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10 ноября – День полиции
ÎÎ15

Сила России –  
в единстве

ÎÎ13

ÎÎ12

Областной кадетский слет 
прошел в Архангельске
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 � Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон и губернатор Архангельской области Игорь Орлов  
в музее «Война и мир». фото:ÎПресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎархангельскойÎобласти

 � Архангелогородцы побывали на форуме «Сообщество».  
фото:Îwww.dvinanews.ru

Встреча состоялась в музее 
«Война и мир», экспози-
ция которого рассказывает 
об истории Второй миро-
вой войны в Арктике и Се-
верных конвоях. Напомним, 
что ключевым мероприяти-
ем программы визита архан-
гельской делегации в Ислан-
дию стало торжественное 
открытие памятника моря-
кам полярных конвоев «На-
дежда и мир» в Китовом 
фьорде (Хваль-фьорд).

В начале разговора глава Поморья 
отметил, что это уже вторая в этом 
году встреча с президентом Ислан-
дии. В марте господин Йоуханнес-
сон посетил международный фо-
рум «Арктика – территория диало-
га», состоявшийся в Архангельске.

– Я рад нашей новой встрече, – 
сказал Игорь Орлов. – У нас оста-
лись самые теплые воспоминания 
о вашем визите весной этого года. 
Это стало большим событием для 
всего региона. Надеемся, что тра-
диция посещения нашего форума 
будет продолжена. Как вы знаете, 
следующий форум в 2019 году тоже 
состоится в Архангельске.

– Добро пожаловать снова в нашу 
страну, – приветствовал господин 
Гвюдни Йоуханнессон. – У меня 
также остались очень хорошие вос-
поминания об Архангельске. Я уве-
рен, что мы смогли построить надеж-
ный базис для совместной работы.

Продолжая разговор о направле-
ниях сотрудничества, губернатор 
Игорь Орлов подчеркнул, что уже 
первые встречи в рамках нынешне-
го визита делегации Поморья в Ис-
ландию показали большой взаим-
ный интерес сторон.

Надежный базис 
для совместной 
работы
Сотрудничество:ÎвÎходеÎвизитаÎвÎреспубликуÎисландияÎÎ
губернаторÎархангельскойÎобластиÎигорьÎорловÎпровелÎÎ
рабочуюÎвстречуÎсÎпрезидентомÎгвюдниÎйоуханнессоном

сматриваем варианты обратной 
загрузки.

Шла речь и о поставках в Ислан-
дию архангельского леса. 

– Для этого нужно максимально 
исключить посредников и органи-
зовать сотрудничество напрямую, 
– уверен Игорь Орлов.

Также стороны обсудили вопро-
сы туризма, в частности морских 
круизов на Соловки, научное со-
трудничество исландских и архан-
гельских университетов, исполь-
зование возобновляемых ресурсов 
в энергетике и культурный обмен 
между Исландией и Поморьем, со-
общает пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской 
области.

– Мы видим много направлений 
сотрудничества, мы видим возмож-
ности, – отметил господин Йоухан-
нессон. – Символично, что этот ди-
алог происходит в обстановке, на-
поминающей нам об истории Се-
верных конвоев. Во время Второй 
мировой войны Хваль-фьорд был 
полон судов, которые поставля-
ли необходимые грузы с запада на 
восток. Люди рисковали своей жиз-
нью ради победы над общим вра-
гом. Наша обязанность – бережно 
хранить память о них. У нас есть 
прошлое, которое нужно беречь, и 
будущее, которое нам предстоит 
строить вместе.

Руководитель организации 
Инна Соловьева рассказала 
Президенту России Влади-
миру Путину об уникальном 
проекте ««Урфин Джюс. Ин-
клюзивный благотворитель-
ный спектакль».

Спектакль стал одним из семнад-
цати проектов некоммерческих 
организаций Архангельской об-
ласти, которые получили под-
держку Фонда президентских 
грантов.

Спектакль «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты» ставят воспи-
танники «особой» театральной сту-
дии при архангельском драмтеатре 
для детей с инвалидностью, кото-
рая начала работу в январе 2017 года 
при поддержке НКО «Время добра». 
В спектакле будут задействованы 
студийцы, студенты, взрослые ак-
теры. Премьера постановки ожида-
ется в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Архан-
гельской области, итоги первого 
конкурса на предоставление гран-
тов Президента Российской Феде-

рации на развитие гражданского 
общества были подведены летом 
этого года. В перечень победите-
лей конкурса вошли 970 некоммер-
ческих организаций из 79 регионов 
страны. Общая сумма грантов, вы-
деляемых по итогам конкурса, со-
ставила 2,25 миллиарда рублей. 
Одно из наилучших соотношений 
числа победителей к количеству 
поданных заявок показала Архан-
гельская область – 34 процента. 

Об уникальном проекте арханге-
логородцев рассказал Первый ка-
нал телевидения в репортаже с фо-
рума «Сообщество».

Уникальный проект  
показали президенту
Инициатива:ÎблаготворительнаяÎорганизацияÎ«времяÎдобра»ÎÎ
представилаÎархангельскуюÎобластьÎÎ
наÎфорумеÎактивныхÎгражданÎ«сообщество»

Как одну из сфер этого интереса 
глава Поморья назвал обмен опытом 
и идеями в рыбопереработке и транс-
портировке рыбной продукции.

– Опыт, знания и технологии, 
которые имеет Исландия в обла-

сти переработки рыбы, – это то, 
к чему стремятся наши рыбаки, 
– отметил Игорь Орлов. – Я рас-
считываю, что наши и исланд-
ские представители рыбной от-
расли найдут совместные прак-

тические решения. Например, в 
сфере транзита продукции по Се-
верному морскому пути в Азию. 
Такой опыт – по доставке рыбы с 
Дальнего Востока в Архангельск – 
у нас уже есть, и сегодня мы рас-

Стороны об-
судили во-

просы туризма, в 
частности морских 
круизов на Соловки, 
научное сотрудни-
чество исландских 
и архангельских 
университетов, ис-
пользование возо-
бновляемых ресур-
сов в энергетике и 
культурный обмен 
между Исландией и 
Поморьем

Уже первые 
встречи в 

рамках нынешнего 
визита делегации 
Поморья в Исландию 
показали большой 
взаимный интерес 
сторон
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в городской черте

наÎсвязиÎсÎгородом

Звоните в указанные даты 
с 17 до 18 часов по телефону 20-81-79. 

Вопросы также можно прислать заранее на e-mail: agvs29@mail.ru.

городскаяÎгазетаÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎпродолжаетÎÎ
прямыеÎлинииÎсÎруководителямиÎадминистрацииÎгородаÎиÎМУПов

На вопросы ответят  
представители муниципалитета

В ходе встречи испол-
няющего обязанности 
главы Архангельска 
Даниила Шапошникова 
и мэра Джермука Врда-
на Оганесяна обсужда-
лись перспективы от-
крытия Торгового дома 
Армении и взаимного 
туризма.

В развитие соглашения меж-
ду правительством Архан-
гельской области и админи-
страцией Вайоцдзорской об-
ласти Республики Армения 
начинает выстраиваться де-
ловое сотрудничество муни-
ципалитетов. Представите-
ли муниципалитета и бизне-
са Джермука посетили Ар-
хангельский водорослевый 
комбинат и предприятия ле-
сопромышленного комплек-
са, оценили туристический 
потенциал столицы Помо-
рья и ее окрестностей.

– Северный Архангельск и 
южный Джермук, безуслов-
но, очень разные, но в этом 
их взаимная притягатель-
ность. Для жителей наших 
городов открываются инте-
ресные возможности в ту-
ризме, а для деловых кругов 
– в развитии торговли, – от-
метил Врдан Оганесян.

Представители Джермука 
предложили открыть в сто-
лице Поморья Торговый дом 
Армении. Помощь в этом го-
това оказать армянская ди-
аспора в Архангельске, ко-
торой руководит Мамикон 
Гекчян. Предполагается, 

Перспективы  
сотрудничества
Контакты:ÎстолицуÎПоморьяÎсÎофициальнымÎвизитомÎÎ
посетилаÎделегацияÎармянскогоÎгорода-курорта

что создание Торгового дома 
позволит предприятиям Ар-
мении организовывать пре-
зентацию своих товаров, а 
курортным объектам – при-
влекать туристов. Кроме 
того, на его базе могут прово-
диться бизнес-встречи и кон-
цертные мероприятия. Ини-
циатива нашла поддержку у 
администрации Архангель-
ска.

– Со своей стороны мы го-
товы помочь в поиске по-
мещения, которое будет от-

вечать задачам Торгового 
дома по развитию деловых 
и культурных контактов. В 
настоящее время мы рассма-
триваем развитие интеллек-
туальной экономики и меди-
ко-биологического кластера 
в качестве одного из важней-
ших направлений деятель-
ности. В связи с этим обмен 
опытом в области оздорови-
тельных методик, взаимные 
стажировки специалистов 
и студентов, расширение 
рынка товаров для здоро-

вья представляют большой 
интерес, – сказал Даниил  
Шапошников.

Необходимо отметить, 
что Джермук является баль-
неологическим и климати-
ческим высокогорным ку-
рортом. Кроме того, в горо-
де производится знамени-
тая минеральная столовая 
вода «Джермук», поставки 
которой осуществляются 
и в Архангельск, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

15 НОябРя, 
среда, с 17 до 18 часов

Валерий Александрович 
АВдееВ, 
главаÎЦигломенскогоÎ
иÎисакогорскогоÎ
округов

17 НОябРя, 
пятница, с 17 до 18 часов

Андрей Рафаилович  
ГибАдуллин, 
главаÎокругаÎ
варавино-
фактория

новости

Опыт соседей возьмем  
на вооружение
В Вологде состоялось Собрание Союза горо-
дов Центра и Северо-Запада России. Столицу 
Поморья представил заместитель главы  
Архангельска – руководитель аппарата  
Николай Евменов.

Представители городов рассмотрели вопросы благо-
устройства территорий и расселения из аварийного 
жилья, обсудили проблемы и пути реформирования 
МУПов в рамках реализации государственной поли-
тики по привлечению частных инвестиций в государ-
ственный и муниципальный секторы экономики. Так-
же среди обсуждаемых вопросов – участие в работе 
Совета по местному самоуправлению при Президен-
те РФ, итоги XVI-летней Спартакиады СГЦСЗР, план 
работы, внесение изменений в состав органов управ-
ления союза.

Как сообщает пресс-служба городской администра-
ции, на собрании в члены Союза городов Центра и Се-
веро-Запада России был принят город Суздаль. Напом-
ним, союз был основан в 1990 году, он объединяет 25 
городов с населением порядка 6 миллионов жителей. 
Территория – от Калининграда до Сыктывкара с запа-
да на восток и от Нарьян-Мара и Архангельска до Вла-
димира с севера на юг.

– Основная цель мероприятия – обмен опытом и луч-
шими практиками городов Центра и Северо-Запада 
России в ключевых вопросах органов местного самоу-
правления. Сегодня обсуждались современные подхо-
ды по управлению процессами создания комфортной 
городской среды и практиками поддержки ТОСов, ко-
торые мы сможем успешно применять в Архангельске, 
– отметил Николай Евменов.

14 ноября –  
региональный  
день приема граждан 
Цель ежегодного единого регионального 
дня приема – обеспечить прямую связь жи-
телей Архангельской области с исполни-
тельными органами государственной власти, 
администрациями муниципальных образо-
ваний для решения насущных вопросов и 
проблем.

Время приема заявителей – с 14 до 17 часов. Прием бу-
дет вестись в здании правительства области (Троиц-
кий, 49), в администрации Архангельска (пл. Ленина, 
5). При себе необходимо иметь паспорт. 

Кроме того, при необходимости задать вопрос или 
получить консультацию можно будет дистанционно, 
с помощью видео– или аудиосвязи. Соответствующее 
оборудование установлено в каждом министерстве и 
ведомстве Архангельской области, а также в местных 
администрациях.

Пенсионный фонд  
переехал  
на набережную
С 1 ноября единая клиентская служба Пенси-
онного фонда для жителей Архангельска  
и Приморского района располагается по но-
вому адресу.

Прием населения будет осуществляться на набереж-
ной Северной Двины, 24 (бывший магазин «Прага»). 

Прием проводится по установленному графику:
• Понедельник – четверг: 9:00 – 16:45, перерыв 12:30 – 

13:30 
• Пятница: 9:00 – 16:30, перерыв 12:30 – 13:30 
Телефоны для справок: 41-21-71, 41-21-72, 41-21-

73, 41-21-74 
Напоминаем, что услуги Пенсионного фонда РФ так-

же можно получить в многофункциональных центрах 
(МФЦ) или дистанционно – без визита в клиентскую 
службу – с помощью «Личного кабинета гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru и на 
портале госуслуг. 

Адреса многофункциональных центров: ул. 
Гайдара, 12; ул. Воскресенская, 12; ул. Галуши-
на, 21, корп.1; Набережная Северной Двины, 6, 
корп.1; ул. Адмирала Кузнецова, 7.
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8 НОябРя, 
среда, с 17 до 18 часов

Алексей Викторович
ГАнущенко,
заместительÎ
главыÎокруга
МайскаяÎгорка

10 НОябРя, 
пятница, с 17 до 18 часов

ирина Владимировна 
любоВА,
начальникÎ
управленияÎторговлиÎ
иÎуслугÎнаселению
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на связи с городом

софьяÎЦарева

Ремонт мостков и бетон-
ных тротуаров, уличное ос-
вещение и работа управля-
ющих компаний, участие в 
федеральной программе по 
благоустройству дворов, 
ликвидация последствий 
незаконного строительства 
– эти и другие вопросы за-
давали жители центральной 
части Архангельска главе 
окружной администрации.

ТРОТУАРАм  
НУжЕН РЕмОНТ

Татьяна Александровна:
– Алексей Александрович, 

добрый вечер. Меня беспокоит 
состояние деревянных мостков 
в обход строительной площадки 
на Приорова. Там был нормаль-
ный тротуар, он закрыт те-
перь, а мы ходим по этим шат-
ким деревяшкам. Доски вылома-
ны, время от времени там что-
то пытаются подремонтиро-
вать, но они качаются. А рядом 
детские поликлиники. 

– Мы обязательно обследуем эту 
территорию. Собственнику земель-
ного участка, расположенного на 
пересечении улицы Садовой и про-
езда Приорова, управлением ад-
министративно-технического кон-
троля департамента градострои-
тельства направлено требование 
об устранении нарушений Правил 
благоустройства и озеленения го-
рода Архангельска и приведения 
ограждения строительной площад-
ки в надлежащий вид. 

Борис Владимирович:
– Интересует вот какой 

вопрос: живу на Попова, 29, это 
около проспекта Советских Кос-
монавтов. Скажите, есть ли в 
планах ремонт бетонных тро-
туаров по улице Попова, нечет-
ная сторона от Ломоносова до 
Новгородского. Там тротуары 
все выбиты.

– Все асфальтобетонные троту-
ары находятся на оперативно-тех-
ническом учете в департаменте 
транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры. Департа-
ментом план ремонта тротуаров на 
2018 год пока не сформирован. Мы 
направим им заявку, чтобы они 
включили данные тротуары при 
формировании плана на 2018 год.

– И еще вопрос: у нас на про-
спекте Советских Космонавтов, 
напротив детсада «Помороч-
ка», уже ближе к Логинова, есть 
деревянный тротуар. Он не-
большой, метров десять, но уже 
весь практически разрушен, хо-
дим по земле. Нельзя ли его под-
ремонтировать?

– Посмотрим, сможем ли мы 
там что-то сделать своими сила-
ми до прихода зимы. На сегодняш-
ний день в округе совершенно нет 
средств на ремонт деревянных тро-
туаров. Возможно, сумеем заме-
нить там доски за счет внебюджет-
ных средств. 

Сейчас в администрации реша-
ется вопрос по замене деревянного 
тротуара на тротуар, выполненный 
из брусчатки, по проспекту Совет-
ских Космонавтов в районе улицы 
Логинова.

Когда вечерние  
зажгутся фонари?
наÎпрямойÎлинииÎсÎгорожанамиÎ–ÎглаваÎоктябрьскогоÎокругаÎалексейÎкалинин

ВлОжИШь КОПЕйКУ – 
ПОлУчИШь НА РУбль

Анна:
– Алексей Александрович, 

очень красивые дворы сделали в 
этом году по федеральной про-
грамме. Мы тоже хотели по-
дать заявку, но все соседи отка-
зываются – мол, нужно теперь 
свои деньги вкладывать. Почему 
так? Ведь раньше можно было 
просто принять участие в бла-
гоустройстве – своим трудом, 
так сказать. 

– Да, у нас в округе в этом году ве-
дутся работы по благоустройству 
дворовых территорий по федераль-
ной программе формирования ком-
фортной городской среды. В насто-
ящее время идет благоустройство 
пяти дворов. Уже приняты дворо-
вые территории по улице Гагари-
на, 2 и 14, корпус 2, Шубина, 20. На 
Попова, 15 работы продолжаются. 
И по улице Аэропорт Архангельск, 
7 и 9 должны завершить ремонт в 
ближайшее время. Будет освоено 
16 миллионов рублей. 

Для участия в данной програм-
ме в 2018 году необходимо до 10 
ноября подать заявку в окружную 
администрацию. На Октябрьский 
округ будет выделено 25 миллио-
нов рублей. 

К сожалению, пока жильцы до-
мов не проявляют должной актив-
ности по подаче заявок, многих 
пугает необходимость софинанси-
рования в размере не менее пяти 
процентов от стоимости проекта. 
Хотя, на мой взгляд, очень удач-
ным был проект благоустройства 
дворовой территории трех домов: 
Попова, 27 и 29, Новгородский, 
164. Стоимость работ по их проек-
ту примерно 15 миллионов рублей. 
Но собственники этих домов, уз-
нав, что в 2018 году требуется не 
трудовое участие, а софинансиро-
вание, отказались участвовать в 
данной программе. Жаль, потому 
что софинансирование на три дома 
не было бы непосильным грузом, 
если поделить на все квартиры. Но 
пока факт остается фактом: люди 
не хотят вкладывать хоть какие-
то деньги в обустройство своего 

двора. Считаю, неправильно упу-
скать такую замечательную воз-
можность привести в порядок тер-
риторию, на которой ты живешь, 
тем более когда для этого выделя-
ются такие большие федеральные 
деньги. 

Хочу еще раз обратиться к акти-
вистам многоквартирных домов: 
подавайте заявки к нам в админи-
страцию округа, проведите работу 
со своими соседями, а мы со своей 
стороны всегда поможем с оформ-
лением необходимых документов, 
разъясним алгоритм действий и 
будем сопровождать на всем этапе 
благоустройства вплоть до прием-
ки объектов в эксплуатацию. 

КОТлОВАН  
бУДЕТ ЗАСыПАН

Александр Николаевич:
– Алексей Александрович, 

вас беспокоят с Ломоносова, 175. 
У нас вот какая проблема: чет-
вертый год подряд у дома стоит 

– Еще вопрос: рядом у нас на 
улице Карла Маркса, у ЦНТИ, 
вырыт котлован. Говорят, что 
там заказчика, который произ-
водил работы, остановили, по-
тому что по стоящему рядом 
зданию пошла трещина. У него 
забрали право на строитель-
ство дома и обязали котлован 
засыпать. Но в итоге оказалось, 
что с заказчика нечего взять. 
Что же теперь? Котлован все 
равно нужно засыпать, он опа-
сен. Это снова все ляжет тяж-
ким бременем на город?

– На днях началась засыпка  кот-
лована, после чего будет снесен 
ограждающий забор. Важно отме-
тить, что работы по завозу и раз-
равниванию грунта проводятся на 
внебюджетные средства: финансо-
вую помощь городу оказали мест-
ные предприниматели. 

Первым вызвался помочь ин-
дивидуальный предприниматель 
Юрий Федотов. Благодаря его 
поддержке восстановлены около 
20 метров ограждения и ворота, об-
устроены подъездные пути, нача-
лась засыпка котлована. Объем ра-
бот предстоит немалый, поэтому 
мы очень рады, что желание вне-
сти свою лепту в благоустройство 
территории в самом сердце города 
высказали и руководители круп-
ных строительных компаний «Ак-
вилон-Инвест» и «РК-Инвест». По-
сле отсыпки котлована будет про-
ведено благоустройство терри-
тории с созданием плодородного 
слоя земли, обустройством газонов 
и тротуаров.

Лидия Андреевна:
– Вам звонят жильцы 

дома на Самойло, 26. У нас не-
делю не было отопления, сейчас 
батареи чуть теплые, горячая 
вода бежит всего три секунды, 
когда только кран откроешь. 
Наша УК «Мир» ничего не делает 
– заявки весь дом дает регулярно, 
никаких мер не принимается. 

– Хочу вам сказать, что сейчас 
департамент городского хозяйства 
расторгает договоры управления с 
УК «Мир». Надеюсь, ситуация из-
менится в лучшую сторону. 

– Но нам от этого теплее не 
станет – мы сидим в холоде. 
«Аварийка» вчера приехала, ба-

ТГК-2 на отключение многоквар-
тирных домов, находящихся на 
данном участке, и до 10 ноября в 
вашем доме будут проведены ре-
монтные работы по восстановле-
нию нормативных параметров те-
плоснабжения. Оставьте свой теле-
фон, мы вам позвоним.

ЕСлИ СНЕг  
мЕШАЕТ бЕгУ

 
Игорь Киселев,  
председатель  
клуба любителей бега 
«Гандвик»: 

– Алексей Александрович, 
управление по физической куль-
туре и спорту городской адми-
нистрации и клуб любителей 
бега «Гандвик» в зимнее время 
проводят легкоатлетические 
пробеги, соревнования по сканди-
навской ходьбе на нижней части 
набережной Северной Двины от 
улицы Логинова до улицы Свобо-
ды. Минувшей зимой мы стол-
кнулись с проблемой – заснежен-
ность данного участка, особен-
но после обильных снегопадов. 
Мы пробовали расчищать вруч-
ную, но это малоэффективно. 
Нельзя ли рассмотреть воз-
можность по частичной меха-
низированной уборке нижней 
части набережной на вышеука-
занном участке накануне сорев-
нований. У нас зимой четыре 
старта: 16 декабря, 4 января, 23 
февраля и 8 марта. 

– Нижняя прогулочная набереж-
ная состоит на оперативно-техниче-
ском учете в управлении транспор-
та, дорог и мостов департамента 
транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры Архангель-
ска. В муниципальном контракте 
у них в 2017 году не была заложена 
уборка от снега нижней части набе-
режной Северной Двины от улицы 
Логинова до улицы Свободы. 

Могу вам посоветовать перед на-
чалом соревнований, заблаговре-
менно, обратиться в управление по 
физической культуре и спорту для 
решения данного вопроса с депар-
таментом транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры.

Елена Павловна:
– Живу на Новгородском, 

174. Находимся в центре горо-
да, но наш Новгородский с боль-
шой натяжкой можно назвать 
проспектом – темно, дорог нет. 
Мы так радовались, что этим 
летом у нас поставили столбы, 
натянули провода, установи-
ли лампы. Все ждали, что нам 
наконец-то включат освещение. 
Но у нас до сих пор темно, свет 
лишь от окон жилых домов. За-
чем тогда фонари поставили?

– Елена Павловна, на Новгород-
ском проспекте МУП «Горсвет» за-
канчивает строительство новой 
линии наружного освещения. По-
сле получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию эта линия 
будет подключена к системе улич-
ного освещения и начнет функци-
онировать согласно графику вклю-
чения и отключения уличного осве-
щения города Архангельска.

Проспект Новгородский требует 
капитального ремонта. Проектно-
сметная документация департа-
ментом транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры раз-
работана. При наличии достаточ-
ного финансирования данный про-
ект будет реализован.

Для участия в федеральной про-
грамме формирования комфортной 

городской среды в 2018 году необходимо 
до 10 ноября подать заявку на участие в 
окружную администрацию. На Октябрь-
ский округ будет выделено 25 миллионов 
рублей

тареи продули – они совсем хо-
лодные стали.

– Вы обращались с заявлением в 
муниципальный жилищный кон-
троль, чтобы вашу управляющую 
компанию привлекли к админи-
стративной ответственности?

– Да мы уже на них и в суд по-
давали, их штрафовали на 200 с 
лишним тысяч рублей, а они го-
ворят: на счету денег нет, а ваш 
деревянный дом никому не ну-
жен.

– На вашем доме отсутствует за-
порная арматура. Управляющая 
компания «Мир» сделает заявку в 

лужа. Дело в том, что при про-
кладке электрокабеля строите-
ли вырвали дренажную трубу – 
она прямо на бровке валялась. 
Потом все засыпали, трубу не 
подсоединили. С тех пор нас по-
стоянно топит, машина при-
езжает, откачивает – и все по 
новой. Обращались мы в «Арх-
комхоз», они говорят, мол, нам 
этот дренаж не сдан, труба не 
наша.

