна.

О ходе исполнения программы 
капремонта рассказал Александр 
Бараев, генеральный директор 
Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Архангель-
ской области:

– Комплексная программа в Ар-
хангельской области начала реа-
лизовываться с конца 2014 года. 
Тот скептицизм, который был у 
многих на первоначальном этапе, 
что вся эта система не будет ра-
ботать, не оправдался. По итогам 
прошлого года уже можно ска-
зать, что система работает впол-
не успешно. В 2015 году завершен 
капитальный ремонт 93 много-
квартирных домов общей площа-
дью 261,6 тысячи квадратных ме-
тров в 12 муниципальных образо-
ваниях области стоимостью 146,9 
миллиона рублей с привлечени-
ем средств государственной кор-
порации «Фонд реформирования 
ЖКХ». Жилищные условия улуч-
шили 10 493 человека. 

Параллельно был выполнен ка-
питальный ремонт 85 многоквар-
тирных домов общей площадью 
133 тысячи квадратных метров на 
сумму свыше 120 миллионов ру-
блей за счет взносов собственни-
ков на капитальный ремонт. Жи-
лищные условия улучшили 5 325 
человек.

Наиболее часто задаваемый нам 
вопрос: можно ли отказаться от 
взносов на капремонт? Нередко 
мы получаем письменные обраще-
ния граждан об отказе от оплаты. 
На сегодняшний день можно чет-
ко констатировать, что отказы (не 
важно, в какой форме – письмен-
ные либо устные) не имеют под 
собой никакой правовой основы, 
оплата взносов за капитальный ре-
монт должна производиться все-
ми собственниками жилых поме-
щений ежемесячно, независимо от 
того, какая форма способа управ-
ления взносами выбрана. И сегод-
ня мы уже идем в суды с исками к 
неплательщикам по всей области, 
– пояснил Александр Викторович. 

Второй проблемный вопрос – вы-
бор способа формирования средств 
на капремонт, это либо отдельный 
спецсчет ТСЖ, либо спецсчет у ре-
гионального оператора, либо так 
называемый «общий котел». Бо-
лее полутора тысяч многоквартир-
ных домов определились с выбо-

ром способа накопления средств 
на специальных счетах. 

– С точки зрения регионально-
го оператора, наиболее оптималь-
ным способом сбора и накопления 
средств является все же специаль-
ный счет, – рассказал Александр 
Бараев. – Это дает больше возмож-

ностей для собственников: при не-
обходимости можно перенести 
дату ремонта, в любое время вос-
пользоваться накопленными сред-
ствами, увеличить сумму плате-
жей по решению общего собрания, 
определить виды работ (в том чис-
ле и замену лифтов, если это необ-
ходимо). Но этот способ хорошо ра-
ботает только там, где сами жиль-
цы активны и у них есть понима-

ние ответственности за общедомо-
вое имущество.  

У многих возникает вопрос: как 
выйти из «общего котла» и перейти 
на спецсчет, хотя бы не совсем ав-
тономный, а у регионального опе-
ратора. Закон четко определяет: 
по решению общего собрания соб-
ственников можно перейти с «об-
щего котла» на специальный счет, 
но надо учитывать, что данное ре-
шение реализуется полтора года. 
Как пояснил Александр Бараев, 
связано это с тем, что деньги, ко-
торые аккумулируются в «общем 
котле», попадают в план работы 
регионального оператора и в слу-
чае принятия решения о перехо-
де конкретного дома на спецсчет 
эти денежные средства должны 
быть исключены из плана работ. 
И чтобы не нарушать финансовую 
устойчивость программы, законо-
дателем и установлен срок перехо-
да в полтора года. Но для жильцов 
это в любом случае не обернется 
потерей накопленных денег – все, 
что было собрано и накоплено по 
данному дому в течение того вре-
мени, пока он был в «общем кот-
ле», с точностью до копейки перей-
дет на специальный счет. И жиль-
цы смогут начать работы по ка-
питальному ремонту своего дома 
уже с определенным багажом на-
копленных средств.

В «общем котле» вариться  
или со спецсчетом определиться?
НаÎслуху:ÎассоциацияÎобщественныхÎорганизацийÎ«ЗаÎразвитиеÎархангельскойÎобласти»ÎÎ
провелаÎочереднуюÎтематическуюÎплощадку,ÎпосвященнуюÎкапремонтуÎдомов

Глава региона Игорь 
Орлов принял участие 
в заседании наблюда-
тельного совета Фонда 
ЖКХ. 

Он представил участникам 
заседания дополнительные 
предложения по дальней-
шей реализации мероприя-
тий программы переселения 
и обеспечению надлежаще-
го качества возводимого жи-
лья.

Наблюдательный совет 
поддержал большинство 
предложений, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства Архангель-
ской области.

игорь орлов выступил с 
инициативой внести в Феде-
ральный закон № 185 (от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-комму-
нального хозяйства») изме-
нения, предусматривающие 
возможность заключения 
контракта на приобретение 
жилых помещений в строя-
щихся домах только при ус-
ловии их высокой степени 
готовности. Это стало бы до-
полнительной гарантией за-
щиты от недобросовестных 
подрядчиков.

Кроме этого, поддержку по-
лучила инициатива снизить 
порог стоимости контракта, 
при котором заказчик обязан 

проводить конкурс, а не аук-
цион. Конкурс даст возмож-
ность заказчику устанавли-
вать конкретные требования 
к участникам, а это позволит 
гарантировать качество стро-
ительства новых домов.

– 2016 год станет для обла-
сти ключевым в решении во-
проса с переселением из ава-
рийного жилья. Для этого на 
уровне региона принят ряд 
конкретных мер. Предложе-
ния, которые мы представи-
ли наблюдательному совету 
фонда, направлены на повы-
шение качества строитель-
ства и безопасности эксплу-
атации новых домов. Очень 
важно, чтобы люди получи-
ли качественное и комфорт-

ное жилье, – подчеркнул 
Игорь Орлов.

Напомним, по поручению 
Президента Владимира 
Путина до конца 2017 года 
необходимо полностью рас-
селить аварийное жилье, 
признанное таковым до 1 ян-
варя 2012 года.

В Архангельской области 
для решения этой задачи не-
обходимо расселить 913 до-
мов общей площадью 266 ты-
сяч квадратных метров. Об-
щий объем финансирования 
программы составит более 
9,7 миллиарда рублей, в том 
числе из областного бюдже-
та – 3,6 миллиарда. Жилищ-
ные условия смогут улуч-
шить более 15 тысяч северян.

Чтобы люди получили  
комфортное жилье

С точки зре-
ния регио-

нального оператора, 
наиболее опти-
мальным способом 
сбора и накопления 
средств является 
все же специальный 
счет

По программе капремонта 
обновят 909 лифтов
Комплексная программа капремонта много-
квартирных жилых домов в Поморье пред-
полагает проведение ремонта или замену 
909 лифтов в 271 многоквартирном доме, 
сообщается на сайте www.dvinaland.ru.

– По мере поэтапной реализации региональной про-
граммы капитального ремонта в нее будет включать-
ся все больше многоквартирных домов, которые тре-
буют ремонта или замены лифтового оборудования, – 
отметил Андрей Шестаков, заместитель председате-
ля правительства Архангельской области.

По закону лифт – это общее имущество собственников 
квартир. В тех домах, где взносы на капремонт аккуму-
лируются на спецсчете, жильцы могут провести собра-
ние собственников и проголосовать за ремонт лифта.

Региональные власти ищут и иные механизмы мо-
дернизации лифтового оборудования.

– Мы рассматриваем возможность разработки инве-
стиционных контрактов, которые позволяют привлечь 
к ремонту или замене лифтов представителей бизне-
са, то есть сначала инвестор меняет оборудование в от-
дельно взятой многоэтажке, а затем жители дома че-
рез тариф ежемесячно будут возвращать ему частями 
затраченные средства, – рассказал Андрей Шестаков.
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лидерÎ«единойÎроссии»Î–ÎÎ
оÎприоритетахÎпоÎподготовкеÎ
программногоÎдокументаÎпартииÎ
наÎвыборахÎдепутатовÎгосдумы

«Программа должна четко отвечать на во-
прос, как будут решаться те проблемы, пре-
жде всего социальные, которые волнуют 
граждан нашей страны, не только в обще-
российском масштабе, но, самое главное, на 
уровне региона, города, поселка»

вице-премьерÎрфÎсчитает,ÎÎ
чтоÎэкономическиеÎсанкцииÎесÎ
иÎответныеÎмерыÎрфÎнесутÎущербÎ
обеимÎэкономикам,ÎнеобходимоÎ
предпринятьÎвсеÎусилия,ÎÎ
чтобыÎэтиÎограниченияÎÎ
какÎможноÎскорееÎбылиÎсняты

«Россия в равной степени заинтересована в 
развитии сотрудничества как с Востоком, так 
и с Западом. Европейский союз был и остает-
ся нашим ведущим экономическим партне-
ром. В этой связи для многих стран уже ста-
новится очевидным, что путь санкций тупи-
ковый»

Дмитрий КОЗАКДмитрий МЕДВЕДЕВ
президентÎрфÎ–ÎоÎпринятииÎÎ
совместногоÎсÎсШаÎзаявленияÎ
оÎпрекращенииÎогняÎвÎсирии

«Принципиально важно, что Россия и сША как 
сопредседатели Международной группы под-
держки сирии готовы запустить эффективный 
механизм реализации и контроля за соблюде-
нием режима прекращения огня как со сторо-
ны сирийского правительства, так и вооружен-
ных оппозиционных группировок»

Владимир ПУТИН

дмитрийÎфедоров,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

На очередной сессии город-
ской Думы были подведены 
итоги деятельности Управ-
ления министерства вну-
тренних дел РФ по городу 
Архангельску за 2015 год. 
Также депутаты приняли 
важные для развития города 
решения.

ДеПУТАТАМ  
ПРеДЛОЖИЛИ  
ПРИСОеДИНИТьСя  
К ДРУЖИННИКАМ

В своем докладе об итогах дея-
тельности за 2015 год начальник 
УМВД по городу Архангельску 
полковник Валерий Шолохов от-
метил, что в прошлом году на тер-
ритории столицы Поморья было 
совершено меньше умышленных 
причинений тяжкого вреда здоро-
вью, грабежей, разбойных нападе-
ний, изнасилований, угонов авто-
транспорта, фактов мошенниче-
ства, поджогов.

– На 24,7% сократилось количе-
ство преступлений со стороны не-
совершеннолетних. Улучшились 
результаты раскрываемости пре-
ступлений, в том числе тяжких и 
особо тяжких. Достигнута стопро-
центная раскрываемость изнаси-
лований, квартирных разбоев, – 
подчеркнул Валерий Шолохов.

Сотрудниками правоохрани-
тельных органов составлено 47 986 
протоколов об административных 
правонарушениях. В бюджеты 
всех уровней поступило более 8,3 
миллиона рублей штрафов.

Особое внимание уделялось пре-
сечению незаконной торговли ал-
коголем. За прошлый год проведе-
но более 900 рейдов. Выявлено 262 
факта незаконной розничной про-
дажи алкоголя, в том числе пива, 
составлено 68 протоколов о право-
нарушениях, из незаконного обо-
рота изъято более 21 тысячи ли-
тров алкоголя на сумму четыре 
миллиона 436,5 тысячи рублей.

Сотрудниками полиции было 
пресечено 12 185 административ-
ных правонарушений по ст. 6.24 
КоАП РФ «Нарушение установлен-
ного федеральным законом запре-
та курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на 
объектах», что в 2,6 раза больше, 
чем в прошлом году.

Как подчеркнул Валерий Бори-
сович, комплексные меры способ-
ствовали и сокращению количе-
ства дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых пострадали 
участники дорожного движения. 
Меньше совершено дорожных ава-

и поддержка малого       бизнеса
Новый ТОС, квартиры       для сирот

наÎпрошедшейÎсессииÎгородскойÎдумыÎдепутатыÎпринялиÎсразуÎнесколькоÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсоциальноÎзначимыхÎрешений

рий, произошедших по вине води-
телей (на 2,3%), в том числе управ-
ляющих транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния (на 23%), а также по вине пеше-
ходов (на 10,8%).

– При этом на 12,7% уменьши-
лось количество несовершенно-
летних, пострадавших в результа-
те ДТП, на 25% сократилось коли-
чество ДТП, возникших по вине де-
тей, – подвел итог годовой работе 
главный городской полицейский.

В свою очередь депутат игорь 
Аюпов обратил внимание право-
охранительных органов на игор-
ные заведения. Многие из них по-
сле закрытия полицейскими через 
некоторое время вновь возвраща-
ются на те же места.

– Может быть, стоит провести 
работу с арендодателями? Их тоже 
привлекать к ответственности? – 
предложил Игорь Аюпов.

Депутат Константин Яковлев 
видит в качестве поддержки поли-
ции в борьбе с преступностью до-
бровольные народные дружины.

– Необходимо активизировать 
информирование общественности 
о деятельности ДНД. Чтобы люди 
знали, чем занимаются дружины, 
присоединялись к числу дружин-
ников, – считает он.

Эту идею развил депутат  
сергей Пономарев, который 
предложил всем депутатам город-
ской Думы выйти на дежурство на 
городские улицы в качестве дру-
жинников.

Обратил внимание всех участ-
ников сессии на необходимость 
усиления борьбы с незаконной тор-
говлей алкоголем депутат Мак-
сим Корельский.

– От жителей Архангельска по-
ступает очень много жалоб на дея-
тельность так называемых «налива-

ек». Они продают алкогольную про-
дукцию с нарушениями закона и, 
кроме того, создают шум, который 
тревожит жителей близлежащих 
домов. И штрафные санкции в борь-
бе с ними не помогают. Поэтому 
предлагаю создать совместную ра-
бочую группу, в которую включить 
депутатов, департамент городского 
хозяйства, УМВД, чтобы поставить 
точку в данном вопросе, – предло-
жил депутат.

В итоге депутатский корпус об-
щим голосованием принял к све-
дению отчет Валерия Шолохова. 
Кроме того, депутаты пожелали 
сотрудникам полиции дальней-
ших успехов на ниве борьбы с пре-
ступностью.

МеНяюТСя ПРАВИЛА 
зеМЛеПОЛьзОВАНИя  
И зАСТРОйКИ

На сессии народные избранники 
поддержали проект изменений и 
дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки города Архан-
гельска.

Действующие Правила земле-
пользования и застройки были 
приняты в 2012 году и установи-
ли градостроительные регламен-
ты для каждой территориальной 
зоны Архангельска индивидуаль-
но с учетом ее расположения и раз-
вития, а также возможностей наи-
более оптимального использова-
ния. Соответственно, каждый зе-
мельный участок может использо-
ваться только в тех границах, ко-
торые установлены этим докумен-
том. И чтобы их расширить, напри-
мер, изменить границы санитарно-
защитной зоны или построить объ-
екты физической культуры и спор-
та, требуется внести изменения. И 

необходимость внесения таких из-
менений назрела.

Всего с момента принятия ре-
шения об актуализации Правил 
землепользования и застройки в 
адрес рабочей группы поступило 
более 80 различных предложений. 
Каждое обращение было тщатель-
но рассмотрено. В итоговый доку-
мент включены лишь те, что соот-
ветствовали Генеральному плану 
Архангельска и целям выделения 
территориальных зон.

Предлагаемые изменения и до-
полнения уточнят виды разрешен-
ного использования земельных 
участков конкретных территори-
альных зон, а также более четко 
обозначат границы некоторых тер-
риториальных зон.

По словам директора департа-
мента градостроительства Алек-
сандры Юницыной, представлен-
ные изменения и дополнения в Пра-
вила землепользования и застройки 
направлены на обеспечение прав и 
законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства. Также они помогут соз-
дать условия для устойчивого раз-
вития территории города.

Депутат Игорь Аюпов считает 
проект изменений и дополнений 
в Правила землепользования и за-
стройки города Архангельска со-
циально значимым решением.

– Одним из пунктов проекта ре-
шения было не выдавать разреше-
ние на строительство многоэтаж-
ного дома в сквере Грачева в окру-
ге Варавино-Фактория. Мы работу 
проводили совместно с жителями 
округа – было собрано более 500 
подписей в поддержку сохране-
ния сквера. Сейчас там устроены и 
детская площадка, и прогулочные 

дорожки, посажены деревья. Мы 
хотим, чтобы сквер развивался и 
строительство его не затронуло, – 
отметил Игорь Аюпов.

