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признание

Названы  
победители  
и дипломанты 
конкурса  
«Достояние  
Севера»
Члены оргкомитета ре-
гионального конкурса 
провели итоговое за-
седание, на котором 
определили лучших 
среди 46 соискателей. 

Торжественная церемония 
награждения состоится 17 
декабря в малом зале Помор-
ской филармонии, архан-
гельской Кирхе.

Среди предприятий про-
изводственной сферы по 
итогам голосования победи-
телем признано акционер-
ное общество «Архангельск- 
геолдобыча», которому в 
этом году исполнилось 85 
лет. Дипломантами стали Ар-
хангельский фанерный завод 
и рыболовецкий колхоз «При-
лив» из Мезенского района.

В номинации «Предпри-
ятие агропромышленного 
комплекса» звание «Достоя-
ние Севера» получило «На-
родное предприятие «Архан-
гельскхлеб», набравшее аб-
солютное большинство голо-
сов членов оргкомитета.

А из предприятий непроиз-
водственной сферы больше 
всего голосов получил Север-
ный государственный меди-
цинский университет, отме-
чает пресс-служба правитель-
ства Архангельской области. 
Дипломантами в этой номи-
нации стали газета «Правда 
Севера», музей истории и тру-
довой славы ЦС «Звездочка», 
красноборский санаторий 
«Солониха», Архангельский 
молодежный театр, Подюж-
ская средняя школа имени 
Абрамова и Усть-Паденьгская 
основная школа.

Золотые знаки «Достоя-
ние Севера» присуждены по-
четному гражданину Архан-
гельска, бывшему главе го-
рода и области Павлу Ба-
лакшину, художественному 
руководителю Архангель-
ского молодежного театра, 
заслуженному деятелю ис-
кусств РФ Виктору Панову, 
машинисту экскаватора гор-
ного участка карьера Ломо-
носовского ГОКа Алексею 
Шведу, участнику Великой 
Отечественной войны, жи-
телю Шенкурска Геннадию 
Добрынину и учителю фи-
зики лицея № 17 города Севе-
родвинска Борису Шокину.

Дипломантами номина-
ции «Достояние Севера» ста-
ли народный мастер России 
из Каргополя Ольга Фару-
тина, председатель Совета 
региональной общественной 
благотворительной органи-
зации «Долг» Александр 
Лелетко и председатель 
вельского Совета ветеранов 
Владимир Маслов.

В рамках форума состоял-
ся финал регионального эта-
па конкурса «Молодой пред-
приниматель России – 2016». 

Открывая форум, губернатор Ар-
хангельской области Игорь Ор-
лов подчеркнул важность этого 
ежегодного мероприятия. В част-
ности, он отметил, что потенциал 
молодых предпринимателей явля-
ется определяющим фактором эко-
номической стабильности и разви-
тия региона.

По словам губернатора, архан-
гельский форум является уникаль-
ной площадкой, где собираются 
вместе представители власти, на-
учного сообщества, институтов 
развития, крупного бизнеса, мо-
лодые предприниматели и те, кто 
только начинает свое дело. Кстати, 
было отмечено, что у малого бизне-
са есть большие возможности в Ар-
ктике. Этому была посвящена дис-
куссия «Голубые океаны Арктиче-
ского региона», которая открыла 
деловую часть форума и была по-

священа проведению международ-
ного форума «Арктика – террито-
рия диалога».   

– У нас есть набор инструментов 
для поддержки предприниматель-
ства: институты развития и сопро-
вождения, Корпорация развития 
Архангельской области, инвести-
ционный фонд, бизнес-инкубатор, 
– подчеркнул Игорь Орлов. – Все 
это успешно работает и меняет на-
строение среди предпринимате-
лей. Сейчас перед нами стоит дру-
гая задача – поменять отношение 

В конце ноября, высту-
пая перед представителями 
Счетной палаты РФ в рамках 
цикла лекций «Профессио-
налы – профессионалам», 
губернатор Архангельской 
области рассказал о крупных 
инфраструктурных проектах 
Поморья и социально-эконо-
мических проблемах, с кото-
рыми сталкиваются арктиче-
ские регионы.

Из-за географических и климати-
ческих особенностей северных тер-
риторий людям, на них живущим, 
предоставляется ряд компенсаци-
онных мер. Это приводит к тому, 
что северные регионы по объектив-
ным причинам несут более высо-
кие бюджетные траты. По мнению 
Игоря Орлова, эти расходы долж-
ны учитываться при расчете дота-

ций на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
РФ и дотаций на сбалансирован-
ность.

В качестве примера глава Помо-
рья привел расходы на сдержива-
ние роста тарифов для населения. 
Значительные затраты на элек-
троснабжение отдаленных терри-
торий и продолжительный отопи-
тельный сезон приводят к высокой 
стоимости коммунальных услуг. 
А регулирование (то есть сниже-
ние до приемлемого для населения 
уровня) тарифа на них осуществля-
ется из средств областного бюдже-
та.

– В расчете расходов на реали-
зацию полномочий обязательно 
следует учесть объективное «удо-
рожание» стоимости бюджетных 
услуг на северные и районные ко-
эффициенты к заработной плате и 
транспортную доступность, – про-
должил Игорь Орлов. – На наш 

взгляд, расходы, связанные с госу-
дарственным регулированием та-
рифов, следует отнести к группе 
расходов на социальную поддерж-
ку граждан.

По мнению главы региона, учет 
этих расходов при распределении 
дотаций, а также внесение измене-
ний в законодательство об электро-
энергетике, которые будут учиты-
вать особенности северных терри-
торий, смогли бы существенным 
образом снизить нагрузку на регио-
нальные бюджеты «северов», а зна-
чит, способствовать развитию ар-
ктических регионов РФ.

Еще одна из актуальных про-
блем – повышенные финансовые 
обязательства бизнеса, связанные 
с предоставлением «северных» 
надбавок и других льгот работни-
кам. С целью снижения нагрузки 
по «северным» льготам для пред-
принимательства Архангельская 
область предложила внести изме-

нения в законодательство. Они ка-
саются снижения страховых взно-
сов для малого и среднего предпри-
нимательства на Севере в размере, 
компенсирующем их дополнитель-
ные расходы.

– Это позволит обеспечить одина-
ковые с другими регионами России 
конкурентные условия, что будет 
способствовать росту активности 
бизнеса в Арктической зоне и росту 
числа рабочих мест, – подчеркнул 
глава Поморья.

Напомним, ранее с этим пред-
ложением губернатор обратился 
к президенту. По итогам встречи 
Владимир Путин поручил прави-
тельству РФ рассмотреть данную 
инициативу, а также вопрос целе-
сообразности распространения осо-
бых правовых режимов предпри-
нимательской деятельности на Ар-
ктическую зону России, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства области.

На Севере тепло дороже
Актуально:ÎигорьÎорловÎрассказалÎвÎмосквеÎоÎпутяхÎрешенияÎпроблемÎ«северов»

Для поддержки  
своего дела 

 � В номинации «Открытие года» награду получил Федор Медведев (мастерская «Множество»).  
фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти

Подробности:ÎвÎархангельскеÎпрошелÎVIÎфорумÎмолодыхÎбизнесменов

к предпринимателю со стороны об-
щества, руководителей органов му-
ниципальной власти, чиновников, 
в том числе и федеральных. Чело-
век, который взялся за свое дело, 
должен стать ориентиром для мо-
лодого поколения.

Такими ориентирами сегодня 
стали победители регионально-
го этапа федерального конкурса 
«Молодой предприниматель Рос-
сии – 2016». В номинации «Откры-
тие года» награды получили Фе-
дор Медведев (мастерская «Мно-
жество»), Ксения Игнашева (клуб 
рукоделия «Вязалкино») и инди-
видуальный предприниматель 
Юлия Попова.

В номинации «Производство 
года» победили Александр Пучков 
(компания «Атомные игрушки»), 
Юлия Сагателян (кондитерский 
цех «Saga»), Максим Лощенок (ло-
кальный бренд «Доска Треска»).

В номинации «Социальный биз-
нес» первое место у проекта «Тан-
цевальная платформа» (автор – Ан-
дрей Мелехов), второе – у сайта 
Kuda29.ru (создатель – Федор Оня-
ков), третье – у школы беременных 
и молодых мам «Счастливая мама» 
(инициатор – Роман Шваков).