– Мы напишем обращение в 
адрес департамента городского хо-
зяйства, чтобы инициировать ко-
миссионное обследование данного 
участка. Затем свяжемся с вами.
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дела и люди

натальяÎсенчУкова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

От идеи до ее воплощения 
– одна программа. Програм-
ма по формированию ком-
фортной городской среды. 
21 дворовая территория ми-
нувшим летом благоустра-
ивалась в Архангельске в 
рамках нацпроекта, иниции-
рованного партией «Единая 
Россия».

Преобразившиеся благодаря актив-
ности горожан дворы уже можно 
увидеть в Ломоносовском округе, 
на Варавино, в Соломбале. На ми-
нувшей неделе торжественное от-
крытие еще трех дворов состоялось 
в Октябрьском округе.

РАНьШЕ был 
бЕСПОРяДОК,  
А ТЕПЕРь КРАСОТА

– Я горжусь нашим двором. При-
хожу сюда, и мне очень спокой-
но от того, что все чисто и нет по-
вода переживать за уборку, что у 
детей есть место для прогулок и 
игр. У нас активное ТСЖ, благода-
ря усилиями председателя и жиль-
цов постоянно происходят пере-
мены к лучшему, – говорит Елена 
Отяковская, жительница дома по 
адресу: улица Гагарина, 2.

ТСЖ «Арктическое», руководит 
которым Надежда Шутова, по 
праву считается одним из передо-
вых в городе. Здесь и двор в поряд-
ке, и дом за последние несколько 
лет был капитально отремонтиро-
ван: заменены системы отопления, 
энергоснабжения.

– Раньше мы в таком беспорядке 
жили, а теперь – красота. В подъез-
дах окна поменяны, вторые вход-
ные двери установлены, стены по-
крашены. Наш председатель ТСЖ 
Надежда Ивановна за всеми воз-
можными программами следит, 
документы правильно оформляет, 
и нам ни разу отказа не было, – де-
лится жительница дома Зинаида  
Морева.

Не стала исключением и про-
грамма по формированию ком-
фортной городской среды. В ее рам-
ках во дворе на Гагарина, 2 выпол-
нен свод аварийных тополей, уста-

800 рублей с квартиры –  
и новый асфальт во дворе
благодаряÎинициативнымÎжильцамÎвÎрамкахÎпрограммыÎпоÎформированиюÎкомфортнойÎгородскойÎсредыÎÎ
вÎоктябрьскомÎокругеÎзавершеноÎблагоустройствоÎтрехÎдворов

новка ограждения и дополнитель-
ных элементов существующей дет-
ской площадки. Проект разработал 
житель дома Евгений Лялин.

– Когда мы заявлялись на уча-
стие в программе, оценили свои 
возможности нанять архитектора 
и поняли, что для ТСЖ это дорого. 
И мой муж – он инженер-проекти-
ровщик по системам электроснаб-
жения – решился сделать проект 
сам. Вместе с другими жильцами 
мы решали, что и где лучше разме-
стить, какие малые архитектурные 
формы добавить, – рассказывает  
Галина Лялина.

В воплощение своих идей люди 
вложили и личные средства, про-
голосовав за софинансирование, 
которое в этом году не было обяза-
тельным условием.

– 28 октября этот объект был при-
нят без замечаний. Радует, что ини-
циативная группа жильцов заин-
тересована в продолжении благо-
устройства и готова заявиться на 
участие в программе по формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды в 2018 году, – отметил глава ад-
министрации Октябрьского округа 
Алексей Калинин.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы  
Татьяна Боровикова поблагода-
рила жильцов за идеи, воплоще-
ние которых будет радовать детей 
и взрослых.

– Программа по формированию 
комфортной городской среды по-
казала свою эффективность, это хо-
роший механизм для благоустрой-
ства города и развития обществен-
ной инициативы, – считает Татья-
на Федоровна.

РАбОТы мНОгО, 
ПУСТь ПРОгРАммА 
ПРОДОлжАЕТСя

На Гагарина, 14, корпус 2 был 
отремонтирован дворовой проезд 
и заасфальтирована парковка. У 
подъездов сделаны скамейки. При-
емка работ состоялась 1 ноября.

Председатель ЖК «Наука» Свет-
лана Просветова и другие жиль-
цы ход работ все время держали на 
контроле.

– Мы были очень рады, что нача-
лась программа, с помощью кото-
рой можно преобразить свои дво-

ры, – говорит жительница дома  
Галина Бааль. – Согласились на 
софинансирование, платили по 
822 рубля с квартиры. Мы три года 
ждали ремонта дороги во дворе, и 
вот теперь у нас здесь ровный хо-
роший асфальт. Пусть программа 
продолжается дальше!

В решении организационных во-
просов жильцам этого дома помо-
гала депутат областного Собрания 
Надежда Виноградова.

– Самое главное, что люди полу-
чили возможность проявить ини-
циативу и реализовать свои задум-
ки. Программа началась в этом 
году. У горожан появились новые 
возможности, а вместе с ними и 
опасения: удастся или не удаст-
ся? Я провела в округе более деся-
ти встреч, на которых разъясняла 
преимущества нацпроекта «ЖКХ 
и городская среда», и видела раз-
ную реакцию. В этом доме живут 
очень неравнодушные люди, и они 
откликнулись. Сегодня мы видим 
результат – преображенный двор. 
Для них это праздник. Хотелось 
бы, чтобы такой праздник в бли-
жайшие годы был в большинстве 
архангельских дворов, – говорит 
Надежда Виноградова.

40 лЕТ ДВОР  
НЕ ВИДЕл РЕмОНТА

На Шубина, 20 открытие двора 
после ремонта отметили вкусным 
чаем из самовара и горячими пи-
рожками. Жильцы с удовольстви-
ем угощали гостей и рабочих, на-
водивших финальный лоск на но-
венькой спортивной площадке.

– 40 лет этот двор не видел ре-
монта, поэтому мы даже не сомне-
вались: надо обязательно участво-
вать в программе по формирова-
нию комфортной среды. Жильцы 
у нас активные и отзывчивые, так 
что мы быстро провели собрание 
и приняли решение. С проектной 
документацией помогла наша УК 
– «Архангельская жилищно-сер-
висная компания», – поделилась 
один из инициаторов проекта, жи-
тельница дома Наталья Бурми-
на.

Во дворе появился новый ас-
фальт, тренажеры, скамейки и 
урны, сделано ограждение терри-

тории. Смонтирована крытая кон-
тейнерная площадка и новые со-
временные контейнеры для мусо-
ра. Была завезена земля и установ-
лены вазоны, так что весной жиль-
цы займутся озеленением.

Депутат областного Собрания, 
региональный координатор парт-
проекта «Городская среда» Виктор 
Заря акцентировал внимание на 
продолжении программы и приеме 
заявок от горожан на следующий 
год. Напомним, благоустроить все 
дворы предстоит до 2022 года. И 
сейчас главная задача – вовлечь в 
процесс как можно больше горо-
жан, ведь именно их инициатива 
и мотор, и залог успеха этого про-
екта.

В воплощение 
своих идей 

люди вложили и 
личные средства, 
проголосовав за 
софинансирование, 
которое в этом году 
не было обязатель-
ным условием

 � На Шубина, 20 открытие двора после ремонта отметили вкусным чаем из самовара и горячими пирожками

 � Улица Гагарина, 14, корпус 2  � Улица Гагарина, 2



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№87 (675)
8 ноябряÎ2017Îгода

акценты недели

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
д

во
рЦ

оМ
Îд

ет
ск

ог
оÎ

и
ÎЮ

н
ош

ес
ко

го
Îт

во
рч

ес
тв

а

Единство народа 
начинается  
с детства
Антон ДАЦЕНКО,  
педагог-организатор  
Дворца детского  
и юношеского творчества:

– Во Дворце детского и юношеского твор-
чества состоялся областной форум «Дети 
разных народов, мы мечтою о дружбе жи-
вем», посвященный Дню народного един-
ства. Его организовали министерство об-
разования и науки Архангельской обла-
сти, Дворец детского и юношеского творче-
ства при поддержке представителей САФУ 
и СГМУ.

Это была интересная встреча в форма-
те открытого творческого взаимодействия 
между школьниками, педагогами и пред-
ставителями различных национальных 
культур. В ней приняли участие около 120 
юных северян из Архангельска, Примор-
ского района и иностранные студенты ву-
зов нашего города, а также педагоги Двор-
ца детского и юношеского творчества и 
Детской школы народных ремесел.

Для ребят проводились разные мастер-
классы: их учили писать слова на хинди 
и арабской вязью, они могли выучить от-
дельные слова на азербайджанском языке, 
осваивали особенности плетения нацио- 
нального туркменского пояса, пробова-
ли самостоятельно изготовить японский 
складной веер, венецианскую маску, пода-
рочный сувенир с символами праздника, а 
также брелок на витом шнуре – триколоре.

Для участников были оформлены выста-
вочные стенды, на которых можно было 
увидеть передающие национальный коло-
рит узоры, предметы быта, музыкальные 
инструменты из Азербайджана, Туркмении 
и нашего северного края. Представители 
Индии, Узбекистана, Индонезии, Туркме-
нистана,  Азербайджана исполняли песни 
на родном языке и демонстрировали нацио-
нальные танцы в красочных костюмах. Ай-
гуль Чарыева из Туркменистана предста-
вила презентацию, благодаря которой ре-
бята лучше смогли узнать об особенностях 
культуры и традициях этой страны, их на-
циональных украшениях и костюмах.

Такое мероприятие во Дворце детского и 
юношеского творчества проводится во вто-
рой раз. Оно позволяет наладить творче-
ское общение между представителями раз-
ных культур, проживающих в нашей обла-
сти. И отзывы о нашем форуме только поло-
жительные – теплые, добрые и эмоциональ-
ные. Это значит, что удается достигнуть 
тех целей, которые ставят организаторы.

Целями и задачами форума являются ор-
ганизация взаимодействия обучающихся 
независимо от этнических, языковых, куль-
турных и национальных различий; созда-
ние условий для воспитания культуры меж-
национального общения, основанных на то-
лерантности, уважении чести и националь-
ного достоинства граждан; мотивация и во-
влечение детей в совместную деятельность, 
направленную на познание нравственных 
ценностей разных народов.

Неслучайно говорят, что дружба наро-
дов – родом из детства. Именно в раннем 
возрасте, в школьные годы закладывает-
ся мировоззрение каждого человека, его 
восприятие окружающего мира, людей. И 
мы надеемся, что наш форум внесет свой 
вклад в создание атмосферы добрососед-
ства и уважения в обществе.

Мир добрых людей 
и чистых  
помыслов
Ольга СМОЛИЧ, 
заведующая Соломбальской 
библиотекой № 5  
имени Б. В. Шергина:

– Завершилась всероссийская акция «Чи-
таем Шергина вместе», организатором ко-
торой выступила наша библиотека. В ней 
приняли участие более трехсот библиотек 
из разных регионов России, в том числе 76 
– Архангельска и области. К нашему ме-
роприятию присоединились Московская, 
Белгородская, Вологодская, Ивановская, 
Калужская, Калининградская, Владими-
ровская, Воронежская, Свердловская, Кур-
ганская, Брянская и ряд других областей, 
республик Коми, Марий Эл, Башкорто-
стан, Татарстан, Крым.

Акция была приурочена ко Дню памяти 
писателя, художника и фольклориста уро-
женца Архангельска Бориса Шергина и 
95-летию со дня основания библиотеки, но-
сящей его имя. В акции участвовали как 
школьники и воспитанники детских садов, 
так и взрослые. Они познакомились с жиз-
нью и творчеством писателя, окунулись в 
волшебный мир его произведений.

Были прочитаны вслух «Детство в Ар-
хангельске», «Ваня Датский», Веселье 
сердечное», «Миша Ласкин», «Сказки о 
Шише» и многие другие произведения Бо-
риса Шергина; представлены театральные 
сценки по произведениям писателя, видео-
ролики с отрывками из спектаклей по мо-
тивам произведений писателя, оформлены 
книжные выставки, проведены уличные 
акции, посвященные жизни и творчеству 
нашего талантливого земляка.

Дети знакомились с поморской говорей, 
придумывали рифмы, смотрели мульт- 
фильмы по произведениям Шергина («Мар-
тынко», «Пойга и лиса», «Дождь», «Вол-
шебное кольцо» «Смех и горе у Бела моря» 
и другие). Также ребята приняли участие в 
различных мастер-классах, к примеру «Ко-
раблик на волнах», так как Борис Шергин 
очень любил корабли и море.

В муниципальных библиотеках Архан-
гельска прошли интересные мероприятия. 
В Октябрьской библиотеке № 2 сотрудни-
ки провели для семиклассников медлен-
ное прочтение сказания Бориса Шергина 
«Для увеселения». Ребятам было предло-
жено найти значение поморских слов с по-
мощью словаря «Поморска говоря» и кни-
ги Ксении Гемп «Сказ о Беломорье».

Посетителей Маймаксанской библиоте-
ки № 6 и Исакогорской библиотеки № 12 
удивили и порадовали записи сказок в са-
мобытном исполнении автора. Недаром 
Шергина называли «волшебником русско-
го слова». А в нашей Соломбальской би-
блиотеке произведения писателя «Ваня 
Датский», «В относе», «Для увеселенья», 
«Соломонида Золотоволосая» прозвучали 
в исполнении старшего научного сотруд-
ника государственного музейного объеди-
нения «Художественная культура Русско-
го Севера» Любови Горбуновой.

Хотелось бы отметить актуальность про-
изведений нашего земляка, который в сво-
их произведениях говорит о красоте при-
роды и человеческой души. Рассказы Шер-
гина переносят человека в мир добрых лю-
дей, а его сказки – сердечны и светлы.
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Ночь неожиданных  
дуэтов
Валерия НОВИНСКАЯ, 
старший научный 
сотрудник Архангельского 
краеведческого музея:

– Архангельский краеведческий музей 
в очередной раз присоединился к Всерос-
сийской акции «Ночь искусств». Обшир-
ная, многослойная и очень интересная 
программа была подготовлена для посе-
тителей Гостиных дворов. Мы попытались 
объединить музейную составляющую, раз-
влекательные и музыкальные программы. 
Лейтмотивом всей «Ночи искусств» стала 
тема дуэтов. Она хоть и не была объявле-
на, но обыграна деталями.

На нашей площадке выступили дуэ-
ты коллективов, например «Суземье» и 
«ДэДэ». «Суземье» – известный в Архан-
гельске и за его пределами фольклорный 
театр поморской культуры, не раз высту-
пал в Гостиных дворах и на международ-
ных площадках. А «ДэДэ» – это Дмитрий 
Дьячков, северодвинский музыкант, ко-
торый исполняет композиции в своеобраз-
ной современной манере. Дуэт получился 
необычным, но очень интересным, арти-
сты переосмыслили северную песенную 
традицию, показали ее в современной ин-
терпретации. 

Также были представлены дуэты видов 
искусств: мастер-класс по клоунаде и цир-
ковые перформансы с музейной стороны 
были подкреплены лекцией об истории ар-
хангельского цирка. Многие слышали о 
нем, видят, что осталось от здания в цен-
тре города, но мало кто знаком с корнями.

В этом году мы пригласили на нашу пло-
щадку проекты, которые не совсем укла-
дываются в контекст музейной деятель-
ности, но нам было интересно выходить 
за рамки и представлять посетителям не 
только наше наследие. Гармонично вписа-
лись в программу «Ночи искусств» интел-
лектуально-развлекательная игра «Мозго-
бойня», которая уже заслужила симпатии 
горожан, и совместный творческий проект 
«Студии 17» и студенческого театра «Бала-
ганчик» «Под лодкой».

Продолжили мы и традиционные меро-
приятия, например наше сотрудничество с 
Ильей Логиновым, который уже не раз вы-
ступал в Гостиных дворах: он представил 
творческую программу по стихам Иосифа  
Бродского. Его выступления всегда поль-
зуются популярностью у горожан. Предло-
жили мы гостям «Ночи искусств» и наши 
традиционные экскурсии, презентовали 
все выставочные проекты, которые от-
крылись в Гостиных дворах в последние 
пару месяцев:  «Архангельск в 1917 году», 
«Архангельская область: трудовая биогра-
фия», посвященная юбилею области, и дру-
гие. Состоялись экскурсии и по постоян-
ным экспозициям. 

Осталось приятное послевкусие от того, 
как прошла «Ночь искусств». Все, что было 
нами задумано, исполнилось. Нашу пло-
щадку посетили порядка 700 человек, мно-
гие приходили целыми семьями. Програм-
ма была разноплановой и многогранной, 
поэтому каждый сумел найти для себя что-
то интересное.

Ну и пятого ноября в Гостиных дворах 
прошел «Детский день искусств» – это  тра-
диционное для Архангельского краеведче-
ского музея мероприятие, подобное «Ночи 
искусств», но направленное на детскую ау-
диторию от пяти лет.
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Стартовали  
с победы  
в чемпионате
Сергей ЛИхАЧЕВ,  
главный тренер  
команды «Водник»:  

– Первый матч чемпионата России мы 
сыграли с казанским «Динамо» и одержа-
ли победу – 4:1. Считаю, что это результат 
большой проделанной работы.

В межсезонье мы укрепились игрока-
ми хорошего уровня: Дмитрием Логино-
вым, Александром Насоновым, Андре-
ем Ковалевым и Романом Козулиным. 
Считаю, что каждый из них принесет поль-
зу «Воднику». При этом в команде много 
возрастных игроков. У них есть бесценный 
опыт, но период восстановления занимает 
больше времени, чем у молодых хоккеи-
стов. С этой проблемой мы столкнулись на 
первом этапе розыгрыша Кубка России и 
на международном турнире в Швеции, ког-
да при плотном графике игр время на от-
дых было минимальным. 

Нам  нужны молодые игроки. У них не 
совершенна техника, и они часто ошибают-
ся, но общекомандная скорость вырастает. 
Мы привлекаем к тренировкам большую 
группу местных воспитанников. Такие  
команды, как «Водник», должны в основ-
ном комплектоваться за счет своих ребят.  

Каждая из линий, за исключением обо-
роны, требует усиления. В первом матче 
чемпионата в конце игры на лед вышел де-
бютант суперлиги Илья Насекин. Это та-
лантливый хоккеист. Ему всего 18 лет, но 
будем выпускать его в основном составе.  

Подготовку к чемпионату мы провели на 
хорошем уровне. Базовый сбор по общефи-
зической подготовке организовали в Архан-
гельске. Были предоставлены максималь-
ные условия для нормального тренировоч-
ного процесса. Благодаря поддержке руко-
водства региона обновлена главная трени-
ровочная база «Водника»  –  стадион «Труд». 
Здесь есть современное футбольное покры-
тие, крытый ледовый модуль, теннисный 
корт, площадки с универсальным покрыти-
ем для игры в баскетбол и волейбол, центр 
«Норд Арена». Все это мы могли использо-
вать при подготовке к сезону. 

С начала сентября мы тренировались на 
большом льду. Перед первым этапом ро-
зыгрыша Кубка России готовились в Улья-
новске, затем отправились на тренировоч-
ный сбор в Швецию. Экспериментировали 
не только с составом команды, но и с так-
тикой. К концу скандинавского сбора прак-
тически полностью определились с основ-
ным составом на нынешний сезон. 

В конце октября приняли участие в меж-
дународном турнире ExTe Cupen. В фина-
ле сыграли с «Уральским трубником». Упу-
стив ряд возможностей поразить ворота со-
перника, мы уступили. У нас есть хоккеи-
сты, которые не отличаются стабильно-
стью: они выдают периодами такую игру, 
что хоть в сборную бери, а затем соверша-
ют грубейшие ошибки. Турнир дал карти-
ну о наших сильных и слабых сторонах.

Первый матч чемпионата России мы сы-
грали с казанским «Динамо». Игра была 
непростой. Коррективы внесла погода – 
шел снег. Адаптация заняла почти весь 
первый тайм. Нам удалось выиграть, но 
качеством игры я не очень доволен. Вме-
сте с тем я благодарен ребятам за высокий 
уровень самоотдачи, благодаря которому 
мы стартовали с победы в чемпионате. 
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город и мы

По словам директора депар-
тамента финансов городской 
администрации марии Но-
воселовой, благодаря акти-
визации работы по мобили-
зации доходов поступление 
налогов и неналоговых пла-
тежей в городскую казну за 
истекшие 9 месяцев было 
зафиксировано на уровне 71 
процента от годового плана. 

Причем динамика налоговых и не-
налоговых поступлений различна. 
Так, налогов в городскую казну по-
ступило 2,54 миллиарда рублей – на 
108 миллионов рублей больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Однако существенный рост 
в натуральном измерении не смог 
обеспечить выполнение плановых 
показателей. Из-за уменьшения на-
логооблагаемой базы по сельскохо-
зяйственному налогу недособран-
ными остались 38 миллионов ру-
блей. А вот что касается неналого-
вых поступлений, то здесь плано-

вые показатели перевыполнены 
на 33 процента, или на 131 миллион  
рублей. 

Что касается безвозмездных по-
ступлений из областного и феде-
рального бюджетов, то здесь дина-
мика не такая высокая. По словам 
Марии Новоселовой, Архангельск 
пока получил лишь 60 процентов от 
годового объема этих средств.

– Уровень достаточно низкий, но 
напомню, что перечисление меж-
бюджетных трансфертов осущест-
вляется под фактические расходы. 
Таким образом, с нашей стороны 
пока невостребованными остаются 
средства, предусмотренные на раз-
витие административного центра, 
на ремонт и содержание городских 
дорог, на переселение граждан из 
ветхого жилфонда и на формирова-
ние городской среды, – объясняет 
Мария Новоселова.

Если доходы в бюджет областно-
го центра порой поступают опере-
жающими темпами, то вот расходо-
вать средства казны спешат далеко 
не все ее распорядители. Такой вы-
вод можно сделать из цифр, при-

веденных в докладе главы депар-
тамента финансов. Так, если в от-
раслях социально-культурной сфе-
ры освоение бюджета составляет 
почти образцовые 72 процента, то в 
сфере городского хозяйства за 9 ме-
сяцев израсходовано лишь 38 про-
центов от годовых плановых назна-
чений. Еще более грустная картина 
открывается, если взглянуть на ис-
полнение городской инвестицион-

ной программы. Ее исполнение за 9 
месяцев составило всего 13 процен-
тов от годового плана.

– Говоря о причинах этой ситуа-
ции, нужно отметить, что традици-
онно активная фаза приемки работ 
по ремонту дорог, а также проек-
тов благоустройства, реализуемых 
в рамках программы формирова-
ния комфортной городской среды, 
начинается в четвертом квартале. 
Это значит, что и средства, запла-
нированные в городском бюджете 
на оплату этих работ, будут выпла-
чиваться подрядчикам в послед-
ние месяцы года. С нашей точки 
зрения, это вполне рабочая ситуа-
ция, – считает глава департамента 
финансов. 

Тем не менее сложившаяся кар-
тина такова, что за два месяца, 
оставшиеся до Нового года, адми-
нистрации города придется удар-
ными темпами осваивать почти 
40 процентов городского бюджета. 
Впрочем, удастся это или нет – бу-
дет зависеть не только от растороп-
ности чиновников, но и от качества 
работы подрядчиков. 

натальяÎсенчУкова

Первый снегопад, обрушив-
шийся на Архангельск на 
минувшей неделе в ночь со 
вторника на среду, стал эк-
заменом для нового подряд-
чика, который занимается 
содержанием городских ма-
гистралей, – Плесецкого до-
рожного управления – и вы-
звал у архангелогородцев 
немало вопросов по приме-
няемой технологии.

На них ответили начальник отде-
ла содержания дорог и безопасно-
сти дорожного движения админи-
страции города Антон Вереща-
гин и заместитель директора АО 
«Плесецкое дорожное управление» 
Олег Берестовой.

В своей работе Плесецкое ДУ де-
лает упор на превентивную обра-
ботку городских магистралей со-
лью, позволяющую предупредить 
образование гололеда и снежного 
наката.

– С учетом прогноза погоды, еще 
до начала снегопада дороги обра-
батываются специальной солью. 
Она начинает действовать при-
мерно в течение сорока минут. 
Снег не прикатывается, не слежи-
вается, а под воздействием реаген-
та превращается в снежную кашу, 
которая затем сгребается к бордю-
рам либо к обочинам. Следующий 
этап – вывозка снега по мере нако-
пления снежных валов, – рассказал 
Олег Берестовой. – Повторная соле-
вая обработка проводится одновре-
менно с очисткой дорог от снежной 
каши, сейчас машины такие, что 
они позволяют синхронизировать 
эти два процесса.

Собранный в валы вдоль бордю-
ров снег, согласно регламенту, дол-
жен быть вывезен в течение пяти 
суток с основных магистралей, в 

Копейка вовремя дороже рубля
Финансы:ÎвÎадминистрацииÎархангельскаÎподвелиÎитогиÎисполненияÎÎ
городскогоÎбюджетаÎзаÎдевятьÎмесяцев

Дорожники стремятся  
опередить гололед
ВÎцентреÎвнимания:ÎвÎсвоейÎработеÎПлесецкоеÎдорожноеÎуправлениеÎÎ
делаетÎупорÎнаÎпревентивнуюÎобработкуÎгородскихÎмагистралейÎреагентом

дер. В ближайшие дни на пред-
приятие придет еще шесть новых 
тракторов. К концу месяца прибу-
дут шесть новых КамАЗов – уни-
версальных автомобилей, которые 
можно задействовать как для об-
работки дорог солью, так и для вы-
возки снега, переоборудуются они 
очень быстро.