В ОЖИДАНИИ  
НОВОСеЛья

Социально важное решение, при-
нятое депутатами по предложению 
администрации города: дети-сиро-
ты Архангельска в этом году полу-
чат дополнительно 29 квартир.

Как пояснил директор департа-
мента муниципального имущества 
администрации города сергей Бы-
ков, речь идет о квартирах в «вете-
ранском» многоэтажном 197-квар-
тирном жилом доме по адресу: Ле-
нинградский проспект, 360.

– Эти квартиры остались свобод-
ными после того, как всем участни-
кам Великой Отечественной вой- 
ны и их вдовам было предоставле-
но жилье. В соответствии со ст. 46 
областного закона «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ар-
хангельской области отдельными 
государственными полномочия-
ми», эти квартиры будут выделе-
ны сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, стоя-
щим на очереди и имеющим судеб-
ные иски о предоставлении жилья, 
– подчеркнул Сергей Быков.

На беспокойство депутатов, 
всем ли ветеранам в действитель-
ности хватило квартир, ответила 
заместитель главы города по соци-
альным вопросам ирина орлова.

– Получить жилье в этом доме 
могли только участники Вели-
кой Отечественной войны и вдовы 
участников Великой Отечествен-
ной войны, нуждающиеся в уста-
новленном порядке в улучшении 
жилищных условий. Для них было 
построено два дома, и, как нам со-
общили в правительстве области, 
в настоящее время все нуждающи-
еся ветераны жилье получили, – 
рассказала Ирина Орлова.

В итоге после переговоров с пра-
вительством региона было приня-
то решение о том, чтобы пустую-
щие квартиры передать под жилье 
для детей-сирот.

ПОМещеНИя  
ДЛя ЦеНТРА ПОМОщИ

Центру помощи совершеннолет-
ним гражданам с ментальными 
особенностями будут переданы не-
жилые помещения на первом эта-
же в доме на улице Суфтина, 32. 
Такое решение депутаты приняли 
по предложению городской адми-
нистрации.

В связи с изменениями, внесен-
ными в федеральное законодатель-
ство, с 1 января 2016 года городской 
Центр помощи совершеннолетним 
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вице-премьерÎправительстваÎ
республикиÎкрымÎпризвалÎÎ
официальныйÎкиевÎнеÎустраиватьÎ
изÎ«евровидения»ÎполитическийÎ
фарсÎиÎнеÎспекулироватьÎÎ
наÎтрагедииÎкрымско-татарско-
гоÎнарода

«украинские власти попытаются использовать 
песню джамалы в своих политических целях, 
спекулируя на трагедии всего крымско-татар-
ского народа, чтобы навязать европейскому 
зрителю искусственно созданный образ о якобы 
имеющихся гонениях крымских татар в россий-
ском Крыму»

Руслан БАльБЕК
главаÎроспотребнадзораÎÎ
вÎинтервьюÎинтерфаксуÎÎ
заявила,ÎчтоÎэпидемияÎгриппаÎÎ
вÎроссииÎзавершается

«В стране отмечается снижение интенсивных 
показателей заболеваемости, доли гриппа 
среди циркулирующих респираторных виру-
сов, а также уменьшение числа госпитализи-
рованных»

руководительÎфедеральногоÎ
проектаÎ«качествоÎжизни»ÎÎ
партииÎ«ер»Î–ÎнаÎселекторномÎ
совещанииÎсÎрегионамиÎÎ
оÎпроблемахÎдиспансеризацииÎ
взрослогоÎнаселения

«Всего, начиная с момента внедрения, дис-
пансеризацию прошли более 63 млн россиян, 
в том числе в 2015 году – 20,5 млн... По предва-
рительным данным диспансеризации за 2015 
год, практически здоровыми были признаны 
33% осмотренных, имеют высокие риски забо-
леваний – 20,1%, различные хронические бо-
лезни – 47,7%»

Салия МУРЗАБАЕВААнна ПОПОВА

и поддержка малого       бизнеса
Новый ТОС, квартиры       для сирот

наÎпрошедшейÎсессииÎгородскойÎдумыÎдепутатыÎпринялиÎсразуÎнесколькоÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсоциальноÎзначимыхÎрешений

подопечным, который более 10 лет 
содержал муниципалитет, был пе-
редан на региональный уровень. 
Он получил новое название – Центр 
помощи совершеннолетним граж-
данам с ментальными особенно-
стями, при этом сохранив все свои 
основные функции и задачи.

Сохранены все девять отделе-
ний центра, которые размещены 
в четырех зданиях на территории 
Октябрьского округа (ул. Тимме, 
17, корп. 1 и ул. Суфтина, 32), Се-
верного округа (ул. Кировская, 8) и 
Маймаксанского округа (ул. Побе-
ды, 18, корп. 4). Социальные услу-
ги здесь получают 659 человек.

Теперь по решению депутатов 
в безвозмездное пользование цен-
тру передадут нежилые помеще-
ния общей площадью 171,5 ква-
дратного метра на первом этаже в 
здании на ул. Суфтина, 32, для ис-
пользования под размещение от-
деления дневного сопровождения 
граждан с геронтопсихиатриче-
ским синдромом.

ЛьГОТНАя АРеНДА  
ДЛя МАЛОГО бИзНеСА

На сессии были внесены изме-
нения в перечень муниципально-
го имущества, которое может быть 
использовано только в целях пре-
доставления его на долгосрочной 
основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства.

В Архангельске более десяти лет 
реализуются целевые программы 

поддержки и развития субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Реальную помощь от му-
ниципалитета за это время получи-
ли сотни малых и средних предпри-
ятий. В том числе за счет использо-
вания льготной аренды муници-
пального имущества и права при-
оритетного выкупа арендуемых у 
муниципалитета помещений.

В этот раз внесены корректиров-
ки в сторону расширения переч-
ня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во 
владение и/или пользование субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства. Этот перечень уве-
личился на шесть пунктов, среди 
которых нежилые помещения по 
адресам: пр. Дзержинского, 11, ул. 
Дрейера, 49, корп. 1, ул. Урицкого, 
50, ул. Гагарина, 14, ул. Школьная, 
108, корп. 1, ул. Суфтина, 32.

АКТИВНыХ  
И ИНИЦИАТИВНыХ 
ВСеГДА ПОДДеРЖАТ

В Архангельске вскоре появится 
еще одно территориальное обще-
ственное самоуправление. Город-
ские депутаты поддержали предло-
жение муниципалитета о назначе-
нии конференции граждан.

Объединиться в ТОС хотят жи-
тели дома № 12 по ул. Адмиралтей-
ской и № 2, 4, 7, 11 по ул. Розмысло-
ва. Предварительное время прове-
дения конференции – 9 марта в 18:00.

Как отметила председатель гор-
думы Валентина сырова, по-
ступило заявление инициативной 
группы граждан с просьбой назна-
чить собрание жителей группы до-
мов, расположенных в Соломбаль-
ском округе, с целью принятия 
устава и выборов руководящих ор-
ганов ТОС.

– Рассмотрев заявление иници-
ативной группы граждан, а также 
представленные документы, ра-
бочая группа сочла правомочным 
рассмотрение данного вопроса, – 
отметила Валентина Васильевна.

Поддержка ТОСов – это одно из 
стратегических направлений в 
развитии столицы Поморья. Сей-
час в Архангельске успешно рабо-
тают 11 ТОСов.

По решению главы городской ад-
министрации Игоря Годзиша в Ар-
хангельске продолжает свое дей-
ствие программа «Развитие и под-
держка территориального обще-
ственного самоуправления». Она 
предусматривает расширение форм 
поддержки, стимулирования и ин-
формирования городских ТОС. В 
том числе: предоставление субси-
дий ТОС на реализацию социаль-
но значимых проектов; проведение 
конкурсов «Лучший орган ТОС», 
«Лучший активист ТОС»; организа-
ция взаимодействия и обмена опы-
том работы органов ТОС, в том чис-
ле проведение круглых столов, сове-
щаний, консультирование и инфор-
мирование населения о создании и 
развитии ТОС в городе через сред-
ства массовой информации.

делаÎпартийные

«Единая Россия»  
каждому дает возможность 
стать депутатом
маринаÎлукШайтис

более двух лет назад у активистов и членов партии 
«единая Россия» появилась уникальная возможность 
общаться на интернет-площадках электронного про-
екта «Мы вместе». Сегодня на проекте есть ряд групп-
объединений, где идет работа и обсуждение различ-
ных сфер жизни страны.

Спектр тем самый разный: проблемы образования, здравоохра-
нения, ЖКХ, социальные вопросы, вопросы семьи, женщин и де-
тей, дела агропромышленного комплекса и т. д. На дискуссион-
ных площадках кипит обсуждение, участники предлагают вари-
анты и пути решения проблем. Результатом этих дискуссий неред-
ко становится законодательная инициатива, внесение изменений 
в те или иные нормативно-правовые акты. Этот проект позволяет 
задавать вопросы власти.

В электронном проекте также существует раздел «Муници-
пальная трибуна», где работают депутаты муниципальных об-
разований различных уровней. Активным участником это-
го раздела является депутат Архангельской городской Думы  
сергей Пономарев.

– Функционирование «Муниципальной трибуны» – это не толь-
ко обсуждение тем, а уже более конкретная работа, – рассказывает 
Сергей Алексеевич. – К примеру, депутат предлагает определен-
ные законопроекты, изменения, нормативные документы, кото-
рые проходят несколько стадий: инициатива дорабатывается со-
вместно с рабочей группой, в обсуждении участвуют другие депу-
таты, далее документ переходит на стадию юридической экспер-
тизы, где осуществляется проверка на противоречия другим нор-
мативным документам, после чего происходит передача в коми-
тет Государственной Думы по профилю. И документ рассматрива-
ется Госдумой как законопроект.

Если раньше проект «Мы вместе» был доступен только членам 
«Единой России», то сегодня в нем могут участвовать и сторонни-
ки партии. На мой взгляд, это хорошо, потому что сторонники пар-
тии – это те люди, которые по тем или иным причинам не хотят ве-
сти политическую деятельность или не могут ей заниматься, но в 
то же время они солидарны с задачами «Единой России». Они ни-
как не связаны внутрипартийными обязательствами, могут при-
бегнуть к критике неких шагов партии, предложить коррективы.

Сторонники партии, как и все остальные беспартийные гражда-
не, могут принять участие в предварительном внутрипартийном 
голосовании для последующего выдвижения от партии «Единая 
Россия» кандидатов в депутаты Госдумы. Прием заявок уже на-
чался. Такой шанс нужно использовать. Это дополнительная воз-
можность коммуникации. Ваши идеи, ваши мысли могут найти 
поддержку.

В рамках партийного проекта существует платформа «Канди-
дат», где можно обучиться всевозможным предвыборным техно-
логиям, узнать, как строится политическая система России, пар-
тии, посмотреть видеоуроки, можно почерпнуть много полезной 
информации.

– Лекторы, которые работают на этом проекте, – настоящие гуру 
политических технологий, – рассказывает Сергей Пономарев. – Я 
являюсь членом совета сторонников партии, меня радует, что к 
нам обращается много активной молодежи. Но нередко молодежь 
приходит с вопросом «Где взять денег?» и позицией «Государство 
мне должно», но нам необходимо уходить от этого и подобную фор-
мулировку менять на другую: «Государство может мне помочь».

Сторонники партии, как и 
все остальные беспартийные 

граждане, могут принять участие в 
предварительном внутрипартийном 
голосовании для последующего вы-
движения от партии «Единая Россия» 
кандидатов в депутаты Госдумы. При-
ем заявок уже начался. Такой шанс 
нужно использовать



10
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№11 (496)
24 февраляÎ2016Îгода

дмитрийÎфедоров

В рамках акции «Герои зем-
ли Поморской» губерна-
тор Игорь Орлов вручил ко-
пии наградных документов 
участников Великой Отече-
ственной войны родствен-
никам солдат.

Среди «вернувшихся» наград – два 
ордена Красной Звезды, которыми 
был награжден командир отделе-
ния взвода разведки 56-й гвардей-
ской танковой бригады Роман со-
зонов. На войне он, рискуя жизнью, 
выводил подчиненных из-под огня 
противника. Глава региона вручил 

дочери героя Тамаре Зайцевой на-
градные документы отца, сообща-
ет пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской области.

Курсант армейского учебного 
батальона Виктор новицкий был 
удостоен медали «За отвагу», но за-
служенную награду при жизни так 
и не получил. Копии наградных 
документов теперь будут хранить-
ся в семье дочки героя ольги Лав-
рентьевой.

Антонине Тремзиной, дочери 
командира взвода химзащиты 252-
го гвардейского стрелкового полка 
Константина добрынина, губер-
натор вручил копию приказа о на-
граждении отца орденом Красной 
Звезды.

– Акция «Герои земли Помор-
ской» позволяет восстановить 
историческую справедливость. 
Мои земляки узнают о военных 
судьбах своих дедов и отцов. Стар-
товав в Архангельской области в 
2008 году, она получила поддержку 
на федеральном уровне. Инициа-
тиву северян подхватили в других 
регионах России, – отметил игорь 
орлов.

Руководитель центра «Патри-
от» денис Михеевский расска-
зал, что в 2015 году копии наград-
ных документов получили семьи 
129 героев Победы. А в целом, на-
чиная с 2008-го, ордена и медали 
вернулись в семьи полутора ты-
сяч северян.

Наследницы Победы
ЧтобыÎпомнили:ÎдочериÎгероевÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎÎ
получилиÎнаградныеÎдокументыÎотцов

 � Дочь командира отделения взвода разведки Романа Созонова  
Тамара Зайцева получает копии приказов о награждении отца.  
фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти

софьяÎцарева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Служба в Архангельске По-
граничного управления ФСб 
России по западному аркти-
ческому району пригласи-
ла к себе 250 ребят из шести 
школ Варавино и Майской 
Горки, морского кадетского 
корпуса, детского дома 
№ 1. Работа служебных со-
бак, рукопашный бой, во-
оружение – от увиденного 
дети остались в восторге.

Началась экскурсия с концерта, 
который устроили артисты Ломо-
носовского ДК. Затем школьников 
разбили на группы и началось са-
мое интересное. Показательное 
выступление служебных собак вы-
звало бурю аплодисментов: чет-
вероногие служивые безошибоч-
но находили мину, подложенную 
в автомобиль, и наркотики, спря-
танные в сумке, задерживали «на-
рушителя». Пограничники проде-
монстрировали приемы рукопаш-
ного боя, и даже выстрелы были – 
чтобы все по-настоящему.

Попасть на режимный военный 
объект, наверное, мечта любого 
мальчишки, играющего в войну 
«понарошку». А тут – вот они, по-

Погранзастава  
по периметру страны
Событие:ÎвÎчестьÎдняÎзащитникаÎотечестваÎпограничникиÎпровелиÎдляÎшкольниковÎпоказательныеÎвыступления

граничники, и с ними можно пооб-
щаться. На стендах  – разнообразное 
оружие: хочешь – разбирай автомат 
Калашникова, хочешь – фотографи-
руйся со знаменитой снайперской 
винтовкой СВД или пулеметом. 
Можно посмотреть в настоящий ар-
мейский бинокль, а можно своими 
руками потрогать мины и узнать 
все об их применении. Конечно же, 
все это под строгим присмотром во-
еннослужащих, да и образцы ору-
жия давно перестали быть боевы-
ми, но внешне от этого не стали ме-

нее грозными. А еще ребят ждал 
вкусный сюрприз – ароматная сол-
датская каша из полевой кухни.

Интерес ребят к пограничной 
службе, вооружению, строевой 
подготовке отнюдь не праздный 
– сюда были приглашены в основ-
ном кадетские классы, которые за-
нимаются начальной военной под-
готовкой. 