Награду в номинации «Работо-
датель года» получил Олег Сав-
ченко (торговый дом «Олимпик»). 
Диплом победителя в номинации 
«Личный вклад» был вручен Юлии 
Сагателян (кондитерский цех 
«Saga»). 

Финалист конкурса получит сер-
тификат на сумму 50 тысяч рублей 
и право представлять наш регион 
на федеральном этапе конкурса, 
сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства Архангельской 
области.

Финалист кон-
курса получит 

сертификат на сум-
му 50 тысяч рублей 
и право представ-
лять наш регион на 
федеральном этапе 
конкурса
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30 ноября, 
среда, 
с 17:00 

до 18:00

Наталья Ивановна 
ЗАРУБИНА,
начальникÎуправленияÎÎ
культурыÎиÎмолодежнойÎÎ
политики

1 декабря, 
четверг, 
с 17:00 

до 18:00

Ирина  
Владимировна  
ЛЮБОВА,
начальникÎуправленияÎÎ
поÎторговлеÎиÎуслугамÎÎ
населению

6 декабря, 
вторник, 
с 17:00 

до 18:00

Ольга Валерьевна
ДУЛЕПОВА,
начальникÎуправленияÎ
поÎвопросамÎсемьи,Î
опекиÎиÎпопечительства

7 декабря, 
среда, 
с 17:00 

до 18:00

Владимир 
Сергеевич 
МЕЖЕННЫЙ,
директорÎдепартаментаÎ
образования

8 декабря, 
четверг, 
с 17:00 

до 18:00

Александра 
Николаевна  
ЮНИЦЫНА,
директорÎдепартаментаÎ
градостроительстваÎ–Î
главныйÎархитекторÎгорода

Прямая линия
по тел. 20-81-79

На связи с горожанами
редакцияÎгазетыÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎпроводитÎÎ
прямыеÎтелефонныеÎлинииÎсÎруководителямиÎÎ
департаментовÎгородскойÎадминистрации

панорама

иринаÎпавловскаЯ

Во время своего перво-
го рабочего визита в об-
ласть после выборной 
кампании Елена Вто-
рыгина, заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и де-
тей, встретилась с парт-
активом регионально-
го отделения «Единой 
России» и провела 
пресс-конференцию с 
журналистами, на кото-
рой рассказала, как на-
чала свою работу  
Государственная Дума 
VII созыва.

ЗАДАЧи Для  
РЕГиоНАльНоГо 
ПАРтАктиВА

– Основная задача, кото-
рую я поставила перед парт-
активом, – чтобы они как 
можно чаще встречались с 
населением, – рассказала 
Елена Андреевна. – «Единая 
Россия» – партия власти, се-
годня она усиливает влия-
ние на территориях, депу-
таты всех уровней должны 
встречаться с людьми, при-
чем не тогда, когда депута-
там захочется, а ежемесяч-
но. Депутат на любой терри-
тории должен решать про-
блемы, которые ставит насе-
ление, отстаивать интересы  
людей.

о ГоСДуМЕ
– Дума начала свою рабо-

ту, что очень приятно, в пол-
ном составе, – рассказала 
Елена Андреевна. – Мы уже-
сточили регламент работы 
депутатов, теперь за каждый 
прогул – штраф 60 тысяч ру-
блей. Я считаю, правильно 
сделали, не может быть ни-
каких оправданий, только 
работа в парламенте. Кроме 
того, за тот или другой во-
прос мы сегодня голосуем 

по персональным карточ-
кам – такого тоже никогда не 
было. 

Госдума в этом году се-
рьезно обновилась, так же 
как и фракция «Единой Рос-
сии». 

– У «Единой России» кон-
ституционное большинство 
– 343 депутата, тем не менее 
Госдума поступила очень 
справедливо, распределив 
все должности с оппозици-
онными партиями, половину 
комитетов возглавляют пред-
ставители других партий, 
«пополам» поделено и вице-
спикерство, – рассказала Еле-
на Вторыгина. – Кроме того, 
Дума увеличила численный 
состав женщин, нас теперь 
70 человек. Вы знаете, что я 
всегда выступаю за женщин, 
потому что они работают с 
полной самоотдачей.

Архангельская область – 
один из немногих регионов, 
который имеет трех феде-
ральных политиков от «Еди-
ной России». 

– Мы в Думе работаем в 
очень тесном контакте, я 
вернулась в социальный 
блок, Дмитрий Василье-
вич Юрков отвечает за бюд-
жетный блок, а Андрей Ва-
сильевич Палкин – в коми-
тете ЖКХ, то есть мы реша-
ем все вопросы, которые се-
годня наиболее волнуют лю-
дей, – объяснила она.

БюДжЕт  
НА тРи ГоДА

В Госдуме уже прошло 
первое чтение бюджета, ко-
торый будет принят на три 
года. В настоящее время го-
товятся поправки ко второ-
му чтению.

– Бюджет очень напряжен-
ный, но мы сохраняем все со-
циальные обязательства пе-
ред населением, – отметила 
Елена Андреевна. – Мы по-
ведем ряд больших проектов 
партии «Единая Россия», это 
те задачи, которые постави-
ли перед нами жители реги-
онов. Нам на встречах люди 
не раз говорили, что нужно 
приводить в порядок дво-
ровые территории, – такой 
проект партии будет, мы фи-
нансово поддержим эту де-
ятельность. Нужно приво-
дить в порядок наши парки 
– это тоже отдельный про-
ект. Нужно оказать помощь 
нашим муниципальным на-
родным театрам, сельским 
спортивным залам. Мы обя-
зательно поддержим обще-
ственные организации ин-
валидов, людей с редкими 
заболеваниями. Лекарствен-
ное обеспечение тоже от-
дельный проект. Мы снова 
поддерживаем агропром, ко-
торый замечательно пока-
зал себя в уходящем году, 

оборонно-промышленный 
комплекс. Да, кое-какие за-
траты мы снижаем, но люди 
не должны этого почувство-
вать. Мы обязательно помо-
жем бюджетникам, предус-
мотрено увеличение зарпла-
ты работникам образования 
и здравоохранения.

Не останутся без финансо-
вой поддержки в ближайшие 
годы и семьи с детьми.

– Мы продлеваем програм-
му материнского капита-
ла, это однозначно. Кроме 
того, наш комитет борется 
за увеличение детских посо-
бий – сейчас они ничтожно 
низкие, государству стыдно 
иметь такие пособия,  – счи-
тает Елена Вторыгина. – К 
сожалению, вопрос детских 
пособий не нашел пока от-
ражения в бюджете, но мы 
ведем диалог с правитель-
ством. В комитете по правам 
семьи, женщин и детей со-
брались профессионалы, не 
просто люди с улицы, а ви-
це-спикеры, заместители гу-
бернаторов, те, кто «в теме». 
И я уверена, мы выстроим 
диалог с правительством по 
максимальной поддержке 
детей, семей с детьми: мно-
годетных, одиноких.

В проекте бюджета предус- 
мотрено финансирование 
летнего отдыха детей.

– Самому субъекту летний 
отдых не вытянуть, поэто-
му нужно посодействовать 
субъектам в этом вопросе, – 
отметила Елена Вторыгина.

Кроме того, в бюджет сно-
ва заложили кредитную под-
держку субъектов.

– Будем давать бюджет-
ные кредиты под 0,1 процен-
та, – отметила она. –  Мы се-
годня ввели дополнитель-
ную нагрузку на крупный 
бизнес, такие организации 
как «Лукойл», «Роснефть». 
Им не очень это нравится, 
но, я считаю, пришло время, 
когда они должны поддер-
живать регионы. Бюджет мы 
принимаем напряженный, 
но справедливый, все соци-
альные обязательства, как я 
уже говорила, будут выпол-
нены.

Приоритеты бюджета
еленаÎвторыгина:Î«бюджетÎнапряженный,ÎноÎсправедливый,ÎÎ
всеÎсоциальныеÎобязательстваÎбудутÎвыполнены»

планерка

Температурный график 
на контроле
софьяÎЦарева

На еженедельной городской планерке в ад-
министрации города по-прежнему в числе 
главных вопросов рассматривался ход ото-
пительного сезона и обеспечение необходи-
мых запасов топлива, особенно на остров-
ных и отдаленных территориях.