– Муниципалитет держит на кон-
троле ситуацию с уборкой дорог. 
После снегопада мы объехали го-
род, побывали в диспетчерской, 
где ознакомились с данными ГЛО-
НАСС о движении автомобилей. 
Подрядчик выполнил самую глав-
ную задачу – не допустил образо-
вание гололеда на проезжей части, 
что необходимо для безопасного 
движения транспорта, – отметил 
Антон Верещагин.

течение 10 суток – с дорог второй и 
третьей категории.

– Машины подрядчика выходят 
на улицы по утвержденному гра-
фику. У нас также разработаны 
определенные маршрутные карты, 
в соответствии с которыми спец-
техника передвигается по городу. 
Периодичность уборки и подсыпки 
зависит от погодных условий, так, 
во время обильного снегопада она 
производится каждые три часа, – 
пояснил Антон Верещагин.

Работа в ночное и дневное вре-
мя распределена примерно в соот-
ношении 70 и 30 процентов. Днем 
из-за интенсивного автомобильно-
го потока и пробок эффективность 
больших и мощных КДМ (комбини-
рованных дорожных машин) резко 
снижается.

Во время первого обильного сне-
гопада на минувшей неделе КДМ 
вышли с базы в 0:40, в 1:20 началась 
обработка, последняя машина вер-
нулась в гараж в 6:30. Также всю 
ночь тракторы чистили тротуары. 
Кстати, пешеходные дорожки со-
лью посыпаться не будут – там по-
прежнему используется песко-со-
ляная смесь.

Работа идет непрерывно. Если 
КДМ не надо загружаться реаген-
том, она даже не возвращается на 
базу, смена водителей происходит 
прямо на дороге, людей привозит и 
забирает дежурная машина.

В борьбе с первым снегопадом 
в Архангельске были задейство-
ваны 10 комбинированных до-
рожных машин, восемь тракторов 
МТЗ, мини-погрузчик и автогрей-

Сложившаяся 
картина тако-

ва, что за два месяца, 
оставшиеся до Ново-
го года, администра-
ции города придется 
ударными темпами 
осваивать почти 40 
процентов городско-
го бюджета
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Воспели  
доблесть,  
мужество 
и честь
В День народного един-
ства Северный округ 
Архангельска отметил 
свой день рождения.

Субботним днем в зритель-
ном зале культурного центра 
«Северный» не было свобод-
ных мест. Традиционный кон-
церт «Доблесть, мужество и 
честь», посвященный Дню на-
родного единства и Дню окру-
га, собрал депутатов, ветера-
нов, представителей обще-
ственных организаций и мо-
лодежных клубов, да и просто 
жителей и друзей микрорайо-
на Первых пятилеток. 

Поздравить их пришли де-
путаты городской Думы и об-
ластного Собрания от терри-
тории – Ольга Синицкая, 
Михаил Авалиани и Ва-
лентина Попова, а также 
глава администрации округа 
Вера Пономарева и настоя-
тель храма святителя Тихона 
протоиерей Стефан. Кроме 
теплых слов поздравлений, 
гости праздника услышали 
информацию об итогах рабо-
ты администрации округа за 
истекший год, а также насла-
дились выступлениями твор-
ческих коллективов культур-
ного центра «Северный».

Однако главными героями 
праздника стали люди, ко-
торые своим трудом просла-
вили Сульфат в Архангель-
ске и за его пределами, а так-
же победители ежегодного 
конкурса «Директор года» и 
конкурса детских плакатов 
«Я люблю свой округ!», ито-
ги которого были подведены 
накануне мероприятия. 

Подхватить 
цепь времен
Школа «Ксения» отме-
тила 25-летие. Торже-
ственное мероприятие, 
посвященное юбилею, 
прошло в минувшие 
выходные в АгКЦ.

– «Ксения» сегодня –  это дет-
ский сад, общеобразователь-
ная школа с углубленным 
изучением английского язы-
ка, школа раннего развития 
и школа полного дня. Всего у 
нас более трехсот детей, – под-
черкнула директор учрежде-
ния Светлана Буланова. – 25 
лет – только начало пути. Мы 
молоды и полны сил и готовы 
к новым свершениям.

День рождения школы 
– это всегда праздник, это 
день встречи выпускников 
и учеников, день радости ро-
дителей и надежд учителей.

– Пять слов определили 
код школы с человеческим 
именем: любить, дерзать, ве-
рить, сеять, жить. Мы не от-
крыли ничего нового, только 
подхватили цепь времен, ко-
торая связала прошлое с бу-
дущим, которая дала понима-
ние, что законы бытия непре-
ходящи, – уверена учитель 
русского языка и литературы 
Ангелина Новикова.

Лучшим доказательством 
доброй славы школы служит 
то, что родители учеников 
– сами в прошлом выпуск-
ники. Такие династии – гор-
дость «Ксении». 



8
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№87 (675)
8 ноябряÎ2017Îгода

от среды до среды

Премьер-министрÎрфÎвÎташкентеÎ
провелÎзаседаниеÎсоветаÎглавÎ
правительствÎснг

«За последний год в этом направлении (совер-
шенствование зоны свободной торговли меж-
ду странами СНГ) достигнуты определенные 
успехи. <…> Это все следствие наших преж-
них договоренностей, но вместе с тем этого не-
достаточно. Необходима системная заинтере-
сованная работа всех участников договора по 
снятию барьеров, по упрощению процедур»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

vi
P-

ци
та

ты

ПрезидентÎрфÎзаявилÎÎ
наÎфорумеÎ«сообщество»,ÎчтоÎ
социальноÎориентированныеÎ
некоммерческиеÎорганизацииÎ
вÎроссииÎдолжныÎисчислятьсяÎ
тысячами

«В региональные реестры поставщиков соци-
альных услуг сегодня внесено уже несколь-
ко сотен НКО, но, конечно, очевидно, что это 
только начало. Нужны тысячи таких органи-
заций по стране, которые готовы брать на себя 
ответственность, выступать надежным пар-
тнером государства в социальной сфере»

Владимир ПУТИН
ПредседательÎкомитетаÎсоветаÎ
федерацииÎпоÎоборонеÎÎ
иÎбезопасностиÎспрогнозировалÎ
скороеÎзавершениеÎоперацииÎÎ
поÎосвобождениюÎсирииÎÎ
отÎтеррористовÎ

«Скорое завершение операции по освобожде-
нию Сирии от террористов можно прогнозиро-
вать с высокой степенью уверенности. На сегод-
ня под контролем ИГ (запрещена в нашей стра-
не – прим. ред.) находится менее 5 процентов 
территории страны»

Виктор БОНДАРЕВ

вадимÎрыкУсов,Î
фото:ÎкириллÎиодас

25 октября (7 ноября) 1917 
года свершилась социали-
стическая революция.  бук-
вально за пару недель до 
этого – 19 октября (или 6 
октября по старому стилю) 
российское Временное пра-
вительство утвердило по-
ложение «О торгово-про-
мышленных палатах». В 
документе были определе-
ны основные цели, задачи 
и полномочия объединения 
предпринимателей. Закон 
предусматривал учреждение 
территориальных палат. 

РЕВОлюЦИя  
НЕ ПОмЕШАлА 

В задачи учреждения входило 
представительство и защита об-
щих интересов местной торговли 
и промышленности. Палата долж-
на была работать не только в инте-
ресах предпринимательского сооб-
щества, но и государства. 

В документе столетней давности 
эта необходимость была сформу-
лирована так: «Содействие прави-
тельству и общественным учреж-
дениям в изыскании и осуществле-
нии мер к преуспеянию и регулиро-
ванию торговли и промышленно-
сти путем собирания и сообщения 
фактических сведений о положе-
нии торговли и промышленности 
данного округа, возбуждения хода-
тайств и дачи заключений». 

Интересно, что на создание тор-
гово-промышленных палат повли-
яла другая революция – промыш-
ленная, свершившаяся в России 
еще в XIX веке. Экономический 
подъем начался благодаря рефор-
мам 1860-х годов  (земская, финан-
совая, отмена крепостного права и 
т. д.). Появилось поколение образо-
ванных предпринимателей, а купе-
чество, знакомое нам по произведе-
ниям литературных классиков (Го-
голь, Лесков, Островский), уходит 
в прошлое. 

Вслед за промышленным бумом 
активизировалась импортно-экс-
портная торговля. Тогда же начала 
расти потребность в совещатель-
ных торгово-промышленных уч-
реждениях. Предтечами ТПП были 
биржевые комитеты и различные 
общественные организации. 

Проект закона о введении торго-
во-промышленных палат в России 
был разработан еще в 1910 году, но 
из-за нестабильности (активиза-
ция революционеров, напряженная 
внешнеполитическая обстановка) 
его обсуждение откладывалось. 
В 1917 году Временное правитель-
ство решило не откладывать дело в 
долгий ящик, создание и формиро-
вание института палат все же пре-
рвалось Красным Октябрем. 

Хотя по большому счету прави-
тельство большевиков решило не 
отказываться от идеи торгово-про-
мышленных палат. В 1921 году в 
Петрограде в условиях военного 
коммунизма была создана Северо-
Западная областная палата «с пер-
спективой на НЭП». Позже была 

ТПП: сто лет  
консолидирующей силе
россияÎотмечаетÎвековойÎюбилейÎинститутаÎторгово-промышленныхÎпалат
учреждена Всесоюзная торговая 
палата, в 1972-м она обрела новое 
название – «Торгово-промышлен-
ная палата СССР». 

В условиях рыночной экономики 
объединение получило особое, ве-
сомое значение. В 1993 году вышел 
указ президента Ельцина о ТПП и 
почти сразу был принят соответ-
ствующий закон. Системе палат де-
легировались полномочия лобби-
ста интересов бизнеса во власти.  

ОТ ИВАНА гРОЗНОгО  
ДО НАШИХ ДНЕй

Союз «Архангельская торгово-
промышленная палата» гораздо мо-
ложе. В мае будущего года он отме-
тит 25-летие. А на прошлой неделе 
его президент Василий Сидоров-
ский собрал пресс-конференцию, 
куда пригласил представителей 
власти и коллег из других «бизнес-
профсоюзов». Говорили, конечно, о 
юбилее. Но не только. 

Региональный союз представ-
ляет интересы и малого, и средне-
го, и крупного бизнеса, охватывая 
все сферы предпринимательства. 
Главные цели АТПП – повышение 
эффективности системы защиты 
и продвижения интересов бизне-
са, представление архангельских 
предпринимателей за рубежом, со-
вершенствование инвестиционно-
го климата, развитие выставочно-
ярмарочной деятельности и дело-
вого туризма. 

Василий Сидоровский заявил, что 
объединение работает на общее бла-
го региона вместе с правительством 
области и администрацией города.  
Кроме того, он подчеркнул особую 

роль Архангельска как точки исто-
рического развития торговых отно-
шений с другими странами.

– 430 лет назад была создана пер-
вая архангельская таможня, а та-
можня появляется там, где идет ак-
тивная торговля, – сообщил прези-
дент АТПП. 

В офисе регионального союза 
есть картина, на которой изобра-
жен парусник Ричарда Ченслера 
в Двинской губе Белого моря (ху-
дожник – Сергей Звягин). По мне-
нию Василия Сидоровского, эта 
экспедиция английского капитана 
фактически ознаменовала откры-
тие первого российского торгового 
окна в Европу. 

– Именно Ричард Ченслер пер-
вый получил из рук Ивана Грозно-
го грамоту на беспошлинную тор-
говлю с Россией. Именно Архан-
гельск стал первым городом-пор-
том, открывшим окно в Европу, – 
заявил Василий Сидоровский. 

К знаменательной дате АТПП по-
дошла с весомыми показателями. В 
организацию входят 230 предприя-
тий, юрлиц, индивидуальных пред-
принимателей. От самых крупных 
до малых. Это и «Севмаш» со «Звез-
дочкой», и филиал группы «Илим» 
в Коряжме, и Архангельский ЦБК, 
Северное морское пароходство и 
многие-многие другие. По словам 
президента региональной палаты, 

тил, что для региональной власти 
важно понимать обратную связь 
от бизнеса, которую предоставляет 
АТПП. Он также подчеркнул зна-
чимую роль сопровождающего сер-
виса, предлагаемого палатой пред-
принимательскому сообществу. По 
словам Виктора Иконникова, об-
ластной малый бизнес начинает 
все больше интересоваться внеш-
ними рынками. Впрочем, экспорт-
ный потенциал остается высоким. 

В свою очередь уполномоченный 
при губернаторе по защите прав 
предпринимателей Иван Куляв-
цев считает важной роль, которую 
палата выполняет в деле консоли-
дации бизнес-сообщества: чтобы  
голос предпринимательства дей-
ствительно был услышан.  

– Мы связываем успехи торго-
во-промышленной палаты Архан-
гельской области прежде всего с 
человеком, который ее возглавляет 
и умело находит формы взаимодей-
ствия с бизнес-сообществом и орга-
нами власти, – отметил Николай 
Евменов, заместитель главы Ар-
хангельска – руководитель аппа-
рата. – Василий Юрьевич Сидоров-
ский вложил все свои силы в разви-
тие структуры, в которую он при-
шел работать несколько лет назад. 

Взаимоотношения города и 
АТПП обладают огромным потен-
циалом. Члены палаты могут уча-
ствовать в реализации стратегии 
социально-экономического разви-
тия города, в градостроительной 
политике. Администрация города 
видит в объединении надежного 
партнера, в том числе и с точки зре-
ния экспертных оценок, которые 
необходимо учитывать в нашей ра-
боте.

В АТПП входят 230 предприятий, 
юрлиц, индивидуальных предпри-

нимателей. От самых крупных до малых. 
Это и «Севмаш» со «Звездочкой», и филиал 
группы «Илим» в Коряжме, и Архангель-
ский ЦБК, Северное морское пароходство и 
многие-многие другие

Как известно, английский король 
Эдуард VI отправил в 1553 году экс-
педицию из трех судов на поиск 
морского пути в Индию и Китай. А 
в результате капитан Ченслер вы-
садился в районе нынешнего Се-
веродвинска. Англичане выступи-
ли с инициативой вести торговлю 
с русскими. Из Двинской земли к 
царю Ивану Грозному отправили 
гонца. Великий князь Московский 
и всея Руси пригласил английского 
капитана в столицу. 

каждый год ряды объединения по-
полняются десятком новых членов. 

Мотивы у предприятий разные: 
кто-то с помощью АТПП хочет  
выйти на внешние рынки, кому-то 
помогают найти новое оборудова-
ние, кому-то –  новых партнеров, 
другим – находят правовую защи-
ту. В арсенале палаты – около 200 
видов услуг. 

Поздравляя сотрудников пала-
ты, замглавы Архангельской об-
ласти Виктор Иконников отме-
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от среды до среды

Максим ОРЕШКИН
главаÎМинэкономразвитияÎ
рфÎзаявил,Îчто,ÎкакÎбыÎниÎ
складываласьÎситуацияÎÎ
наÎмировыхÎфинансовыхÎ
рынках,ÎпозитивныеÎтенденцииÎ
вÎроссийскойÎэкономикеÎ
сохранятся

«Что касается влияния на Россию, то за по-
следние годы экономика стала гораздо бо-
лее устойчивой к колебаниям внешней конъ-
юнктуры <…> Со второй половины 2016 года  
возобновился рост ВВП. В дальнейшем мы 
ожидаем сохранения этих позитивных тен-
денций, как бы ни складывалась ситуация на 
мировых рынках»

главаÎреспубликиÎкрымÎÎ
оÎсозданииÎМеждународнойÎ
ассоциацииÎдрузейÎкрыма

«По сути, мы формируем сегодня международ-
ную площадку народной дипломатии. Это позво-
лит нам объединить усилия политиков, бизнес-
менов, общественных деятелей, представителей 
средств массовой информации, направленных на 
международное признание Крыма как неотъем-
лемой части РФ»

Сергей АКСЕНОВ

vi
P-

ци
та

ты

МинистрÎобороныÎрфÎоткрылÎ
третийÎфестивальÎрусскогоÎ
географическогоÎобществаÎ

«Нам бы хотелось, чтобы те традиции,  кото-
рые были заложены веками у народов Рос-
сии, сохранялись. И чтобы ни у кого не было 
желания войти туда в грязных башмаках, вы-
тащить кого-то и насильно переместить куда-
то. Это неправильный подход. Самый пра-
вильный подход – это беречь, сохранять и до-
рожить всем тем, что есть»

Сергей ШОЙГУ

олегÎкУЗнеЦов

Уже более двух месяцев 
прошло с момента открытия 
в Архангельске Центра муни-
ципальных услуг. О том, стал 
ли он популярен у горожан 
и как в дальнейшем будут 
развиваться формы взаимо-
действия городской власти 
и архангелогородцев, мы 
поговорили с заместителем 
главы Архангельска – руко-
водителем аппарата Никола-
ем Евменовым.

– Николай Викторович, Центр 
муниципальных услуг в Архан-
гельске открылся ровно два ме-
сяца назад. Можете подвести 
предварительные итоги – есть 
ли спрос на его услуги у горожан?

– Сегодня можно смело утверж-
дать, что Центр муниципальных 
услуг стал одним из самых востре-
бованных инструментов взаимо-
действия горожан и администра-
ции Архангельска. К специалистам 
центра ежемесячно обращается бо-
лее тысячи жителей города. Для 
двух месяцев работы это неплохой 
показатель. В свою очередь мы ста-
раемся сделать центр более удоб-
ным для горожан и многофункцио-
нальным: уже несколько раз меня-
ли режим его работы, подстраива-
ясь под посетителей, а совсем ско-
ро рядом с центром появится отде-
ление «Почты России».

– Планируется ли открытие 
филиалов Центра муниципаль-
ных услуг в городских округах?

– Это было бы логичным шагом 
в том случае, если бы мы и дальше 
планировали строить отношения с 
горожанами на основе бумажного 
документооборота. Но это не так. 

Муниципальные 
услуги доступны  
в любой точке мира
николайÎевменов:Î«развитиеÎсовременныхÎформÎобщенияÎвластиÎиÎлюдейÎ–ÎнашÎприоритет»

На самом деле сегодня наиболее 
простой, удобный и доступный спо-
соб получить муниципальные ус-
луги – это зайти в Интернет на сайт 
gosuslugi29.ru и подать необходимое 
заявление онлайн. Сделать это мож-
но не только из любого округа Ар-
хангельска, но и находясь вообще 
в любой точке мира! Поэтому раз-
витие современных форм общения 
власти и людей – наш приоритет. 

Уже сегодня, если вы обрати-
тесь в Центр муниципальных ус-
луг, вам в первую очередь предло-
жат заполнить заявление на полу-
чение нужной вам услуги в элек-
тронном виде. Для этого в центре 
имеются отдельные компьютеры 
для посетителей, а персонал помо-
жет вам сориентироваться на сайте 
и заполнить все формы правильно. 
И число людей, которые воспользо-
вались этой возможностью, за два 
месяца возросло в десять раз! Ду-
маю, в ближайшее время именно 
в этом направлении и будет разви-
ваться наше общение с горожана-
ми, и это касается не только муни-
ципальных услуг. Не менее важно 
для нас поддерживать связь с горо-
жанами и в социальных сетях. Сей-
час, кстати, над этим перспектив-
ным направлением работает груп-
па специалистов администрации и 
ряда муниципальных учреждений.

– Интернет – это, безусловно, 
просто и удобно. Однако элек-
тронный портал государствен-
ных и муниципальных услуг пре-
доставляет доступ не ко всем 
муниципальным услугам… Как 
быть?

– Да, не ко всем, но к самым вос-
требованным доступ есть. За бор-
том внимания электронного пред-
ставительства центра остались 
только самые невостребованные 
муниципальные услуги, за кото-
рыми к нам обращаются лишь не-
сколько раз в год. Разрабатывать 
для них электронные формы было 
бы не рационально.

– Муниципальные услуги, дей-
ствительно, становятся бли-
же и доступнее. Но вместе с тем 
случаи, когда регламенты ока-
зания этих услуг нарушаются, а 
сроки затягиваются, еще встре-
чаются. В курсе ли этих про-
блем администрация города и 
что делается для того, чтобы 
их решить?

– Вы правы, такие случаи были. 
Чаще всего нарушениями сроков 
грешил департамент городского 
хозяйства. Для того чтобы побо-
роть эту традицию, нам пришлось 
достаточно жестко закрутить 
«управленческие гайки». И это по-

могло: сегодня нарушений сроков 
предоставления муниципальных 
услуг мы не отмечаем.

– Архангельский Центр муни-
ципальных услуг стал одним 
из немногих в России, где при-
нимают заявления на подклю-
чение к сетям ресурсоснабжаю-
щих предприятий – в нашем слу-
чае это МУП «Водоканал» и Арх-
энерго. В связи с чем было при-
нято такое решение и что это 
даст горожанам?

– Вы правы: такую возможность 
своим посетителям предоставляют 
далеко не все центры муниципаль-
ных услуг в России. Архангельск, 
наверное, стал одним из первопро-
ходцев в этом направлении. Пойти 
на такой шаг мы решились, следуя 
общей тенденции, направленной на 
улучшение инвестиционного и де-
лового климата в Архангельске. Со-
ответственно, и услуги эти ориен-
тированы больше на представите-
лей предпринимательского сообще-
ства, нежели на обычных горожан. 
Тем не менее для нас крайне значи-
мо то, что мы можем предоставить 
бизнесу такую возможность. Ведь, 
согласитесь, именно такой и долж-
на быть власть – открытой, доступ-
ной и полезной для всех.

актуально

В Архангельске 
построят  
два детсада 
константинÎсветлов

Вопросы строительства 
соцобъектов и закуп-
ки пассажирских судов 
разбирали в городской 
Думе на заседании по-
стоянной комиссии по 
финансам и бюджету. 

Вопрос о реализации меро-
приятий программы по раз-
витию Архангельска как ад-
министративного центра об-
ласти на 2017-2019 годы был 
связан с обращением зам-
председателя областно-
го правительства Андрея  
Шестакова: план софинан-
сируется со стороны регио-
на. 

Как сообщил  директор му-
ниципального департамен-
та экономического разви-
тия Сергей Засолоцкий, на 
2012-2020 годы запланирова-
но строительство детсада на 
60 мест в поселке Турдеевск 
и детского комбината в окру-
ге Майская Горка на 280 мест. 

Строительство в Турдеев-
ске ведется при финансовой 
поддержке области. В теку-
щем году предусмотрено вы-
деление из областного бюд-
жета порядка 47  млн рублей, 
из городского – около 15 млн. 
Дата сдачи объекта – апрель 
2018 года. 

– Подрядчиком выступает 
торговый дом «Север». Свай-
ное поле забито полностью, 
ведутся работы по устрой-
ству монолитного роствер-
ка, прокладке канализации, 
скоро приступят к монтажу 
теплотрассы, – сообщил на-
чальник городского управле-
ния строительства и капре-
монта Михаил Краснов. 

Что касается детсада в 
Майской Горке, то, как от-
метил Михаил Краснов,  
проект был подготовлен по 
устаревшим нормам и будет 
скорректирован. Затем бу-
дут проведены конкурсные 
процедуры. 

В рамках региональной  
госпрограммы развития 
транспортной системы за-
планировано проектирова-
ние и строительство транс-
портной развязки на пересе-
чении Смольного Буяна и Об-
водного канала и перекрест-
ке Урицкого и Обводного. 
Торги для определения под-
рядчиков уже состоялись. 

Также запланировано при-
обретение судов для пасса-
жирских перевозок (в рам-
ках договора лизинга). В 
конце ноября должен состо-
яться открытый аукцион. 
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программный подход

викторÎсеМенов

Для того чтобы граждане 
ощущали позитивные изме-
нения в повседневной жиз-
ни, населенный пункт, ре-
гион, страна, где они живут, 
должны развиваться в со-
циальном, экономическом, 
культурном плане. Но раз-
витие не может начать-
ся само по себе из безвоз-
душного пространства. Оно 
предполагает стратегиче-
ское планирование с уче-
том основополагающих со-
циально-экономических 
тенденций. В Архангельске 
завершилась работа по об-
новлению стратегии разви-
тия. что это означает?     

ИСКУССТВО 
ПОлКОВОДЦА

Слово «стратегия» имеет грече-
ское происхождение. Изначально 
оно означало ни много ни мало «ис-
кусство полководца». По большому 
счету под стратегией подразуме-
вался общий, без нюансов и подроб-
ностей, план военных действий на 
перспективу. Позднее слово приоб-
рело «гражданское» значение и рас-
ширилось по смыслу. Теперь стра-
тегия означает «способ достижения 
сложной цели в разных видах дея-
тельности». 

Претворяя задуманный план в 
жизнь, нельзя не учитывать как сло-
жившиеся тенденции, так и прогно-
зы на будущее.  Мудрый индийский 
общественный и политический дея-
тель Махатма Ганди в свое время 
сформулировал так: «Если ты хо-
чешь перемену в будущем – стань 
этой переменой в настоящем». Ина-
че говоря,  для достижения резуль-
тата нужно смотреть вперед. 