– Подобные мероприятия нуж-
ны, чтобы показать службу погра-
ничников в современных услови-
ях, и это является неотъемлемой 

частью патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, за 
которое мы тоже несем свою от-
ветственность. Сотрудничество со 
школами уже стало доброй тради-
цией, планируем и дальше продол-
жать это. Возможно, после таких 
экскурсий кто-то из ребят захочет 
связать свою судьбу с погранич-
ной службой, – сказал Всеволод 
дуплов, врио начальника Служ-
бы в Архангельске Пограничного 
управления ФСБ России по запад-
ному арктическому району.

– Я ни разу не был в воинской 
части, поэтому от экскурсии в 
восторге. Мне все очень понрави-
лось, особенно выступление со-
бак, – поделился дмитрий Буга-
ев, ученик  школы № 35. – А во-
обще, круто быть пограничником 
– красивая форма, ежедневная бо-
евая и физическая подготовка на 
высоком уровне. Я сам занимаюсь 
спортом – альпинизмом и кадет-
ским движением и всерьез заду-
мываюсь о том, чтобы после шко-
лы стать военным.

патриоты россии

 � Пограничники мастерски владеют приемами рукопашного боя  � От такого грозного воина нарушителю не уйти

 � Почувствовать себя военным...

 � Ароматная 
каша  
из военной 
полевой 
кухни
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без преувеличения, «Рат-
ник» – гордость Архангель-
ска, один из его брендов, 
это единственный отдель-
ный отряд специального на-
значения внутренних войск 
в Северо-западном феде-
ральном округе, созданный 
для борьбы с терроризмом.

«Ратников» сложно застать в го-
роде – их работа связана с выпол-
нением служебно-боевых задач по 
всей стране. Вот и в день нашего 
визита в отряд его командир пол-
ковник сергей Белозеров был 
в служебной командировке, ведь 
борьба с терроризмом подразуме-
вает постоянную боевую готов-
ность отряда выехать в любую точ-
ку России по приказу командова-
ния.

– Задача, поставленная перед от-
рядом, – борьба с терроризмом, под-
держание конституционного по-
рядка на территории России, ока-
зание помощи органам внутренних 
дел, поэтому основной упор в рабо-
те делается на командировки. Се-
годня личный состав несет служ-
бу в Северо-Кавказском регионе, 
– говорит заместитель командира 
отряда подполковник Александр 
Парунов. – Но если, не дай Бог, в 
Архангельске потребуется помощь 
полиции по обеспечению обще-
ственной безопасности, в частно-
сти при проведении массовых ме-
роприятий, мы сможем оперативно 
выделить личный состав. В пункте 
постоянной дислокации принима-
ем участие в совместных трениров-
ках и учениях со всеми силовыми 
структурами. В 2011 году оказыва-
ли помощь МЧС в тушении пожа-
ров на территории области. Отряд 
оснащен соответствующим воору-
жением и техникой, которая позво-
ляет успешно выполнять любые 
поставленные задачи.

«Ратник» был создан в 2002 году, 
с 2006-го здесь служат только «кон-
трактники» – в основном это архан-
гелогородцы и жители области. 
Спецназовцем может стать далеко 
не каждый – для этого надо отслу-
жить в армии, пройти медицинскую 
комиссию, а главное – соответству-
ющие психологические тесты и фи-
зические нормативы. Затем испыта-
тельный срок три месяца. 

Служи так народу,  
чтоб за него в огонь и воду
отрядÎспецназаÎ«ратник»ÎвÎлюбуюÎминутуÎготовÎкÎвыполнениюÎбоевыхÎзадач

– На подготовку бойца требуется 
время, но обычно сразу видно, вый-
дет ли из него толк, есть ли, что на-
зывается, блеск в глазах, – расска-
зывает Александр Валерьевич.  – 
Понятно, что приживаются не все. 
Кто-то приходит к нам за романти-
кой, но, побегав по горам с автома-
том, столкнувшись с реалиями бое-
вой жизни, понимает, что это не его 
дело. Командировки на три месяца, 
оторванность от семьи – это тоже на-
кладывает свой отпечаток. Да и вне 
командировок есть наряды и дру-
гие ежедневные обязанности несе-
ния воинской службы. Занятия физ-
подготовкой – не менее двух часов в 
день, огневой – не менее двух раз в 
неделю (есть свой тир, а для оружия 
посерьезнее выезжаем на полигон). 
Но наши бойцы хорошо защищены 
в социальном плане: весь личный 
состав отряда обеспечен жильем, 
в декабре прошлого года сдан уже 
второй жилой дом. Утвержден про-
ект детского сада для наших ребя-
тишек. Плюс все социальные гаран-
тии, такие как бесплатный проезд в 
отпуск в любую точку РФ, продукто-
вые пайки и прочее, а главное – до-
стойные зарплаты.

Краповый берет – особая гор-
дость спецназовца, один из крите-
риев отличия, элита спецназа. Его 
нужно заслужить – дважды в год 
проводятся общероссийские испы-
тания на право ношения крапово-
го берета, и, для того чтобы даже 
попасть на эти испытания, отбор 
идет жесткий. Сегодня в «Ратни-
ке» служат 30 обладателей крапо-
вых беретов.

– Я получил краповый берет в 
2011 году, для этого усердно гото-
вился целый год и успешно про-
шел квалификационные испыта-
ния, – рассказывает Александр Ш. 
– В «Ратнике» служу уже шесть лет, 
пришел сюда после окончания кон-
трактной службы в одной из частей 
Минобороны. Четыре раза был в 
боевых командировках, сейчас раз 
в год выезжаю на служебные зада-
ния. В командировке, особенно бое-
вой, на спецназовцах лежит огром-
ная моральная ответственность – 
ты понимаешь, что защищаешь на-
род, представляешь интересы Рос-
сии. Такая наша работа.

Патриотизм сегодня объявлен 
национальной идеей страны, а 
«Ратник» на протяжении всех лет 
занимается патриотическим вос-
питанием молодежи. Только за 
прошлый год на экскурсиях в от-
ряде побывало более двух тысяч 
школьников, им рассказывают об 
истории отряда, показывают му-
зей, вооружение. Дважды в год на 
Лахтинском полигоне проводят-
ся сборы с молодежью области: 
летом – «Юный Ратник», осенью 
– «Разведчик». Ребята живут в па-
латочном городке, проходят поло-
су препятствий, стреляют. Минув-
шим летом на сборах было около 
150 человек со всей области, к нам 
даже из Москвы и Вологды при-
езжают. Ребята охотно восприни-
мают подобные мероприятия, во-
первых, это и подготовка к армии, 
а во-вторых, к ним приходит осоз-
нание того, что надо любить свою 
Родину и уметь ее защищать.

 � Александр 
Парунов: 
«Задача, 
поставлен-
ная перед 
отрядом, 
– борьба с 
терроризмом, 
поддержание 
конститу-
ционного 
порядка на 
территории 
России» 

Фото: Иван Малыгин и из архива отряда спецназначения «Ратник»

патриоты россии
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маринаÎлукШайтис,Î
софьяÎцарева

яркие, зрелищные кон-
церты в рамках фестива-
ля «Помним. Гордимся. 
Верим» можно было уви-
деть не только на централь-
ных площадках. Программа 
была составлена таким об-
разом, что показательные 
выступления коллективов 
прошли практически во всех 
округах Архангельска.

ТАЛАНТы МУРМАНСКА
В культурном центре «Цигло-

мень» благодарные зрители встре-
чали творческие коллективы из 
Мурманска.

Мурманск участвует в фестива-
ле впервые. Город-герой в Архан-
гельске представили театральный 
коллектив «Дива», ансамбль танца 
«Вдохновение» и студия эстрадно-
го вокала Мурманского государ-
ственного технического универси-
тета «Созвучие».

Вокальный коллектив «Созву-
чие» на выступление в Цигломе-
ни приехал буквально с поезда. 
Распевались ребята в автобусе по 
пути в культурный центр. На кон-
курс они привезли патриотиче-
скую песню «Фронтовые подруги», 
но помимо нее с удовольствием ис-
полнили и другие известные ком-
позиции.

– Надеемся, что с песней «Фрон-
товые подруги» мы попадем на га-
ла-концерт фестиваля, – поделил-
ся Александр Прокопов, участ-
ник студии эстрадного вокала «Со-
звучие». – Наш Мурманск похож на 
Архангельск, только у нас ночи по-
темнее, когда 40 дней нет солнца, и 
часто бывает полярное сияние. Еще 
в нашем городе стоит очень извест-
ный памятник защитникам Совет-
ского Заполярья – Алеша, один из 
крупнейших в России.

Театральный коллектив «Дива» 
привез в Архангельск трогатель-
ную литературно-музыкальную 
композицию «Письма с фронта». 
Коллектив «Дива» сам по себе до-
статочно большой – 23 человека, в 
нем занимаются ребята от 6 до 19 
лет. Артем Румянцев и олеся гу-
реева, участники театральной сту-
дии, рассказывают, что постановки 
военно-патриотической тематики 
«Дива» показывает очень часто.

– К 9 Мая мы ставили компози-
цию, младшие ребята обыгрыва-
ли, как приходилось жить людям 
в Великую Отечественную войну, 
как они обустраивали свой быт, 
рыли окопы, прятались от фаши-
стов. Военно-патриотическая тема 
для Мурманска очень важна, наш 
город один из тех, куда не вошли 
фашисты.

О родном Мурманске участни-
ки фестиваля «Помним. Гордимся. 
Верим» рассказывают с большой 
охотой.

– Город у нас очень красивый, со-
временный, светлый, администра-
ция города прикладывает много 
сил, чтобы облагородить его, чтобы 
жителям было уютно: детские пло-
щадки, фонтаны, скверы, парки, – 
поделилась Александра Киреева, 
директор дома культуры «Перво-
майский» в Мурманске. – Большую 
работу мы проводим с ветеранами, 
с молодым поколением, у нас есть 
школа кадетов, Мурманский госу-
дарственный технический универ-
ситет, где учат морскому делу, есть 
мореходный колледж. В Мурман-
ске хорошо развита художествен-
ная самодеятельность, много кол-
лективов, мы чтим ветеранов, про-
водим Вахты Памяти, для нас важ-
на преемственность поколений.

Поем так, чтобы люди ощутили       прилив сил
участникиÎфестиваляÎ«помним.Îгордимся.Îверим»ÎвыступилиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎокругахÎархангельска

В этом году городу-герою Мур-
манску исполняется 100 лет. К сто-
летию города готовятся серьезно: 
сняли фильм об освобождении За-
полярья «Три года до осени», в ко-
тором использованы материалы 
немецких архивов, не видевшие 
свет ранее, снят фильм «Бойцы» и 
еще один – «Наследники» – в раз-
работке. К юбилею Мурманск го-
товит IV всероссийский фестиваль 
городов Крайнего Севера «Север-
ное сияние», куда приглашает и 
Архангельск.

яРКОе  
ВОПЛОщеНИе ДОбРА

На сцене культурного центра 
«Бакарица» выступили танцеваль-
но-вокальные коллективы Петер-
бурга и Колпино.

Зал культурного центра – под 
завязку. Школьники, ветераны 
съезжались заранее – еще бы, не 
каждый день на площадках горо-
да, особенно на окраинах, высту-
пают известные коллективы. В 
КЦ «Бакарица» дали концерт сра-
зу три студии: известная в Санкт-
Петербурге студия эстрадного во-
кала «А-соль» и два коллектива 
из Колпино – студия эстрадного 
танца «Ремикс» и вокально-танце-
вальный коллектив «Фиеста».

Руководитель «Фиесты» Елена 
Тарасова рассказывает, что в сле-
дующем году их коллективу ис-
полнится двадцать лет, а на фести-
валь в Архангельск они приехали 
впервые.

– Вообще, мы привезли творче-
ское объединение студий «Фиеста» 
и «Ремикс», – говорит ирина Аре-
фьева, руководитель современной 
студии танца «Ремикс». – Наша де-
легация составила 17 человек. На 
конкурсе мы выступили только 
с танцевальными номерами, а на 
концерт в культурном центре «Ба-
карица» представили разнообраз-
ную программу. Мы давно дру-
жим коллективами, представляем 
Колпино, даем концерты в Санкт-
Петербурге, потому что Колпино – 
это район Петербурга. Но это так-
же и отдельное муниципальное об-
разование, город Колпино – город 
воинской славы. Во время Вели-
кой Отечественной войны Колпи-
но держало оборону Ленинграда, 
Ижорский батальон был основным 
звеном, сдерживающим фашистов 
на подступах к городу. А знаме-
нитый Ижорский завод всю войну 
не останавливал сталелитейное 
производство, это здесь выпуска-
ли уникальные в своем роде бро-
невики. Так что Колпино по праву 
заслужило высокое звание города 
воинской славы.

ПРО РУСь, ПеТеРбУРГ  
И ВОйНУ

Культурный центр «Маймакса» 
принял на своей сцене театр-сту-
дию эстрадного танца «Петербург-
ский Weekend».

Начало программы – номер «Се-
лебрейшн» – это радостный по-
дарок Архангельску из снежного 
Петербурга, как обозначили его 
участники, облаченные в белые 
меховые костюмы. Основная часть 
выступления коллектива была по-
священа теме фестиваля – патрио-
тизму, но начало и финал концер-
та были в свойственной для сту-
дии эстрадной манере.

– Сегодня у нас настоящий ка-
лейдоскоп номеров, нужно мно-
го переодеваться, поэтому не-
сколько маловато закулисное 
пространство, но сцена хорошая. 
А самое главное – зритель! Если 
ему понравится, значит, все уда-
лось, – говорит геннадий саве-
льев, главный балетмейстер, ху-
дожественный руководитель сту-
дии «Петербургский Weekend». 
– У вас в Архангельске много та-
лантов. Если у танцора серьезная 
подготовка и человек готов тру-
диться, то мы с радостью примем 
его в наш коллектив, к примеру, 
год назад к нам присоединилась 

девушка из Архангельской обла-
сти.

– В детстве я занималась хорео-
графией в Доме молодежи в горо-
де Мирном, – рассказывает ирина 
Кунько. – Это были не слишком 
усиленные тренировки, но, види-
мо, у меня есть способности, пото-
му что, когда я приехала в Санкт-
Петербург, меня взяли в студию. 
Теперь стараюсь догонять всех по 
мастерству.

– В прошлый раз мы приезжа-
ли на фестиваль «Помним. Гор-
димся. Верим» меньшим соста-
вом. Сейчас нас здесь 19 человек. У 
нас есть студия, малыши, подрас-
тающее поколение, которое в бу-
дущем, я думаю, тоже приедет на 
фестиваль. Для кого-то занятие хо-
реографией – это хобби, а для меня 
лично это стало делом жизни! – 
рассказывает участница коллек-
тива Альбина галимова.

«Петербургский Weekend» пока-
зал маймаксанцам настоящий му-
зыкальный спектакль, где номера 
воедино связывала тема патрио-
тизма, Петербурга военных лет и 
современной действительности.

В поэтических строчках номера 
«Реквием» были отражены страш-
ные 872 дня блокады Ленинграда, 
ту атмосферу передали участницы 
театральной студии «Short play» 
Валерия Ермошина и Ксения 

cобытие

 � Студия эстрадного танца «Ремикс» (Колпино). фото:ÎсофьяÎцарева

 � Танцевальная группа Псковского русского народного хора.  
фото:ÎмаринаÎлукШайтис

 � Студия эстрадного вокала «А-соль» (С.-Петербург). фото:ÎсофьяÎцарева
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Поем так, чтобы люди ощутили       прилив сил
участникиÎфестиваляÎ«помним.Îгордимся.Îверим»ÎвыступилиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎокругахÎархангельска

Ковалева и балет студии «Петер-
бургский Weekend».

– В программе у нас есть направ-
ления про Русь, Петербург и про 
войну. Я читаю стихи николая 
огнивцева «Гранитный призрак», 
Ксения – «Гой ты, Русь…» сергея 
Есенина, а также совместно «Рек-
вием». С каждым годом мы нака-
пливаем материал, который про-
пускаем через себя, набираемся 
опыта, – поделилась Валерия Ер-
мошина.

С театром-студией «Петербург-
ский Weekend» выступила вока-
листка Валентина долгова.

– В мою совместную с коллекти-
вом программу включены патрио-
тические песни и зарубежные ком-
позиции: хиты уитни Хьюстон, 
Тины Тернер, моя конкурсная 
песня – «Птицы русские» компози-
тора Анатолия днепрова, «Умы-
вает красно солнышко» из репер-
туара Людмилы Зыкиной, текст 
игоря Шаферана. Начинаем мы 
совместным номером и заканчи-
ваем программу так, чтобы люди 
ощутили прилив сил! – поделилась 
Валентина Долгова.