Заместитель главы города – руководитель аппарата 
Сергей Ковалев попросил руководителей ресурсос-
набжающих организаций и глав округов обратить осо-
бое внимание на островные территории – обустройство 
ледовых переправ и сроки начала их работы, работу 
буксиров, прохождение отопительного сезона.

Как доложил и. о. директора департамента город-
ского хозяйства Никита Кривонкин, на сегодняшний 
день запасы угля и мазута созданы в пределах нормы, 
топливо подвозится согласно графику, в том числе и на 
локальные котельные. Соблюдение температурного ре-
жима находится на постоянном контроле департамен-
та городского хозяйства. Прошел совместный выезд со-
вместно с ТГК-2 по обращениям по поводу открытых 
люков, все недостающие крышки были установлены.

Директор Архгортеплосетей Андрей Воробьев со-
общил, что температурно-гидравлический режим вы-
держивается и в связи с понижением температуры на-
ружного воздуха плановые работы не будут связаны с 
отключением потребителей от теплоносителей.

Тема открытых люков по-прежнему актуальна: на 
минувшей неделе три колодца закрыл «Водоканал», 
пять были закрыты «Архкомхозом». Сергей Ковалев 
потребовал не сбавлять темпы работ по выявлению 
открытых люков и своевременному их закрытию – на 
днях у соседей в НАО случилось ЧП: в колодец прова-
лился ребенок. Поэтому ни ответственным службам, 
ни горожанам не стоит терять бдительность.

Если ежедневные городские вопросы решаются в 
обычном режиме, то наступающие новогодние празд-
ники будут настоящим испытанием на прочность для 
всех служб города. Новый год не за горами – о том, как 
идет подготовка к нему, рассказала заместитель главы 
Архангельска по соцвопросам Ирина Орлова.

3 декабря  – День рождения Архангельского Снего-
вика. Перед культурным центром «Соломбала-Арт», 
который является резиденцией Снеговика, пройдет 
праздник и состоится открытие новогодней елки. 

– В округах новогодние елки откроются 17 декабря. А 
25 декабря мы зажигаем огни на главной елке на пло-
щади Ленина. Прошу обратить внимание, что массо-
вого праздника не будет, только зажгутся новогодние 
огни, – отметила Ирина Васильевна. 

Центром празднования Нового года и Рождества тра-
диционно станет набережная Северной Двины в районе 
площади Мира. 17 декабря там начнется строительство 
арт-объекта «Ледяная тропа сказок Снеговика». В но-
вогоднюю ночь на набережной пройдет праздничный 
концерт с 1:30 до 3:00, в 2:50 – праздничный фейерверк. 

В новогодние каникулы детские игровые програм-
мы ежедневно с 12:00 до 13:30 будут проводить муници-
пальные учреждения культуры. 4 и 5 января состоится 
любимый горожанами фестиваль ледовых скульптур 
«Рождественская сказка».

А 7 января начнется Международный фестиваль 
«Рождественский благовест в Архангельске». По сло-
вам Ирины Орловой, сейчас решается вопрос, где же 
все-таки будут проводиться мероприятия фестиваля 
– традиционно на набережной или все же переместят-
ся в залы культурных центров. Программа очень ин-
тересная, но в последние годы суровые январские мо-
розы не дают возможности горожанам участвовать и 
смотреть выступления коллективов, которые приезжа-
ют к нам из многих городов и регионов России. 

Декабрь – время большой работы по новогоднему 
оформлению города. Нужно, чтобы  архангелогородцы 
и гости города почувствовали, что Новый год – яркий и 
веселый праздник – уже на пороге.

официально

30 ноября состоится  
внеочередная сессия гордумы
30 ноября в 12:00 начнет свою работу  
внеочередная 33-я сессия Архангельской  
городской Думы. 

Постановление о созыве сессии подписала председа-
тель городской Думы Валентина Сырова. Место про-
ведения сессии: г. Архангельск, Троицкий, 60, зал засе-
даний городской Думы. Приглашается пресса.
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город и мы

Ежедневно опоры наружно-
го освещения, стены домов, 
остановочные павильоны по 
всему городу покрывают-
ся десятками, а то и сотня-
ми рекламных объявлений. 
коммунальные службы го-
рода ведут постоянную ра-
боту по очистке от таких 
незаконно расклеенных объ-
явлений, которые делают го-
род неопрятным.

МУП «Горсвет» ежемесячно с опор 
наружного освещения снимает ты-
сячи незаконных рекламных ли-
стовок, в большинстве случаев по-
сле очистки опоры приходится 
красить. Таким образом, реклама 
на опорах наружного освещения 
не только портит внешний вид го-
рода, но и наносит значительный 
ущерб муниципальному унитарно-
му предприятию «Горсвет», кото-
рое вынуждено расходовать денеж-
ные средства на приведение опор в 
надлежащее состояние.

– Выявленные факты размеще-
ния рекламных объявлений фикси-
руются посредством фото– и видео-
съемки, составляются акты обна-
ружения незаконного размещения 
рекламных объявлений и порчи 

муниципального имущества. С ли-
цами, инициировавшими расклей-
ку объявлений, ведется работа по 
возмещению ущерба, причиненно-
го предприятию вследствие  порчи 
муниципального имущества. Бо-
лее того, на ряд юридических лиц 
предприятием поданы заявления в 
прокуратуру о привлечении вино-
вных в расклейке объявлений к от-
ветственности, – сообщил директор 
МУП «Горсвет» Андрей Супалов.

Оперативные службы «Горсве-
та» работают во взаимодействии с 
полицией.  Установлено, что, как 
правило, инициаторы расклейки 
объявлений нанимают для этих це-
лей молодых людей, не догадыва-
ющихся, что их действия фактиче-
ски  являются административным 
правонарушением, а в ряде случа-
ев – и уголовным преступлением. 
Как следствие, такие расклейщики 
объявлений вынуждены платить 
штрафы и компенсации в размере, 
значительно превышающем пред-
полагаемый заработок, а также на 
всю последующую жизнь портят 
себе биографию. Ведь умышленное 
повреждение имущества может по-
влечь за собой уголовную ответ-
ственность в виде лишения свобо-
ды на срок до 2-х лет.

Также в целях предотвращения 
наклейки рекламных листовок на 

опоры наружного освещения «Гор-
свет» планомерно монтирует на 
опоры защитное покрытие из сет-
ки-рабицы. Такое покрытие не по-
зволяет прочно приклеить объяв-
ление на поверхность опор и суще-
ственно снижает количество неза-
конно размещаемой рекламы.

Многие задаются вопросом: не-
ужели сами компании, нарушая 
расклейкой объявлений законода-
тельство и ухудшая внешний вид 
города, не понимают, что тем са-
мым портят свою деловую репу-
тацию и снижают доверие к себе 
граждан? Разве стабильная и ува-
жающая себя компания может по-
зволить себе такое пренебрежение 
к жителям города – своим потенци-
альным клиентам?

МУП «Горсвет» и администра-
ция Архангельска призывают горо-
жан подключиться к борьбе с ком-
паниями, недобросовестно ведущи-
ми свою предпринимательскую де-
ятельность и позволяющими себе 
портить муниципальное имуще-
ство и внешний облик города. По-
звоните по номеру, указанному в 
объявлении, и предложите компа-
нии самостоятельно снять с город-
ских объектов свои листовки. Де-
сятки обращений в день, не отно-
сящихся к бизнесу, способны зна-
чительно осложнить деятельность 

любой компании, рассчитывающей 
получать исключительно деловые 
звонки и с этой целью расклеиваю-
щей объявления. А постоянно заня-
тая телефонная линия повлечет за 
собой снижение деловых обраще-
ний в адрес компании и, как след-
ствие, будет мотивировать органи-
зацию не только к недопущению 

незаконного расклеивания объяв-
лений, но и очистке объектов го-
рода от уже наклеенных листовок. 
Подобные акции в других городах 
произвели значительный положи-
тельный эффект и ощутимо снизи-
ли количество расклеенных по го-
роду объявлений, сообщает пресс-
служба городской администрации.