Считается, что стратегия особо 
важна в ситуации, когда для прямо-
го достижения основной цели недо-
статочно имеющихся ресурсов. По-
этому, скажем, когда город или ре-
гион живет в условиях бюджетного 
дефицита, общая стратегия стано-
вится важнейшим инструментом 
преодоления кризисных явлений и 
дальнейшего развития. 

Но не стоит думать, что страте-
гия города или региона формиру-
ется исключительно для решения 
макроэкономических вопросов. Да, 
она связывается как с глобальны-
ми экономическими процессами, 
действиями власти, так и интереса-
ми простых граждан. Одна из фун-
даментальных целей стратегии го-
рода – повышение качества жизни 
горожан, создание благоприятных 
социальных, экономических, эко-
логических условий для людей. 

ИЗмЕНИлИСь 
КлючЕВыЕ УСлОВИя 

Проблемой формирования стра-
тегии в Архангельске озаботились 
давно. Еще в 2006 году шла рабо-
та над соответствующим докумен-
том,  регламентирующим вопросы 
социально-экономического разви-
тия города на период до 2020 года. 
В 2008-м документ был утвержден.  

Но с того момента стратегия не 
актуализировалась. А метаморфозы 
произошли по самым разным фрон-
там. Изменились ключевые условия 
для реализации сценариев развития 
города: макроэкономические пока-
затели, доступ к финансовым ресур-
сам, технологии. Но не только. 

Например, если верить стати-
стике, улучшается демография. 
Численность населения города вы-
росла с 354,6 тысячи человек в 2006 
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году до 358,5 тысячи жителей в 2016-
м. На позитивную динамику повли-
ял как естественный, так и мигра-
ционный прирост. При этом доля 
населения трудоспособного возрас-
та снизилась (с 66,2 до 59,3 процен-
та). Что интересно, это произошло 
не только из-за увеличения доли 
пенсионеров (тенденция послед-
них 12 лет), но и детей. Доля жите-
лей младше трудоспособного воз-
раста незначительно, но выросла – 
с 15,3 до 16,9 процента. Иначе гово-
ря, увеличилась рождаемость.  

Значительно (в силу разных при-
чин) выросла заработная плата. 
Увеличился и ввод жилья в строй. 
За минувшее десятилетие сократи-
лась доля работающих на обраба-
тывающих производствах, в строи-
тельстве, транспорте и связи. Зато 
эта цифра подросла в торговле, об-
разовании и здравоохранении. 

Тем не менее в последние годы 

Крупные архангельские предпри-
ятия значительно увеличили инве-
стиции в основной капитал. В 2016 
году объем инвестирования вырос 
на 20 процентов в сравнении с 2015-м,  
и составил 12,6 миллиарда рублей. 
Причем отличились обрабатываю-
щие производства, где показатель 
вырос в 5,4 раза. В лидерах также 
операции с недвижимостью, торгов-
ля, транспорт и связь. Весомая доля 
инвестиций – это собственные сред-
ства организаций (54,6 процента), 
привлеченные средства (кредиты и 
т. д.) –  45,4 процента. 

юРИДИчЕСКАя 
НЕОбХОДИмОСТь 

Работа над обновлением страте-
гии Архангельска была обусловле-
на не только экономикой. Возросла 
и юридическая надобность коррек-

нальная, федеральная. Такая схе-
ма удобна в том числе для получе-
ния федерального финансирования 
по разного рода проектам. 

В 2016 году администрация Ар-
хангельска приняла решение о кор-
ректировке стратегии развития го-
рода. Был создан коллегиальный 
совещательный орган – Координа-
ционный совет по стратегическо-
му развитию муниципального об-
разования, в состав которого вош-
ли представители двух ветвей го-
родской власти, общественники и 
ученые. 

Принятию обновленной страте-
гии предшествовал подготовитель-
ный период. Проект обсуждали на 
экспертной, научной и обществен-
ной площадках. Работал координа-
ционный совет по стратегическому 
развитию Архангельска. В дискус-
сиях участвовали около шести де-
сятков экспертов, а также архан-
гелогородцы-общественники. В ко-
нечном итоге стратегия была скор-
ректирована в соответствии с ре-
алиями сегодняшнего дня.  Глава 
Архангельска Игорь Годзиш под-
писал соответствующий документ 
в конце сентября.  

В ходе работы эксперты вынесли 
два десятка замечаний. В страте-
гии появился дополнительный раз-
дел, описывающий социально-эко-
номическое положение Архангель-
ска в 2014-2016 годы, что дает более 
полную картину. Была доработана 
целевая часть документа, касаю-
щаяся уровня и качества жизни ар-
хангелогородцев. На этом, в част-
ности, настояли представители на-
учного сообщества. Были внесены 
дополнения по совершенствованию 
системы муниципального управле-
ния.

Подчеркнем, что принятые кор-
ректировки не означают, что доку-
мент на этом застынет. В 2019-2020 
годах будет разрабатываться новая 
стратегия на следующее десятиле-
тие. Она будет встроена в страте-
гию пространственного развития 
Российской Федерации и  страте-
гию Архангельской области, кото-
рые появятся, вероятно, не ранее 
2018 года.  

АРКТИчЕСКИй ВЕКТОР 
– Внесенные в стратегию изме-

нения носят предметный и точеч-

ный характер и направлены на об-
новление долгосрочных целей раз-
вития города, изменение сцена-
риев развития и определение кон-
кретных стратегических проектов, 
– объясняет заместитель главы го-
рода по по вопросам экономическо-
го развития и финансам Даниил  
Шапошников.

По его словам, изменения  взаи-
мообусловлены и достаточны для 
формирования нового образа буду-
щего Архангельска.

Россия в немалой степени связы-
вает свое будущее с Арктикой. И 
поморская столица должна играть 
в макрорегионе весомую роль. Не-
смотря на скептическое отношение 
многих граждан к этой теме, факты 
говорят сами за себя. Государство 
дало нашему городу карт-бланш 
стать интеллектуальным центром 
для освоения Арктики (по крайней 
мере, ее западной части). 

В Архангельске создан феде-
ральный арктический вуз (САФУ) 
и профильная структура Россий-
ской академии наук – Федераль-
ный исследовательский центр 
комплексного изучения Арктики. 
Городу доверили на постоянной 
основе проводить крупнейший 
международный форум «Аркти-
ка – территория диалога». Что уж 
говорить про исторические тради-
ции: поморы были российскими 
первооткрывателями в Арктике, 
в советские времена здесь находи-
лось территориальное управление 
Севморпути. 

Скорректированная стратегия, 
разумеется, учитывает не только 
эти аспекты, но и экономический 
потенциал города. Поэтому  мис-
сия Архангельска заключается в 
том, что город становятся опорным 
центром развития Арктики в XXI 
веке. При этом Даниил Шапошни-
ков подчеркивает, что город дол-
жен сохранить свою идентичность 
и стать местом для комфортного 
проживания человека, с возможно-
стями для реализации потенциала 
каждого жителя. 

В качестве стратегической цели 
избрано развитие интеллектуаль-
ной экономики. На то, чтобы в го-
роде появились уникальные и вы-
сокотехнологичные производства, 
конечно, потребуются годы. Но это-
го требует в том числе и реализа-
ция арктических задумок. 
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Принятию обновленной стратегии 
предшествовал подготовительный 

период. Проект обсуждали на экспертной, 
научной и общественной площадках. Ра-
ботал координационный совет по страте-
гическому развитию Архангельска. В дис-
куссиях участвовали около шести десятков 
экспертов, а также архангелогородцы- 
общественники. В конечном итоге страте-
гия была скорректирована в соответствии  
с реалиями сегодняшнего дня
заметна положительная динами-
ка производственных показате-
лей промышленных предприятий. 
В добыче полезных ископаемых в 
2016 году наблюдался 17-процент-
ный рост относительно уровня 
2015 года, в обрабатывающих про-
изводствах рост за аналогичный 
период составил 13 процентов. 
Примерно такой же показатель в 
сфере транспорта и связи, а в стро-
ительстве показатель вырос в пол-
тора раза.  В соотношении с 2015 го-
дом в 2016-м почти на 30 процентов 
возрос объем  оказанных услуг в 
сфере здравоохранения и социаль-
ных услуг.

ции. В июне 2014 года Госдума при-
няла закон «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федера-
ции». Он установил правовые осно-
вы для стратегического планиро-
вания, координации государствен-
ного и муниципального стратеги-
ческого управления и бюджетной 
политики, а также полномочия ор-
ганов власти, порядок взаимодей-
ствия с общественными, научны-
ми и иными организациями в деле 
планирования.

Смысл в том чтобы локальные 
стратегии встраивались в систему 
координат более масштабных стра-
тегий: городская стратегия, регио-
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Валентина СыРОВА, 
председатель Архангельской 
городской Думы: 

– Стратегия – это важные и нужные социально-экономические 
установки на будущее. Город меняется, меняется законодатель-
ство, меняется наша жизнь, и стратегия должна опережать мно-
гие явления. Принятые поправки касаются ближайших лет, но 
мы также должны представлять, каким будет Архангельск че-
рез 10, 20 лет. 

Мы выстраиваем стратегию развития столицы Поморья исходя из посыла сегод-
няшнего дня. И конечно, город должен обеспечить социальный фундамент, учиты-
вая направленность стратегии на человека. Нам необходимо предусмотреть строи-
тельство школ и детских садов. 

Развитие областного центра во многом связано со строительством. Если застрой-
ка ведется кварталами, надо четко представлять, какими будут парковки и рекре-
ационные зоны, чтобы в будущем мы не сталкивались с нашими нынешними про-
блемами. Очень часто мы видим картину, когда дворы сплошь заставлены автомо-
билями. 

Все эти аспекты мы можем предусмотреть и включить их в другие основополага-
ющие городские документы, исходя из статистики и прогноза. Стратегия – это жи-
вой документ. Изменения происходят очень интенсивно. Мы должны успевать от-
слеживать различные тенденции и многое предугадать заранее.

Евгений МИхАЙЛОВСКИЙ, 
помощник ректора САФУ, 
сотрудник лесопромышленного 
инновационного территориального 
кластера «ПоморИнноваЛес»: 

– Как ни странно, стратегия, которая фор-
мировалась еще в 2006 году, очень точно 
предугадала некоторые моменты. И я бы не 
стал ее хаять, но я не согласен с тем ее пун-
ктом, согласно которому развитие города связывалось с терри-
торией за железнодорожным вокзалом. Есть гораздо более ком-
фортные и красивые с точки зрения пространства территории. 

Как жителя Архангельска меня не интересует, является ли 
город, например, транспортно-логистическим центром. Важно, 
чтобы здесь была комфортная среда, чтобы архангелогородцам 
было удобно жить здесь. Чтобы я, выходя из дома, видел чистый 
подъезд, чтобы двор был красивым и не заставленным машина-
ми. И задача городской стратегии во многом связана с тем, что-
бы правильно организовать пространство.

Поэтому я призвал муниципальную власть поставить в центр 
этой стратегии обычного человека. Цель одна – горожанину 
должно быть комфортно. 

программный подход
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К слову, наши северные соседи 
демонстрируют большие успехи в 
этом плане. Швеция, Финляндия, 
Норвегия идут по пути генериро-
вания инновационных решений в 
электронике, судостроении, дере-
вообработке и других сферах.  Пер-
воочередные задачи направлены 
на создание Архангельской опор-
ной зоны в Арктике, формирование 
комфортных условий для ведения 
бизнеса, развитие агломерации (со-
циально-экономического взаимо-
действия Архангельска, Северод-
винска и Новодвинска), интеллек-
туальной экономики и комфортной 
городской среды. 

АКТУАльНыЕ 
СЦЕНАРИИ 

Количество сценариев разви-
тия Архангельска эксперты сохра-
нили. Но все восемь глобальных 
«сюжетов» были актуализирова-
ны либо полностью переработаны: 
пересмотрены параметры рисков, 
уточнены тенденции, проекты и их 
участники исходя из событий ми-
нувшего десятилетия. 

Теоретически город может реа-
лизовать транспортный сценарий, 
даже два. Первый обозначен как 
«Международный трансконтинен-
тальный порт», второй – «Межре-
гиональный порт». Далее следуют 
сценарии освоения природных ре-
сурсов: «Центр ресурсного освое-
ния Архангельской области и при-
легающих северных регионов» и 
«Центр освоения ресурсов Аркти-
ческой зоны РФ». На следующей 
позиции – сценарий формирова-
ния интеллектуальной экономики 
и промышленного подъема. Затем 
– сценарий гуманитарного и рекре-
ационного развития «Администра-
тивный, научно-образовательный 
и культурный центр межрегио-
нального значения».

И замыкают таблицу два сцена-
рия отложенного развития. Первый 
–  «Административно-культурный 
центр – консервация (поддержание 
готовности)», не предполагающий 
развития города, и явно «депрес-
сивный» «Оптимизация численно-
сти населения», связанный со свер-
тыванием производств и активной 
миграцией населения. 

Как сообщил Даниил Шапошни-
ков, вероятность реализации сце-
нариев просчитана. Кроме того, 
дан прогноз изменений ключевых 
социально-экономических параме-
тров. Например, понижена вероят-
ность реализации транспортных 
сценариев, сокращена вероятность 
широкомасштабной реализации 
проектов освоения Арктики ввиду 
высоких издержек компаний, санк-
ционной политики Запада, отсут-

ствия ясности по вложениям в свя-
зи невысокими мировыми ценами 
углеводородов. 

Один из ярких примеров, демон-
стрирующих проблему, – Штокма-
новское газоконденсатное место-
рождение в Баренцевом море. Еще 
в 2008 году было создано совмест-
ная российско-франко-норвежская 
компания для начала освоения ме-
сторождания. Архангельск  не сто-
ял в стороне. В городе открылось 
предприятие, готовое строить тру-
бопроводы в Арктике. Студенты 
технического вуза уже заявили ре-
крутам о готовности работать на 
технологическом судне будущего, 
способном добывать сырье прямо 
на плаву. Но в мире стала активно 
использоваться технология добычи 
сланцевого газа. Цены упали. И в 
результате штокмановский проект 
был отложен «до лучших времен». 

ПяТый – 
ПРЕДПОчТИТЕльНый 

Тем не менее потенциал региона 
и города зависит от местных пред-
приятий, поэтому вероятность реа-
лизации части сценариев была со-
хранена. 

По мнению заместителя главы 
города, наиболее вероятным явля-
ется сценарий № 6 «Администра-
тивный и образовательно-культур-
ный центр межрегионального зна-
чения». Но в качестве наиболее же-
лательного рассматривается сце-
нарий № 5, предполагающий про-
мышленный подъем и формирова-
ние интеллектуальной экономики. 
Именно пятый сценарий мог бы 
создать задел для перехода к эко-
номике нового типа.

Чтобы его реализовать, городу, 
региону необходимо коопериро-
ваться  с крупнейшими компания-
ми. Структуры, работающие в деле 
освоения Арктики, готовы взаимо-
действовать с местными подрядчи-
ками, отдавать им на аутсорсинг 
важные услуги. Один из приме-
ров: Первая горнорудная компания 
(предприятие уранового холдинга 
«Атомредметзолото», принадлежа-
щего «Росатому»), планирующая 
разработку серебросодержащего 
свинцово-цинкового месторожде-
ния на Новой Земле, при проведе-
нии геологических работ активно 
привлекала архангельские транс-
портные предприятия. Известный 
факт: летчики  2-го авиаотряда име-
ют уникальные компетенции для 
работы в Арктике. 

При этом, как подчеркивает Да-
ниил Шапошников, от города по-
требуется активное развитие 
транспорта и сопутствующей ин-
фраструктуры, подготовка специа-
листов в координации с областной 

властью и образовательными уч-
реждениями, продвижение вузов, 
усиление процессов агломерации. 

Стратегический сценарий «Ад-
министративный, научно-образо-
вательный и культурный межре-
гиональный центр» базируется на 
развитии образования, медицины 
и культуры. Согласно этому сюже-
ту, Архангельск должен стать мощ-
ным экспортером услуг в этих сфе-
рах. Ориентиром остается Аркти-
ка. Город и его два ведущих вуза 
(САФУ И СГМУ) активно включа-
ется в создание в Арктической зоне 
РФ медицинского и биотехнологи-
ческого кластеров. Надо сказать, 
этот сценарий уже частично реали-
зуется. 

СТРАТЕгИчЕСКИЕ 
ПРОЕКТы

Для реализации сценарных за-
мыслов потребуется воплотить ряд 
стратегических проектов. Первый 
опирается на программу развития 
САФУ, утвержденную правитель-
ством России. Этот проект включа-
ет в себя систему подготовки сту-
дентов по арктическим специаль-
ностям и переподготовки кадров 
по современным образовательным 
технологиям, внедрение современ-

ных лабораторий. Второй проект 
связан с медициной и биотехноло-
гиями. Он предполагает развитие 
лечебно-диагностических учреж-
дений, формирование медицинско-
го кластера реабилитационно-оздо-
ровительных услуг и другое. 

Проект по развитию культурно-
образовательного и культурно-ту-
ристского потенциала – здесь на-
звание говорит за себя. Четвертый 
проект направлен на содействие 
предприятиям в модернизации, со-
хранении инфраструктуры и соз-
дании условий для появления вы-
сокотехнологичных производств. 
Кстати, экспертная группа, рабо-
тавшая над этим пунктом, насто-
яла на включении предложения 
о транспортной доступности про-
мышленных объектов, необходи-
мости ремонта мостов и газифика-
ции производственных площадок. 

Пятерку ключевых проектов за-
мыкает пункт «Обеспечение совер-
шенствования системы муници-
пального управления». Он синхро-
низирован с областным планом со-
вершенствования госуправления и  
предполагает повышение качества 
оказания муниципальных услуг 
через развитие электронных серви-
сов и работу МФЦ, повышение ка-
чества муниципального контроля, 
вовлечение населения в вопросы 

обсуждения и принятия управлен-
ческих решений, снижение адми-
нистративных барьеров и внедре-
ние новых методов управления.

УДЕРжАТь мОлОДЕжь
При прочтении статьи у чита-

теля городской газеты может воз-
никнуть закономерны вопрос: ка-
кой вклад в реализацию всего это-
го готова внести муниципальная 
власть?  

В стратегии также была исправ-
лена базовая, не зависящая от сце-
нариев  часть, поясняет Даниил 
Шапошников. Основой послужили 
предложения профильных депар-
таментов и управлений. Город ста-
вит серьезные задачи по жилищ-
ному строительству и расселению 
аварийного жилья, реконструкции 
инженерной инфраструктуры, фор-
мированию городской среды. На-
пример, на ближайшие три года за-
планирована реновация застроен-
ных территорий в рамках програм-
мы развития застроенных террито-
рий, включая расселение и снос 21,4 
тысячи квадратных метров ветхо-
го и непригодного для проживания 
жилья, с использованием местных 
строительных материалов. А до 
2030 года – 70 тысяч «квадратов». 

В планах города – строительство 
новых мостов и перекладка всех се-
тей и модернизация источников, 
ликвидация пазиков, внедрение 
всевозможных электронных серви-
сов. Процесс уже запущен. Мы об 
этом регулярно пишем. 

Город также ставит стратегиче-
скую задачу на ближайшие годы – 
обеспечить переработку до 98 про-
центов твердых бытовых отходов 
на перерабатывающих заводах. 
Кроме того, по мнению Даниила 
Шапошникова, важно сбалансиро-
вать торговые площади по окру-
гам. Если в центре города у нас пе-
реизбыток магазинов, то на окраи-
нах – недостаток. 

Позитивные изменения коснут-
ся социальной и молодежной поли-
тики и культурного развития горо-
да, физкультуры и спорта. Одна из 
важнейших задач – удержать моло-
дежь, которая в последние годы тра-
диционно уезжает развивать другие 
города. Никто здесь не сомневается: 
за молодежью – будущее, каков бы 
ни был сценарий.  
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Раз в два года в столицу По-
морья со всего региона со-
бираются ребята, которые 
не просто гордо носят форму 
и называют себя кадетами: 
участие в областном слете 
принимают те, кто отлично 
владеет оружием, танцует 
так же хорошо, как марши-
рует, разбирается в военной 
истории и этикете.

В этом году областной слет кадет-
ских объединений образователь-
ных учреждений прошел уже пя-
тый раз, участие в нем приняли бо-
лее двухсот школьников из 16 му-
ниципальных образований регио-
на. Цель этого традиционного сле-
та – приобщить кадет к историче-
скому, духовному и культурному 
наследию России и малой родины. 

Главной темой юбилейного слета 
в стенах Архангельского морского 
кадетского корпуса стало 80-летие 
Архангельской области. Трехднев-
ная программа была очень насы-
щенной: ребята демонстрировали 
знания военной истории и этикета, 
в том числе бального, свою спор-
тивную подготовку, умения в сбор-
ке–разборке оружия и меткость в 
стрельбе по мишеням.

Одним из самых ярких конкур-
сов стал традиционный «Строевой 
смотр». Четкие, слаженные и от-
точенные до автоматизма движе-
ния, моментальное исполнение от-
рядом приказов командира взвода, 
причем не привычных «налево», 
«направо», «кругом», а тех, что вы-
полняют профессиональные воен-
нослужащие. 

Команда Архангельского мор-
ского кадетского корпуса в этом 
конкурсе – одна из лучших, ведь 
строевые упражнения ребята вы-
полняют постоянно. Одиннадцати-
классник Сергей Сараев – капитан 
команды кадетского корпуса.

– Все этапы сложны по-своему, 
к каждому испытанию мы готови-
лись. Строевая подготовка не явля-
ется чем-то непривычным, мы за-
нимаемся ей регулярно, – объяснил  
юноша. –  После окончания обуче-
ния я планирую поступать в воен-
ный вуз, не зря же семь лет учился 
в кадетском корпусе. 

Архангельск на слете представи-
ли несколько школ, в том числе 35-я.  
Эти ребята – постоянные участни-
ки городских и областных военно-
патриотических мероприятий.

– В областном слете мы участво-
вали  два года назад, когда были в 
восьмом классе, потому что он про-
ходит раз в два года, и теперь вот 
в десятом, – рассказал Владислав 
хомяков, капитан команды шко-
лы № 35. – Здесь проверяется все, 
что должен знать и уметь кадет. Са-
мый сложный этап, на наш взгляд, 
это «Эрудит-квест», потому что не-
обходимо знание истории. Мы го-
товились, но не очень интенсивно, 
все-таки десятый класс, времени 
уже не так много. А бальные тан-
цы? Это не сложно, ведь с пятого 
класса мы ездим на городской ка-
детский бал. 

Одним из ключевых мероприятий 
слета стал круглый стол «Образова-
тельный маршрут: от кадета к кур-
санту», участие в котором приняли 
руководители делегаций, предста-
вители военных, силовых, правоох-
ранительных ведомств и структур. 
Они обсудили создание в Архан-
гельской области регионального со-
вета кадетских объединений.

Танцуют так же хорошо,  
как маршируют
вÎархангельскеÎпрошелÎтрадиционныйÎобластнойÎкадетскийÎслет
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Сотни горожан собрались на 
Красной пристани четвертого 
ноября – праздник  объеди-
нил представителей разных 
национальностей, разных 
религий, разных политиче-
ских взглядов.

Собравшихся горожан поздравил 
Дмитрий Юрков, депутат Госу-
дарственной Думы.

– Примите теплые поздравления 
с Днем народного единства, он сим-
волизирует единение всех народов 
России, представителей разных ре-
лигий и вероисповеданий, – отме-
тил он. – Только сплоченность де-
лает наше государство сильнее. От 
всей души хочу пожелать вам до-
бра и здоровья.  Пусть в ваших до-
мах будет тепло и уют, пусть ваши 
дети и внуки радуют своими успе-
хами и оценками, а родители – 
крепким здоровьем. 

Сила России –  
в сплочении
архангельскÎотметилÎденьÎнародногоÎединства

Городской праздник ежегодно 
организует Совет национальностей 
Архангельска и области совместно 
с администрацией города и пра-
вительством региона. В этом году 
День народного единства впервые 
прошел на Красной пристани.

– Этот праздник объединяет все 
национальности, Россия – великая 
страна, и именно в единстве – наша 
сила, – отметил Рим Калимул-
лин, председатель Совета нацио-
нальностей.  

Митрополит Архангельский и 
холмогорской Даниил напомнил 
архангелогородцам историю этого 
праздника. 4 ноября отмечают еще 
и день Казанской иконы Божией 
Матери, учрежденный в память из-
бавления Москвы и России от поля-
ков в 1612 году.

– Именно День Казанской иконы 
Божией Матери наш народ, наше 
правительство выбрало Днем на-
родного единства, – отметил он. 
–  Что явилось основой единства 
разрозненного русского народа в 
те смутные времена, когда поля-

ки осадили Троице-Сергиев мона-
стырь, ныне – лавру? Народ объ-
единился вокруг своей веры, че-
рез покаяние, через прощение друг 
другу всех ошибок, которые назы-
ваются грехами. И это стало дей-
ствительно праздником. Мне хо-
телось бы, чтобы мы, как наши 
предки когда-то, объединились во-
круг нашего фундамента: великой, 
сильной русской культуры, духов-
ности, нравственности, которую 
пытаются уничтожить и заменить 
суррогатом из-за границы.