Программу, которая длилась 
около двух часов, артисты отрабо-
тали на одном дыхании. Школьни-
ки кричали «браво», а зрители по-
чтенного возраста украдкой сма-
хивали слезы.

– Концерт очень хороший, все за-
мечательно! Я все ладошки отхло-
пала, – поблагодарила организато-
ров жительница Маймаксы Нина 
Владимировна. – Полный зал, ни 
одного места свободного, люди 
даже в проходах стояли. Обяза-
тельно нужны такие концерты.

еСЛИ зВезДы  
зАЖИГАюТ…

В культурном центре 
«Соломбала-Арт» состоялось вы-
ступление творческих коллекти-
вов из Пскова.

– Псков, дорогие друзья, это ста-
ринный русский город, основан-
ный в 903 году. Нам есть чем гор-
диться: подвигами наших дедов и 
отцов, нашей 76-й десантно-штур-
мовой дивизией, – объявил со сце-
ны представитель Псковского го-
родского молодежного центра 
Александр Робин.

Участница вокального коллек-
тива «Юникс» Ксения иванова 
поделилась надеждами на победу 
в фестивале городов воинской сла-
вы.

– В этом фестивале наш коллек-
тив участвует впервые, в прошлом 
году мы приняли участие в кон-
курсе «Ступени памяти» и полу-
чили там диплом первой степени, 

также участвовали в вокальном 
конкурсе в Санкт-Петербурге и за-
воевали диплом третьей степени, 
побывали на конкурсах в Новгоро-
де, в Эстонии. Мы всегда надеем-
ся на победу, верим в лучшее! – по-
делилась Ксения, и ее поддержали 
другие участники.

– Несколько лет назад указом 
президента Пскову присвоено 
звание «Город воинской славы». 
Это событие торжественно отме-
чалось, у нас появились новые па-
мятники, – рассказала Людмила 
Сазонова, руководитель коллек-
тива «Юникс». – Наш коллектив 
очень дружный, он создан чуть 
больше года назад. К нам пришли 
люди, которые любят творчество, 
все из разных школ, институтов, 
возраст участников от 14 до 22 
лет. Сегодня мы поем песни и о 
войне, и о любви, и о дружбе, уве-
рены, что слушателям нравится. 
В репертуаре нашего коллектива 
есть песня о нашем городе «Люби-
мый город», еще мы часто испол-
няем гимн Пскова, композито-
ром которого является николай  
Мишуков.

Солист вокально-инструмен-
тального ансамбля 76-й гвардей-
ской десантно-штурмовой диви-
зии «Голубые молнии» Андрей  
гущин, приехавший в составе де-
легации от Пскова, рассказал о 
своем коллективе.

– Нашему ансамблю в этом году 
исполняется 30 лет, в составе кол-
лектива всего пять человек, мы 
все военные, поэтому выступаем 
в форме. Руководителем ансам-
бля является сергей Тимофеев. 
Приходится совмещать службу и 
творчество, бываем в других го-
родах, прославляем наш город. 15 
февраля мы были в Новгороде на 
вечере встречи с ветеранами Аф-
ганистана, – поделился Андрей 
Гущин.

– На фестиваль в Архангельск 
приехала танцевальная группа 
Псковского русского народного 
хора. 25 лет я являюсь балетмей-
стером коллектива и около вось-
ми лет – художественным руко-
водителем, – рассказала ирина  
Федорова. – В декабре наш кол-
лектив принимал участие в твор-
ческом концерте по подтвержде-
нию звания «Заслуженный кол-
лектив народного творчества Рос-
сии». Как только вернемся с фе-
стиваля, сразу уедем с сольными 
концертами в Эстонию, – расска-
зала о планах коллектива Ирина 
Анатольевна.

Действие на сцене «Соломбалы-
Арт» заставляло зал ликовать и 
замирать. Зажигательные танцы 
под мелодию «От Волги и до Ени-
сея» приковывали взгляды публи-
ки, со сцены в полной тишине зала 
звучали стихи «Если звезды за-
жигают, значит, это кому-нибудь 
нужно», «В землянке». Проник-
новенная песня в исполнении ан-
самбля «Юникс» «И пусть прой-
дут  года…» давала возможность 
грустить о тех, кого нет рядом с 
нами. «За переулком бродит лето», 
«Жил да был черный кот за углом» 
– и вот уже зал дружно подпевает, 
а потом зазвучала «Жди меня, и я 
вернусь» в исполнении солиста ан-
самбля «Голубые молнии»…

Концерт закончился, но зрители 
не спешили расходиться. Хотелось 
слушать и смотреть еще, пребы-
вать в дружественной атмосфере, 
созданной гостями из Пскова. Со-
ломбальцы делились друг с дру-
гом восторженными впечатлени-
ями.

– Очень понравилось, бесподоб-
но! Редко бывают такие концерты. 
Фестиваль «Помним. Гордимся. 
Верим» обязательно нужен, это ра-
дость для пенсионеров, – отметил 
ветеран Анатолий Андреевич.

Победители фестиваля  
«Помним. Гордимся. Верим»
КонКуРс исПоЛниТЕЛьсКого 
ХудожЕсТВЕнного МАсТЕРсТВА

номинация «Эстрадный вокал. солисты. Профессионалы»:
Лауреаты – Валентина Савельева, Санкт-Петербург; Анастасия 

Грошева, Москва. Диплом I степени  – Максим Коковин, Москва.

номинация «Эстрадный вокал. солисты»
Лауреаты – Елизавета Рысенкова, Тверь; Евгений Синицын, Ар-

хангельск. Диплом I степени – Юлия Андреева, Туапсе; диплом II 
степени – Иван Дерещук, Севастополь; диплом III степени – Алина 
Соколова, Архангельск.

номинация «Эстрадный вокал. Ансамбли»:
Лауреаты – Екатерина Минченкова, Александра Федорова, Мо-

жайск. Диплом I степени – ансамбль «Риальто», Архангельск; ди-
плом II степени – ансамбль «Золотые эполеты»,  Севастополь; ди-
плом III степени – студия эстрадного вокала Мурманского государ-
ственного технического университета.

номинация «народный вокал. солисты»:
Диплом I степени  – Даниил Кукин, Архангельск; диплом III сте-

пени – Мария Гаревских, Архангельск.

номинация «народный вокал. Ансамбли»:
Лауреат – театр «Поморская артель», Архангельск. Диплом I сте-

пени – трио Анастасия Симохина, Мария Гаревских, Алена Корель-
ская, Архангельск; диплом III степени – коллектив учащихся дет-
ской школы искусств № 1, Елец.

номинации «Хореография. народный танец»:
Лауреат – ансамбль «Дружба», Архангельск. Диплом I степени 

– Молодежный театр эстрадного танца «Петербургский Weekend», 
Санкт-Петербург; диплом II степени – Образцовый хореографиче-
ский ансамбль Ломоносовского ДК, Архангельск; диплом III сте-
пени – танцевальная группа Псковского русского народного хора.

номинация «Хореография. Эстрадный танец»:
Лауреат – театр эстрадного танца «Петербургский Weekend», 

Санкт-Петербург. Диплом I степени – ансамбль «La Jeuness», Ар-
хангельск; диплом II степени – ансамбль «Дружба», Архангельск; 
диплом III степени – студия «Гран-при», Архангельск.

номинация «Художественное слово»:
Лауреат – молодежный уличный театр «Фонарь», Псков; Ксения 

Корельская, Архангельск. Диплом I степени – Юлия Ионова и Ана-
стасия Иваненко, Наро-Фоминск; Эдуард Смирнов, Архангельск. 
Диплом II степени – Олеся Гуреева, Артем Румянцев, театральный 
коллектив «Диво», Мурманск; Диана Гейц, студия «Живое слово», 
Архангельск. Диплом III степени – Евгений Томилов, Олег Чур-
кин, театр «Поморская артель», Архангельск.

спецпризы:
– исполнительной дирекции Союза городов воинской славы Рос-

сии «За яркое воплощение образа города воинской славы» – Вла-
дислава Ивашева, Луга.

– Союза городов Центра и Северо-Запада России  «За эмоцио-
нальное художественное воплощение идеи патриотизма» – творче-
ские коллективы Городского культурного центра, Псков. «За яркое 
творческое воплощение темы «Мы мечтою о мире живем»  – хорео-
графическая студия «Золотица», Северодвинск.

– «За яркое воплощение темы добра и зла» – творческое объеди-
нение студий «Фиеста» и «Remiх», Санкт-Петербург.

КонКуРс ФоТоРАБоТ

номинация «Профессиональный фотограф»: лауреат – Ма-
рия Олюкова, Архангельск.

номинация «Фотограф-любитель»: лауреат – Анастасия Руб-
цова, Архангельск; диплом I степени – Юлия Алексеенко, Архан-
гельск; диплом II степени – Сергей Заводсков, Туапсе; диплом III 
степени – Алина Евстигнеева, Великие Луки, Псковская область.

номинация «изобразительное художественное творче-
ство»: лауреат – Виктория Ковальчук, Архангельск; диплом I сте-
пени – Кирилл Черепков, Архангельск; диплом II степени – Арина 
Матвеева, Великие Луки; диплом III степени – Екатерина Леонтье-
ва, Архангельск.

КонКуРс усПЕШныХ ПРАКТиК 
ПАТРиоТичЕсКого ВосПиТАниЯ МоЛодЕжи

номинация «Мероприятие для молодежи»: лауреат – Алена 
Ковешникова, Елец; диплом I степени – Дмитрий Макаров, Сева-
стополь; диплом II степени – Мария Валуйских, Архангельск; ди-
плом III степени – Елена Рожкова, Полярный.

номинация «организация работы молодежных патриоти-
ческих объединений»: лауреат – объединение казачьей и учащей-
ся молодежи «Наследники Победы», Вязьма; диплом I степени – во-
енно-патриотический клуб «Данко», Хабаровск; диплом II степени 
– патриотический клуб «Следопыт» школы № 20, Архангельск; ди-
плом III степени –  объединение «Мы наследники Победы», Тверь.

Конкурс патриотических акций: лауреат – «Рекорды Побе-
ды», Дмитрий Кучумов, Архангельск; диплом I степени – «Побед-
ный вальс», Татьяна Васильченко, Хабаровск; диплом II степени 
– «Я помню, я горжусь», Владислав Стюров, Туапсе; диплом III 
степени – военно-спортивная игра-приключение «Памяти верны», 
Илья Брунилин, Воронеж.

спецприз «За творческий подход к патриотическому вос-
питанию молодежи» – «09.12.2015 г. День Героев Отечества», Ека-
терина Михайлова, Наро-Фоминск.

Приз зрительский симпатий – «Липдаб» на гимн Архангель-
ской области, Михаил Шишов, флешмоб движение города Архан-
гельска «29 cityFM», Архангельск.

 � Ансамбль танца «Вдохновение» (Мурманск). фото:ÎаннаÎсилина

 � Театр-студия эстрадного танца «Петербургский Weekend».  
фото:ÎмаринаÎлукШайтис

 � Театральный коллектив «Дива» (Мурманск). фото:ÎаннаÎсилина
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем рождения!

ПН 22 февраля
Валентина Николаевна НЕМАНОВА, 
руководительÎаппаратаÎÎ
архангельскойÎгородскойÎдумы

ВТ

СР

Сб

ПТ

23 февраля

24 февраля

27 февраля

26 февраля

Сергей Андреевич МИХАЙлОВСКИЙ, 
начальникÎуправленияÎÎ
министерстваÎюстицииÎрфÎÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎнао

Андрей Рафаилович ГИБАДУллИН, 
начальникÎуправленияÎÎ
поÎфизическойÎкультуреÎиÎспортуÎÎ
администрацииÎгорода

Галина Сергеевна ТИМАХОВА, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎÎ
финансовÎ–ÎначальникÎуправленияÎ
бюджетнойÎполитикиÎÎ
администрацииÎгорода

Александр Вячеславович ПУГИН, 
директорÎмупÎ«техно-торговыйÎÎ
центрÎ«рембыттехника»

Поздравляем  
юбиляров!
70-летие
РАсщЕПКин Павел Алексеевич
БЕсКоВА Лидия Георгиевна
ТиХоноВА Лидия Ивановна
ЛыжинА Татьяна Филипповна
носоВ Валерий Борисович
РЕПКинА Нина Анатольевна
сТРЕЛКоВ  
Анатолий Николаевич
жиВоТоВА Светлана Ефимовна
чЕРноусоВА  
Надежда Николаевна
ЯРусоВА Нина Ивановна
КоЛПАКоВ  
Александр Михайлович
иЛАТоВсКАЯ  
Галина Васильевна
КоноВАЛоВА  
Татьяна Александровна
сЕМЕноВ Александр Иосифович
ЕдоВинА Валентина Тихоновна
МЕЛьгуноВА Любовь Ивановна
ЕРШоВА  Евгения Владимировна
МоТоВиЛоВ Олег Федорович
чЕчуРинА Галина Валентиновна
АнТоноВА  
Татьяна Михайловна
КоЛосоВ  
Валерий Александрович
КоТЕЛьниКоВ  
Игорь Васильевич
дМиТРиЕВ  
Василий Григорьевич
ЛЕБЕдЕВА Галина Андреевна
МАКАРоВА Антонина Ивановна
ВоРонцоВ  
Владимир Константинович
ФЕдосЕЕВ  
Александр Степанович
ВЕРдЕШ Василий Иванович
МЕШКоВА Людмила Степановна
суМКинА  
Ангелина Александровна

80-летие
осиПоВА Любовь Николаевна
БЛиЗнинА Анна Евгеньевна
ПоноМАРЕВА  
Мария Прокопьевна
ШКЛЯРоВА Лидия Никандровна
АнциФЕРоВА  
Тамара Васильевна
МиКин Евгений Владимирович
КуЗинА Александра Васильевна
оКуЛоВА Нина Феоктистовна
РЕдьКо Мария Семеновна
КудЕЛин Виталий Семенович
МАРЕЕВА  
Маргарита Михайловна
ТоКАРь Валентина Максимовна
усКоВА Альбина Михайловна
АЛЕКсЕЕВА  
Екатерина Михайловна
КоРоБоВА Тамара Ивановна
нЕФЕдоВА Нина Марьяновна
сАВЕЛьЕВА  
Людмила Алексеевна
сиВКоВА Валентина Ивановна
соКоЛоВА Нина Дмитриевна
ПоноМАРЕВ 
Валентин Васильевич
гоРШКоВА Алевтина Павловна
щЕПоТКинА Елена Николаевна
ВоЛоВА Галина Григорьевна
ПРЯничниКоВА  
Мария Васильевна

90-летие
РЕВЕгА Ольга Федоровна
КАЛининА Ираида Ивановна
дРЕМоВА  Нина Алексеевна
КуЗьМин Григорий Васильевич
КоРоТАЕВА  
Александра Федоровна
чуРносоВА Любовь Ивановна
КоРПАчЕВА Зоя Ивановна
БыЗоВА Зоя Сергеевна
КоРЕЛьсКАЯ Нина Ивановна
жиЗнЕВсКАЯ  
Клавдия Михайловна
ноВиКоВА  
Валентина Георгиевна
оКуЛоВсКАЯ Нина Николаевна
гАгАРинА  
Валентина Николаевна

95-летие
ФиЛинА Клавдия Анисимовна
ШАХБАЗоВА  
Валентина Сергеевна
БогоЛЕПоВА  
Валентина Алексеевна

19 февраля
отметила юбилей 

нина сергеевна ЛЕБЕдЕВА
Ваш юбилей – совсем немного, но годы 

прожиты не зря, большая пройдена дорога, 
большие сделаны дела. Пусть будет жизнь 
такой, чтоб годы шли, а вы их не считали, 
вовек не старились душой. Успехов, радости, 
здоровья, добра!

Родные, близкие, друзья

20 февраля
отпраздновал 75-летие 
Михаил Митрофанович ПАВЛЮК

С юбилеем поздравляем и желаем здоро-
вья, бодрого настроения. Пусть исполнятся 
все планы, мечты и желания!