За объявления на столбах –  
к административной ответственности
Позиция:ÎмупÎ«горсвет»ÎпродолжаетÎработуÎпоÎочисткеÎопорÎнаружногоÎосвещенияÎотÎрекламныхÎобъявлений

иринаÎпавловскаЯ,Î
фото:ÎкириллÎиодас

интерьер в морском сти-
ле, специализированное хо-
лодильное оборудование и 
большой ассортимент све-
жей рыбы – в новом «Аль-
батросе», открывшемся по 
адресу: Воскресенская, 95, 
все в лучших «рыбных» тра-
дициях этой сети. 

– Наша компания открывает но-
вый сетевой гастроном «Альба-
трос», теперь жителям привок-
зального района и гостям города 
наша сеть будет доступнее, – от-
метил Сергей Михайлов, дирек-
тор торговой сети. – Основное на-
правление деятельности компа-
нии с 20-летним стажем – постав-

Рыбное событие
ИндексÎкачества:ÎвÎархангельскеÎоткрылсяÎновыйÎмагазинÎторговойÎсетиÎ«альбатрос»

ка в наш регион экологически чи-
стой свежемороженой продукции 
и морепродуктов. Мы не допуска-
ем торговли  рыбой сомнительно-
го качества из Китая, Вьетнама, 
работаем только на российской 
продукции, сотрудничаем с мест-
ными поставщиками: траловым 
флотом, рыболовецкими колхоза-
ми. В этот день хочется поблаго-
дарить всех, кто принимал уча-
стие в этом проекте. Администра-
ция Октябрьского округа помога-
ла решить вопросы с благоустрой-
ством прилегающей территории, 
тротуаром.

Это уже третий гастроном «Аль-
батрос» в нашем городе.

– «Альбатрос» принадлежит 
местным  предпринимателям, ко-
торые развивают в городе соб-
ственную сеть продовольственных 
магазинов, но самое главное – ра-

ботают они именно с местными по-
ставщиками рыбной продукции, 
что, без сомнения, важно для раз-
вития экономики в регионе, – от-
метил Сергей Засолоцкий, дирек-
тор городского департамента эко-
номики.

Поздравить «новорожденного» 
с появлением на свет собрались 
коллективы остальных магазинов 
сети. Не обошлось торжественное 
открытие без красной ленточки, 
перерезать которую доверили Ан-
тонине Ткачевой и Валентине 
Михайловой, покупательницам 
со стажем, посещающим «Альба-
трос» уже много лет.

– Желаю, чтобы  у них было мно-
го посетителей, чтобы они почаще 
делали недельные скидки, устраи-
вали рыбные недели, чтобы люди 
приходили и покупали, – сказала 
Валентина Михайлова.
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повестка дня

натальяÎсенЧукова

Строительство детского сада 
в Соломбале и поликлиники 
в Майской Горке, расходы на 
поддержку муниципальных 
предприятий, ситуация с го-
родскими банями – эти темы 
были подняты во вторник 
во время «Часа администра-
ции», который традиционно 
проходит на сессии Архан-
гельской городской Думы. 
На вопросы депутатов отве-
тили представители город-
ской исполнительной вла-
сти. 

НА Что иДут  
СуБСиДии

Депутат Ростислав Васильев 
поинтересовался, во что обходит-
ся казне города содержание муни-
ципальных предприятий АПАП-1, 
АПАП-2 и АПАП-3.

И. о. директора департамента гор-
хозяйства администрации Архан-
гельска Никита Кривонкин пояс-
нил, что городским бюджетом сред-
ства на содержание этих предпри-
ятий не предусматривались. Речь 
идет только о субсидиях на возмеще-
ние убытков перевозчиков, которые 
работают на регулярных маршрутах 
на автобусах большого класса.

– В 2015 году в бюджете было 
предусмотрено 53,3 миллиона ру-
блей, в том числе АПАП-1 – 25,3 
миллиона, АПАП-2 – 28 миллионов, 
– сказал Никита Константинович. 
– В 2016 году эта сумма составила 
16 миллионов рублей: АПАП-1 – 6,4 
миллиона, АПАП-2 – 6,5 миллиона, 
АПАП-3 – 3,2 миллиона рублей.

АПАП-1 и АПАП-2 в настоящее 
время признаны банкротами. Было 
принято решение о продаже боль-
ших автобусов, чтобы за счет вы-
рученных денег выплатить работ-
никам долги по зарплате. Оба пред-
приятия уже не работают. Соответ-
ственно, на 2017 год предоставле-
ние субсидии им не планируется.

На плаву остается только АПАП-3.  
Это предприятие было создано для 
школьных перевозок. Также оно 
обеспечивает социально значимые 
маршруты с низким пассажиропо-
током на островных территориях.

Второй вопрос Ростислава Васи-
льева был связан с затратами на 
МУП «Горбани».

Никита Кривонкин рассказал, 
что предприятие эксплуатирует 19 
зданий бань. Восемь из них имеют 
собственные котельные, еще 11 обе-
спечиваются теплоэнергией и горя-
чим водоснабжением с помощью 
ТГК-2 и ОАО «Архоблэнерго». 

МУП «Городские бани» ведет раз-
дельный учет объемов услуг, дохо-
дов и расходов в отношении регу-
лируемой и иной деятельности.

–  В 2015 году предприятию были 
предусмотрены субсидии из город-
ского бюджета в размере 40,3 мил-
лиона рублей на возмещение убыт-
ков, связанных с оказанием бан-
ных услуг по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек, и 
на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате банных услуг 
отдельным категориям граждан, 
–  рассказал Никита Кривонкин. – 
Убыток предприятия в 2015 году со-
ставил 8,4 миллиона рублей, за ана-
логичный период 2014-го прибыль 
составила полмиллиона рублей. 
Деятельность МУП «Горбани» по 
итогам 2015 года признана неудов-
летворительной.

Час администрации:  
бани, автобусы и соцобъекты
представителиÎадминистрацииÎархангельскаÎответилиÎнаÎвопросыÎдепутатовÎгородскойÎдумы

Никита Кривонкин сообщил, что 
субсидия в 2016 году составляет 31,4 
миллиона рублей (на компенсацию 
убытков по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек, – 
почти 27 миллионов, на поддержку 
льготников – 4,5 миллиона рублей).

– Размер субсидии из городского 
бюджета на 2017 год  предваритель-
но  утвержден в  сумме  22,3 милли-
она рублей,   из них   на возмещение  
убытков от оказания  банных  услуг  
по  тарифам,  не обеспечивающим  
возмещение  издержек, – 18 милли-
онов, на     покрытие     расходов   по  
предоставлению  мер социальной 
поддержки при оплате банных ус-
луг – четыре миллиона рублей.

Ростислав Васильев обратился 
к главе города Игорю Годзишу с 
предложением оценить, насколь-
ко рационально муниципалитету 
тратить такие деньги на поддержа-

ние предприятия. Может быть, ло-
гичнее передать бани в аренду или 
продать частному бизнесу, а соци-
альную составляющую предусмо-
треть по-другому, например в виде 
социальных талонов.

– Предложение правильное и гра-
мотное, – сказал Игорь Годзиш. – 
Мы сейчас анализировали ситу-
ацию в городских банях в целом. 
Прорабатывается возможность 
объявления конкурса на эти акти-
вы. Нам важно закрепить для по-
бедителя конкурса обязанность со-
хранить предоставление услуг по 
помывке. Чтобы не получилось 
так, что мы примем подобное реше-
ние, направленное на финансовое 
оздоровление предприятия, а через 
год будем решать, как построить 
новую баню на 29-м лесозаводе, по-
тому что старую превратили в ма-
газин. Я понимаю, что убыток есть, 

экономисты работают над поиском 
выхода из этой ситуации, но надо 
защитить город от перепрофилиро-
вания бань.

В МАйСкой ГоРкЕ  
ПоСтРоят ЦЕНтР  
СЕМЕйНой МЕДиЦиНы

Актуальный вопрос строитель-
ства поликлиники в округе Май-
ская Горка поднял депутат Олег 
Черненко.