Ежегодно участие в праздни-
ке принимает  Архангельское го-
родское казачье общество. Казаки 
здесь не просто гости, они помога-
ют сотрудникам полиции поддер-
живать общественный порядок. 

– С возникновением националь-
ных вопросов начинается деление 
народа, а деление народа –  это де-
ление страны, при нем не будет ни 
единства, ни спокойствия в госу-
дарстве. Именно поэтому так ва-
жен праздник объединения наро-
дов, – отметил Ян Лагутенко, за-
меститель атамана городского ка-
зачьего общества по работе с Пра-
вославной Церковью и обществен-
ными организациями. – Казачье об-
щество вместе с полицией участву-
ет в охране правопорядка на всех 
городских мероприятиях.

Необходимо отметить, что по 
традиции в этот день, помимо на-
родных гуляний, в АГКЦ органи-
зуют большой многонациональ-
ный концерт, где все автономии 
показазывают свои выступления. 
Изюминка праздника этого года 
– была представлена не только 
культура, но и национальная кух-
ня народов.

Фестиваль национальной кухни 
вызвал у архангелогородцев массу 
восторгов,  горожане попробовали 
армянские, азербайджанские, ненец-
кие, белорусские блюда и традици-
онную кухню других народов. Нон-
на Гекчян, представитель Армян-
ской диаспоры, в Архангельске жи-
вет уже больше 20 лет, националь-
ная кухня напоминает ей о родине. 

– Хапама – блюдо, которое гото-
вят на большие семейные праздни-
ки, это тыква, а в тыкве – плов: рис, 
чернослив, мед, корица, – рассказа-
ла она. – Также мы предложили по-
пробовать горожанам армянскую 
закуску: рулетики из фасоли с оре-
хами, чесноком и  долму – голубцы 
в виноградных листьях.

Завершился праздничный день 
красочным фейерверком на Крас-
ной пристани. 
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Плановые посещения мест 
содержания заключен-
ных под стражу и осужден-
ных – обычная практика для 
членов общественно-на-
блюдательной комиссии Ар-
хангельской области и об-
щественного совета УФСИН. 
Вместе с ними депутаты Ар-
хангельской городской Думы 
Александр гревцов и Ростис-
лав Васильев проверили, не 
нарушаются ли права людей 
в следственном изоляторе.

Депутаты посетили камеры, где 
пообщались с подследственными и 
посмотрели на условия их содержа-
ния, кроме того, зашли в медицин-
ский кабинет, в столовую, в мага-
зин. Убедились в том, что перепол-
ненные камеры остались далеко в 
90-х, сейчас количество людей не 
может превышать лимит. В поме-
щениях полный порядок, чистота, 
некурящих стараются содержать 
отдельно от курящих, ежедневные 
прогулки по графику.

С медицинским обслуживанием 
тоже все в порядке – к слову, на три-
ста с лишним человек «спецконтин-
гента» здесь 12 медицинских работ-
ников, медикаментами и лекарства-
ми обеспечены в полной мере. Даже 
стоматологический кабинет есть, 
куда, правда, существует очередь. 
Оно и понятно – контингент, попа-
дающий в следственный изолятор, 
далеко не всегда благополучный, 
есть и бомжи, и прочие маргиналь-
ные личности, у которых  «на воле» 
попасть к стоматологу не было ни 
возможности, ни желания. Если воз-
никают какие-то серьезные заболе-
вания, подследственных отправля-
ют в больницу УФСИН.

Именно жалобы на плохое само-
чувствие одного из заключенных и 
стали поводом для плановой про-

Права человека – в приоритете
ПредставителиÎобщественно-наблюдательнойÎкомиссииÎиÎдепутатскогоÎкорпусаÎÎ
проинспектировалиÎусловияÎсодержанияÎвÎсиЗоÎ№Î1Îархангельска

верки, поэтому теме медобслужи-
вания было уделено пристальное 
внимание. Как оказалось, меры 
уже приняты: мужчина прошел 
полное обследование в больнице, 
сейчас решается вопрос о консуль-
тации у врача-гастроэнтеролога. 

– Обращения по поводу здоровья 
– наиболее распространенный вид 
жалоб, – отметил депутат Алек-
сандр Гревцов. – Понятно, что, 
когда человек попадает в непри-
вычные для себя условия, его со-
стояние ухудшается. В такой си-
туации часто обостряются хрони-
ческие болезни. Но мы видим, что 
медицинское обслуживание здесь 
организовано на должном уровне.

Справедливости ради нужно от-
метить, что, как правило, львиная 
доля обращений по поводу здоро-

вья при более тщательном обсле-
довании не подтверждается. Все 
просто: «на больничке» условия со-
держания комфортнее, вот «спец-
контингент», особенно те, кто из 
бывалых, и стараются таким обра-
зом выбраться из СИЗО. Тем не ме-
нее ни одно обращение не остает-
ся без рассмотрения – сотрудники           
УФСИН обязаны строго следить за 
соблюдением прав человека. К сло-
ву, сотрудники обращаются к за-
ключенным строго на «вы». 

Как пояснил председатель об-
щественной наблюдательной ко-
миссии Архангельской области 
по соблюдению прав лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы,   
Сергей Антуфьев, их визиты в уч-
реждения пенитенциарной систе-
мы – дело привычное.

– Наша комиссия в обновлен-
ном составе работает с конца апре-
ля, стараемся регулярно выезжать 
на места, в следственные изоля-
торы, в исправительные колонии 
по всей области,  – сказал Сергей  
Кимович. – В этом СИЗО мы уже 
в четвертый раз, сейчас приехали 
сюда по обращениям заключенных. 
Специально с депутатами город-
ской Думы пришли в следственный 
изолятор, чтобы они свежим взгля-
дом посмотрели – не нарушаются 
ли права находящихся под след-
ствием, нет ли у них каких-то за-
мечаний, предложений. Замечаний 
сегодня не поступило вообще – ни 
по содержанию в камерах, ни по пи-
танию, только по части медицины. 
И то, как нам пояснили в медкаби-
нете, вопрос уже решается. 

Депутат Ростислав Васильев 
обратил внимание, что везде со-
блюдается идеальный порядок, чи-
сто, люди не выглядят замученны-
ми или изможденными, жалоб нет.

– Единственное – меня смутил 
момент, что в магазине, где мо-
гут купить продукты заключен-
ные под стражу, некоторые цены 
выше средних по городу. В частно-
сти, писчая бумага, бананы. Может 
быть, стоит обратиться к постав-
щикам с просьбой о снижении цен. 

Как пояснил начальник СИЗО  
№ 1 Рашид Гахраманов, цено-
образование определяют не они. 
Поставщики стоимость продук-
тов устанавливают сообразно сред-
ней цене по региону (понятно, что 
в области, например, цены гораздо 
выше, чем в Архангельске). Но ру-
ководство СИЗО уже не раз обраща-
лось к поставщикам, они идут на-
встречу: снижают цены, дополня-
ют ассортимент по желанию осуж-
денных и содержащихся под стра-
жей. В частности, по обращениям 
из колоний в магазинах стали про-
даваться лук и чеснок. 

Подводя итог визита, члены ко-
миссии отметили, что их главная 
задача – дать людям, которые в 
данный момент ограничены в сво-
боде, возможность высказаться, 
донести свои жалобы и обраще-
ния, если есть необходимость – за-
писаться на личный прием. И если 
будут нарушения прав граждан, 
отреагировать на это незамедли-
тельно. 

Как гласит латинское изречение, 
задача тюрем не в том, чтобы ка-
рать граждан, а в том, чтобы содер-
жать их под стражей. Нужно пом-
нить, что в колониях, следствен-
ных изоляторах содержатся такие 
же граждане Российской Федера-
ции, как бы они ни были виноваты 
перед обществом. В СИЗО к тому 
же вина многих еще не доказана 
судом, поэтому их права должны 
соблюдаться неукоснительно – за 
этим и следят общественники.  
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закон и порядок

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

День сотрудника органов 
внутренних дел, или про-
сто День полиции, отмечают 
все, кто работает в уголов-
ном розыске, в органах до-
знания, патрульно-постовой 
и других службах. На посту 
сотрудники полиции 24 часа 
в сутки, семь дней в неделю, 
в выходные и праздники. Все 
они выполняют общую за-
дачу – охраняют обществен-
ный порядок, обеспечивают 
безопасность горожан. 

ЗАДЕРжИВАЕм  
И КУРИльщИКОВ,  
И НАРКОмАНОВ

Накануне праздника мы отпра-
вились в рейд вместе с сотрудни-
ками патрульно-постовой службы. 
Водитель Андрей Кузнецов и ин-
спектор Алексей Коноплев с вось-
ми утра до восьми вечера колесят 
по городу и следят за обществен-
ным порядком, пресекают все ад-
министративные правонарушения 
и преступления: начиная с курения 
в общественных местах и наруше-
ния пешеходами ПДД и заканчи-
вая грабежами, хранением и упо-
треблением наркотиков.

Алексей служит в ППС с 2008 
года, Андрей – с 2004-го. Оба выез-
жали в командировки в Северо-Кав-
казский регион, где криминальная 
обстановка в то время была гораздо 
серьезнее, чем в нашем городе.

– В Чечне стояли на контроль-
но-пропускном пункте на границе, 
производили досмотр автомобилей 
на наличие оружия, наркотиков, – 
объяснил Алексей. 

Вообще, в командировки сотруд-
ников архангельской полиции от-
правляют регулярно. Так, напри-
мер, Алексей был на Олимпиаде в 
Сочи, стоял в оцеплении. Возмож-
но, кто-то из полицейских отпра-
вится и на чемпионат мира по фут-
болу, который будет проходить в 
следующем году.

Территория нашего автопатру-
лирования – Октябрьский округ. 
Мы неспешно объезжаем город-
ские улицы, но пока все спокой-
но. Неудивительно, ведь на кален-
даре – середина рабочей недели, а 
на улице – снег с дождем, ветер и 
слякоть. В такую погоду горожане 
обычно сидят по домам, на «подви-
ги» никого не тянет.  

– Больше всего нарушений про-
исходит летом, а еще в ночное вре-
мя, в выходные и в праздничные 
дни, – объясняют сотрудники ППС. 
– Поэтому с четырех до восьми ве-

Нарушителям не скрыться
10ÎноябряÎпрофессиональныйÎпраздникÎотмечаютÎсотрудникиÎполиции

чера выставляют дополнительные 
наряды, выходят и пешие патрули.

СЕмЕйНыЕ СКАНДАлы 
И ЗАбыТыЕ 
ДИПлОмАТы

Мы объезжаем город на полицей-
ском автомобиле УАЗ «Патриот» с 
так называемым «третьим клас-
сом» – отделением для задержан-
ных, оборудованным видеокаме-
рой. 

Пока вызовов нет, сотрудники 
рассказывают, как обычно прохо-
дят их рабочие смены. Частые вы-
зовы – семейные скандалы. Обыч-
но в полицию обращаются жены, 
но иногда и мужья жалуются на 
своих благоверных. Как правило, 
женщины звонят, когда их мужья 
выпивают – причем обычно тихо, 
мирно и на своей кухне. Ясное 
дело, такое поведение супруге не 
нравится, жены начинают сканда-
лить, в результате – ссора. Вообще, 
семейные скандалы – дело очень 
личное и в каждом случае разби-
раться надо индивидуально, поэ-
тому во время вызовов сотрудники 
полиции действуют по ситуации. 
Порой приходится и физическую 
силу применять. 

– Но на самом деле буйных на-
рушителей правопорядка не так 
много, а даже если попадаются, то 
остывают быстро, потому что мы 
стараемся выводить людей на спо-
койный разговор, не провоцируем 

их, – объясняют сотрудники поли-
ции. – Хотя, конечно, не все адек-
ватно воспринимают наше появле-
ние. Тут уже в соответствии с зако-
ном о полиции приходится приме-
нять спецсредства.

Кроме семейных скандалов на-
ряд ППС вызывают, когда обнару-
живают забытые в общественных 
местах подозрительные предме-
ты. 

– Действуем по инструкции: если 
предмет действительно вызывает 
подозрение, оцепляем территорию, 
эвакуируем людей, вызываем сапе-
ров, – объясняет Андрей Кузнецов. 
– Саперы обследуют предмет, но, 
как правило, это «пустышки». На-
пример, около года назад в почто-
вом отделении на Дзержинского, 8 в 
забытом чемоданчике обнаружили 
предмет, похожий на гранату. При-
шлось вызывать саперов, оцеплять 
все, эвакуировать работников. Но 
потом оказалось, что это всего 
лишь запчасти для автомобиля.

«ХИщНИК» НА ОХОТЕ
По рации нашему автопатрулю 

поступает вызов дежурного: в од-
ном из супермаркетов совершена 
кража.

– Такие вызовы у нас практиче-
ски каждую смену, – объясняют со-
трудники.  – Молодежь ворует по 
мелочи – шоколадки и жвачки, со-
вершеннолетние – сыр, колбасу. 
Бывает, кражи совершают и пенси-
онеры. Часто выносят алкоголь. 

Молодого человека около 20 лет 
задержала охрана магазина. Па-
рень стащил две бутылки шампу-
ня и банку кофе. Странный, конеч-
но, выбор, да и сумма небольшая 
совсем.  

Сотрудники магазина пишут за-
явление, показывают полицей-
ским записи камер видеонаблюде-
ния, где видно, как парень ворует 
кофе. Нарушитель, к слову, очень 
спокоен. Документов при нем нет, 
но имя, возраст и всю остальную 
информацию он от сотрудников не 
скрывает. Зовут юношу Констан-
тин. Проверяем по базе данных – 
ранее не задерживался, значит, се-
рьезного наказания ему не грозит.

Собираемся ехать в отделение, и 
тут начинается что-то непонятное. 
Абсолютно спокойный до этого мо-
мента молодой человек вдруг на-
чинает нервничать и не позволяет 
сотрудникам полиции досмотреть 
его. Причина нервозности обнару-
живается быстро – у парня при себе 
наркотики. Причем в крупном раз-
мере (это выяснилось уже позже в 
отделении). В итоге вместо адми-
нистративного штрафа – уголовная 
статья 228 часть 2, наказание – от 
трех до десяти лет лишения свобо-
ды. 

На самом деле наркоманов в Ар-
хангельске действительно хвата-
ет, причем с каждый годом количе-
ство их растет. 

– Сотрудники полиции практи-
чески каждый день ловят молодых 
людей с наркотиками «на карма-

не», в основном это спайсы, кури-
тельные смеси, а сами наркоманы 
– молодежь 20-25 лет и даже млад-
ше, – объясняет Андрей. – У нас 
это тоже далеко не первый случай. 
Помню, однажды вызвали на Бади-
гина, 24: в подъезде был подозри-
тельный молодой человек. Когда 
мы подъехали, он выбежал к нам 
сам, причем, по его поведению сра-
зу стало понятно: парень в нарко-
тическом опьянении. При осмотре 
обнаружили пакетик с веществом. 

В ТРЕТьЕм КлАССЕ  
НЕ ПОЕДУ

Частое нарушение – нахождение 
в общественном месте в нетрезвом 
состоянии, штраф за это – от 500 до 
1500 рублей. На один такой вызов 
мы отправляемся с полицейским 
Николаем Юдиным и полицей-
ским-водителем Виктором Сема-
новым.

По приезде обнаруживаем в 
подъезде женщину: она пьяна на-
столько, что не сразу сумела объ-
яснить, здесь живет или нет. Потом 
рассказала: пришла в гости к кол-
леге, а та закрылась в квартире и 
«подругу» не впустила. Ни на чай, 
ни на что покрепче. 

Документов при себе женщина 
не имеет, поэтому отправляемся в 
отделение – устанавливать ее лич-
ность. Дама, к слову, не против, 
даже в состоянии алкогольного 
опьянения не забывает о правилах 
хорошего тона: сначала просит со-
трудников полиции помочь ей на-
деть верхнюю одежду, а до маши-
ны гражданка следует под руку с 
полицейским. Очень расстраивает-
ся, когда вместо комфортабельно-
го заднего сиденья ей предлагают 
ехать в «третьем классе». Пару ми-
нут скандалит, мол, так обращать-
ся с женщиной нельзя, но в отделе-
ние все-таки отправиться соглаша-
ется. К слову, когда добираемся до 
места, весь негатив улетучивается 
и с сотрудниками полиции снова 
общается мило, конечно, настоль-
ко, насколько это вообще возможно 
в ее состоянии.

И так всю смену: воришки, нар-
команы, алкоголики. Кто-то из за-
держанных действительно злост-
ный нарушитель общественного 
порядка, а кто-то, в общем, законо-
послушный гражданин, просто се-
годня не его день. И с каждым со-
трудникам полиции нужно найти 
общий язык, выяснить, в чем при-
чина такого поведения. Если гово-
рить об их работе, на языке вертят-
ся строчки известной песни: «Наша 
служба и опасна, и трудна». Но ни-
кто из полицейских никогда в этом 
не признается, потому что служба – 
это работа. Да, непростая, да, ответ-
ственная, но вместе с тем привыч-
ная. Работа, которую просто нужно 
выполнять.
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на связи с городом

натальяÎсенчУкова

Перебои с горячей водой и 
еле «живые» батареи – одна 
из самых частых жалоб жи-
телей Северного округа. На 
прямую линию с главой ад-
министрации Северного 
округа Верой Пономаревой 
горожане также звонили по 
поводу содержания контей-
нерных площадок, призна-
ния дома непригодным для 
проживания и благоустрой-
ства дворов.

А бАТАРЕИ  
ВСЕ ЕщЕ ХОлОДНыЕ

Людмила 
Константиновна:

– Вера Яковлевна, здравствуй-
те. Вам звонят из совета дома 
по адресу: улица 40 лет Великой 
Победы, 4. В последнее время у 
нас почему-то горячая вода из 
крана течет зеленая…

– Ситуация связана с тем, что 
ТГК-2 запускала в систему безопас-
ный краситель зеленого цвета. Это 
делается для поиска мест потерь 
теплоносителя. У предприятия, ко-
торое обслуживает сети в Север-
ном округе, – управленческой ком-
пании «ВодСервис» – сломался ско-
ростной водоподогреватель. Из-за 
имеющихся утечек вода в кранах 
меняет цветность. Скоростник, к 
сожалению, до сих пор не отремон-
тирован.

Мы со своей стороны плотно ра-
ботаем с «ВодСервисом», но пока 
это не дает должного результата. 
Компания является собственником 
сетей, поэтому прямых рычагов 
воздействия на нее у администра-
ции округа нет. Мы сообщили в де-
партамент городского хозяйства 
о необходимости принятия мер к 
данной организации. Обращаемся 
в прокуратуру, Ростехнадзор.

– Еще у нас почти холодные ба-
тареи и вместо горячей воды – 
теплая…

– Жалоб на недостаточное ото-
пление у нас много. Вместе с ООО 
«Комплексное коммунальное 
предприятие», которое эксплуати-
рует тепловые сети в округе, мы 
даже организовали комиссию для 
выяснения причин. ТГК-2 пода-
ет очень хороший теплоноситель 
– 73 градуса, примерно на таком 
же уровне он приходит в поселок 
Первых пятилеток, а по его терри-
тории идет уже всего 56 градусов. 
Куда теряется на сетях почти 20 
градусов – не можем выяснить до 
сих пор. В ходе предыдущих прове-
рок никаких больших утечек выяв-
лено не было. Очередная комиссия 
назначена на ближайший вторник. 
Пойдем по округу с приборами, бу-
дем смотреть коммуникации и те-
плоузлы, чтобы найти и устранить 
причины.

Теплоноситель  
«заблудился» на сетях?
наÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилаÎглаваÎсеверногоÎокругаÎвераÎПономарева

– Будет ли перерасчет за от-
сутствие нормальной горячей 
воды?

– Основанием для перерасчета 
является акт, подтверждающий не-
надлежащее оказание коммуналь-
ной услуги. Вам необходимо вы-
звать представителя управляющей 
компании для составления соот-
ветствующего документа. Заявку 
лучше сделать в письменном виде, 
написав: «Приглашаем вас произ-
вести замеры горячего водоснаб-
жения в квартире». С помощью спе-
циальных приборов специалист УК 
замерит температуру воды как в те-
пловом узле, так и в его квартире. 
После этого вы можете обращаться 
с заявлением о перерасчете.

Сергей Олегович:
– Моя сестра живет в Се-

верном округе. Дом до недавних 
пор обслуживала УК «Мир», они 
почти ничего не делали. Сейчас 
читал, что с «Миром» растор-
гается договор и жилфонд вре-
менно будет обслуживать дру-
гая компания. Уже известно, 
кто их заменит?

– Договор с управляющей компа-
нией «Мир» был расторгнут 31 ок-
тября. С 1 ноября и в течение ме-
сяца, до момента проведения кон-
курсных процедур, управление до-
мами осуществляет управляющая 
компания «Ремстрой». Ее сотруд-
ники в настоящее время достаточ-
но оперативно решают вопросы. 
Но надо понимать, что ситуация с 
домами, которые были выведены 
из-под управления УК «Мир», тя-

желая. Они оставили очень много 
аварий, в последние дни своей ра-
боты в округе даже заявки не при-
нимали. Люди звонили с жалобами 
к нам в администрацию.

– А сколько всего в округе управ-
ляющих компаний?

– Тринадцать. Всю информацию 
о них с номерами телефонов и адре-
сами можно найти на страничке 
администрации Северного округа в 
соцсети «ВКонтакте».

Марина:
– Наш деревянный дом на 

улице Бергавинова в очень пло-
хом состоянии, но до сих пор не 
признан непригодным для про-
живания. Для этого необходима 
экспертиза, но когда ее проведут 
– неизвестно. Можно ли как-то 
ускорить этот процесс?

– Выявление оснований для при-
знания помещений непригодным 
для проживания и домов аварийны-
ми и подлежащими сносу является 
компетенцией межведомственной 
комиссии. Ее решение может ос-
новываться только на результатах 
заключения специализированной 
организации, имеющей лицензию. 
Такой порядок определен п. 44 По-
ложения о признании помещения 
жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным по-
становлением Правительства РФ 
от 28 января 2006 года № 47.

В Архангельске большое количе-
ство домов ждет проведения такой 

экспертизы. Администрация горо-
да заказывает проведение экспер-
тиз через электронный аукцион в 
порядке очередности, составлен-
ном в хронологической последова-
тельности по дате обращения.

Собственники могут ускорить 
признание дома аварийным, зака-
зав экспертизу за счет собственных 
средств и предоставив ее результа-
ты в департамент городского хо-
зяйства.

Зинаида Николаевна:
– Часто хожу по округу 

и замечаю странную для меня 
картину: на одних и тех же кон-
тейнерных площадках то чи-
стота, то ужас какая грязь. 
Как-то волнообразно их убира-
ют. Почему нельзя делать это 
систематически?

– Так происходит, когда на пло-
щадке находятся контейнеры не-
скольких домов, которые обслужи-
вают разные управляющие компа-
нии. Они занимаются уборкой по 
графику. Есть ряд компаний, про 
которые и мы, и жильцы знаем: 
когда придет их очередь убирать, 
будет бардак. Контролируем, про-
водим проверки, выдаем предписа-
ния. Кстати, за минувшее лето мы 
добились, чтобы все контейнеры в 
округе в соответствии с предъявля-
емыми требованиями к обустрой-
ству площадок для складирования 
бытовых отходов были установле-
ны на бетонные плиты.

люДИ гОТОВы 
блАгОУСТРАИВАТь 
ДВОРы

Федор Мефодьевич:
– У нашего дома на ули-

це Добролюбова, 18, корпус 1 
управляющая компания зани-
малась теплотрассой и недо-
делала работу. В результате 
вводы в дом не утеплены. Нель-
зя ли нам помочь? Утеплить 
вводы в дом?

– Я свяжусь с вашей управляю-
щей компанией. Решим вопрос, 
чтобы вводы утеплили в ближай-
шее время.

– И еще один вопрос. Часть ули-
цы Партизанской – это только 
проезжая часть, там нет мо-
сточков и неудобно ходить, осо-
бенно зимой, когда обочины в 
снегу.

– Мосточки на том участке изна-
чально не были предусмотрены, со-
ответственно, пешеходам передви-
гаться там приходится согласно 
правилам дорожного движения – по 
краю дороги. Пока строительство 
тротуаров там не предусмотрено.

Оксана Леонидовна:
– Будут ли в следующем 

году в нашем округе ремонтиро-
вать дворы по программе фор-
мирования комфортной город-
ской среды?