жена, дети, внуки, правнуки

23 февраля
принимал поздравления  

с днем рождения  
Владимир Павлович  

сиМиндЕй, 
член городского  

Совета ветеранов
Уважаемый Владимир  Павлович!

Примите самые сердечные поздравления 
от городского Совета ветеранов и пожелания 
крепкого здоровья на долгие-долгие годы. Пусть 
мечты ваши сбываются, начинания дерз-
ко продолжаются, новые идеи к вам находят 
путь. И пускай минутка будет отдохнуть.

Мы благодарны вам за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего города 
– города воинской славы.
Коллектив городского совета ветеранов

23 февраля юбилей 
у Татьяны ивановны  
БуЛАноВой

Поздравляем с юбилеем! Пусть будет все, 
что в жизни нужно, чем жизнь бывает хо-
роша: любовь, здоровье, верность, дружба и 
вечно юная душа!

Любовь

24 февраля
день рождения 

у светланы ивановны  
ВАЛьКоВой, 

доктора медицинского центра «Белая роза»
Уважаемая Светлана Ивановна!

Поздравляем вас! Пусть в нашей трудной, 
неспокойной жизни при вас останутся всег-
да улыбка, щедрость, обаянье, а также кра-
сота и доброта!

Благодарные пациенты

24 февраля
отмечает юбилей
 Татьяна Рафаиловна КоВАЛЕВА

Удачи и радости, счастья и любви! Пусть 
тепло сердечных слов и самых искренних по-
желаний надолго сохранит в сердце ощуще-
ние праздника!

Архангельское отделение 
 общероссийской общественной  

организации семей погибших  
защитников отечества

24 февраля
празднует юбилей 

нина Феоктистовна оКуЛоВА
Дорогая Нина Феоктистовна!

Примите наши искренние поздравления! От 
юбилеев не уйти, они настигнут каждого как 
птица, но главное – сквозь годы пронести теп-
ло души, сердечности частицу. Пусть добрых 
пожеланий череда красивой сказкой в жизни 
обернется, пусть самая счастливая звезда над 
вами в небе праздничном зажжется!

совет ветеранов  
округа Варавино-Фактория

24 февраля
отмечает 75-летие 
Вениамин Андреевич МАТВЕЕВ

Поздравляем с юбилеем! Прими от нас 
сердечные поздравления и наилучшие поже-
лания крепкого здоровья на долгие годы, се-
мейного благополучия.

В день рождения чудесный все желанья хоро-
ши, пусть все оставшиеся годы несут радость 
для души; пусть тепло сердечных слов и ис-
кренних пожеланий надолго сохранит в серд-
це ощущение праздника. Мы тебя любим!

жена, дети, внуки, правнуки

25 февраля день рождения 
у Александра Петровича  
ПоЗдЕЕВА

Александр Петрович – заслуженный тре-
нер РФ по пулевой стрельбе, воспитавший 
чемпионов России и мира. Желаем ему здо-
ровья, добра, мира, успехов, удачи!

семья чуркиных

26 февраля юбилей 
у Татьяны Александровны  

КоноВАЛоВой
Поздравляю любимую бабушку с юбилеем! 

У меня бабулечка просто красотулечка! Ва-
рит самый вкусный суп, балует блинами, еще 
смотрит свой «Дом-2» днями и ночами. Я вам 
так скажу, друзья: много бабушек на свете, но 
такой, как у меня, нет на всей планете!

Внук Руслан

26 февраля юбилей 
у Клавдии Анисимовны  
ФиЛиной

Пусть эта замечательная дата в душе у вас 
оставит добрый след. Желаем мы всего, чем 
жизнь богата, здоровья, счастья, долгих лет!

совет ветеранов соломбальского  
машиностроительного завода

Отметили 55 лет  
совместной жизни 

Евгений иванович и галина  
ивановна МАТВЕЕВы

Что в жизни может быть прекрасней – 
твоя рука в его руке, огонь любви да не угаснет 
в семейном вашем очаге. И пусть судьба к вам 
будет доброй, преград поменьше на пути!

Ломоносовская организация Вои  
поздравляет с юбилеем:

 Владимира Васильевича МАРчЕнКо
 ивана Марковича джос
 Римму геннадьевну гондАРуК
Примите наши поздравления и самый до-

брый наш привет, здоровья, радости и сча-
стья, и жить желаем много лет!

общество инвалидов соломбальского 
округа поздравляет
с юбилеем:
 нину ивановну соЛодиЛоВу
c днем рождения:
 Андрея Анатольевича ЯсТРЕМсКого 

Желаем ясного неба, свежего хлеба, чи-
стой воды и никакой беды. Будьте здоровы!

совет ветеранов северного  
морского пароходства  

поздравляет юбиляров февраля:
 надежду ивановну КоВЛиШЕнКо
 Валентину Матвеевну сЕМЕХину
 Константина никифоровича ФиЛАТоВА
 Анатолия Афанасьевича ХоЛМоВА
 Татьяну ивановну БоБРЕцоВу
 Тамару степановну КочнЕВу
 Юрия степановича ЛЕВичЕВА
 Евгения Владимировича МиКинА
 Валентину григорьевну гЕРАсиМоВу
 светлану Андреевну КоРгину
 нину Петровну носКоВу
 Леонида Вениаминовича оКуЛоВА
 Владимира сергеевича суХАРЕВА
 игоря Васильевича КоТЕЛьниКоВА
 Павла Васильевича МАКсиМоВА
 Анатолия Александровича ТЕнЕТоВА
 галину николаевну ТоЛКАчЕВу
 светлану Федоровну ТРЕТьЯКоВу
 Людмилу сергеевну ШАРАФуТдиноВу

совет ветеранов Архангельского 
морского торгового порта 
поздравляет юбиляров февраля 
 Виктора николаевича АВТАйКинА
 Владимира Петровича ВЛАсоВА
 Лидию николаевну жАБКо
 геннадия Алексеевича 
     КоРоБЕйниКоВА
 ольгу Владимировну ЕРЕМЕЕВу
 Валентину григорьевну ноВиКоВу
 галину Александровну нАсЕКину
 Марию Васильевну ПРЯничниКоВу
 Татьяну Александровну РАдионоВу
 дениса Антиповича чЕБоТАРЯн
 Анну Егоровну щЕРБАноВу
 Валентину Кузьминичну ЯРоВу
 Татьяну степановну соЛоВьЕВу

Во всем удачи, радости, здоровья, прият-
ных встреч и добрых новостей. Пусть каж-
дый день наполнится любовью, вниманием 
родных и теплом друзей.

совет ветеранов Ломоносовского 
округа поздравляет с днем рождения:
 Алексея Константиновича  

         КоЗьМинА
 Лидию Яковлевну ВоРонину
Будет легким пусть везенье, а тяжелым 

– кошелек, чтобы этот день рождения сот-
ней повториться мог.

совет ветеранов октябрьского 
округа поздравляет
с юбилеем:
 нину ивановну ФЕдоРоВу
 нину николаевну КАРыШЕВу
 николая Васильевича 
     МАЛиноВсКого
 Людмилу Александровну КудЕЛину
 Александру Федоровну КоРоТАЕВу
 Клавдию Петровну сМиРноВу
с днем рождения:
 Марию ивановну гРинБЛАТ
 Алексея григорьевича АЛЕШинА

Оптимизма вам, веры в собственные 
силы, активной жизненной позиции, креп-
кого здоровья!

совет ветеранов соломбальского 
округа поздравляет

с юбилеем:
 Клавдию Анисимовну ФиЛину
 Любовь ивановну чуРносоВу
 нину Алексеевну дРЕМоВу
 Павлу Павловну АВЕРКиЕВу
с днем рождения:
 Анатолия Васильевича 
    АгАФАПудоВА
 Лидию Федоровну гусЕЛьниКоВу
 Зою Петровну дАВыдоВу
 галину николаевну КоТцоВу
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, пусть рядом всегда будут самые доро-
гие люди, которые дарят вам любовь, теп-
ло и радость!

совет ветеранов лесозавода № 25 
поздравляет своих долгожителей, 
родившихся в феврале:
 Марию Михайловну КнЯЗЕВу
 галину Валентиновну КоРниЛоВу
 Марию Федоровну БЕЛЯКоВу
 Екатерину Захаровну сМоЛЯКоВу
 Виталия дмитриевича КАЗАРинА
 нину ивановну ЛЮБиМоВу
 Валентину семеновну ЛЯПуШКину
 Анну Федоровну БАТРАКоВу
 Фаину Михайловну МиТинЕВу

Желаем доброго здоровья, большого сча-
стья и долголетия. Пусть всегда будут ря-
дом родные и заботливые люди!
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детский вопрос

Сердечно поздравляем  
всех ветеранов нашей организации 

с Днем защитника Отечества!
Желаем вам, нашим ветеранам, 

огромного личного счастья, неуга-
саемого оптимизма и активного 
участия в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поко-
ления. Ваш огромный жизненный 
опыт именно сегодня очень нужен 
нашей молодежи, чтобы быть до-
стойными продолжателями геро-
ического подвига своего старшего 
поколения, также горячо и предан-
но любить свою Родину и землю, на 
которой живем. Мирного вам неба, 
тепла и благополучия в доме, креп-
кого здоровья и успехов на жизнен-
ном пути. Спасибо за то, что вы 
есть, и за активное участие в обще-
ственной жизни нашей организа-
ции и нашего родного города.

совет ветеранов  
Мо «город Архангельск»

Уважаемые сотрудники  
и ветераны Федеральной  

службы безопасности!
Поздравляем вас с наступаю-

щим праздником – Днем защит-
ника Отечества!

Это особый праздник – праздник 
доблести и чести! Этот день дорог 
каждому, кто любит Россию, гор-
дится ее героическим прошлым и 
верит в ее великое будущее!

Дорогие друзья, примите искрен-
нюю благодарность за нелегкую 
службу, за верность долгу, за весо-
мый вклад в укрепление государ-
ства, охрану страны от внутрен-
них и внешних угроз.

Желаем вам мирного неба, креп-
кого здоровья, большого личного 
счастья и успехов в профессиональ-
ной деятельности на благо России!

совет ветеранов  
РуФсБ России  

по Архангельской области

Совет старшин Архангельской 
общественной организации «Вете-
раны Северного флота» искренне по-
здравляет коллег-ветеранов и горо-
жан с общенародным праздником – 
Днем защитника Отечества!

Пусть 23 Февраля, в день воин-
ских торжеств, подарит щедро 
вам судьба прекрасные мгновенья! 
Пусть жизнь вам много принесет 
сюрпризов и чудес и будет только 
боевым по жизни настроенье!

Совет ветеранов Соломбальско-
го округа поздравляет с Днем за-
щитника Отечества!

Желаем крепкого здоровья! 
Пусть сохранится все хорошее, 
что есть в вашей жизни, пусть 
всегда будет добрым ваш путь! 
Счастья, мира и благополучия!

От имени МУП «Архкомхоз»  
и от меня лично примите самые 
искренние поздравления с Днем  

защитника Отечества!
23 Февраля мы отдаем дань ува-

жения и признательности всем 
тем, кто оберегал и продолжа-
ет беречь наше Отечество. Это 
праздник настоящих мужчин, ис-
тинных патриотов, для кото-
рых честь, любовь к Родине, вер-
ность воинскому долгу – святые 
понятия. В преддверии праздника 
желаю вам и вашим близким здо-
ровья, успехов в осуществлении са-
мых смелых проектов и начина-
ний, мира и благополучия!

А. н. неклюдов

маринаÎлукШайтис

Аромат выпечки и свеже-
приготовленной еды, до-
носящийся из пищеблока 
школьной столовой, зна-
ком всем с детства. Чем 
кормят ребят в школе и 
какие созданы для это-
го условия? Мы побывали 
в школах Архангельска и 
увидели все своими глаза-
ми.

Директор Соломбальской школы 
№ 49 ирина Шестакова с гордо-
стью показывает современную 
столовую.

– Она была оборудована у нас 
по программе модернизации 
школьных столовых, – поясняет 
Ирина Борисовна. – Под столовую 
отведено удобное помещение, 
сделан качественный ремонт, за-
куплена новая мебель, вытяжки, 
соблюдены все требования и нор-
мы. Деятельность столовой орга-
низована индивидуальным пред-
принимателем на условиях без-
возмездной аренды помещения. 
Медицинский работник школы 
ежедневно проверяет столовую, 
а также работников кухни, осу-
ществляет бракераж блюд.

На сегодняшний день прак-
тика такова, что дети питаются 
комплексно по желанию.

– В нашей столовой дети могут 
питаться двумя способами. Мо-
жет быть организованное ком-
плексное питание, когда класс-
ный руководитель сообщает в 
столовую количество порций и 
для детей накрывают столы за-
ранее. Либо дети покупают про-
дукцию на свой выбор, но такое 
питание, к сожалению, уже не бу-
дет сбалансированным, – говорит 
Ирина Шестакова.

В начальной школе организо-
ванным комплексным питанием 
охвачены почти сто процентов 
учеников, среди старшеклассни-
ков – по пять-десять человек из 
класса. Организованное питание 
экономит время, нет необходимо-
сти стоять в очереди. Второй год 
в школе успешно работают в та-
ком режиме. Никого не принуж-
дают, но рекомендуют, оконча-
тельный выбор остается за роди-
телями и учениками.

– У нас есть комплексные обе-
ды двух видов – малый и боль-
шой, к примеру, с супом и без 
супа. Кому-то по финансам так 

удобнее, кому-то по вкусовым 
предпочтениям, – говорит Ири-
на Шестакова. – Меню составля-
ется в рамках предписания Рос-
потребнадзора, и школа следит 
за тем, чтобы работники столо-
вой эти требования соблюдали, 
мы не имеем право их менять.

– Социальный педагог школы 
занимается вопросами питания 
детей из определенных катего-
рий семей, которым предостав-
ляется бесплатное питание. Из 
отдела социальной работы нам 
присылают списки бесплатно пи-
тающихся детей ежеквартально. 
Школа возмещает предпринима-
телю стоимость бесплатных обе-
дов – 36 рублей за порцию, – уточ-
нила директор.

Стоимость питания на сегод-
ня: малый комплексный обед – 
50 рублей, полный обед – 75 ру-
блей. В малый обед может вхо-
дить второе, булочка и чай, а в 
полный обед обязательно вхо-
дит суп, включаются фрукты, вы-
печка. Родители могут найти ут-
вержденное меню на сайте шко-
лы. В начальной школе в рамках 
классных часов и внеклассных 
занятий идет обучение здорово-
му образу жизни, в том числе и 
правильному питанию, в стар-
ших классах эта тема поднима-
ется педагогами на уроках ОБЖ, 
биологии и медиками.

С 8:30 утра в столовой гимназии 
№ 3 в центре Архангельска уже 
есть школьники. В витрине – са-
латы из свежих овощей, сварена 
каша на завтрак, есть выпечка. 
Надеваем халаты и устремляем-
ся в пищеблок, где в буквальном 
смысле все кипит – варится суп, 
готовится второе. Радует чистота 
и наличие современного обору-
дования. Зал обслуживания по-
сетителей просторный и яркий, 
с хорошей мебелью. В продаже 
есть бутилированная вода, соки, 
но предложена и бесплатная аль-
тернатива –  кулер с водой.

– У нас достаточно новое обо-
рудование, принадлежащее шко-
ле, все условия хранения продук-
тов соблюдены. За последнее вре-
мя оснащение столовой обнови-
ли процентов на девяносто пять. 
Большая часть блюд готовится 
на месте, часть довозят, – подчер-
кнула директор гимназии Елена 
Калинина. – В столовой предло-
жено организованное горячее пи-
тание, а также дети могут при-
нести еду с собой из дома и разо-
греть. Мы предлагаем – родители 
выбирают.

Как отметила заведующая сто-
ловой ольга Воронова, старшие 
школьники больше придержива-
ются здорового питания, а малы-
ши частенько покупают конфе-
ты. Буфетная продукция к прода-
же в школе разрешена.