– Как выглядит проект строи-
тельства на сегодняшний день? 
Какой участок выделен под строи-
тельство? На какие сроки заплани-
рованы строительные работы и за 
счет каких средств? – спросил Олег 
Витальевич.

Заместитель главы города по со-
циальным вопросам Ирина Орло-
ва напомнила, что с 1 января 2012 
года полномочия по оказанию ме-
дицинской помощи переданы на 
уровень области. Следовательно, и 
строительство новых учреждений – 
это теперь тоже региональные пол-
номочия. Муниципалитет сегодня 
лишь ведет мониторинг информа-
ции, которую получает от министер-
ства здравоохранения.

– Между правительством Архан-
гельской области и обществом с огра-
ниченной ответственностью «Семей-
ная клиника» 3 августа 2015 года под-
писано соглашение о намерениях по 
реализации проекта строительства 
Центра семейной медицины в окру-
ге. Результатом такого сотрудниче-
ства будет организация оказания жи-
телям округа бесплатной медпомо-
щи в рамках системы обязательного 
медицинского страхования в услови-
ях поликлиники, а также дневного 
стационара в соответствии со стан-
дартами, действующими в системе 
здравоохранения, – пояснила Ирина 
Васильевна. – На сегодня ООО «Се-
мейная клиника» ведутся подгото-
вительные работы по началу строи-
тельства этого объекта.

ГДЕ В СолоМБАлЕ  
БуДЕт ДЕтСкий САД

Заместителя председателя Ар-
хангельской гордумы Татьяну 
Боровикову волнует дальнейшая 
судьба здания на Никольском про-
спекте, 24, в котором раньше распо-
лагалась школа № 41. Учебное заве-
дение было ликвидировано, а зда-
ние стоит пустое.

– Согласно программе, направ-
ленной на создание новых мест в 

общеобразовательных организаци-
ях в Архангельской области в со-
ответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными усло-
виями обучения, в 2020 году запла-
нировано проведение капитально-
го ремонта бывшего здания школы 
на Никольском проспекте, 24, – рас-
сказал директор департамента об-
разования администрации города 
Владимир Меженный. – Сейчас 
здание законсервировано, а в пла-
нах у нас организация образова-
тельной деятельности в отремон-
тированном здании. Какой именно 
– общеобразовательной или допол-
нительной, я сейчас не готов ска-
зать. Все зависит от того, как будет 
развиваться ситуация со вторыми 
сменами. В первую очередь нужно 
разгрузить школы от вторых смен.

Татьяна Боровикова также поин-
тересовалась планами строитель-
ства в Соломбале детского сада. 
Выделен ли земельный участок и 
предусмотрены ли деньги на под-
готовку проекта?

– Действительно, в 2018 году пла-
нируется строительство двух дет-
ских садов, один из них – на 280 
мест  в Соломбальском округе. Сам 
объект включен в государствен-
ную программу «Развитие науки и 
образования Архангельской обла-
сти 2013–2020 годы». Что касается 
территории, то действительно есть 
определенная проблема. На терри-
тории Соломбалы нет свободных 
участков для строительства новых 
детских садов, возможно только ис-
пользовать реконструируемые тер-
ритории с расселением и сносом 
аварийных жилых домов.

Был вариант без сноса жило-
го фонда – это размещение здания 
детского сада на территории шко-
лы № 62. В целях подготовки про-
екта и строительства детского сада 
был произведен раздел земельно-
го участка школы и сформированы 
дополнительные земельные участ-
ки для компенсации ее территории 
и для строительства детского сада. 
Основной проблемой при плани-
ровании являлась малая площадь 
имеющегося под строительство 
объекта участка и наличие там ин-
женерных коммуникаций.  Подряд-
чик, с которым был заключен кон-
тракт, в установленный срок не под-
готовил ни одного раздела проект-
ной документации. С подрядчиком 
договор был расторгнут. Сейчас мы 
совместно с министерством науки 
и образования Архангельской обла-
сти рассматриваем другие возмож-
ные варианты строительства дет-
ского сада в Соломбальском округе, 
– сообщил Владимир Меженный.
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Меня вдохновляет 
северная природа
Кирилл ИОДАС, 
фотокорреспондент газеты 
«Архангельск – город 
воинской славы», один из 
победителей фотоконкурса 
«Открытый Север»:

– В этом конкурсе я участвую во второй 
раз. В прошлом году он проводился впер-
вые, тогда я тоже был победителем. Помню, 
что прислал целую папку фотографий. Эти 
снимки туристический информационный 
центр, который является организатором фо-
токонкурса, использует до сих пор: с ними 
напечатали открытки, которые рассылают-
ся по всей России и по всему миру, снимки 
также показывают на больших экранах в 
аэропорту, используют по полной. 

Я был очень рад победе в конкурсе «От-
крытый Север», мне подарили много суве-
ниров и билет, по которому я мог целый 
год бесплатно ходить в музей «Малые Ко-
релы». Это был для меня очень ценный 
приз, ездил в музей практически каждый 
месяц, снимал разные мероприятия, кото-
рые там проводятся.

Мне хочется показывать свои работы 
как можно шире, чтобы понимать, мно-
гим ли людям они интересны. Участвую и 
в других конкурсах, и не всегда там побеж-
дают какие-то сверхъестественного уровня 
фотографии. Снимки могут быть довольно 
простыми, их можно сделать с помощью 
обычного фотоаппарата. Дорогую наворо-
ченную технику использовать совсем не 
обязательно. Главное – поймать хороший, 
интересный момент. 

В этом году в конкурсе победила моя фо-
тография «Прыжок», на которой запечат-
лен момент одного из народных праздни-
ков как раз в «Малых Корелах». Вообще, 
участники в этом году прислали очень 
много снимков, более двух тысяч, из раз-
ных уголков Архангельской области. При-
чем участвовали в большинстве своем не 
профессиональные фотографы, а именно 
любители. Увы, но некоторые снимки вы-
звали удивление: они были банальными 
со смысловой, технической точки зрения. 
Тем не менее жюри, куда входили фотогра-
фы, директора музеев, художники, пред-
ставители креативных пространств, редак-
торы и издатели популярных журналов, 
представители турбизнеса, отобрало мно-
жество достойных работ. Выставка, на ко-
торой представлены снимки победителей, 
открылась 19 ноября в Гостиных дворах.

Несмотря на то что я работаю в город-
ской газете фотокорреспондентом, профес-
сиональным фотографом себя не считаю. 
Очень много фотографирую для себя, про-
сто запечатлеваю какие-то понравившие-
ся красивые пейзажи. Я приехал в Архан-
гельск три года назад из большого города 
– Санкт-Петербурга. Природы никакой там 
не видел, максимум – по дороге на дачу. А 
здесь вышел из дома, прошел две минуты – 
и вся природа вокруг. В прошлом году мно-
го снимал в Кенозерье, побывал зимой на 
Соловках. Там я, наверное, увидел Север 
по всей красе, оценил всю прелесть север-
ной природы. Меня она очень вдохновляет. 
И я надеюсь, что мои снимки, которые по-
бедили в конкурсе «Открытый Север», бу-
дут также вдохновлять туристов на поезд-
ки в Архангельскую область. Конкурс ведь 
прежде всего и организуется для того, что-
бы заинтересовать жителей других регио-
нов в красотах северного края.
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Чем больше  
работаешь, тем 
выше требования
Виталий ФОРТЫГИН, 
исполняющий полномочия 
секретаря Архангельского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

– Первого декабря исполняется 15 лет со 
дня рождения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». За прошед-
шие годы партия обрела самую мощную и 
разветвленную сеть первичных местных 
отделений по стране. Они активно дей-
ствуют в каждом городе или районе, уча-
ствуя в решении самых острых и сложных 
проблем.

Практически в то же время появилось 
и Архангельское региональное отделение 
«Единой России», объединив три полити-
ческие партии:  «Единство», «Отечество» и 
«Вся Россия». Мы последовательно форми-
руем структуру нашей региональной пар-
тийной организации, на сегодняшний день 
в Архангельской области существует 570 
первичных организаций, они есть в каж-
дом районе, муниципальном образовании, 
их возглавляют достойные люди.