– Да. Ориентировочная сумма, 
которая будет выделена на Север-
ный округ, – шесть миллионов 23 
тысячи рублей. Желающие есть, 
они готовы заявляться на конкурс. 
В частности, это ЖСК «Север» и 
ЖСК «Север-1» – улица Малинов-
ского, 12 и Партизанская, 54. По 
сути, это один угловой дом, просто 
две его очереди строились в раз-
ное время и им были присвоены от-
дельные адреса. Члены инициатив-
ной группы там просто молодцы. 
Они все квартиры обошли, каждо-
му жильцу подробно все разъясня-
ли. В результате за участие в про-
грамме на общем собрании прого-
лосовало 98 процентов собственни-
ков. У них разработан дизайн-про-
ект. Жильцы планируют сделать 
внутридворовой проезд, устано-
вить детскую площадку, спортив-
ные турники, небольшую баскет-
больную площадку.

Заинтересованы в участии в про-
грамме на Партизанской, 49. Там 
хотят обустроить проезд и парков-
ку. Детская площадка есть совсем 
рядом, поэтому ее не предусматри-
вают.

Жильцы с Орджоникидзе, 8, кор-
пус 1 заявлялись в программу в 
этом году, но, к сожалению, не по-
пали. Сейчас они провели повтор-
ное собрание и снова проголосова-
ли. У них в очень плохом состоянии 
проезд, они хотят его отремонтиро-
вать.

Владимир Петрович:
– Вера Яковлевна, ког-

да закончатся работы в парке 
у культурного центра «Север-
ный»? Живу в доме напротив, 
больно смотреть, что там тво-
рилось летом – раскурочили 
территорию и бросили…

– Парк у культурного центра «Се-
верный» благоустраивается в рам-
ках нацпроекта «ЖКХ и городская 
среда» как общественная террито-
рия. Действительно, подрядная ор-
ганизация «СМУ № 2» не справи-
лась с задачами в установленные 
сроки, выполнение работ затяну-
лось.

Сейчас на объект зашла другая 
компания – субподрядчик. Они ра-
ботают допоздна, вчера уезжала с 
работы в восемь вечера – все еще 
там. Выложили плитку, проложи-
ли кабель под торшерную линию. 
Сейчас идет завоз земли для обу-
стройства газонов. Обещали закон-
чить на этой неделе. Судя по тому, 
как ребята работают, можно ве-
рить. На данный момент выполне-
но более 80 процентов работ.

– А зачем там убрали тополя? 
Кому они помешали?

– Тополя убирали по заявке ад-
министрации округа, на наши сред-
ства, а не в рамках программы по 
формированию комфортной город-
ской среды. Мы просто решили 
синхронизировать работы. Деревья 
там были аварийные, сгнившие 
изнутри. В дальнейшем мы выса-
дим по периметру парка березки и  
рябины.

Основанием для перерасчета 
является акт, подтверждаю-

щий ненадлежащее оказание ком-
мунальной услуги.Вам необходимо 
вызвать представителя управля-
ющей компании для составления 
соответствующего документа

Ориентировочная сумма, ко-
торая будет выделена на Се-

верный округ в рамках программы 
по формированию комфортной го-
родской среды, – шесть миллионов 
230 тысяч рублей. Желающие есть, 
они готовы заявляться на конкурс

Признание домов аварий-
ными и подлежащими сносу 

является компетенцией межведом-
ственной комиссии. Ее решение 
может основываться только на ре-
зультатах заключения специализи-
рованной организации
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профессионалы

говорятÎдети

Весь наш мир сделали 
изобретатели
Воспитанники детского сада №178 «Россия-
ночка» рассказали нам, кто такие изобрета-
тели и чем они занимаются.

Соня ИГНАхОВА:
– Чтобы стать изобретателем, нуж-

но много учиться: читать, писать, а 
еще химии, чтобы что-нибудь нахи-
мичить. Изобретать можно разные 
приборы. Например, если бы не при-
думали телевизор, мы не смогли бы 
смотреть по нему передачи и что-нибудь полезное. 

Миша ПОЛЯНСКИЙ:
– Весь наш мир сделали изобрета-

тели. Если бы не изобрели дом, нам 
негде было бы жить. Если бы не изо-
брели лифт, пожилым людям при-
шлось бы ходить по лестнице. Изо-
бретателем может стать не каждый, 
он должен быть умным, не слепым, 
сильным и отважным, как будто это герой. Я хочу при-
думать самолет или машину времени: поеду на ней в 
Болгарию. Чтобы что-то изобрести, человеку нужно 
сначала сделать чертеж, потом другие люди ему помо-
гают строить. Сейчас уже все придумано, поэтому изо-
бретатели чинят вещи, как механики. Изобретатель 
может сделать все, кроме людей, потому что он сам че-
ловек. 

Настя РЕВИНА:
– Изобретатель может делать ком-

пьютеры, светофоры, машины, теле-
визоры, телефоны. Он придумывает 
что-то новое, например, может изо-
брести летающий телефон, который 
будет сам прилетать в руку. Или ком-
пьютер, который будет сам все де-
лать, например, ты говоришь, что надо набрать или от-
править, и он сам набирает и отправляет. Можно изо-
брести летающую ванну. Если бы изобретателей не 
было, у нас не появилось бы ни холодильника, ни утю-
га, ни плиты, ни всяких вещей. И мы жили бы в лесу. 

Настя ТУРТУРЯНУ:
– Изобретатель делает что-нибудь 

такое, чего сейчас нет. Например, ро-
бота, чтобы он подметал и забивал 
голы (люди плохо забивают голы). 
Еще робот мог бы варить ужин и по-
могать собирать пазлы. Чтобы стать 
изобретателем, нужно тренировать-
ся: иметь много сил и не уставать. У изобретателей 
большая зарплата, потому что они стараются для лю-
дей. И еще ищут, из чего можно изобретать: из досок, 
из пенопласта, из железа. 

Саша КУЗНЕЦОВ:
– Изобретатель изобрел машины, 

компьютеры, игрушки, светофоры, 
телефоны, стулья, тумбочки, бата-
реи, дома, книжки, город… Я хотел 
бы изобрести алмазы, чтобы прода-
вать их и зарабатывать деньги. Изо-
бретать можно что угодно, например 
новые профессии или из тыквы домик для жучков и 
паучков. Самым важным изобретением я считаю дом, 
потому что в нем можно жить, спастись от грозы, от до-
ждя, от пожара.

Алена КУЯВСКАЯ:
– Изобрести можно машину, ко-

торая плавает по воде, лодку, кото-
рая летает и сама передвигается без 
колес по земле. На ней будет удобно 
весь свет объехать. Изобретателем 
может стать умный, тот, кто не спе-
шит и изобретает вещи лучше всех. А если ты малень-
кий или просто голова не думает, тогда у тебя плохо 
получается изобретать. Самые важные изобретения – 
машина, часы и лодка, потому что часы показывают 
время, на машине  можно куда-то доехать, а на лодке 
– доплыть. 

Эмилия ШУСТИК:
– Изобретатели придумывают что-

то, во-первых, чтобы получить день-
ги, а во-вторых, чтобы людям стано-
вилось интереснее и легче. Чтобы 
стать изобретателем, надо учиться 
думать. Лекарства изобретать нель-
зя, потому что они сделаны из трав, а изобретатели та-
кого не умеют, они могут только смастерить или почи-
нить что-то.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

натальяÎсенчУкова,Î
фотоÎавтора

Идея создать электрон-
ную систему управле-
ния судовым дизель-
генератором появилась 
у инженера-технолога 
судоремонтного заво-
да «Красная Кузница» 
Александра гюппене-
на в 2015 году. Ее во-
площением в жизнь он 
занимался вместе с ра-
ботниками электро-
монтажного участка 
Сергеем Корельским и 
макаром Волюжским.

За два года удалось пройти 
путь от задумки до ее прак-
тической реализации на од-
ном из коммерческих зака-
зов и получения соответству-
ющих сертификатов.

– Началось все с того, 
что ремонт старых систем 
управления судовых ди-
зель-генераторов со време-
нем стал проблематичным 
из-за отсутствия комплекту-
ющих. Тогда решили спро-
ектировать свою систему, 
которая могла бы прийти 
им на замену, – рассказыва-
ет Александр Гюппенен. 
– Долгое время работали с 
программным обеспечени-
ем, совершенствовали его, 
продумывали различные 
пользовательские нюансы. 
Например, была разработа-
на панель визуализации, де-
монстрирующая все работа-
ющие элементы на дизеле. 
Есть экран, где фиксируются 
все срабатывания предупре-
дительных, аварийных сиг-
налов с конкретной датой 
и временем, кроме того, эта 
информация сохраняется на 
usb-накопителе (проще гово-
ря, на флешке – прим. ред.).

Система полностью состо-
ит из отечественных ком-
плектующих. В помещении 
электромонтажного участ-
ка завода собран стенд ими-
тации работы дизеля для об-
катки системы перед уста-
новкой на заказы.

– Здесь у нас два сенсорных 
панельных контроллера, мы 
поставили минимум. Под-
разумевается, что один сто-
ит в машинном отделении, 
второй – на ходовом мости-
ке. По желанию заказчика и 
для удобства использования 
систему можно сделать так, 
чтобы управление ею было 
доступно из любого места ко-
рабля. Такую же панель, на-
пример, можно установить в 
каюте старшего механика, и 
у него будет возможность на-
блюдать за всеми параметра-
ми в любое время, – поясняет 
Александр.

В цехе, на этом стенде, воз-
можности новой системы де-
монстрировали представите-
лям Российского морского 
регистра судоходства, чтобы 
получить разрешительные 
документы.

– Мы имитировали преду-
предительные, аварийные 
сигнализации, показывали 

И к технике нужен 
творческий подход
Подробности:ÎсотрудникиÎзаводаÎ«краснаяÎкузница»ÎсоздалиÎсобственнуюÎÎ
электроннуюÎсистемуÎуправленияÎсудовымÎдизель-генератором

поведение системы в разных 
эксплутационных условиях, 
делали программу испыта-
ний, выполняли задания ин-
спектора. Теперь наша раз-
работка имеет сертификат 
морского регистра и может 
использоваться при ремонте 
судов, – говорит Александр 
Гюппенен.

Получено также одобре-
ние от Зеленодольского кон-
структорского бюро, которое 
проектирует малые проти-
володочные корабли. Систе-
ма вполне может оказаться 
востребована при модерни-
зации построенных в совет-
ское время судов, когда сто-
ит цель совершенствовать 
существующий флот. В Зеле-
нодольске есть заявки на та-
кие системы, и там уже ссы-
лаются на «Красную Кузни-
цу» как на производителя 
соответствующего оборудо-
вания.

Кстати, упрощенная вер-
сия системы по согласова-
нию с судовладельцем уже 
опробована на практиче-
ском образце, на коммерче-
ском заказе.

У Александра Гюппене-
на, Сергея Корельского и 
Макара Волюжского мно-
го планов. Свою работу они 
называют творческой, о бу-
дущем внедрении системы и 
новых задумках рассказыва-
ют с горящими глазами.

На завод все трое пришли 
из разных сфер. Александр 

уделяет конструкторской де-
ятельности.

Сергей Корельский слу-
жил в армии по контракту, 
был морским погранични-
ком.

– Во время службы наш 
корабль приходил ремонти-
роваться на этот завод, не-
которых ребят здесь знал 
еще с тех пор. Когда закон-
чил службу, они позвали 
меня сюда на работу. Потом 
с Александром познакоми-
лись, общие интересы в ра-
боте нашлись, появились ин-
тересные идеи. Работа очень 
творческая, нужен нестан-
дартный подход, – говорит 
Сергей Корельский, кото-
рый даже в свободное время 
не прочь поработать с техни-
кой: собирает модели машин 
и кораблей.

Макар Волюжский присо-
единился к «команде изобре-
тателей» после окончания 
Архангельского колледжа 
телекоммуникаций. Здесь с 
2015 года, и говорит, что ни 
на минуту не сомневался в 
правильности своего выбо-
ра.

– Работа нравится, я всегда 
электроникой интересовал-

Система полностью состоит 
из отечественных комплек-

тующих. В помещении электро-
монтажного участка завода собран 
стенд имитации работы дизеля для 
обкатки системы перед установкой 
на заказы
Гюппенен раньше ходил в 
море, сначала работал в па-
роходстве, затем почти де-
сять лет «под флагом». В 
марте 2013 года устроился 
на «Красную Кузницу». Был 
и технологом, и мастером 
электромонтажного участ-
ка, сейчас большое время 

ся, – делится Макар Волюж-
ский. – Не каждому удается 
создать что-то по жизни, что-
бы люди этим пользовались. 
Здорово, что есть возмож-
ность реализовать себя, что 
знания, идеи здесь востребо-
ваны и получают примене-
ние на практике.

 � Александр Гюппенен и Макар Волюжский демонстрируют работу сенсорной панели

 � Сергей Корельский занимается сборкой оборудования
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С днем рождения!
СР 8 ноября
Станислав Алексеевич ВТОРЫЙ, 
председательÎкомитетаÎÎ
поÎзаконодательствуÎиÎсудебно-
правовымÎвопросамÎобластногоÎ
собранияÎдепутатов

чТ 9 ноября
Игорь Викторович ГОДЗИШ, 
главаÎмуниципальногоÎобразованияÎ
«городÎархангельск»

Сб 11 ноября
Сергей Евгеньевич БОГОМОЛОВ, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
округаÎваравино-фактория

ПН 13 ноября
Алексей Евгеньевич РОГАТЫХ, 
советникÎглавыÎархангельскаÎÎ
поÎобщимÎвопросам

ВТ 14 ноября
Константин Сергеевич ЕКИМОВ, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎ
информационныхÎресурсовÎиÎсистемÎ
администрацииÎархангельска

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

Поздравляем
100-летие
ШИШИНА  
Александра Михайловна

90-летие
РЯБКО Михаил Федорович
ПРОШУТИНСКАЯ   
Ия  Яковлевна
ДьЯКОВА  
Капиталина Николаевна
ЖУКОВ  
Георгий Александрович
ИЛьИН Юрий Федорович
ВОРОНИНА   
Фаина  Дмитриевна
РОДИОНОВА Нина Петровна
КОЛЕГОВА  
Людмила Михайловна
ЕМЕЛьЯНОВА  
Маргарита Васильевна
ПЕТРОВА Герта Матвеевна
БОГОМОЛОВ  
Григорий Иванович
МАЛКОВА  
Нелли Александровна
ОНОхИНА Евгения Ивановна
ЛОБОДА Лидия Викторовна
ПАРФЕНТьЕВА 
Римма Степановна
СКОРЕВА Зинаида Ивановна
ИВИНА  
Александра Дмитриевна
КОРОТКОВА  
Любовь Александровна

80-летие
МыРКИНА  
Людмила Никаноровна
ГАРЕВСКИЙ Виктор Павлович
МЕДВЕДЕВ  
Николай Николаевич
КЛЕНИКОВА  
Ольга Владимировна
АФИМьИНА  
Валентина Константиновна
ДОЛГОБОРОДОВА  
Нэлли Александровна
ИЧЕТКИНА  
Александра Дмитриевна
ПАРФЕНьЕВА  
Клавдия Николаевна
хАРЕВСКАЯ  
Елизавета Николаевна
ГРИГОРьЕВ Иван Васильевич
ЛЯПШИНА  
Октябрина Евгеньевна
ФИЛАТОВ Юрий Михайлович
АРТЕМОВА Лидия Федоровна
ПЕТРОВА  Зоя  Садоковна
ЗАДОРИН Анатолий Павлович
ВЕЛИКАНОВ Сергей Игоревич
КОНДРАТьЕВА  
Вера Андреевна
ЛОБАНОВА Зоя Николаевна
ТАКШЕЕВА Клара Михайловна
КУЗНЕЦОВ  
Борис Вениаминович
ПОЧТОВАЛОВ  
Яков Александрович
АЗЕЛИЦКАЯ Мария Ивановна

70-летие
ИСПРАВНИКОВА  
Алефтина Васильевна
ЩЕРБИНИНА  
Ольга Александровна
ФОКИНА Валентина Ивановна
АРТЕМьЕВА  
Лидия Михайловна
АСТАФьЕВА  
Ангелина Николаевна
БАШКАРДИН  
Валентин Евграфович
БОТыГИНА Нина Николаевна
ПАДОРИНА  
Галина Михайловна
ШЛыКОВА Нина Дмитриевна
ГРИШИНА Раиса Васильевна
ЕЛУКОВА  
Маргарита Федоровна
БОТОВА Екатерина Павловна
ПОПОВА Леонора Арсеньевна
БОРИСОВ  
Альберт Леонидович
ПОТАПОВА  
Серафима Александровна
СЕРОШТАНОВА  
Лидия Николаевна
ШЕВЧЕНКО  
Зинаида Васильевна
ЦыГАНОВА  
Людмила Евгеньевна
АЗЕЛИЦКАЯ Роза Васильевна

28 октября 
отметила 80-летний юбилей

Любовь Егоровна хАНДОВА
Приветлива, общительна, красива, всегда 

подарит добрый, теплый взгляд. Есть в голо-
се уверенность и сила, и не привыкла отсту-
пать назад. Желаю счастья, радости, задора, 
здоровья крепкого на много лет. Пусть будет 
все, что хочет юбилярша: надежда, вера и меч-
ты полет.

С уважением, Ольга Кузнецова

5 ноября 
отметила юбилей
Эмма Михайловна ПРИСТУПА

В восьмидесятилетний юбилей года воспри-
нимайте вы как гордость! Отметьте этот 
день в кругу друзей, пусть не покинут силы вас 
и бодрость! Пусть юбилеи будут вновь и вновь, 
желаем не печалиться напрасно! Детей и вну-
ков нежная любовь пусть будет вашим стиму-
лом прекрасным!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

5 ноября 
отмечала день рождения
Галина Николаевна  

ЩЕРБАКОВА, 
член общественной организации «Совесть»
Уважаемая Галина Николаевна! Примите 

наши искренние поздравления и пожелания се-
мейного благополучия, тепла и добра от род-
ных и близких. От искренних слов, от при-
ятных мгновений, от того, что вокруг очень 
много добра. Пусть становится лучше еще на-
строение, пусть всегда будет жизнь на подар-
ки щедра.

Коллектив городского Совета ветеранов

8 ноября 
день рождения
у Александра Сергеевича  
ГЕНЕРАЛОВА

Не беда, что годы мчатся, серебристый 
оставляя след. Мы желаем вам большого сча-
стья, бодрости, здоровья, долгих лет.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

9 ноября 
отметит 70-летний юбилей

Галина Яковлевна ШМЕЛЕВА
Уважаемая Галина Яковлевна, поздравля-

ем вас с юбилеем. Вы, наш уважаемый колле-
га, самый ответственный, самый опытный, 
всегда позитивно настроенный сотрудник. 
Ваш опыт всегда будет служить примером 
для молодых работников. Пусть в вашей жиз-
ни и дальше будет неугасаемый оптимизм и 
жизненная энергия, здоровье, мир и теплота 
в доме, благополучие и отличное настроение. 
Пусть исполняются все мечты, планы и сча-
стье всегда будет рядом с вами! С праздником!

Коллектив МУ «ИРЦ»

10 ноября 
отметят день рождения 
Ольга Анатольевна АЛЕКСЕЕВА  
и Любовь Федоровна  
ШЕРШНЕВА, 
председатели спортивных клубов

От всей души желаем вам благополучия и 
крепкого здоровья. Пусть рядом с вами всегда 
будут надежные друзья, а любовь и поддерж-
ка родных и близких придают вам силы для 
новых успехов во всех направлениях вашей де-
ятельности. Пусть вам всегда сопутствует 
удача, любовь и счастье. Желаем по-прежнему 
высокой активности во всех ветеранских меро-
приятиях.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

10 ноября 
отметит день рождения
Елена Анатольевна СОПИЛОВА

Поздравляем с днем рождения! Пусть по-
доброму жизнь удивляет и радости дарит 
сполна, побольше удачи желаем и счастья на 
все времена.

Коллектив хора «Вдохновение»

11 ноября юбилей
у Веры Васильевны  

ЗЕЛЕНОЙ
У вас сегодня юбилей, одна из славных дат. 

И тесен дом ваш от друзей, и каждый вас по-
здравить рад. Пусть ваша жизнь прекрасной, 
яркой будет, уют и радость наполняют дом и 
согревают вас родные люди вниманием, забо-
той и теплом.

С уважением, вахтеры служебной  
и центральной вахты АГКЦ

11 ноября 
отметит день рождения 
Любовь Константиновна  
АНТУФьЕВА

Дорогая Любаша, с праздником! Ничего, что 
на улице холод, припорошена снегом земля, 
нам приятно и радостно очень с днем рожде-
нья поздравить тебя! Прими наши  самые ис-
кренние пожелания: крепкого здоровья, лично-
го счастья, неисчерпаемой энергии. 

Группа милосердия общества  
инвалидов Ломоносовского округа

11 ноября 
45 лет совместной жизни отметят 

Константин Николаевич  
и Людмила Алексеевна  

КАРПОВы
От всего сердца поздравляем вас с 45-лет-

ним юбилеем совместной жизни – сапфировой 
свадьбой. Сапфир – олицетворение мудрости, 
глубины и умиротворения – всего того, что 
приходит только с годами. Пусть ваш пло-
дотворный союз, скрепленный любовью, длит-
ся еще столько же. Желаем отменного здоро-
вья и просто человеческого счастья.

Дочери, зять и внук

11 ноября 
отпразднует день рождения
Кристина ОРЛОВА

Поздравляю с днем рождения! Желаю здоро-
вья, счастья, семейного благополучия!

Л. И. Якунина

12 ноября 
отметит столетний юбилей

Александра Михайловна  
ШИШИНА

От всей души поздравляем ее с юбилеем! Же-
лаем крепкого здоровья, счастья, добра, люб-
ви, благополучия. Будь и дальше примером 
для нас, мы гордимся тобой. Мы любим тебя! 
Юбилей невероятный – нашей бабушке сто 
лет. До чего же нам приятно теплых слов да-
рить букет. Ты любимая, родная. Ты мудрей-
шая из нас. От души тебе желаем дольше ра-
довать всех нас!

Родные (дочь, внук с женой, правнучка 
с мужем, праправнучка и праправнук)

13 ноября 
отметит юбилей
Ираида Алексеевна ЛЕСЮК

С праздником вас! Пусть все доброе, светлое, 
лучшее вашим спутником будет всегда. Пусть 
сбываются думы заветные, пусть душа не бо-
лит никогда! Здоровья вам! 

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Совет старшин АОО «Ветераны  
Северного флота» поздравляет  

с днем рождения:
 Владимира Викторовича ГОЛУБЕНКО
 Сергея Ивановича КОВТУНА
 Владимира Ивановича ТРАВКИНА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, радости и счастья на многие годы!

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Серафиму Александровну ПОТАПОВУ
 Марию Пахомовну ДОЛГИх

Здоровья желаем крепкого, настроения хо-
рошего, тепла в доме и внимания родных.

Совет ветеранов Северного округа 
и СЦБК поздравляет с юбилеем:

 Алексея Константиновича ПЕГАСОВА
 Валентину Михайловну ОЛЕНЕВУ
 Германа Александровича 
     ШТАНИКОВА
 Римму Александровну ГРИГОРьЕВУ
 Ивана Васильевича ГРИГОРьЕВА
 Владимира Павловича ГАГАРИНА
 Элю Алексеевну ЛИхАЧЕВУ
 Нину Павловну СУхАНОВУ
От всей души желаем вам крепкого здоро-

вья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и 
всегда хорошего настроения.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Екатерину Ивановну  
     САМыЛОВСКУЮ
 Анастасию Федоровну САФОНОВУ
 Адель Николаевну ВИШНЯКОВУ

Искренне желаем вам здоровья, бодрости 
духа, душевного тепла, внимания и заботы 
родных и близких, радости и счастья на дол-
гие годы.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Зинаиду Ивановну СКОРЕВУ
 Нину Николаевну ПРОНьКО
 Нину Ивановну ТУЧ
 Леонору Арсеньевну ПОПОВУ

с днем рождения:
 Ирину Александровну СЕРОВУ
Любите жизнь, любите вдохновенье, 

пусть не страшат вас в будущем года. Пусть 
лучше будет ваше настроение, а грусть по-
кинет раз и навсегда. 

9 ноября отмечает день рождения
Игорь Викторович ГОДЗИШ, 

глава муниципального образования «Город Архангельск»
Уважаемый Игорь Викторович,  

примите наши искренние поздравления с днем рождения!
Нести ответственность за город со славной историей, отдавая дань прошло-

му, сохраняя традиции и вместе с тем шагая в ногу со временем, – задача, кото-
рая по плечу только грамотному руководителю и, самое главное, человеку, по-
настоящему радеющему за Архангельск. Вы сумели под своим началом объединить команду едино-
мышленников, работающих на благо процветания и развития столицы Русского Севера. 

Мы желаем, чтобы и в дальнейшем под вашим руководством реализовывались новые проекты и 
федеральные программы, чтобы город с каждым днем становился красивее, интереснее и привлека-
тельнее для всех поколений северян. Пусть ваш профессиональный путь будет богат достижения-
ми и успехами, а личная жизнь – наполнена счастьем!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»
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овенÎвыÎпочувствуете,ÎчтоÎбесконечныеÎнеполад-
киÎиÎзадержкиÎвÎработеÎпереполняютÎчашуÎвашегоÎ
терпения,ÎтемÎнеÎменееÎпостарайтесьÎсохранятьÎ
хладнокровие.