– Хочу отметить, что имен-
но малыши чаще всего отказы-
ваются от каши, хотя это наша 
русская еда. Младшие школьни-
ки не любят ни омлеты, ни запе-
канки, предлагаемые и со смета-
ной, и со сгущенным молоком, к 
такой еде дети не приучены ро-
дителями, многим не привито 
правильное питание дома. В се-
мьях допускаются и лимонады, 
и чипсы, поэтому полезная еда 
в школьной столовой кажется 
детям невкусной. У нас в меню 
предлагаются овощные салаты, 
рыба, мясные и овощные блюда, 
фрукты. Учащиеся также поку-
пают булочки, пиццы, ассорти-
мент выпечки большой. В столо-
вой строго соблюдаются требо-
вания СанПиН, и, если «положе-
на» каша, она должна быть. Мы 
предлагаем родителям наших 
учеников попробовать школь-
ную еду, самим убедиться в ее 
качестве, несмотря на невысо-
кую цену, – отметила Елена Ка-
линина. – У нас в школе работает 

бракеражная комиссия, каждый 
день в присутствии медицинско-
го работника мы проверяем сто-
ловую, снимаем пробу.

В школе № 30, что в округе Ва-
равино-Фактория, есть своя сто-
ловая доготовочного типа.

– Мы получаем полуфабрика-
ты и доводим их до готовности, – 
рассказывает ирина Бабурина, 
и. о. заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе. – 
Порядка 70 процентов учащихся 
школы получают горячее пита-
ние. Меню разработано в соответ-
ствии с требованиями Роспотреб-
надзора, все достаточно строго. 
Классные руководители собира-
ют деньги на питание, и для де-
тей организованно накрываются 
столы. Стоимость обеда, включа-
ющего второе, чай и булочку, – 55 
рублей.

– Школьная столовая рассчита-
на на 150 человек. Нами взяты со-
гласия с детей и родителей на об-
щественно полезный труд, поэто-
му существуют дежурства по сто-
ловой, школьники помогают на-
крывать столы, за собой посуду 
уносят. В штате есть пекарь, по-
этому выпечка своя, всегда све-
жая, – рассказала и. о. директора 
школы Елена горяинова.

– В нашей столовой готовят 
вкусно, я часто покупаю второе, 
булочки с чаем, – поделился уча-
щийся 7 «А» класса давид Шах-
назарян.

– Мне нравится, что в столо-
вой можно поесть полезную еду, 
горячее – есть и суп, и второе, 
каши. Салаты бывают разные: с 
морепродуктами, со свеклой, све-
жие овощные, мясной. Булочки 
вкусные, – рассказали ученицы 
старших классов Эльвира, Ирина 
и Валерия.

Учеба учебой, а обед – 
по расписанию!
какÎвÎархангельскихÎшколахÎорганизованоÎпитаниеÎучеников

Î�Факт
Во всех образовательных 

организациях города созда-
ны условия для приема пищи. 
Питание школьников орга-
низовано по разным схемам: 
15 школ  имеют собственные 
столовые, в ряде школ работа-
ют буфеты-раздаточные, осу-
ществляющие готовых блюд, 
кулинарных, мучных конди-
терских и булочных изделий

Î� Коммент
Татьяна огиБинА, 
директор департамента образования  
администрации города Архангельска:

– В ходе реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Совершенствование модернизации си-
стемы питания в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Архангельска на 2011-
2013 годы» в образовательных учреждениях столи-
цы Поморья разработано новое, соответствующее 
современным требованиям и утвержденное надзорными органами при-
мерное меню, по которому организовано качественное витаминизиро-
ванное питание юных архангелогородцев. Кроме того, приобретена ав-
томатизированная  компьютерная программа учета и контроля пита-
ния, организовано повышение квалификации работников пищеблока. 
Стоимость плотного завтрака в среднем в школьной столовой  составля-
ет 52 рубля, обеда – 72 рубля. Контроль  организации питания  учащих-
ся школ осуществляется во время проведения комплексной оценки дея-
тельности учреждений.

С сентября 2015 года в школах департаментом образования ежемесяч-
но проводится мониторинг организации питания учащихся. Образова-
тельные организации принимают активное участие в реализации про-
граммы «Разговор о правильном питании». Учащиеся, их родители, учи-
теля, работники пищеблока ежегодно участвуют в конкурсах методиче-
ских разработок, детского творчества, фотографий, тематических вы-
ставок, анкетировании. Представители образовательных организаций 
ежегодно принимают активное участие в областном родительском со-
брании «Здоровое детство», областной научно-практической конферен-
ции «Здоровый образ жизни – выбор современного человека», на кото-
рых рассматриваются вопросы по организации питания учащихся.
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софьяÎцарева

если в течение трех минув-
ших лет вы платно лечились 
или покупали лекарства по 
рецепту врача, с начала и до 
конца 2016 года можете  по-
дать заявление в налоговую 
инспекцию. 

Вам вернут 13 процентов с потра-
ченной суммы (если это не превы-
сит общий размер удержанного с 
вас налога за год). Разобраться во 
всех тонкостях этого вопроса нам 
поможет заместитель начальни-
ка Инспекции Федеральной нало-
говой службы по г. Архангельску 
Елена Хайрулина, приведя для 
примера ответы на вопросы наших 
читателей.

Кто имеет право на 
получение социаль-

ных налоговых вычетов?
Право на вычет имеют гражда-

не, которые получают доходы, об-
лагаемые налогом на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) по ставке 13 
процентов. Следовательно, в эту 
категорию автоматически не попа-
дают неработающие пенсионеры, 
студенты, инвалиды и т. д., то есть 
те, кто не получает зарплату или 
иные доходы, с которых удержива-
ется налог. Учитываются докумен-
тально подтвержденные фактиче-
ские расходы на лечение, приоб-
ретение лекарств как в отношении 
лично себя, так и в отношении сво-
их супруга (супруги), родителей, 
детей (в том числе усыновленных, 
опекаемых) до 18 лет.

Анна сергеевна: – Я нерабо-
тающий пенсионер. В прошлом 
году делала платную операцию 
на колене. Могу ли я вернуть 
часть денег за лечение?

Е. Х. – Нет, не можете. Для того 
чтобы претендовать на возврат на-
лога на доходы физических лиц, 
необходимо получать доходы, об-
лагаемые по ставке 13 процентов. 
Поскольку с пенсии налог не удер-
живается и в бюджет не перечис-
ляется, то и социальный налого-
вый вычет к доходу в виде пенсии 
не применяется.

Анастасия иванова: – За ка-
кие годы я могу воспользоваться 

Потратились на лечение? 
Верните 13 процентов
Ликбез:ÎкомуÎположенÎсоциальныйÎналоговыйÎвычетÎиÎкакÎегоÎполучить?

социальным налоговым выче-
том, если я оплачивала лечение 
в 2012, 2013, 2014 и в 2015 годах?

– Право вернуть НДФЛ в связи с 
получением социального налого-
вого вычета сохраняется за налого-
плательщиком в течение трех лет с 
момента уплаты НДФЛ по итогам 
года, в котором были оплачены ме-
дицинские услуги и (или) приобре-
тены лекарственные средства. Та-
ким образом, вы можете воспользо-
ваться социальным налоговым вы-
четом по расходам на лечение толь-
ко за 2013, 2014 и 2015 годы.

Елена: – Я оплачивала в 2015 
году лечение зубов своей 20-лет-
ней дочери-студентки. Есть ли 
в данном случае у меня право на 
вычет?

– Нет, родители могут включить 
в вычет расходы только на лече-
ние детей до 18 лет.

По каким медицин-
ским услугам можно 

получить вычет?
Можно получить вычет на лече-

ние или покупку лекарственных 
средств, если были оплачены мед-
услуги или приобретены назначен-
ные лечащим врачом лекарства, 
включенные в специальные переч-
ни, утвержденные постановлени-
ем Правительства РФ от 19.03.2001  
№ 201. Перечень включает: виды 
медуслуг, виды дорогостоящего ле-
чения и список лекарств.

От того, к какому из перечней 
отнесена медицинская услуга, за-
висит размер заявляемого вычета. 
По дорогостоящим видам лечения 
ограничений нет, к вычету прини-
мается вся сумма фактически про-
изведенных расходов. 

По расходам на медуслуги, не 
отнесенные к дорогостоящим, а 
также приобретение лекарствен-
ных препаратов действует ограни-
чение по размеру вычета  – не бо-
лее 120 тысяч рублей в год. Данное 
ограничение  распространяется на 
все виды социальных вычетов в со-
вокупности (на лечение, за исклю-
чением дорогостоящего, обучение, 
пенсионные взносы и другие).

Важно: медуслуги должны 
быть оказаны организацией или 
индивидуальным предпринима-
телем, имеющими соответствую-
щую лицензию. 

Анатолий николаевич: – В 
2014 году я оплачивал курс лечения 
в санатории. Могу ли я воспользо-
ваться вычетом? Я работаю, на-
лог с меня высчитывают.

– Перечнем медуслуг предусмо-
трены услуги по диагностике, про-
филактике, лечению и медицинской 
реабилитации в санаторно-курорт-
ных учреждениях. При покупке пу-
тевки вычет полагается только в 
части стоимости лечения. Расходы 
на лечение должны быть указаны в 
справке об оплате медуслуг, выдава-
емой санаторно-курортным учреж-
дением по запросу отдыхающего. 

Какие документы не-
обходимо предоста-

вить в налоговую для полу-
чения вычета  по расходам 
на лечение и приобретение 
лекарств?

Для получения социального 
вычета на лечение необходимо 
оформить декларацию по форме 
3-НДФЛ за тот год, в котором были 
осуществлены расходы. К декла-
рации нужно приложить копию 
договора (договоров) на лечение 
(если они заключались), а также 
взять в медучреждении справку 
об оплате медицинских услуг для 
представления в налоговые орга-
ны РФ. Обычно все медицинские, 
стоматологические и прочие кли-
ники знают, по какой форме долж-
на быть выписана эта справка. 

Для получения вычета на оплату 
лекарств и медикаментов, назна-
ченных врачом, также нужна де-
кларация 3-НДФЛ, оригинал рецеп-
турного бланка со штампом «Для 
налоговых органов РФ», ИНН нало-
гоплательщика, а также копии пла-
тежных документов (квитанции к 
приходным ордерам, банковские 
выписки, кассовые чеки и т. д.).

При оплате лечения или ле-
карств детей, супругов и родите-
лей соответственно предоставля-
ются дополнительно копии доку-
ментов, подтверждающих родство, 
а для детей – еще и их возраст.

Татьяна Кокорина: – Как опре-
делить, к какому виду – дорого-
стоящему или нет – относится 
платная услуга по протезиро-
ванию зубов. Всего оплачено 150 
тысяч рублей, на какую сумму к 
возврату я могу рассчитывать?

– Вопрос об отнесении оказан-
ных медуслуг к видам, определен-

ных перечнем услуг, находится в 
компетенции лечебного учрежде-
ния. В справке об оплате медицин-
ских услуг для налоговых органов, 
выдаваемой медучреждением, при 
оказании обычной медицинской 
услуги указывается  код «1», при 
дорогостоящем лечении – код «2».

Поэтому если в выданной вам 
справке из стоматологической 
клиники стоит код «2», налог на 
доходы вам вернут с полной сум-
мы, то есть сумма полученного 
вами вычета составит 19500 рублей 
(13 процентов от 150 тысяч рублей). 
В случае, если в справке стоит код 
«1», максимально возможная сум-
ма к возврату составит 15600 ру-
блей (13 процентов от 120 тысяч ру-
блей). 

наталья: – Если налоговый 
вычет по расходам на лечение 
использован не полностью, то 
можно перенести его на следую-
щий налоговый период?

– Если вычет не удалось пол-
ностью использовать в текущем 
году, то на следующий год его 
остаток не переносится. Он так и 
останется неиспользованным.

сергей: – Сейчас оплачиваю 
лечение отца-пенсионера. Как 
правильно оформить докумен-
ты, чтобы в следующем году я 
смог воспользоваться социаль-
ным налоговым вычетом?

– В этом случае в справке об ока-
зании медицинских услуг, выда-
ваемой медучреждением для пре-
доставления в налоговые органы, 
должно быть указано, кто оплачи-
вал лечение (сын) и за кого (отец). 
Кроме того, необходимо будет при-
ложить копию свидетельства о 
рождении сына для подтвержде-
ния степени родства.

Î� Предметно
Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201 «об ут-

верждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов ле-
чения…» можно найти в справочно-поисковых системах интернета.

В перечне перечислены услуги – по оказанию скорой, амбулатор-
но-поликлинической, стационарной  медицинской помощи, вклю-
чая проведение медэкспертизы; лечению в санаторно-курортных 
учреждениях. Здесь же указан подробный перечень дорогостоящих 
видов лечения, таких как хирургическое лечение тяжелых форм бо-
лезней, многие виды терапевтического лечения, эндопротезирова-
ние,  выхаживание недоношенных детей и прочее, всего в списке 27 
пунктов. дан и полный список лекарственных препаратов. 

аннаÎсилина

Историческое сообщество 
города и все заинтересо-
ванные архангелогородцы 
встретились в Гостиных дво-
рах с юрием барашковым, 
профессором САФУ, исто-
риком архитектуры, соби-
рателем открыток старого 
Архангельска и пропаганди-
стом архитектурной истории 
города.

Встреча с профессором состоялась 
в рамках уже набравшего оборо-
ты проекта «Историческое кафе», 
который совместно реализуют Ар-

хангельский краеведческий музей 
и региональное отделение Россий-
ского военно-исторического обще-
ства. 

«Историческое кафе» – пло-
щадка для обсуждения важных 
исторических и политологиче-
ских вопросов. Тема встречи с 
Юрием Барашковым – «Вдох-
новение. Одержимость» – была 
загадкой для всех, пока профес-
сор не взял в руки микрофон. По-
лучился свободный и непринуж-
денный разговор, полный юмора 
и положительных эмоций, о го-
роде, об искусстве, архитектуре 
и серии редких книг по истории 
Архангельска и Русского Севе-
ра, изданием которых занимает-
ся профессор.

– Сейчас я готовлю к изданию 
книгу, очень вдохновляющую, 
галины носковой, – рассказал 
Юрий Анатольевич. – Ее детство 
прошло в Архангельске с 1934 
года по 1943. Родилась она в Одес-
се но отца-военного перевели в Ар-
хангельск, поэтому росла девоч-
ка здесь. Сейчас она опять живет 
в Одессе, и пишет письма, адресо-
ванные Архангельску и мне. Обыч-
но я выбрасываю письма, но эти не 
стал – там столько хороших слов 
об Архангельске! Недавно я взял в 
руки эту пачку писем и понял, что 
их надо издать, что этим нужно по-
делиться. Книга будет называться 
«Мой поклон Архангельску». Это 
история из первых уст, это очень 
интересно!

Мой поклон Архангельску
Встреча:ÎвÎ«историческомÎкафе»ÎЮрийÎбарашковÎÎ
рассказалÎоÎвдохновенииÎиÎодержимости
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.15 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор 16+
12.15, 21.35  

«ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.30 Чемпионат мира  

по биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии 16+

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

05.00, 09.15  
Утро России 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОУЧАСТНИКИ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 На пороге вечности.  

Код доступа 12+
02.35 «СРОЧНО  

В НОМЕР!-2» 12+
03.35 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 00.00 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Дачный ответ 16+
04.00 «КОНТОРА» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 «ОСТОРОЖНО,  

БАБУШКА!» 12+
10.30 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники  

московского быта 12+
15.40, 16.30 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
13.00 Россия, любовь моя! 16+
13.25 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Петр Лебедев. Человек, 

который взвесил свет
15.50 Абсолютный слух 16+
16.35 Запечатленное время
17.05 Владимир Бураковский
17.50 Музы в музыке 16+
18.35 Иоганн Вольфганг Гете
18.45 Клавиши души
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Острова 16+
21.55 Запечатленное время
22.25 Культурная революция 16+
23.10 Людмила Штерн
23.55 Худсовет 16+

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

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

06.35, 14.20, 17.35 Киноперл 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Квадро-эстафета 16+
07.15 Спорт-тайм 12+
07.25 Пусть мама придет...6+
07.35, 11.30, 17.00  

Кухня для друзей 12+
08.30, 13.40 Стиль жизни 16+
08.45, 11.55, 14.45, 17.50 

Рукоделкины 6+
09.00, 13.10, 00.00 Из архива 

ГТРК «Поморье» 12+
09.30, 15.00, 18.00, 19.50, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00, 16.30 Крупным планом 16+
13.00 Дежурный по городу 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+Ч
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный  

приговор 16+
12.15, 21.35  

«ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время  

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

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

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

17.50, 20.00  
Вести 16+

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЮБОВНАЯ  

СЕТЬ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Великая тайна ДНК. 