Представители партии работают на клю-
чевых направлениях во всех органах вла-
сти – от поселенческого до федерального 
уровня. Депутаты от «Единой России», ак-
тивно работая в законодательных и пред-
ставительных органах власти,  вырабаты-
вают подходы к формированию законода-
тельной базы для социальной поддержки 
населения и  бюджетных приоритетов.

«Единая Россия» занимается актуальны-
ми вопросами развития регионов: строи-
тельством жилья и инфраструктуры, школ 
и детсадов, больниц и поликлиник, дорог и 
стадионов, социальной поддержкой граж-
дан,  налаживанием инвестиционного кли-
мата, созданием новых производств. На тер-
ритории Архангельской области, как и по 
всей стране, по партийным проектам стро-
ятся школы (в селе Никольском, в Пинеж-
ском районе, в Урдоме) и физкультурно-оз-
доровительные комплексы. Чем больше ра-
ботаешь, тем выше требования, поэтому мы 
понимаем, что еще многое нужно сделать.

Нацеленность на реальные дела, на укре-
пление государства и обеспечение поли-
тической и социально-экономической ста-
бильности получили широкую поддержку 
избирателей на прошедших в сентябре 2016 
года выборах в Государственную Думу РФ. 
Сказано – сделано – вот главный лейтмотив 
всей нашей совместной работы. Мы не даем 
пустых обещаний, но настойчиво выполня-
ем задачи, обозначенные в предвыборной 
программе партии. «Единая Россия» сно-
ва взяла на себя ответственность за дела 
в стране, выстраивая политику малых, но 
очень важных дел. Партия ставит задачу 
выполнить данные народу обещания.

Все 15 лет, что существует «Единая Рос-
сия», жители Российской Федерации дове-
ряют партии формировать власть в стра-
не. И мы очень бережно относимся к этому 
доверию, будем делать все для того, чтобы 
его оправдать. Отмечая юбилей, мы благо-
дарим жителей Архангельска и региона за 
доверие к партии, к моим коллегам в об-
ластном Собрании, которые активно рабо-
тают в каждом избирательном округе, зна-
ют проблемы населения и выполняют их 
наказы.
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В каждой деревне 
поют по-разному
Ольга РЕПИщНАя, 
организатор юбилейного 
концерта фольклорного 
народного ансамбля 
«Рябиновые зори»:

– 10 декабря в малом зале АГКЦ в 14:00 со-
стоится юбилейный концерт фольклорного 
народного самодеятельного ансамбля «Ря-
биновые зори». Вход для зрителей – бесплат-
ный. Коллектив создавался 15 лет назад по 
решению Пинежского землячества, по ини-
циативе его тогдашнего председателя Ма-
рии Николаевны Кадашовой. Задумали 
создать такой народный хор, который испол-
нял бы старинные пинежские песни. Мне 
как члену совета землячества поручили со-
брать женщин родом из Пинежья, которые 
живут в Архангельске и знают такие старин-
ные песни. В первом составе ансамбля было 
семь человек во главе с Екатериной Зори-
ной – фольклористом, заслуженным работ-
ником культуры РФ. Она была первым ху-
дожественным руководителем коллектива, 
разучила с нами первые композиции.

Сегодня руководит «Рябиновыми зоря-
ми» Ульяна Черноусова. Сейчас в ансам-
бле уже более тридцати человек. Мы ездим 
в деревни Пинежского района на гастро-
ли. Там общаемся с местными фольклор-
ными коллективами, слушаем, какие они 
исполняют песни, и то, что нам нравится, 
разучиваем и поем. Ведь в каждой деревне 
поют по-разному. В нашем ансамбле уча-
ствует и молодежь. Они и поют, и кадрили 
пляшут, и хороводы водят. На протяжении 
всех 15 лет кадрили и танцы ставит Галина  
Дунаева. В нашем репертуаре много обы-
чаев и обрядов. И даже есть спектакль о 
втором дне пинежской свадьбы, он назы-
вается «Хлебины», когда молодые едут в 
дом невесты, где родственники готовят 
угощение, а также показывают приданое. 
На протяжении уже десяти лет мы пока-
зываем этот спектакль, так как приходят к 
нам новые молодые люди, им очень инте-
ресно участвовать в этой постановке. Мно-
го молодежи привела в ансамбль Галина  
Ракитина, она будет вести концерт. Хочет-
ся также отметить Светлану Угарову, она 
много сделала для развития коллектива.

Юбилейный концерт пройдет в форме 
посиделок. К нам приедут в гости с по-
здравлениями фольклорные коллективы, 
с которыми мы дружим и вместе участву-
ем в различных мероприятиях. У нас ведь 
есть проект «Пинежские тальники», по ко-
торому мы приглашаем коллективы из 
районов выступить на сцене АГКЦ со сво-
ими программами. Это очень важно, по-
тому что сегодня фольклорные коллекти-
вы – единственные хранители старины, и 
мы знакомим горожан с народной культу-
рой Севера. Например, недавно приезжал 
коллектив из Ваймуши, участники пока-
зали обряд «Дом вести – не лапти плести». 
Ждем на юбилей народный фольклорный 
коллектив из Суры «Отрада», коллектив 
из поселка Ясный Пинежского района, ан-
самбль Пинежского землячества в Севе-
родвинске «Пинежские зореньки». При-
дут поздравить участники «Новици» из Ар-
хангельска, вместе с ними мы очень много 
проводим праздников в «Малых Корелах» 
– Рождество, Масленицу и другие. В пода-
рок коллективы исполнят на посиделках 
свои новые песни, будут хороводы, кадри-
ли, а также игры. 

Декада будет  
спортивной
Светлана КОСАРЕВА, 
председатель общественной 
организации инвалидов 
Ломоносовского округа:

– Первого декабря в Архангельске стар-
тует традиционная декада инвалидов. Она 
приурочена к Международному дню ин-
валидов, который отмечается 3 декабря. 
Цель всех мероприятий декады – привлечь 
внимание общественности к проблемам 
людей с инвалидностью, сформировать 
доброжелательное отношение общества к 
тем, кто в той или иной мере ограничен в 
возможностях здоровья. 

В каждом округе города состоятся ин-
формационные, культурные, спортивные 
и развлекательные  мероприятия. Тради-
ционно с первого по десятое декабря граж-
данам с ограниченными возможностями 
здоровья будет предоставляться льготное 
обслуживание на предприятиях бытового 
обслуживания населения. 

Общество инвалидов Ломоносовско-
го округа будет участвовать в городской 
спартакиаде для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, которая состо-
ится 10 декабря. В программе состязаний 
– пулевая стрельба, армреслинг, шашки, 
тяжелая атлетика и другие виды спорта. 
Каждый год  на этих соревнованиях наше 
общество представляют 16-17 человек – са-
мая большая команда. Мы не просто уча-
ствуем, а завоевываем награды, не менее 
десяти медалей каждый год.

Пятого декабря в рамках декады мы от-
мечаем Всемирный день добровольца, так 
как на базе нашего общества существует 
«Группа милосердия» – группа волонтеров, 
готовых помогать инвалидам, сотруднича-
ем мы и со студентами.

В обществе инвалидов нашего округа 
200 человек, каждому из них мы отправи-
ли поздравление и памятку с информаци-
ей о полезных организациях города: отде-
лениях социальной защиты, Пенсионном 
фонде и других. А также с информацией о 
«Добром такси», которое предоставляет ус-
луги инвалидам  бесплатно или с большой 
скидкой, и о том, где можно получить бес-
платную юридическую консультацию. Для 
30 человек мы собрали продовольственные 
наборы. 

Общественная организация инвалидов 
Ломоносовского округа  существует бо-
лее 25 лет, основные направления нашей 
деятельности – культурно-досуговое и 
спортивное. В нашем обществе увлекают-
ся прикладным искусством, есть хоровой 
кружок и театральный, где мы занимаем-
ся художественным словом. На каждый 
праздник мы устраиваем чаепития, прово-
дим торжественные мероприятия, концер-
ты. Постоянно ходим на экскурсии, посе-
тили практически все музеи города. Часто 
выезжаем на автобусные экскурсии по об-
ласти.