Телец вамÎпридетсяÎбратьÎответственностьÎзаÎ
принятиеÎнеобходимыхÎрешений,ÎкоторыеÎповлияютÎ
наÎвашеÎближайшееÎбудущее.ÎПриÎмелкихÎнеудачахÎ
неÎотчаивайтесьÎиÎстарайтесьÎдобитьсяÎсвоейÎцели.

близнецыÎактивизируйтеÎсвоюÎдеятельность,Î
начальствоÎэтоÎзаметитÎиÎоценит,ÎвамÎпредложатÎ
выгоднуюÎподработку.ÎПостарайтесьÎнеÎсрыватьÎ
своеÎраздражениеÎнаÎблизкихÎлюдях.

ракÎМногиеÎдавниеÎпроблемыÎрешатсяÎсовершен-
ноÎнеожиданнымÎобразом.ÎвыÎможетеÎрассчитыватьÎ
наÎвзаимопониманиеÎвÎобщенииÎсÎокружающимиÎ
васÎлюдьми,ÎаÎтакжеÎнаÎсобственнуюÎактивность.

лев работаÎнеÎпотребуетÎотÎвасÎизлишнегоÎнапря-
жения.ÎнаÎвашÎкарьерныйÎростÎможетÎположитель-
ноÎповлиятьÎколлегаÎпоÎработе.ÎждитеÎвыгодныхÎ
коммерческихÎпредложений.

деваÎработаÎможетÎпотребоватьÎотÎвасÎусилий,Î
поэтомуÎлучшеÎсразуÎрешитьÎдляÎсебя,ÎсÎкакимÎобъ-
емомÎвыÎможетеÎреальноÎсправиться.ÎвÎглазахÎна-
чальстваÎстоитÎбытьÎкакÎможноÎскромнее.

весы важныÎспокойствиеÎиÎуравновешенность,ÎнеÎ
торопитеÎсобытия.ÎнеÎстоитÎделатьÎназлоÎокружаю-
щим,ÎдажеÎеслиÎоченьÎхочется.Îяма,ÎвырытаяÎдругому,Î
сÎгарантиейÎокажетсяÎнаÎвашемÎсобственномÎпути.

скорпионÎвыÎсможетеÎдостаточноÎлегкоÎупра-
витьсяÎсÎделами,ÎвнеÎзависимостиÎотÎихÎхарактера.Î
любимаяÎработаÎможетÎстатьÎисточникомÎжизнен-
ныхÎсил.ÎвашиÎидеиÎоткроютÎпрямойÎпутьÎкÎуспеху.

сТрелец будьтеÎпредельноÎвнимательныÎдажеÎкÎ
самымÎнезначительнымÎизменениямÎнаÎработе,Îпо-
старайтесьÎнеÎвступатьÎвÎконфликтÎсÎколлегами.ÎПо-
старайтесьÎрешитьÎвсеÎважныеÎслужебныеÎвопросы.

козерог вÎделахÎкарьерыÎиÎбизнесаÎ–ÎявноеÎ
улучшение:ÎможноÎждатьÎповышенияÎвÎдолжности,Î
появятсяÎновыеÎцелиÎиÎзадачи.ÎвыÎпочувствуетеÎ
приливÎэнергииÎиÎсил.Î

водолей отодвиньтеÎнаÎвремяÎнаскучившуюÎ
рутиннуюÎработу,ÎкотораяÎповергаетÎвасÎвÎуныниеÎ
иÎапатию.ÎиспользуйтеÎэнергиюÎиÎобаяниеÎвÎдо-
стиженииÎнамеченныхÎцелей.

рыбы МногиеÎжизненныеÎвопросыÎбудутÎрешать-
сяÎспокойноÎиÎбезÎнапряжения.ÎатмосфераÎвокругÎ
васÎгармонизируетсяÎиÎпринесетÎуспокоение.ÎвÎвы-
ходныеÎуделитеÎдостаточноÎвремениÎдляÎотдыха.

Î� Астропрогноз с 13 по 19 ноября

только раз в году

БИЯЛТ Иван Александрович
БОРОВИНСКАЯ  
Надежда Васильевна
ШУШКОВ Сергей Дмитриевич
ЛОБАНОВА Любовь Иосифовна
ПАВЛЮТКИНА  
Екатерина Михайловна
ПАТОКИНА Лидия Михайловна
ТАРАТИНА Галина Алфеевна
ВЕСЕЛОВА  
Тамара Леонидовна
ВОВК Тамара Федоровна
ЗОТОВА Римма Петровна
ГИНьКИНА Надежда Ивановна
ЛЕОНТьЕВ  
Иван Александрович
ПАВЛОВА Любовь Васильевна
ТУЛУПОВ Геннадий Ильич
ЕФИМОВА  
Сания Габдурахмановна
ЛЕНТьЕВА  
Валентина Георгиевна
СОЗОНОВ  
Владимир Николаевич
ШУТОВА  
Татьяна Александровна
БУБНОВА  
Октябрина Никандровна
АБРОСОВА  
Людмила Кесаревна
СЕРОВА  
Валентина Александровна
МОЛОКОВ  
Геннадий Константинович
ИЗОТОВ Николай Иванович
ВЕРБИЦКАЯ  
Нина Прокопьевна
ШМЕЛЕВА Галина Яковлевна
КОРШУНОВ   
Владимир  Николаевич
МАРАЧКОВСКАЯ   
Валентина Викторовна
ИВЛЕВА  
Татьяна Александровна
КУЛИЖНИКОВ  
Виктор Михайлович
ПАхТУСОВА  
Валентина Леонидовна
МАЛыГИНА  
Надежда Константиновна
ЗИМАКОВ  
Дмитрий Прокофьевич
МАЛьГИНА  
Ольга Рудольфовна
ТИМИРГАЛЕЕВА  
Нина Александровна
ПРОНьКО Нина Николаевна
ГРЕБИНЕВИЧ  
Нина Александровна
СИВКОВА Галина Михайловна
ЯСТРЕБЦЕВА  
Евгения Николаевна
ВЛАСОВ   
Владимир  Дмитриевич
КОРЕЛьСКИЙ  
Владимир Васильевич
ЛУКИНА Надежда Васильевна
МАМОНОВА  
Нина Тимофеевна
ОСИПОВ Алексей Васильевич
ТРОПИН  
Анатолий Николаевич
САПУНЦОВА  
Татьяна Анатольевна
СЕЛИВЕРСТОВА  
Полина Евлампиевна
ТУЧ Нина Ивановна
ВАТЛЕЦОВ   
Евгений  Николаевич
ЧЕРТОВА Лидия Михайловна

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

юбиляров! 13 ноября 
будет принимать 
поздравления с юбилеем 
Екатерина Борисовна  
ИГНАТОВИЧ, 
старшая медсестра  
1-го детского отделения

Екатерина Борисовна – одна из тех, 
кто всю свою жизнь добросовестно рабо-
тает на благо родной поликлиники. Где 
бы она ни трудилась и какую бы долж-
ность ни занимала, всегда справлялась 
со своими обязанностями. Спасибо вам 
за все хорошее, что вы сделали для со-
трудников родного детского отделения! 
Желаем вам здоровья, счастья, успехов, 
удачи. Оставайся всегда активной, рас-
судительной, чуткой и отзывчивой! С 
юбилеем! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

14 ноября 
отпразднует день рождения

Клара Петровна  
МОСКАЛЕВА

Уважаемая Клара Петровна! По-
здравляем вас с днем рождения. Пусть 
мудрость, сердечная доброта и бога-
тый жизненный опыт сделают вашу 
жизнь еще более многогранной, интерес-
ной, счастливой, неповторимой. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, прекрасного настроения, оп-
тимизма, тепла, заботы и внимания 
родных и близких.

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

14 ноября юбилей
у Галины Борисовны  
хОЛЗАКОВОЙ

Уважаемая Галина Борисовна, по-
здравляем вас с днем рождения! Благо-
дарим вас за активное участие в жиз-
ни хора, за чуткость, отзывчивость и 
ответственность во всем. Желаем вам 
здоровья, благополучия, любви и внима-
ния родных, близких, друзей. Оставай-
тесь еще долгие годы с нами и с песней в 
строю. Мы вас любим и ценим!

Коллектив хора «Славянка»

Отмечает юбилей 
Лидия Семеновна  

ПАШКОВА
Уважаемая Лидия Семеновна, от всей 

души поздравляем вас с этой замеча-
тельной датой! Пусть будет небо мир-
ное всегда, пусть будет жизнь по-доброму 
светла. Живи на свете долгий век, душой 
и сердцем не старей! Здоровья вам! 

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

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

поздравляет своих сотрудников,  
родившихся в ноябре:

 Дмитрия Николаевича  
         НОВИКОВА
 Александра Германовича 
     ТЕТЕРИНА
 Игоря Валериевича АНДРЕЕВА
 Василия Сергеевича ЗАЙЦЕВА
Желаем всем здоровья, трудовых успе-

хов, мира и добра!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Зою Садоковну ПЕТРОВУ
 Ию Яковлевну
    РОШУТИНСКУЮ
c днем рождения:
 Павла Петровича ФЕДОТОВА
 Валентину Прокопьевну хАВАНОВУ
 Николая Афанасьевича 
     АНШУКОВА

Желаем здоровья, пусть в вашем доме 
всегда царят любовь, взаимопонимание 
и доброта.

16 ноября 
в 11:00 

в ломоносовском ДК 
состоится собрание 

городской общественной  
организации 

«Дети, опаленные войной»

11 ноября 
в 15:00 

в Доме народного 
творчества 
(пл. Ленина, 1) 

состоится  
концерт-реквием 
«Время помнить. 

1917–2017»

Концертная программа посвяще-
на 100-летию Октябрьской револю-
ции. Организатором мероприятия 
выступает общественная организа-
ция «Дети, опаленные войной».

Вход свободный.
Справки по телефону 

21-40-42

инициатива

Для людей  
серебряного возраста
При поддержке Фонда президентских гран-
тов Архангельским отделением ВОг вместе с 
Центром социального предпринимательства 
САФУ и соцслужбой «Участие» реализует-
ся проект для пожилых людей «Серебряный 
возраст – активное поколение».

Уроки в рамках Народного университета для пожи-
лых людей проходят с 11:00 до 12:30 в центре комплекс-
ного социального обслуживания на ул. Галушина, 6. 

Расписание занятий: 14 ноября: Обучение как ус-
ловие реализации прав пенсионеров. 21 ноября: Га-
рантии госзащиты прав и свобод граждан. 28 ноября: 
Семейное право. 12 декабря: Пенсионное законода-
тельство (специалист ПФ РФ). 16 января: Защита прав 
потребителей в сфере финансовых услуг. 23 января: 
Основные льготы для пенсионеров. 30 января: Семей-
ный бюджет домашнего хозяйства: формирование и 
рациональное использование. 6 февраля: Норматив-
но-правовое обеспечение многоквартирных домов. 13 
февраля: Бухгалтерский учет и налогообложение в 
ТСЖ, ЖСК, расчет платежей, капремонт дома. 20 фев-
раля: Организация взаимодействия с органами вла-
сти, избрание и организация деятельности Совета мно-
гоквартирного дома. 27 февраля: Основы соцобслужи-
вания в РФ. 13 и 20 марта: Изучение стандартов соци-
ального обслуживания. 27 марта и 3 апреля: Индиви-
дуальные программы получателей социальных услуг.

Подробную информацию можно получить по 
телефону: 8 8-902-190-14-92, Любовь Сергеевна Ку-
цык, куратор Народного университета серебряно-
го возраста в Архангельске.

светлаяÎпамять

Он был профессионалом
Не стало Виталия Петровича болтенкова - 
главного врача Центра гигиены и эпидемио-
логии Архангельской области, заслуженного 
врача Российской Федерации. 

Память об этом светлом человеке, настоящем профес-
сионале своего дела будет жить вечно. Долгие годы он 
стоял на страже здоровья и эпидемиологической безо-
пасности северян, всего себя отдавая любимому делу. 

Коношское землячество в Архангельске скорбит по 
поводу кончины Виталия Петровича и выражает глу-
бокие соболезнования его родным и близким.

Талант, который не забудут
Ушла из жизни Наталья Васильевна Корель – 
лауреат международных конкурсов, солист-
ка Поморской филармонии, преподаватель 
Архангельского музыкального колледжа.

Она была талантливой певицей и светлым человеком. 
Много лет выступала на сцене Поморской филармо-
нии. Значимый этап ее жизни был связан с Архангель-
ским музыкальным колледжем, где она делилась про-
фессиональным мастерством со студентами.

Коллектив КЦ «Соломбала-Арт» выражает соболез-
нования дочери Натальи Васильевны – солистке город-
ского духового оркестра им. В. Н. Васильева Марии Ко-
рель, всем родным и близким.

Î� 10 ноября – День 
сотрудника органов 
внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники 
 и ветераны ОВД  

города Архангельска!
От имени Совета ветеранов управле-

ния примите искренние поздравления со 
столетием Советской милиции!

Примите слова благодарности за дол-
голетнюю добросовестную службу в ор-
ганах внутренних дел, преданное служе-
ние закону, за активное участие в прак-
тической деятельности подразделений 
и ветеранских организаций, за работу 
по патриотическому воспитанию мо-
лодых сотрудников, учащихся средних 
школ города, в наставнической работе.

В этот праздничный день желаем 
вам успехов в службе, мира, тепла и за-
боты близких, крепкого здоровья, про-
стого человеческого счастья!

Н. А. Якушева, председатель  
Совета ветеранов УМВД
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общество

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Кандидатуру действующе-
го председателя единоглас-
ным решением поддержали 
участники отчетно-выборной 
конференции Архангельско-
го регионального отделения 
Российского военно-истори-
ческого общества.

Напомним, Российское военно-
историческое общество создано 
по указу президента Владимира  
Путина в 2013 году. Одно из пер-
вых его отделений было открыто в 
столице Поморья. С 2015-го предсе-
дателем регионального отделения 
РВИО является ректор Архангель-
ского областного института откры-
того образования Сергей Ковалев. 
В том же году был сформирован по-
печительский совет отделения, ко-
торый возглавил губернатор обла-
сти Игорь Орлов.

На сегодняшний день в рядах ар-
хангельского РВИО – 96 человек. 
Руководство центрального совета 
высоко оценило деятельность ак-
тивистов отделения, включив его 
в десятку лучших в России. В этом 
году появилось местное отделение 
и в Северодвинске, его председате-
лем стала Наталья Суровцева. В 
планах – создать также местное от-
деление в городе Новодвинске.

На состоявшейся в конце октября 
конференции Сергей Ковалев пред-
ставил отчет о проделанной работе 
регионального отделения Россий-
ского военно-исторического обще-
ства.

Первой знаковой акцией после 
обновления регионального сове-
та РВИО в 2015 году было откры-
тие девяти мемориальных досок 
на школах районов области, где в 
свое время учились Герои Совет-
ского Союза. Также за эти два года 
в регионе при поддержке общества 
восстановлены и открыты памят-
ники, посвященные военно-исто-
рическим событиям. К примеру, в 
августе 2017-го в Архангельске по-
явился памятник жертвам взрывов 
в порту Бакарица.

Кроме того, архангельское от-
деление активно принимало уча-
стие в проведении и организации 
ряда широкомасштабных регио-
нальных и всероссийских проектов. 
Так, в 2015 году прошли мероприя-
тия, приуроченные к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В 2016-м  при суще-
ственной финансовой поддержке 
РВИО реализованы проекты, посвя-
щенные 75-летию прихода первого 
союзного конвоя «Дервиш» в порт 
Архангельска. Один из них – меж-
дународная конференция «Ленд-
лиз и арктические конвои», орга-
низованная совместно с САФУ. А 
Северный морской музей стал пло-
щадкой для проведения выставки 
«Дервиш» – братство Северных кон-
воев», с успехом также прошла пе-
редвижная выставка, посвященная 
союзному каравану, на проспекте 
Чумбарова-Лучинского. Архангель-
ское отделение подключило к рабо-
те по увековечению памяти героев-
моряков и молодежь – так на внеш-
ней стороне набережной Северной 
Двины появились граффити, посвя-
щенные 75-й годовщине прихода в 
наш город конвоя «Дервиш».

Перечень поддержанных РВИО 
мероприятий и проектов очень об-
ширен и разнопланов, поэтому рас-
сказать обо всем в рамках конфе-
ренции было бы невозможным. 
Сергей Ковалев остановился на 
наиболее значимых.

Один из них – «Дети рисуют 
мир». Благодаря неиссякаемой 
энергии активиста регионально-
го отделения РВИО Вячеслава  

Нас ожидают знаковые события
областноеÎотделениеÎрвиоÎпродолжитÎработуÎподÎруководствомÎсергеяÎковалева

Жгилева проект стал федераль-
ным. Рисунки, созданные руками 
ребят из Чечни, Северной и Южной 
Осетии, востока Украины, которые 
видели войну своими глазами, по-
бывали в Москве, Грозном, Север-
ной и Южной Осетии, в Донецкой и 
Луганской Народных Республиках, 
а недавно оказались и на Междуна-
родной космической станции.

Кстати, экипаж МКС записал для 
членов военно-исторического об-
щества и всех жителей Архангель-
ской области видеоприветствие. 
Этот ролик также был представлен 
на конференции.

– Рисунки ребят получили, это 
было очень трогательно для нас, 
каждая из работ сфотографирова-
на у иллюминатора на фоне Земли, 
и на них поставлена печать. Рисун-
ки уже облетели вокруг планеты 
и скоро попадут на Землю, – отчи-
тались члены экипажа 52-й экспе-
диции на МКС Федор Юрчихин и 
Сергей Рязанский.

Одно из ключевых направлений 
работы регионального отделения 
– патриотическое воспитание под-
растающего поколения. Благодаря 
усилиям активистов общества мно-
гие ребята со всей области получи-
ли возможность посетить уникаль-
ные детские лагеря. В 2017 году в 
военно-историческом лагере «Боро-
дино» побывали 20 ребят из школы 
поселка Кулой Вельского района 
и Архангельского морского кадет-
ского корпуса. Лагерь РВИО «Па-
мять поколений», открывшийся в 
Подмосковье, принял 10 школьни-
ков из Холмогор. Удалось отпра-
вить ребят из Архангельской обла-
сти и в знаменитый лагерь «Артек» 
– на смену, организованную РВИО, 
«Вперед в прошлое!». А благодаря 
совместной работе с центром «Ар-
хангел» мальчишки из столицы По-
морья смогли на себе испытать ар-
мейскую службу в военно-истори-
ческом лагере на острове Красноф-
лотский. Кроме того, делегация ре-
гионального отделения приняла 
участие в работе смены «Молодые 
преподаватели истории и сотруд-
ники музеев» в рамках молодежно-
го форума «Таврида-2017».

Еще один важнейший проект – 
«Историческое кафе», который ре-
ализуется совместно с Архангель-
ским областным краеведческим 
музеем. Сергей Ковалев выразил 
особую благодарность директору 
музея Наталье Шпановой, а так-

же профессорам САФУ, которые яв-
ляются лекторами на этих встре-
чах. 

Слова благодарности прозвуча-
ли и в адрес других партнеров ре-
гионального отделения РВИО. В их 
числе, помимо краеведческого му-
зея и Северного (Арктического) фе-
дерального университета, – Центр 
патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодежи 
«Патриот», Центр технического 
творчества, спорта и развития де-
тей «Архангел», Архангельская об-
щественная благотворительная ор-
ганизация «Долг», городское каза-
чье общество, «Российская газета», 
газета «Архангельск город воин-
ской славы» и другие организации.

Текущий год для регионального 
отделения РВИО был насыщен зна-
чимыми событиями. В январе отде-
ление было зарегистрировано в ка-
честве юридического лица. С полу-
чением этого статуса организация 
может участвовать в конкурсах на 
получение гранта, а это новые воз-
можности для реализации проектов 
военно-исторического общества.

Среди знаменательных событий 
2017-го – юбилей Соловецкой шко-
лы юнг, в котором архангельские 
активисты принимали организа-
ционное участие. Интерактивная 
выставка РВИО «Война и мифы» – 
еще одно знаковое событие для го-
рожан. За время работы экспози-
цию посетило более 15 тысяч чело-
век, было проведено 349 экскурсий 
и 5 мероприятий, в том числе состо-
явшихся в рамках съезда Союза го-
родов воинской славы России.

– Таким образом, за прошедшие 
два года региональным отделени-
ем Российского военно-историче-
ского общества был проведен боль-
шой объем работы практически по 
всем направлениям деятельности. 
Это воспитание подрастающего по-
коления в духе любви, преданно-
сти и заветного служения Родине, 
распространение военно-историче-
ских знаний, сохранение военно-
исторического наследия России, 
восстановление и открытие памят-
ников, – подвел итог выступлению 
Сергей Михайлович.

В числе вопросов повестки дня 
конференции – избрание председа-
теля и совета Архангельского ре-
гионального отделения Российско-
го военно-исторического общества. 
Активисты РВИО единогласно под-
держали кандидатуру Сергея Кова-
лева, переизбрав его на второй срок.

В связи с тем, что региональное 
отделение получило статус юриди-
ческого лица, был изменен коли-
чественный состав совета – вместо 
прежних пяти в него вошли девять 
человек. Единогласным решением 
в качестве членов совета были ут-
верждены: Сергей Ковалев; Нико-
лай Данилов, старший препода-
ватель кафедры всеобщей истории 
САФУ; Игорь Гостев, заведующий 
отделом военной истории краевед-
ческого музея; Алексей Буглак, 
активист регионального отделения 
РВИО; Дмитрий Акишев, депутат 
городской Думы; Сергей Терен-
тьев, заведующий музеем Аркти-
ческого морского института им.  
В. И. Воронина; Олег Полухин, 
директор Архангельского морско-
го кадетского корпуса; Александр 
Фомин, директор центра «Архан-
гел»;  Галина Валова, специалист 
по связям с общественностью цен-
тра «Патриот». 

– Новому совету нашего отделе-
ния хочу пожелать активной рабо-
ты, потому что в 2018 году нас ожи-
дают такие знаковые события, как 
столетие начала интервенции на 
Русском Севере, столетие создания 
комсомола, 325 лет государственно-
го судостроения России. Предстоит 
очень большая работа, и вы с ней, 
безусловно, справитесь, – напутство-
вал своих коллег Сергей Ковалев. 
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

1.00, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.15 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРЫЛЬЯ  

ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
2.15, 3.05 «ДРУЖИННИКИ» 

16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» 12+

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

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05  

Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 Поздняков 16+
0.25 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.00 Малая земля 16+
4.00 «ВЕРСИЯ» 16+

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

0.10, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 0.25 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
1.25, 3.05 «СОСЕДИ  

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» 12+

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

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.50  

Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.50 Дачный ответ 0+
3.55 Поедем, поедим! 0+
4.05 «ВЕРСИЯ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
9.50 «УСНУВШИЙ  

ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.30 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.50 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.25 Итальянское счастье 16+
9.50 О’Генри 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.45 Человек и закон 16+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.50 Белая студия 16+
13.30 Одна шпионка и две бомбы 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Концерт. 

Даниэль Баренбойм 16+
16.15 Нефронтовые заметки 16+
16.40 Ток-шоу «Агора» 16+
17.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Кто мы? 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Неистовые модернисты 16+
22.10 Сати... 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.10 Где дракон? 6+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.00 «ДЖУНГЛИ» 6+
11.35 Успех 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ  

ГОРИЗОНТ» 16+
23.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
23.30 Кино в деталях  

с Федором Бондарчуком 18+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:  

РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 «ЗАКОНЫ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
16+

3.45 Замбезия 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10 Афиша 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Борис Андреев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ» 12+
18.30 Городская среда 12+
19.00 Родные причалы 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.50 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 Похороны Брежнева 16+
12.10 Гений 16+
12.55 Федор Конюхов 16+
13.35, 21.10 Неистовые  

модернисты 16+
14.30 Крым 16+
15.10, 1.55 Концерт Л. Бетховен. 

№ 5 16+
15.55 Верона 16+
16.15 Пешком... 16+
16.40 Ближний круг 16+
17.35 Цвет времени 16+
17.45 Под знаком Льва 16+
20.05 Кто мы? 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.10 Абсолютный слух 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 «2012» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23.20 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:  

РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Замбезия 0+
3.30 «ЗНАМЕНИЕ» 16+

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

0.15, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 0.30 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРЫЛЬЯ  

ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
1.30, 3.05 «СУРРОГАТ» 18+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» 12+

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

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.50  

Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+
3.55 Поедем, поедим! 0+
4.05 «ВЕРСИЯ» 16+

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

0.10, 3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРЫЛЬЯ  

ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.25, 3.05 «ЛЮБИТЕЛИ  

ИСТОРИИ» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР 

РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.45 «ПОСЛЕДНИЙ  
РУБЕЖ» 12+

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

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.50  

Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.50 НашПотребНадзор 16+
3.50 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ВЕРСИЯ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Владимир Меньшов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.05, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
18.30 Правопорядок 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.50 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 Мелодии Ю. Саульского.  