Смертельные опыты.  
Космонавтика 12+

03.15 «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2» 12+

04.15 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 00.00 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Главная дорога 16+
03.30 Дикий мир 16+
04.00 «КОНТОРА» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00  

Стиль жизни 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 6+
10.35 Зинаида Шарко 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ  

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

НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ТАК ДАЛЕКО,  

ТАК БЛИЗКО» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

С ЕВЫ»
12.50 Пятое измерение 16+
13.15 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Александр Столетов.  

Первый физик России
15.50 Кинескоп 16+
16.35 Запечатленное время
17.05 Високосный Месяц
17.50 Музы в музыке 16+
18.45 Михаил Воскресенский. 

Клавиши души
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.55 Запечатленное время
22.25 Игра в бисер 16+

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

06.25, 08.25, 11.50, 14.10, 
17.55, 00.15 Афиша 16+

06.45, 12.30 Квадро-эстафета 16+
07.00, 11.45, 14.30, 19.40 

Рукоделкины 6+
07.10, 13.15, 17.15  

Кухня для друзей 12+
07.30, 14.50 708-й на связи 16+
07.40, 11.30, 14.35, 21.10, 

00.00 Киноперл 16+
08.30, 16.30 Академический 

час 16+
09.15, 15.00, 18.00, 19.50, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.45, 14.15, 17.40, 00.30 
Стиль жизни 16+

11.00 Документальное кино 12+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.45, 00.20 Правопорядок 16+
14.00 Пусть мама придет...6+
01.10 Спорт ПлюС 16+

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

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный 

приговор 16+
12.15, 21.35  

«ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время  

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

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

Первый и последний 12+

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

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЮБОВНАЯ  

СЕТЬ» 12+
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.40 Дуэль с вирусом.  

Спасти человечество. 
Как оно есть. Кофе. 12+

02.45 «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2» 12+

03.45 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 00.00 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 16+
04.00 «КОНТОРА» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.40 Ия Саввина 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 01.10 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Влад Листьев 12+
15.40, 16.30 «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ТАК ДАЛЕКО,  

ТАК БЛИЗКО» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.00  

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»

12.55 Красуйся, град Петров! 
13.25 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Людвиг Больцман
15.50 Искусственный отбор 16+
16.35 Запечатленное время
17.05 Больше, чем любовь 16+
17.50 Музы в музыке 16+
18.30 Запретный город в Пекине
18.45 Клавиши души
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Владимир Бураковский
21.55 Запечатленное время
22.25 Консерватизм или инерция

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

06.30, 09.00, 13.15, 17.00 
Стиль жизни 16+

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

06.50, 12.50, 17.20  
Рукоделкины 6+

07.00, 11.00 Документальное 
кино 12+

08.30, 11.30, 17.30  
Квадро-эстафета 16+

08.45, 11.45,19.30  
Спорт-тайм 12+

09.15, 14.30, 18.00, 19.50, 
21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

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

03.00 Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный  

приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.45, 03.05 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТАЛЬЯНКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Церемония вручения  

наград «Оскар-2016» 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЮБОВНАЯ  

СЕТЬ» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Группа «А». Охота  

на шпионов. Иные.  
Выносливость.  
За гранью 12+

02.25 «СРОЧНО 
В НОМЕР!-2» 12+

03.25 Анжелика Балабанова. 
Русская жена  
для Муссолини 12+

04.20 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 00.00 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
01.00 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.05 «СЕКРЕТНЫЕ  

ПОРУЧЕНИЯ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.05 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 6+
09.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ТАК ДАЛЕКО,  

ТАК БЛИЗКО» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ»
12.55 Верой и правдой
13.35 Хор Жарова
14.05 Линия жизни 16+
15.10 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
16.35 Запечатленное время
17.05 Евангельский круг  

Василия Поленова
17.50 Музы в музыке 16+
18.25 Грахты Амстердама.  

Золотой век Нидерландов
18.45 Михаил Воскресенский. 

Клавиши души
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Високосный Месяц
21.55 Запечатленное время
22.25 Тем временем 16+

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

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

06.40, 08.40, 14.05, 17.40 
Рукоделкины 6+

07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45  

Квадро-эстафета 16+
08.20, 12.20 Киноклуб 12+
08.50, 17.50 Пусть мама  

придет... 6+
09.00, 11.30, 15.00, 19.50, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00, 18.00 Путь 12+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.30, 16.30, 19.15 Киноперл 16+
14.10 Кухня для друзей 12+
18.30, 00.00 Академический 

час 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+

06.10 «ЖИЗНЬ  
НАЛАЖИВАЕТСЯ» 16+

08.00 Играй, гармонь  
любимая! 16+

08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Мерзликин 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.15, 15.15 «ВЕРНЫЕ  

ДРУЗЬЯ» 16+
16.30 ЧМ по биатлону. Спринт. 

Женщины. По окончании 
– Новости 16+

17.50 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

18.50 Юбилейный вечер  
Валерия и Константина 
Меладзе 16+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+

06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00  

Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.  

Инна Макарова 12+
11.20 «ПОДРУГИ» 12+
13.00, 14.30  

«ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
17.00 Один в один.  

Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КТО Я» 12+
00.45 «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» 12+
02.50 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО» 12+
04.20 Комната смеха 16+

05.05 Хорошо там,  
где мы есть! 16+

05.35, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+

07.25 Смотр 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Жилищная Лотерея  

Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 16+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские  

сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «СИБИРЯК» 16+

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка 0+
06.10 «ОСТОРОЖНО,  

БАБУШКА!» 12+
07.55 Православная  

энциклопедия 6+
08.25, 09.15 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.40 Елена Яковлева 12+
10.30, 11.45 «МАМОЧКИ» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.50 «ЖЕНИХ  

ИЗ МАЙАМИ» 16+
14.45 Один + Один 12+
15.50 «ПРИВЫЧКА  

РАССТАВАТЬСЯ» 16+
17.20, 19.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 СОБЫТИЯ 16+
21.15 Право знать! 16+
22.35 Право голоса 16+
01.50 Сирийская весна 16+

06.30 Евроньюс
10.00 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
11.30 Линия жизни 16+
12.25 Холод
13.10 «ГРОЗА»
15.05 Острова 16+
15.50, 01.55 Женщины,  

творившие историю
16.45 Старый город Гаваны
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Самобытные  

племена Анголы
18.25 Путем всея земли... 16+
19.45 Песня не прощается... 

1978 год 16+
20.55 Главные слова  

Бориса Эйфмана
21.35 Балет «Анна Каренина» 16+
23.00 Белая студия 16+
23.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.10 Джеки Террассон  

на джазовом фестивале  
в Сент-Эмильоне 16+

02.50 Вальтер Скотт

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

Афиша 16+
06.35, 10.30 Слово  

Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15 Вне зоны 16+
07.00, 09.45, 14.35  

Стиль жизни 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00 

Киноперл 16+
07.35, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.35, 13.25, 20.15 

Рукоделкины 6+
07.50 Спорт-тайм 12+
08.00, 13.30, 17.40, 20.50 

Кухня для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.10, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 13.00, 20.20, 00.30 
Парад свадеб 16+

16.50 Седьмой урок 6+
01.00 Музыкальная ночь 16+

05.30 Контрольная закупка 16+
06.00, 10.00, 12.00  

Новости 16+
06.10 «ИСТОРИЯ АСИ  

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ  
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 16+
10.50 Непутевые заметки 16+
11.10 Пока все дома 16+
12.15 Фазенда 16+
12.50 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
14.25 Черно-белое 16+
15.30 ЧМ по биатлону.  

Гонка преследования.  
Мужчины 16+

16.00 Голос. Дети 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Время 16+
22.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
00.40 «КАПРИЗ» 16+

05.20 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

07.00 МУЛЬТ утро 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20, 03.55  

Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному. 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+
12.10, 14.20 «ВЗГЛЯД  

ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране.  

Михаил Жванецкий 16+
00.55 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+
02.55 Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский 12+
04.25 Комната смеха 16+

05.05, 23.40 «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+

07.00 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+

08.15 Лотерея  
«Русское лото плюс» 0+

08.50 Их нравы 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 16+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «ЧУЖОЕ» 16+
01.35 ГРУ: Тайны военной  

разведки 16+
02.30 Дикий мир 16+
03.10 «КОНТОРА» 16+

06.05 «ЧУЖАЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10, 09.15 «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА» 6+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «С НЕБЕС  

НА ЗЕМЛЮ» 12+
20.30 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
00.05 СОБЫТИЯ 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 «ЖЕНИХ  

ИЗ МАЙАМИ» 16+
02.05 «СЛУЧАЙНЫЙ  

РОМАН» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 «СЕЛЬСКАЯ  

УЧИТЕЛЬНИЦА»
11.45 Марк Донской.  

Король и Шут
12.40 Холод
13.20, 00.35 Тайная жизнь 

шмелей
14.15 «Душа России».  

Гала-концерт 16+
15.50, 01.55 Женщины, 

творившие историю
16.45 Пешком... 16+
17.15 «ЗВЕЗДА  

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»

19.55 Романтика романса 16+
20.55 Главные слова 

Бориса Эйфмана
21.35 Балет «Онегин» 16+
23.00 «КРЕПОСТНАЯ  

АКТРИСА»
01.30 Мультфильмы
02.50 Иоганн Кеплер

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

06.15, 10.40, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.20, 13.30, 17.35, 21.30 
Афиша 16+

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

06.50, 14.50 Киноперл 16+
07.00, 10.00, 14.00  

Автограф дня. 16+
07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 21.00 Вне зоны 16+
07.50, 10.45, 17.40  

708-й на связи 16+
08.00, 11.10, 15.00, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Седьмой урок 6+
12.30, 23.45 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+
00.45 Музыкальная ночь 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный  

приговор 16+
12.15 «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.20 Вечерний  

Ургант 16+
00.15 «ЭМИ» 18+
02.45 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 

МАДЕМУАЗЕЛЬ» 16+

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

17.50, 20.00  
Вести 16+

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг 

и Компания 16+
23.30 «ЛЮБИМЫЕ  

ЖЕНЩИНЫ  
КАЗАНОВЫ» 12+

03.30 Серп против свастики. 
Схватка гигантов 12+

04.45 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 02.05 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Большинство 16+
23.10 «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.05 Дикий мир 16+
03.15 «КОНТОРА» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.25, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «ЕКАТЕРИНА  

ВОРОНИНА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 13-й этаж 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.10 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.00 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20 «2 БУЛЬДИ 2»
11.40 Пестум и Велла
12.00 Самуил Маршак
12.50 Письма из провинции 16+
13.20 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.20 Укрощение коня.  

Петр Клодт
15.10 Уильям Томсон.  

Абсолютная величина
15.50 Царская ложа
16.35 Запечатленное время
17.00 Эдгар Дега
17.10 Большой балет 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.20, 01.55 В поисках  

чудотворной статуи 16+
21.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «1210»
01.15 Концерт Жорди Саваля 16+

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

06.25, 07.15, 14.40, 17.15 
Афиша 16+

06.30, 14.00 Кухня для друзей 12+
06.55, 13.10, 17.35  

Рукоделкины 6+
07.00, 11.45, 17.00, 00.30 

Стиль жизни 16+
07.20, 13.30, 17.20, 13.30, 

17.20 Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
08.25, 14.45, 17.30 Слово  

Архипастыря 12+
08.30, 12.30 Крупным планом 16+
09.00, 15.00, 18.00, 19.50, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.30, 14.25 Киноперл 16+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.15, 17.45 Квадро-эстафета 16+
13.40, 00.00 Киноклуб 12+
01.10 Музыкальная ночь 16+

овен еслиÎвыÎмобилизуетеÎсвоиÎсилыÎвÎпрофес-
сиональнойÎсфере,ÎтоÎуспехÎвамÎобеспечен.Îлиш-
нийÎразÎнаÎглазаÎначальствуÎлучшеÎнеÎпопадаться.Î
постарайтесьÎнемногоÎумеритьÎсвоиÎамбиции.

Телец неÎупуститеÎсвойÎшансÎнаÎкарьерныйÎрост.Î
стоитÎприслушатьсяÎкÎсоветамÎколлег,ÎдрузейÎиÎрод-
ственников.ÎаÎвотÎвнутреннийÎголосÎможетÎначатьÎ
осторожничатьÎиÎдаватьÎнеÎлучшиеÎрекомендации.

близнецы важныеÎделаÎпотребуютÎотÎвасÎ
сосредоточенностиÎиÎбыстротыÎдействий.ÎнеÎре-
комендуетсяÎболтатьÎлишнего,ÎчтобыÎнеÎспровоци-
роватьÎконфликтаÎсÎближайшимÎокружением.

рак нетÎвремениÎнаÎраскачку,ÎвамÎследуетÎпри-
ступитьÎкÎсвоимÎобязанностямÎсразуÎвÎполнуюÎ
силу.ÎудастсяÎмногоеÎсделать,ÎвозможноÎдажеÎво-
площениеÎвÎжизньÎрядаÎдавнихÎзамыслов.Î

лев разнообразныеÎсобытияÎбудутÎстремительноÎ
сменятьÎдругÎдруга.ÎнеÎстоитÎждатьÎнемедленныхÎ
переменÎвÎличнойÎжизни,ÎприслушайтесьÎдажеÎкÎса-
момуÎтихомуÎшепотуÎсвоейÎинтуиции.

деваÎнеÎпытайтесьÎсделатьÎвсеÎсразу,ÎначинайтеÎсÎ
самогоÎглавного.ÎеслиÎвыÎнеÎпроявитеÎинициативу,ÎтоÎ
рискуетеÎупуститьÎшансÎподнятьсяÎпоÎкарьернойÎлест-
нице.ÎпостарайтесьÎвестиÎсебяÎкорректноÎсÎблизкими.

весы возможноÎполучениеÎнеожиданныхÎпред-
ложений,ÎкасающихсяÎвашейÎделовойÎжизни.Î
постарайтесьÎсоотноситьÎвашиÎпланыÎсÎреальноÎ
существующейÎобстановкой.Î

скорпион можноÎрассчитыватьÎнаÎфинансо-
выйÎуспехÎиÎпродвижениеÎпоÎслужбе.ÎнеÎпозволяй-
теÎсебяÎэксплуатировать.ÎвÎвыходныеÎзаймитесьÎ
планированиемÎнаÎближайшееÎбудущее.

сТрелец неÎтеряйтеÎсамообладанияÎиÎпостарай-
тесьÎнеÎоткладыватьÎнаÎпотомÎто,ÎчтоÎможноÎсделатьÎ
сейчас.ÎнаступаетÎблагоприятныйÎмоментÎдляÎно-
выхÎзнакомствÎиÎсменыÎработы.Î

козерог каждыйÎновыйÎнавык,Îприобретен-
ныйÎсейчас,ÎможетÎоказатьсяÎвостребованнымÎвÎ
ближайшиеÎдни.ÎизбегайтеÎспоровÎсÎколлегамиÎиÎ
конфликтовÎсÎначальством.