Ведем мы и просветительскую работу, 
приглашаем специалистов, которые про-
водят лекции на интересные и полезные 
для нас темы, у нас часто бывают специ-
алисты медицинских учреждений, Пенси-
онного фонда. Кроме того, мы прошли кур-
сы финансовой грамотности, а сейчас по-
сещаем компьютерные курсы. Так что ску-
чать и болеть нам некогда, живем полной 
жизнью.
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на связи с городом

аннаÎсилина

Погода в этом сезоне нас не 
балует – морозы и снегопады 
сменяются резким потепле-
нием и дождем, в результа-
те чего в городе повсеместно 
широкие и глубокие лужи. 
именно этой проблемы каса-
лась половина звонков, по-
ступивших на прямую теле-
фонную линию.

Вера Васильевна:
– Анатолий Николаевич, 

здравствуйте! Я живу в Цигло-
менском округе, поселок Кир-
пичный завод. Проблем у нас 
много: асфальт весь в колдоби-
нах, большинство дорог не чи-
стится, песок дворникам не под-
возят и дренажно-ливневая ка-
нализация не работает – мы по 
уши в воде. Когда займетесь Ци-
гломенским округом?

– Вера Васильевна, что касает-
ся дорог, в вашем округе их содер-
жанием занимается не наша орга-
низация. Архангельск разделен на 
три части, каждую из которых об-
служивает своя подрядная орга-
низация. Наш МУП «Архкомхоз» 
обслуживает территорию Ломоно-
совского округа, Майской Горки и 
Варавино-Фактории. Всю инфор-
мацию, ваши сигналы я в депар-
тамент городского хозяйства пере-
дам. А вот что касается ливневой 
канализации, ей занимаемся имен-
но мы, работаем в том числе по Ци-
гломени. 

– У нас на Кирпичном заво-
де, 23 канализация забита, но 
в управляющей компании мне 
сказали, что ей занимается 
«Водоканал»…

– Канализация разная: есть дре-
нажно-ливневая, есть хозфекаль-
ная, «Архкомхоз» занимается ис-
ключительно дренажно-ливневой. 
С вашей проблемой разберемся 
и, если канализация относится к 
МУП «Водоканал» или МУП «Водо-
очистка», передадим всю информа-
цию им.

Мария:
– Скажите, в какие сро-

ки после снегопада должны уби-
рать дороги? В прошлом году на 

Уборке снега мешают  
припаркованные машины
наÎвопросыÎгорожанÎнаÎпрямойÎлинииÎвÎредакцииÎгазетыÎответилÎдиректорÎмупÎ«архкомхоз»ÎанатолийÎнеклюдов

улице Розы Люксембург было 
так много снега, что проехать 
было невозможно, боюсь, в этом 
году ситуация повторится…

– Как только начинается снего-
пад, мы посыпаем дороги песко-со-
ляной смесью, чтобы не образовы-
вался накат – ледяная корка. Когда 
снегопад прекращается, сгребаем 
снег в валы и вывозим. Если снего-
пад продолжительный, по проше-
ствии четырех-пяти часов сгребаем 
образовавшуюся снежную кашу в 
валы и посыпаем дорогу по новой, 
то есть в сильные снегопады мо-
жем посыпать дорогу песко-соля-
ной смесью два, а то и три раза. 

Что касается улицы Розы Люк-
сембург, постараемся, чтобы этой 
зимой прошлогодняя ситуация не 
повторилась.

Наталья:
– Во время оттепели в 

городе все растаяло, лужи на 
тротуарах, на дорогах. Подска-
жите, как-то этот вопрос ре-
шается? Может быть, воду от-
качивают? И вообще, слышала, 
что в Архангельске планирова-
ли реконструировать дренаж-
но-ливневую канализацию, эти 
работы будут проводиться?

– Лужи, естественно, мы откачи-
ваем, этим занимаются три брига-
ды, но вы должны понимать, что 
наших имеющихся мощностей на 
все лужи в городе не хватает. Часть 
дренажно-ливневых сетей города 
местами уже промерзла, в основ-
ном это деждеприемные колодцы 
с мелким заложением, поэтому не 
везде работает. 

Что касается реконструкции дре-
нажно-ливневых сетей, мы занима-
емся лишь содержанием сетей и на-
сосных станций. Мы постоянно вы-
ходим на администрацию города с 
предложениями что-то улучшить, 
отремонтировать, реконструиро-
вать, но все упирается в возмож-
ности бюджетного финансирова-
ния. Тем не менее город и область 
принимают участие в решении это-
го вопроса, буквально на днях был 
проведен аукцион по продлению 
коллектора на Московском про-
спекте от улицы Галушина в сторо-
ну улицы Ленина. В  том микрорай-
оне будет проектироваться и насо-
сная станция, и очистные сооруже-
ния.

Кроме того, у нас есть требо-
вание ко всем, кто обращается в 
«Архкомхоз» за техническими ус-
ловиями на подключение к город-

ским дренажно-ливневым сетям. 
Мы предлагаем тем, кто собира-
ется возводить новостройки, пере-
ложить какой-то аварийный кусок 
сетей, необходимый для того, что-
бы у жильцов нового дома не воз-
никло проблем. Кроме того, есть 
требование федерального закона, 
предписывающее при строитель-
стве новых зданий установку ло-
кальных очистных сооружений. В 
городе уже появляются такие со-
оружения, например, на Москов-
ском проспекте это новостройка 
«АГР»: в городскую дренажно-лив-
невую сеть поступает практически 
чистая вода.

Татьяна Сергеевна:
– На Троицком проспек-

те, напротив поворота на ули-
цу Иоанна Кронштадтского, 
как Дворец спорта проезжаешь, 
стоит знак, что ведутся дорож-
ные работы, перекрыта полоса. 
Что там за работы, когда доро-
гу отремонтируют и откроют 
проезд?

– Татьяна Сергеевна, там идет ре-
монт колодца, если не ошибаюсь, 
колодец принадлежит «Водокана-
лу». Обязанность «Архкомхоза» 
при обнаружении открытого или 
сломанного колодца – в срочном 
порядке выставить ограждающие 
знаки, чтобы обезопасить участ-
ников дорожного движения. Затем 
мы передаем информацию в депар-
тамент городского хозяйства, вы-
ясняем, чей это колодец, сообщаем 
собственникам о необходимости 
ремонта и устранения неисправно-
сти и ждем. Самостоятельно прово-
дить работы на сетях других орга-
низаций, таких как ТГК и «Водока-
нал», мы не имеем права. 

Нина Александровна:
– Я живу на Дзержинско-

го, 1, корпус 4, 4-й подъезд. Сейчас 
и летом, когда идут дожди, не-
возможно подойти к подъезду 
– там постоянная лужа. Даже 
дождеприемник стоит, но он на 
возвышенности и, судя по всему, 
уже забит…

– Если это внутриквартальный 
проезд или дорога 3-й категории, то 
это наша зона ответственности, а 
если дворовой проезд – колодец от-
носится к управляющей организа-
ции. Я адрес ваш записал, мы про-

верим, кому принадлежит этот ко-
лодец, и вам сообщим.

– Есть еще вопрос, недалеко от 
нашего дома, около магазина  
«Сокол», в асфальте огромная 
яма, его размыло еще летом, 
когда были дожди.  Яма хоть и 
огорожена, но это опасно, мо-
жет размыть, и тогда проезда 
между магазином и домом со-
всем не будет.

– А по номеру телефона 004 не об-
ращались? Это городская служба, 
которая принимает всю информа-
цию, обрабатывает и отправляет ее 
заинтересованным организациям. 
Если образовался провал, то, ско-
рее всего, произошел подмыв грун-
та. Нужно разбираться, этот вопрос 
мы тоже проверим и сообщим вам о 
результатах.

Наталья:
– У нас во дворе в прошлом 

году практически не проводи-
лась механизированная уборка, 
управляющая компания объяс-
няла это тем, что невозможно 
добиться, чтобы жители убра-
ли машины. Даже если жители 
уберут автомобили, кто-нибудь 
посторонний приедет в располо-
женный рядом магазин. Ваше 
предприятие с такой проблемой 
сталкивалось, решение есть? 
Наша управляющая компания 
просто разводит руками…

– Действительно, в зимний пери-
од припаркованные машины – боль-
шая проблема. Жильцы домов, при-
мыкающих к улицам, привыкли, 
что мы выставляем аншлаги – ин-
формационные стенды, где указано, 
в какое время наше предприятие бу-
дет производить уборку снега. Боль-
шинство относится с пониманием, 
поэтому машины не ставят. Но один-
два автомобиля все-таки остаются. 