Фильм-концерт 16+
12.15 Магистр игры 16+
12.55 Сати... 16+
13.35, 21.10 Неистовые  

модернисты 16+
14.30 Крым 16+
15.10 Концерт. Даниэль  

Баренбойм 16+
16.05 Фрэнсис Бэкон 16+
16.15 Эрмитаж 16+
16.40 2 Верник 2 16+
17.45 Больше, чем любовь 16+
20.05 Кто мы? 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.10 Федор Конюхов 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.05 Забавные истории 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

12.30 «ДВА ОТЦА  
И ДВА СЫНА» 16+

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «2012» 16+
0.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:  

РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.45 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.00 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 ДИАЛОГ С МЭРОМ.  

ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.50 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.25 Гроты Юнгана 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 Сюжет 16+
12.05 Игра в бисер 16+
12.50 Антуан Лоран Лавуазье 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35 Неистовые модернисты 16+
14.30 Крым 16+
15.10, 1.50 Моцарт и Шуберт 16+
15.55 Амбохиманга 16+
16.15 Россия, любовь моя! 16+
16.40 Линия жизн 16+
17.35 Цвет времени 16+
17.45 В. Ильин. Острова 16+
20.05 Кто мы? 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.55 Энигма 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 22.50 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ  

ГОРИЗОНТ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПРОРОК» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:  

РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
4.30 «ОСТОРОЖНО:  

ДЕТИ!» 16+

Понедельник 13 ноября

Среда 15 ноября

Вторник 14 ноября

Четверг 16 ноября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

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

Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.45 Мужское /  

Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Дженис Джоплин:  

Грустная маленькая  
девочка 16+

2.20 «МЫС СТРАХА» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 «ПРАВО  

НА ЛЮБОВЬ» 12+
3.15 «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» 12+

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

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40, 0.15 «ПАУТИНА» 16+
23.40 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
3.10 «ВЕРСИЯ» 16+

5.05, 4.25 Контрольная  
закупка 16+

5.40, 6.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  

Новости 16+
7.20 Смешарики. ПИН-код 0+
7.35 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.10 Где же Тунгусский наш  

метеорит? 16+
10.15 Честное слово 16+
11.00 Моя мама готовит лучше! 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 16+
15.15 Концерт М. Галкина  16+
17.30 Я могу! 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.55 «ДЕВИЧНИК  

В ВЕГАСЕ» 18+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.30 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ» 12+
15.40 Стена 12+
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого конкурса юных 
талантов «Синяя птица» 16+

18.00 Всероссийский открытый  
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Кто заплатит за погоду? 12+

5.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ВЕРСИЯ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 12+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.05 «ЕКАТЕРИНА  

ВОРОНИНА» 12+
10.00, 11.50  

«МИЛЛИОНЕРША» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 10 самых...16+
15.40, 16.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
18.30 Сегодня в регионе 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Ирония судьбы  

Эльдара Рязанова 12+
1.30 «ОГНИ ПРИТОНА» 16+

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

6.35 Пряничный домик 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05 Правила жизни 16+
8.35 Россия, любовь моя! 16+
9.00 Борис Брунов 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ» 16+
12.00 Свобода творчества 16+
13.40 Черный Квадрат 16+
14.20 Нефертити 16+
14.30 Крым 16+
15.10 Энигма 16+
15.50 И. Стравинский.  

«Весна священная» 16+
16.30 Царская ложа 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Большая опера - 2017 г. 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов  
«Синяя Птица» 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.35 «ПРОРОК» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.25 «СЛАВНЫЕ  

ПАРНИ» 18+
1.40 «КРИК-2» 16+
3.55 «КРИК-3» 16+

5.50 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+

7.40 Фактор жизни 12+
8.10, 9.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.05 Михаил Ульянов 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Советские мафии 16+
15.55, 16.20 Хроники  

московского быта 12+
16.45 Прощание 16+
17.35 «ТАРИФ  

НА ПРОШЛОЕ» 16+
21.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
23.15 «РОДСТВЕННИК» 16+
1.05 Петровка, 38 16+
1.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
16+

3.15 «БЛАГОРОДНЫЙ  
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

6.30 Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения 16+

7.05 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 16+
8.10 Мультфильм 0+
9.25 Academia 16+
9.55 Обыкновенный концерт 16+
10.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
12.35 Что делать? 16+
13.25 Николай Пржевальский 16+
14.25 Концерт Йонас Кауфман, 

Кристине Ополайс  
и Андрис Нелсонс 16+

15.30 Пешком... 16+
16.00 Гений 16+
16.35 Человек на все времена 16+
17.15 «ТРАНЗИТ» 16+
19.20 Лао-Цзы 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.15 Белая студия 16+
22.00 Дно 16+
23.35 Ночь в Версале 16+
0.55 «НАЧАЛЬНИК  

ЧУКОТКИ» 16+
2.25 Мультфильм для взрослых 16+

6.00 Алиса знает, что делать! 6+
6.35 Смешарики 0+
6.55, 8.05 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.50 Три кота 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
13.50, 2.30 «ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
15.40 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
19.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Успех 16+
22.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+
4.20 «ОСТОРОЖНО:  

ДЕТИ!» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «ДЕЛО 306» 12+
8.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Летучий отряд 16+
10.50 К юбилею Э. Рязанова. 

«Весь юмор  
я потратил на кино» 12+

12.15 Юбилейный вечер  
Эльдара Рязанова 16+

14.10 А напоследок я скажу... 16+
15.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
18.10 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 16+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.10 Прожекторперисхилтон 16+
23.45 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
1.45 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20  

Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро  

на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
16.15 «ЗА ЛУЧШЕЙ  

ЖИЗНЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НИ ЗА ЧТО  

НЕ СДАМСЯ» 12+
0.50 «ХРАНИ  

ЕЕ ЛЮБОВЬ» 12+
2.45 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Новый дом 0+
8.50 Пора в отпуск 16+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная  

пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
0.55 Мы и наука.  

Наука и мы 12+

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...» 6+
7.20 АБВГДейка 0+
7.45 Православная  

энциклопедия 6+
8.15, 9.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО  
ЧЕМОДАНЧИКА» 6+

9.00 708-й на связи 16+
9.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Ирония судьбы  

Эльдара Рязанова 12+
12.50, 14.45 «ЖЕНА  

НАПРОКАТ» 12+
16.55, 19.00 «БЕГИ,  

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Польша. Самосуд  

над историей 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 16+
8.35 Мультфильмы 0+
9.35 Обыкновенный концерт 16+
10.00 «НАЧАЛЬНИК  

ЧУКОТКИ» 16+
11.30 Земские соборы 16+
12.10, 0.55 Утреннее сияние 16+
13.05 Эрмитаж 16+
13.35 «МАЛЬЧИК УХОДИТ» 16+
15.15 Игра в бисер 16+
15.55 Те, с которыми я... 16+
16.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
19.00 Большая опера – 2017 г. 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Дно 16+
23.35 «ИНЗЕЕНЬ- 

МАЛИНА» 16+
1.50 Русский след  

чаши Грааля 16+
2.35 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.15 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана 0+

6.40 Алиса знает, что делать! 6+
7.10 Смешарики 0+
7.20 Драконы. Гонки по краю 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Приключения кота  

в сапогах 6+
9.00 Уральские пельмени 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Кунг-фу панда 6+
11.50 Приключение Десперо 0+
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-3» 12+
19.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.  

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
1.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
3.45 «КРИК-2» 16+

Пятница 17 ноября

Воскресенье 19 ноября

Суббота 18 ноября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия ликбезÎÎ

отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Если перед вами 
закрывают дверь

Язык и мышление теснейшим образом связаны. 
Если язык обеднеет, обеднеет и мышление

Д. С. Лихачев 

Когда знаешь русский язык с рождения, не ча-
сто приходится задумываться обо всех его тон-
костях. многие преподаватели «великого и 
могучего», обучающие русскому иностранцев, 
отмечают, что на некоторые вопросы родного 
нам языка сложно ответить не только гражда-
нам других государств, но и самим себе.

«Как запечатлить красоту на фотографии?», «Какие 
ключевые моменты свадьбы можно запечатлить на 
фото?», «Отличная возможность запечатлить свои эмо-
ции перед камерой и получить фотографии профес- 
сионального качества» – это цитаты из описания ин-
тернет-уроков по искусству владения камерой и ре-
кламного объявления одной из фотостудий. Таких 
примеров сотни, однако слова «запечатлить», каким 
бы популярным оно ни было, в русском языке нет. 
Если необходимо что-то выразить, воплотить, допу-
стим, в картине, снимке или сохранить в памяти, не-
обходимо использовать другой глагол – «запечатлеть»: 
«запечатлеть лица родных на общем фото», «запечат-
леть в памяти приятные моменты».

Гласная «е» останется на своем месте и в форме про-
шедшего времени: «Художник запечатлел на своем по-
лотне красоту морского рассвета». А если ваша цель – 
побудить кого-то запечатлеть что-либо, грамотно будет 
сказать «запечатлей», но не «запечатли». Причастие 
же, образованное от упомянутого глагола, правильно 
звучит как «запечатлённый» (не «запечатленный»).

«Захлопнуть» – формы этого глагола тоже часто упо-
требляются неверно. Так, если кто-то перед вами за-
крывает дверь, то он ее «захлопывает», вариант «захла-
пывает» не фиксируется словарями даже в качестве 
разговорного; сама по себе дверь тоже исключительно 
«захлопывается».

Глаголы «платить», «заплатить» также часто подвер-
гаются искажению. «Ты плотишь», «Мой друг за меня 
заплотит» – подобные фразы лучше не употреблять в 
своей речи, это грубое нарушение литературных норм. 
«Платишь», «заплатишь», «заплатит» и так далее – гра-
мотные формы этих слов. Ели же речь о человеке, ко-
торый обязан вносить причитающиеся с него платежи, 
то: «добросовестный плательщик», «злостный непла-
тельщик», «налогоплательщик» и прочие «плательщи-
ки», а вот «платильщиков» не бывает в русском языке.

С «круговоротом денег» связана и следующая пута-
ница. Глаголы «заплатить», «оплатить» и «уплатить» 
очень близки по звучанию, а потому нередки случаи, 
когда один употребляется вместо другого. «Оплатите 
за проезд!» – пожалуй, самая распространенная ошиб-
ка из этой серии. «Оплатить за» – некорректное сочета-
ние, правильно: «оплатить что-то». А вот с чем дружит 
предлог «за», так это с глаголом «заплатить». Поэтому 
грамотные варианты таковы: «Оплатите проезд!», «За-
платите за проезд!».

Следующая пара, в которой один глагол часто зани-
мает место другого: «оплатить» – «уплатить». К приме-
ру, если вам предлагают «оплатить штраф», то лучше 
этого не делать. Штраф нужно «уплатить», налоги, по-
шлину, взнос или пени тоже. А вот «оплатить» можно 
товар, коммунальные услуги, учебу, путешествие и 
прочие вещи.  То есть «оплатить» – то, за что платят; 
«уплатить» – то, что платят.   

Про того, кто, применив силу или талант убеждения,  
развел в стороны не поделивших что-то людей, часто 
говорят так: «разнял дерущихся», но не реже встреча-
ется и другой вариант – «рознял». Выразиться грамот-
но в этом случае не составит труда – достаточно просто 
выбрать то, что именно вам кажется более благозвуч-
ным. Хоть некоторые справочники характеризуют гла-
гол «рознял» как разговорную форму, все же большин-
ство современных словарей признают нормативными 
и «разнял» и «рознял».  

Кстати, о дерущихся. Если во дворе дебоширы устро-
или потасовку – они «подралИсь» или «подрАлись»? 
Строгой литературной норме соответствует лишь пер-
вый вариант, хотя и второй отмечен в некоторых сло-
варях, но лишь в качестве допустимого. То есть чело-
век, сказавший «подрАлись», не сделает грубой ошиб-
ки, однако лучше предпочесть «подралИсь». Если этот 
глагол употреблен без приставки, следует руковод-
ствоваться той же логикой: «дралИсь» – правильно, 
«дрАлись» – допустимо.

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
11 НОЯБРЯ 

в 14:00 – старинный северный обряд 
«Бабьи каши». Фольклорный коллек-
тив «Журава» д. Ваймуша Пинежского 
района (6+)

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

12 НОЯБРЯ 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Мульти-Голливуд с Розой 
и Лизой Барбоскиными» (0+)

ЦЕНТР 
«АРХАНгЕлОгОРОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
10 НОЯБРЯ 

в 12:00 – семинар по орф-педагогике 
для педагогов музыкальных школ, му-
зыкальных работников «Интеграция му-
зыки, движения и слова» – 1 уровень (18+)

11 НОЯБРЯ 
в 10:00 – занятия по орф-педагогике 

для детей 3-4 лет «Семейное музицирова-
ние» по развитию музыкального ритма 

в 11:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 5-6 лет «Семейное музицирова-
ние» по развитию музыкального ритма 

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

в 15:00 – юмористический поэтиче-
ский батл «И в шутку, и всерьез», по-
священный творчеству Ф. Раневской, в 
рамках творческой гостиной «Под жел-
тым фонарем» с участием эксперимен-
тальной студии «Кардиограмма души»

12 НОЯБРЯ 
в 15:00 – занятие «Колыбельная для 

беременных» в рамках проекта «Школа 
материнской любви» (18+)

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

8 НОЯБРЯ 
в 12:00 – мероприятия в дни школь-

ных каникул «Ура! Каникулы!» – игро-
вая программа «Час игры» (6+)

9 НОЯБРЯ 
в 12:00 – мероприятия в дни школь-

ных каникул «Ура! Каникулы!» – игровая 
программа «Спортивный четверг» (6+)

в 18:00 – I этап «Отборочный» кон-
курса для беременных женщин г. Ар-
хангельска «Самая красивая будущая 
мама» (18+)

10 НОЯБРЯ 
в 12:00 – мероприятия в дни школь-

ных каникул «Ура! Каникулы!» – диско-
тека для школьников (6+)

11:00 – 13:00 – клуб молодой семьи 
«Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (со-
вместные поделки с детьми, для роди-
телей школы «Ладушки») (18+)

11 НОЯБРЯ 
11:00 – 13:00 – клуб молодой семьи 

«Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (со-
вместные поделки с детьми, для роди-
телей школы «Ладушки») (18+)

12 НОЯБРЯ 
10:00 – 16:00 – IV чемпионат «Гонки 

карапузов» (0+)
в 16:00 – II этап «Фотосессия участ-

ниц» конкурса для беременных жен-
щин г. Архангельска «Самая красивая 
будущая мама» (18+)

в 16:00 – праздничная программа ду-
эта «Гармония» «Пусть годы, словно 
птицы, в осень улетают» (12+)

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

8 НОЯБРЯ 
в 12:00 – квест «Тайны индейского 

племени» (6+)
9 НОЯБРЯ 

в 12:00 – интерактивная программа 
«Сон вверх дном» (6+)

10 НОЯБРЯ 
в 12:00 – познавательно-интерактив-

ная программа «Первое зазимье» (6+)
11 НОЯБРЯ 

в 12:00 – игра-путешествие по сказ-
кам С. Г. Писахова «Соломбальская бы-
вальщина» (6+)

12 НОЯБРЯ 
III областной фестиваль семейных те-

атров «Сказка приходит в твой дом» (0+)
в 12:00 – обзорная экскурсия в Вол-

шебный дом Снеговика» (6+)

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

11 НОЯБРЯ 
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
12 НОЯБРЯ 

в 12:00 – день семейного отдыха «Ин-
тересный выходной с папой» (0+)

15 НОЯБРЯ 
в 17:00 – праздничный концерт «С 

днем рождения, округ» (6+)

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

12 НОЯБРЯ 
в 14:00 – концертная программа ан-

самбля народного танца «Вертеха» (6+)
в 18:00 – молодежная дискотека 

«Selfie-Party» (6+)
13 НОЯБРЯ 

в 15:00 – выставка рисунков «Папа – 
самый лучший друг» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
9 НОЯБРЯ 

в 16:00 – детский киносеанс «Мувик» 
(3+)

11 НОЯБРЯ 
в 11:00 – «Школа эстетического вос-

питания» (6+) 
14 НОЯБРЯ 

в 17:00 – мастер-класс по изготовле-
нию кормушек «Синичкин день» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
 ул. Центральная, 28;

vk.com/turdeevo29 
10 НОЯБРЯ 

в 16:00 – посиделки «В северной гор-
нице» (12+)

11 НОЯБРЯ 
в 18:00 – диско-программа для детей 

«Диско-пузики» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

12 НОЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Радужная от-

крытка» (6+)
в 15:00 – просмотр фильма «Уличные 

танцы» (6+)
в 18:00 – вечер-огонек «Жизнь пре-

красна» (50+)

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

8 НОЯБРЯ 
в 14:00 – игра «Мульти-Пульти» (6+)

9 НОЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Народная 

кукла» (6+) 
10 НОЯБРЯ 

в 11:00 – познавательная программа 
«Архангельск – город ангелов» (6+) 

12 НОЯБРЯ 
в 15:00 – детская дискотека (6+)

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

www.maymaksa.ru
С 13 ПО 30 НОЯБРЯ

выставка рисунков «Папа – это море 
силы и добра» (0+)

11 НОЯБРЯ 
в 11:00 – танцевальная программа 

для самых маленьких «Киндер-диско-
тека» (0+)

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

8 НОЯБРЯ 
в 13:00 – мастерская по изготовлению 

сувениров «Чудеса в твоих руках»(6+)
9 НОЯБРЯ 

в 13:00 – виртуальный лесной поход 
«В зеленом царстве природы» (6+)

10 НОЯБРЯ 
в 13:30 – мастер-класс «Подарок 

папе» (6+)
11 НОЯБРЯ 

в 16:00 – диско-программа «Велико-
лепная семерка» (12+)

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

9 НОЯБРЯ 
в 14:00 – конкурс видеоработ в рам-

ках фестиваля «Виват, студент!» (6+)
10 НОЯБРЯ

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

11 НОЯБРЯ 
в 13:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (6+)
в 15:00 – литературный квест «Кроко-

дил» (6+)
в 18:00 – музыкальная программа 

«Живой звук» (6+)

Филиал № 1,   
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; 

тел. 61-81-15; vk.com/luch_2 
11 НОЯБРЯ 

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

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

тел. 61-83-10; vk.com/arhkosmos
11 НОЯБРЯ 

в 13:00 – творческая мастерская «Ра-
дуга творчества» (6+)

12 НОЯБРЯ 
в 12:00 – день семейного отдыха «Си-

ничкин праздник» (6+)
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Ветеранская организация 
тралфлота появилась в на-
шем городе одной из пер-
вых. В ноябре 1967 была 
создана общественная орга-
низация «Ветераны Великой 
Отечественной войны АТФ», 
объединившая рыбаков и 
работников берега, участ-
ников боевых действий, что 
служили на кораблях Север-
ного флота, военизирован-
ных траулерах, воевали на 
полях сражений.

Члены Совета ветеранов все эти 
годы вели активную работу с моло-
дежью, участвовали в партийных, 
профсоюзных, комсомольских ме-
роприятиях тралфлота. Отстаива-
ли права, льготы и меры социаль-
ной поддержки для ветеранов, бо-
ролись за судьбу всего предприятия 
в лихие 90-е годы. Несмотря на все 
сложности и финансовые затрудне-
ния, что ветеранской организации 
пришлось испытать за годы свое-
го существования, она продолжает 
дело, начатое полвека назад. Еже-
годно совет разрабатывает планы 
работы, ветераны все так же регу-
лярно встречаются с будущими мо-
ряками, школьниками, участвуют 
в посвящении в курсанты, в юнга-
ши. Сейчас председателем Совета 
ветеранов тралфлота является Ва-
лерий Поляшов, в составе органи-
зации – порядка 600 человек.

Свой полувековой юбилей вете-
ранская организация отметила в 
большом и дружном кругу. От име-
ни генерального директора  ОАО 
«Архангельский траловый флот» 
Алексея Заплатина ветеранов по-
здравил Николай Белоусов, на-
чальник службы эксплуатации 
флота.

– Совет ветеранов – это автори-
тетная и массовая общественная 
организация, которая собрала энер-
гичных, неравнодушных, жизнелю-
бивых людей, – отметил он. – Она 
объединяет ветеранов, чей профес-
сиональный путь вызывает уваже-
ние и восхищение. Благодарим вас 
за активную жизненную позицию и 
желание помогать ветеранам фло-
та и предприятию. Мы в свою оче-
редь всегда готовы поддерживать 
людей старшего поколения, при-
слушиваться к вашим советам. Ве-
теранская организация является 
нашим надежным помощником.

Поздравил ветеранов тралфло-
та и Юрий Сердюк, заместитель 
председателя Архангельского об-
ластного Собрания депутатов.

– Традиции, которые были зало-
жены многие десятилетия назад, 
сегодня продолжаете вы, – подчер-
кнул он. – Молодое поколение ра-
ботников тралфлота берет пример 
именно с вас, героических людей. И 
этот сплав мудрости, опыта и моло-
дости станет залогом того, что Ар-
хангельский траловый флот будет 
долгие годы работать и процветать. 

Совет ветеранов АТФ является 
одной из крупнейших ветеранских 
организаций нашего города. Свет-
лана Скоморохова, заместитель 
главы Архангельска по социаль-
ным вопросам, поздравила собрав-
шихся с юбилеем организации.

– Уважаемые ветераны, мы по-
здравляем вас с 50-летием организа-
ции, вы объединяете активных, це-
леустремленных людей, – отметила 
она. – Ваше мужество и самоотвер-
женный труд помогли Архангель-

Проходили сквозь  
штормы и туманы
советÎветерановÎархангельскогоÎтраловогоÎфлотаÎотметилÎполувековойÎюбилей

ску носить гордое звание «город 
рыбаков». Мы желаем вам крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, 
любви и уважения со стороны моло-
дого поколения.

В составе Совета ветеранов трал-
флота – люди с богатой професси-
ональной историей, те, кто отрабо-
тал на предприятии как минимум 
30 лет. Алексей Егорович Рашев 
отдал тралфлоту 51 год, 24 из них хо-
дил в должности капитана. 

– В послевоенные годы жизнь 
была тяжелая: папа погиб, семья 
большая. Куда идти? Только в мо-
реходку поступать. Всегда хотел 
быть капитаном, другой мечты у 
меня не было, потому что моя ма-
лая родина – Пустошь, деревня За-
лахотье, у нас все там капитаны, 
лоцманы, судоводители, – расска-
зал он. – Моя мечта осуществилась. 
Я освоил все виды промысла: тра-
ловый лов, зверобойный промысел, 
сельдь ловил дрифтерами в 50-х го-
дах, белуху добывал. Освоил поч-
ти все промысловые районы, в том 
числе Антарктиду. 

Пожалуй, каждый, кто выбрал 
своим рабочим местом море, в 
душе романтик. Вот и Алексей Его-
рович очень любит поэзию, жизнь 
часто сводила его с людьми твор-
ческими.

– В мореходную школу в 1952 
году поступал с Николаем Рубцо-
вым, Женя Евтушенко со мной 
в Карское море ходил в июле 1964 
года, а еще – Юрий Павлович Ка-
заков, известный писатель, – рас-
сказал Алексей Егорович. – Уже де-
сять лет я на пенсии, но без дела 
не сижу. Играю в шахматы в клубе 
«Белая ладья и шашечка», летом – 
рыбалка и дача. 

Валентин Александрович 
Фролов – капитан дальнего плава-
ния, в траловом флоте с 1966 года, 
36 лет он был капитаном. 

– Начинал в должности матро-
са, после того как окончил Архан-
гельский морской рыбопромыш-
ленный техникум. В течение деся-
ти лет поднимался по служебной 
лестнице, а когда пришли БМРТ – 
большие морозильные рыболовец-
кие траулеры, меня утвердили ка-
питаном, – рассказал он. 

Валентин Александрович тоже в 
душе романтик, обо всем, что про-
исходило с ним в жизни, пишет 
стихи. И даже свою профессиональ-
ную карьеру описывает стихотвор-
ными строчками:

– Под полярной звездой и под юж-
ным крестом бороздил я моря, оке-
аны. / Оставляя надолго свой дом, 
проходил сквозь шторма и туманы. 
/ На восток и на запад от Гринвича 
был и не в гости во льды забирался, 
/ В антарктических водах от холо-
да стыл и тропическим солнцем с 
лихвой согревался.

Штормы, туманы – испытать 
пришлось за десятилетия в море 
все. Самый долгий рейс без захо-
дов в порты у Валентина Алексан-
дровича был 6 месяцев и 10 дней, а в 
отрыве от дома – 11 месяцев. Прихо-
дилось руководить большой коман-
дой, на БМРТ в море отправлялось 
по 75-80 человек, а если присутство-
вали консервные бригады – боль-
ше сотни. Специфика работы рыба-
ка – не только безопасность обеспе-
чить, как в транспортном флоте, но 
и план выполнить, в то время еще 
государственный, а это – дополни-
тельная ответственность. 

Сейчас Валентин Александро-
вич отвечает за связь с подрастаю-
щим поколением – с теми ребята-
ми, которые хотят посвятить себя 
работе в море. Передать свой опыт 
молодым – в этом видят свою зада-
чу ветераны АТФ.