водолей отÎвасÎпотребуетсяÎсобранностьÎиÎ
решительностьÎвÎдействияхÎдляÎпродвиженияÎ
впередÎкÎнамеченнымÎцелям.ÎсобытияÎнаÎработеÎ
порадуютÎвас.Î

рыбы наÎработеÎнаступаетÎжаркоеÎвремя,ÎвыÎ
становитесьÎнезаменимымÎчеловеком.Îоднако,Î
возможно,ÎскороÎвашиÎцелиÎизменятсяÎиÎихÎдости-
жениеÎтребуетÎсовершенноÎдругогоÎподхода.Î

Î� Астропрогноз с 29 февраля по 6 марта
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пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
http://www.АгКц29.РФ/, 

http://vk.com/agkc_arh
26 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – «Простые звуки Родины моей» – 
гала-концерт фестиваля ветеранского твор-
чества (12+)

27 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – «Живи, родная сторонка» – вечер 

памяти Федора Абрамова, выступает народ-
ный  фольклорный коллектив «Рябиновые 
зори» (6+)

28 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – «Зимние именинники в гостях у 

Фиксиков» – семейная развлекательная про-
грамма (3+)

в 15:00 – литературный спектакль по про-
изведениям Евгения Клюева «Сказки вокруг 
нас» литературно-музыкального театра 
«Словица» (6+)

ЦеНТР  
«АРХАНГеЛОГОРОДСКАя 

СКАзКА» 
пр. чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
По ЗАЯВКАМ

«Именинные традиции» – интерактивная 
программа для взрослых и детей. День рож-
дения в усадьбе XIX века купца А. В. Ананьи-
на (6+)

24 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 

куклы «Гостины у Нины». Группа «Утрен-
ние посиделки» (18+)

26 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – литературный спектакль по про-

изведениям Евгения Клюева «Сказки вокруг 
нас» литературно-музыкального театра 
«Словица» (6+)

28 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 

«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

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

27 ФЕВРАЛЯ 
в 11:30 – клуб молодой семьи «Домове-

нОК», школа «Ладушки», открытые уроки 
(18+)

28 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – день семейного отдыха «Аты-ба-

ты» (3+)
в 14:00 – гонки на радиоуправляемых ма-

шинах «COOL RACE»(7+)

в 16:00 – танцевальная программа для лю-
дей элегантного возраста «Добрый вечер» в 
стиле «12 стульев» (40+)

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

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

http.//solombala-art.ru/
24 ФЕВРАЛЯ 

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

в 18:30 – «Соломбальский вечерок» (ма-
стер-классы по танцам разных жанров. На-
родные песни и хороводы) (18+)

25 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – концертно-развлекательная про-

грамма «Танцевальный поединок поколе-
ний» (12+)

27 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – игротека настольных игр для мо-

лодежи (12+)
в 18:00 – в гостях у КЦ «Соломбала-Арт»  

цирк из города Пензы «Сочи и К» (3+)
28 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – семейная программа «В гостях у 
Снеговика» (3+)

в 14:00 – мастер-класс по украшению пече-
нья «Волшебная мастерская Снеговика» (6+)

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

28 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – игровая программа «Разноцвет-

ная игра» (2+) 
в 15:00 – фестиваль творчества «Зимние 

фантазии – 2016» (2+) 

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

24 ФЕВРАЛЯ 
в 15:30 – интеллектуальная игра «Угадай 

мелодию» (6+)
25 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – концертная программа вечер-
огонек для ветеранов округа «Мы за чаем не 
скучаем» (50+) 

29 ФЕВРАЛЯ 
в 15:30 – игра-викторина «День родного 

языка» (6+)

1 МАРТА 
в 15:00 – открытие выставки рисунков 

«Весеннее настроение» (6+)
в 18:00 – цирк «Сочи и К» (3+)

2 МАРТА 
в 15:30 – интеллектуально-игровая про-

грамма для школьников округа «100 к одно-
му» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
27 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – дискотека «Островок» с игровой 
программой (14+)

в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
28 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – спортивно-игровая программа 
«Зимние гонки» (6+)

2 МАРТА 
в 16:00 – мастер-класс. Ромашка для мамы 

в технике оригами (6+)

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

26 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – концерт для ветеранов-именин-

ников «Как молоды мы были»  (50+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
25 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – игровая программа для школьни-
ков, посвященная Дню призывника, «Один 
день в армии» (12+)

в 16:00 – дискуссионный клуб «Доброво-
лец – бонусы и минусы» (12+)

26 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(40+)
27 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – мастер-класс по фитнесу для лю-
дей элегантного возраста «Фитнес плюс» 
(35+)

28 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – творческий мастер-класс «Ловец 

снов» (6+)

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

27 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – вечер отдыха «Островок души» 

(21+)
28 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – открытый урок хореографическо-
го коллектива «Конфетти» (4+)

в 15:30 – мастер-класс «Картина из круп» 
«Рисуем пейзаж» (4+)

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

 тел. 61-83-10
26 ФЕВРАЛЯ 

в 10:00, 12:00 – конкурс детского творче-
ства, приуроченный ко Дню защитника Оте-
чества, «Сын полка» (5+)

27 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – открытое занятие вокального 

кружка «Ассорти» (6+)
28 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – концерт хора «Реченька» «Живи, 
народная душа» (7+)

ул. никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
27 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – праздничное мероприятие «День 
школы № 30» (6+)

28 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – концерт творческих коллективов 

«Ломоносовский» (3+)
в 18:00 – творческий вечер группы «Три 

свечи» (18+)

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

27 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00  – концерт группы «Дилетанты» 

(12+)
28 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00  – праздник «Веселый выходной 
«Кто сказал «мяу»?» (0+)

в 16:00  – 5 RAP концерт (12+)
2 МАРТА 

в 15:00 в МБОУ СШ № 60 в поселке 29 лесо-
завода (Мудьюгская, 25) – концерт «Прекрас-
ных женщин имена». Вход свободный  (12+)

Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
24, 25 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – конкурс – ролевая игра «Хочет-
ся мальчишкам в армии служить» (по заяв-
кам) (6+)

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

в 16:00 – конкурс мастер-класс «Букет для 
мамочки моей» (6+)

городская афиша

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
http://www.АгКц29.РФ/, 

http://vk.com/agkc_arh
1 МАРТА 

в 19:00 – «Час, когда в души идешь как в 
руки» – вечер поэзии по произведениям Мари-
ны Цветаевой и Беллы Ахмадулиной. Чулпан 
Хаматова, Вероника Кожухарова (саксофон), 
Полина Кондраткова (фортепиано) (12+)

2 МАРТА 
в 18:00 – цирковое представление Сочин-

ского цирка (0+)
6 МАРТА 

в 17:00 – «Для прекрасных дам» – золотые 
хиты эстрады. Александр Бичев, Констан-
тин Бржинский, Сергей Дудинский (6+)

7 МАРТА 
в 12:00 – шоу-спектакль Театра мыльных 

пузырей, Испания (6+)

7 МАРТА 

в 19:00 – спектакль «Ох уж эта привычка 
жениться!». В ролях: Лариса Гузеева, Максим 
Глотовюб, Наталья Громушкина, Юлия Ку-
варзина, Илья Оболонков, Жан Даниэль (12+)

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

27 ФЕВРАЛЯ 

в 17:00 – «Англомания», ансамбль «Classics-
art Ensemble» с уникальной программой для 
духовых инструментов (12+)

28 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – «Оркестр без оркестра», фортепи-
анный салон, лауреат международных кон-
курсов Сергей Мочалов (фортепиано). В про-

грамме лучшие произведения классической 
и эстрадной музыки (12+)

в 18:30 – «Пианисты в джазе», совместный 
проект Поморской филармонии и продюсер-
ского центра «Архангельск-Джаз». Специ-
альный гость – Леонид Пташка (рояль, Из-
раиль) (12+)

Петровский парк, 1
осноВнАЯ сцЕнА

25 ФЕВРАЛЯ 
в 18:30 – «Рябина кудрявая», комедия в 2-х 

действиях (16+)
27 ФЕВРАЛЯ 

в 17:00 – «Очень простая история», лири-
ческая комедия в 2-х действиях (16+)

28 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – «Скупой», комедия (12+)

КАМЕРнАЯ сцЕнА
24 ФЕВРАЛЯ 

в 19:00 – «Рябина кудрявая», комедия в 2-х 
действиях (16+)

26 ФЕВРАЛЯ 
в 18:30 – «Варшавская мелодия»,  лириче-

ская драма (16+)

гАсТРоЛи
10 МАРТА 

в 18:30 – «У моря живем, морю песню поем», 
праздничный концерт Государственного ака-
демического Северного русского народного 
хора, посвященный 90-летию коллектива (12+)

15 МАРТА 
в 19:00 – «Шоу под дождем», Санкт-

Петербургский театр танца «Искушение» 
представляет шоу под дождем «Признание 
в любви» (12+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
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спортивный азарт

ксенияÎнайдиЧ

Марине Новыш всего 12 лет, 
а она уже кандидат в ма-
стера спорта по гребному 
слалому и победительница 
первенства России. По ито-
гам 2015 года юная архан-
гелогородка вошла в десят-
ку лучших спортсменов на 
городском конкурсе «Спор-
тивный Олимп».

С гребным слаломом Марина по-
знакомилась еще совсем крохой 
– мама брала ее с собой, когда ез-
дила на областные соревнования 
с командой в качестве медика. Де-
вочка просто влюбилась в этот вид 
спорта и попросила отвести ее на 
тренировку.

Тренер Марины Елена Амосо-
ва вспоминает, что на первом сво-
ем занятии четырехлетняя Мари-
на была как плавающий островок, 
который мешал всем тренировать-
ся. Зато сейчас…

– За восемь лет Марина отлич-
но овладела всеми нужными на-
выками и с легкостью сплавля-
ется по каналам пятой категории 
сложности, как российским, так и 
европейским, – рассказывает Еле-
на Аркадьевна. – Конечно, в нача-
ле пути были и слезы, и страх, но 
у Марины сильный характер, она 
смогла все это перебороть и идти 
дальше.

Гребной слалом – непростой вид 
спорта. Сначала дети долгое время 
занимаются в бассейне, а только 
потом выходят на большую воду. 

Эскимосский переворот 
на пути к олимпийской мечте
НовыеÎлица:ÎЮнаяÎархангелогородкаÎмаринаÎновышÎделаетÎбольшиеÎуспехиÎвÎгребномÎслаломе

учусь хорошо, совмещать учебу и 
тренировки у меня легко получа-
ется. Даже учитель по математике 
отмечает, что у тех детей, которые 
занимаются спортом, учеба идет 
лучше. Несмотря на то что трени-
ровки у меня каждый день, я успе-
ваю встретиться с друзьями, ак-
тивно участвую в школьной жизни 
и посещаю математические олим-
пиады.

В гребном слаломе, помимо тех-
ники и силы, огромную роль игра-
ет опыт: важно не только грести, 
но и просчитывать все возможные 
ситуации, которые могут произой-
ти во время сплава.

– Путь этот долгий, и Марина 
стоит только на первой его ступе-
ни, но стоит достаточно высоко, – 
говорит Елена Аркадьевна. – Сей-
час она участвует в первенствах 
до 15 лет и уже занимает первые 
места, а ей только исполнилось 12. 
Те девочки, которые гребут нарав-
не с Мариной, они уже переходят 
в следующую возрастную катего-
рию, а у нее в запасе есть еще три 
года. При переходе в следующую 
группу Марина при активных тре-
нировках и участиях в соревнова-
ниях легко будет попадать в при-
зеры, а первенство до 17 лет – это 
уже юношеская сборная России, 
поэтому до сборной Марине оста-
лось недолго, и я уверена, что эту 
лестницу Мариночка преодолеет 
быстро.

У Марины новыш есть завет-
ная мечта – стать олимпийской 
чемпионкой по гребному слало-
му, и сейчас девочка прилагает 
все усилия, чтобы со временем эта 
мечта сбылась.

Елена Амосова рассказывает, что 
после бассейна, где спокойная 
вода и тепло, выходя на реку, ре-
бята боятся сесть в лодку и начать 
плыть. Некоторые даже из-за этого 
покидают спорт, поскольку не мо-
гут справиться со страхом.

– Окуловский слаломный ка-
нал для многих ребят как Баба-
яга, потому что он достаточно 
сложный, с огромными слива-
ми, водопадами и порогами. Это 
единственный специализирован-
ный слаломный канал в России, – 

говорит Елена Амосова. – Бывает, 
что мы ездим на сборы в Европу, 
и там тоже есть такие сложные 
каналы, особенно в Словакии, где 
вода холодная и шумная, бежит с 
гор.

Марина рассказывает, что боль-
ше всего на первых тренировках 
боялась холодной воды, а на боль-
ших каналах – перевернуться на 
лодке.

– Первое, чему мы учим детей, 
когда они приходят к нам зани-
маться, – эскимосскому переворо-
ту. Когда спортсмен переворачи-
вается, то он при помощи весла, 
опоры о воду и определенных дей-
ствий делает своеобразный гре-
бок под водой и встает обратно на 
воду, – объясняет Елена Аркадьев-
на. – Если же у спортсмена не по-
лучается перевернуться, то он от-
стреливается из лодки и плывет к 
берегу, а лодку несет дальше по те-
чению. Так обычно и «погибают» 
лодки, в лучшем случае на них 
остаются пробоины. Например, 
при первом отстреле в Марининой 
лодке было 28 дыр.

Сейчас Марина достаточно се-
рьезная спортсменка, она занима-
ет призовые места на областных 
и российских соревнованиях. На-
пример, в этом году на первенстве 
России она заняла первое место в 
командной гонке спортсменов до 
15 лет, в гонке до 17 лет стала тре-
тьей.

– Иногда у меня возникает же-
лание пропустить тренировку, 
остаться дома и поиграть, но по-
том я понимаю, что это нужно мне, 
а не маме и тренеру, и иду, – го-
ворит сама Марина. – В школе я 

Архангельские спортсмены 
– представители клуба  
«Родина» успешно вы-
ступили на Всероссийском 
рейтинговом турнире по 
настольному теннису «ТОП-
12» среди юношей и деву-
шек в возрастной категории 
до 16 лет, который состоял-
ся в городе Гатчина Ленин-
градской области.

Соревнования собрали 96 силь-
нейших спортсменов из Нижего-
родской, Архангельской, Сверд-

ловской, Рязанской, Оренбург-
ской, Тюменской, Ленинградской 
областей, Краснодарского края, 
Татарстана, из Москвы и Санкт-
Петербурга.

В женской одиночной категории 
архангелогородка Элина Руб за-
няла третье место, в мужской оди-
ночной категории Лев Кацман за-
воевал второе место, Артем Ти-
хонов – четвертое место. Все они 
продемонстрировали волю к побе-
де, собранность и боевой настрой. 
Поддерживал ребят на столь важ-
ных соревнованиях тренер клу-
ба настольного тенниса «Родина» 
Виктор Шалимов.

Боевой настрой принес  
серебро и бронзу

16 мужских и 7 женских  
команд из Архангельска, 
Северодвинска, Новодвин-
ска и Череповца боролись 
за награды в «Кубке Феде-
рации» по волейболу. Этот 
городской турнир собрал в 
нынешнем году более 300 
участников, сообщает пресс-
центр Региональной волей-
больной ассоциации Архан-
гельской области.

Розыгрыш в сильнейшей мужской 
группе среди команд «Динамо», 
«Каравелла», «Оптимист» и «Стро-
итель» проходил «в круг». По ито-
гам соревнований золотые меда-

ли и «Кубок Федерации» завоевала 
команда «Каравелла». Серебряные 
награды у «Динамо», бронза доста-
лась «Оптимисту». 

12 коллективов второй мужской 
группы были поделены на четы-
ре подгруппы, в которых играли 
«в круг». В четвертьфиналы выхо-
дили по две команды из каждой 
подгруппы. В полуфиналы вышли 
команды «Карпогоры» – одержав 
победу над «Энергией», «СГМУ» – 
победив «Искру», «Ветеран» – вы-
играв у «Юниона» и «Арктика» – 
одолев команду «Норд-Альпия».

Золотые медали второй группы 
и кубок завоевала «Арктика», обы-
грав в финальном матче команду 
«Карпогоры», которая заверши-
ла турнир серебряным призером. 

Техническую победу над «Ветера-
нами», которые не смогли сыграть 
матч за третье место, одержала ко-
манда «СГМУ».

У женщин из двух групп выходи-
ли по две команды сразу в полуфи-
налы, которые игрались «накрест». 
Так в первом полуфинале встрети-
лись архангельские «Каравелла» и 
«Арктика-САФУ» а во втором – но-
водвинский «ТЭЧ-Сервис» и архан-
гельская «Олимпика». Финальный 
матч между командами «Каравел-
ла» и «Олимпика» завершился побе-
дой первой. Золото турнира и жен-
ский «Кубок Федерации» – у «Ка-
равеллы», серебряные награды – у 
«Олимпики». Бронзу турнира заво-
евала «Арктика-САФУ», победив в 
матче за третье место «ТЭЧ-Сервис».

Кубок Федерации завоевала «Каравелла»
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