В этом году мы провели сове-
щание совместно с ГИБДД, МУП 
«Архкомхоз» и ЗАО «Агсум», как 
подрядчики высказали предложе-
ние об  установке в городе допол-
нительных дорожных знаков «Сто-
янка запрещена по четным числам 
месяца» и «Стоянка запрещена по 
нечетным числам месяца» а так-
же табличек «Работает эвакуатор». 
Если наша просьба будет удовлет-
ворена, работать будет гораздо лег-
че и проблем с уборкой снега в го-
роде станет меньше.
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Молодые  
патриоты России
Горожан приглашают поучаствовать 
во Всероссийском детско-молодеж-
ном патриотическом фестивале.

Для участия в фестивале «Молодые патрио-
ты России» приглашаются государственные 
(муниципальные) и негосударственные обра-
зовательные организации всех типов. Проект 
создан для поддержки одаренных и талант-
ливых детей и молодежи. 

Фестиваль проводится по следующим на-
правлениям: «Конкурс сценариев патриотиче-
ской направленности», «Конкурс патриотиче-
ских практик», «Конкурс патриотических объ-
единений» и «Конкурс музейных инициатив».

Срок приема заявок – до 30 декабря. Под-
робная информация на сайте www.kult24.ru, 
по тел.: 8 (391) 209-60-98.

В зимний период часть дорог с 
низкой интенсивностью движе-
ния и практически все внутрик-
вартальные проезды будут со-
держаться под уплотненным 
снежным покровом – накатом.

Как отметил начальник отдела содер-
жания дорог и безопасности дорожно-
го движения городской администрации 
Антон Верещагин, подобная техноло-
гия используется в столице Поморья до-
вольно давно. 

– Поскольку в городе множество до-
рог с переходным и низшим типом по-
крытия (грунт, гравий, кора и т.п.), а 
также достаточное количество улиц с 
неудовлетворительным состоянием ас-
фальтобетонного покрытия, то эти до-
роги наиболее целесообразно держать 
под слоем снежного наката, – рассказал 
Антон Алексеевич.

Он пояснил, что содержание дороги в 
накате позволяет снизить использова-
ние химических реагентов, такая тех-
нология более экологически безопасна 
и не способствует образованию корро-
зии кузова автомобиля. Отпадает по-
требность в вывозе снега. В то же вре-
мя снежный накат позволяет продле-
вать срок службы дорог за счет сниже-
ния температурного воздействия и пре-
дотвращения доступа влаги к асфальто-
бетонному покрытию проезжей части. 
Кроме того, уплотненный снежный по-
кров обеспечивает надежную защиту ас-
фальта от шипованной зимней резины. 

Кстати, в Финляндии многие дороги 
содержат по этой технологии. 

Этой зимой в снежно-ледяном нака-
те будут содержаться улицы 2-й катего-
рии протяженностью 42 км, а также ули-
цы 3-й категории и внутриквартальные 
проезды протяженностью 317 км.

конкурс

Будь полезен Арктике
При поддержке правительства Рос-
сии и Министерства энергетики РФ 
проводится международный кон-
курс научных, научно-техниче-
ских и инновационных разработок, 
направленных на развитие и осво-
ение Арктики и континентального 
шельфа.

Работы принимаются с 1 декабря 2016 
года по 1 августа 2017 года. Положение о 
конкурсе, а также регистрация участия 
в нем доступны по ссылке: http://www.
technodevelop.ru/polozeiearktika. Инфор-
мацию о решении об участии в данном кон-
курсе просим направлять в министерство 
экономического развития Архангельской 
области по электронной почте kгаіnоvаі@
dvinaland.ru в срок до 15 мая 2017 года.

Снежный накат  
экономит время и деньги
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от среды до среды

президентÎрфÎвÎÎпосланииÎ
кÎучастникамÎвсероссийскогоÎ
совещанияÎуполномоченныхÎ
поÎправамÎребенкаÎподчеркнулÎ
важностьÎсотрудничестваÎ
детскогоÎомбудсменаÎ
сÎгосорганами

«Чтобы ваши усилия были максимально эф-
фективны, приносили реальную отдачу, <…> 
необходимо наращивать взаимодействие ин-
ститута уполномоченных с органами государ-
ственной власти, в полной мере использовать 
потенциал общественных, религиозных, во-
лонтерских организаций, средств массовой ин-
формации»

Владимир ПУТИН Дмитрий МЕДВЕДЕВ

VI
P-

ци
та

ты

премьер-министрÎрфÎнаÎ
селекторномÎсовещанииÎ
сÎсубъектамиÎфедерацииÎ
потребовалÎпогаситьÎ
задолженностиÎпоÎзарплате

«Даже небольшая задержка не может иметь ни-
каких оправданий, включая и ссылки на об-
щую экономическую ситуацию. <…> Но раз 
проблема сохраняется, значит, принятых мер 
недостаточно и нужны дополнительные шаги. 
<…> В любом случае имеющиеся задолженно-
сти нужно погасить»

вице-премьерÎрф,ÎвыступаяÎвÎ
госкорпорацииÎ«роскосмос»,Î
заявил,ÎчтоÎроссияÎнамеренаÎ
создатьÎновуюÎсверхтяжелуюÎ
ракету

«Мы по поручению президента, и оно сейчас 
технически оформляется, переходим к проек-
ту сверхтяжелой ракеты, а это уже совершен-
но другие нагрузки, возможности. Это возмож-
ность реализовать идею лунной научной стан-
ции, посещаемой или обитаемой»

Дмитрий РОГОЗИН

натальяÎсенЧукова

С 1 ноября по новой системе 
ведения учетных процессов 
работают 10 школ искусств 
и домов творчества. С 1 де-
кабря в рамках второго эта-
па к ним присоединится еще 
14 учреждений, в том числе 
детско-юношеские спортив-
ные школы, центр «леда». 
Самый массовый переход к 
централизованной бухгалте-
рии запланирован на весну: 
с марта – детские сады, с мая 
– школы.

Это означает, что все их расчеты бу-
дут проходить через единый Центр 
бухгалтерского и экономического 
обслуживания. О целях централи-
зации и о том, изменится ли что-то 
для работников, мы побеседовали с 
директором департамента финан-
сов администрации города Архан-
гельска Марией Новоселовой.

В школАх  
и культуРНых  
ЦЕНтРАх БухГАлтЕРоВ 
НЕ БуДЕт

– Мария Николаевна, почему 
возникла необходимость в цен-
трализации и что она даст на 
практике?

– В последние годы в России про-
изошли серьезные изменения в ча-
сти требований к бюджетному (бух-

Единая бухгалтерия: меньше     нарушений, больше экономии
муниципальныеÎучрежденияÎвÎархангельскеÎпереходятÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎцентрализованныйÎбухгалтерскийÎучет

галтерскому) учету и отчетности – 
как законодательного характера, 
так и касающиеся автоматизации 
процессов. Они требуют финансо-
вых затрат и высокой квалифика-

стут, при этом далеко не везде мож-
но говорить о должном уровне этой 
работы.

Главная задача централизации – 
повышение качества ведения уче-
та. Также это позволит сделать 
учетные процессы более прозрач-
ными и сократить расходы на их 
ведение. Решится и проблема дефи-
цита квалифицированных кадров, 
с которой зачастую сталкиваются 
муниципальные учреждения, рас-
положенные удаленно от центра 
города.

– Как именно новая схема ра-
боты поможет повысить каче-
ство учета?

– В централизованной бухгалте-
рии применяется единый подход. 
Все процедуры стандартизирова-
ны – от момента создания первич-
ного документа до формирования 
итоговой отчетности.

Сейчас ситуация иная. Напри-
мер, когда контрольный орган вы-
являет какую-либо ошибку в од-
ном учреждении, сразу же испра-
вить ее в других проблематично. 
Во-первых, мы не знаем, есть ли 
она еще где-то. В централизован-
ной бухгалтерии можно унифи-
цированно ошибку поправить для 
всех одновременно. Во-вторых, 
сейчас все учреждения живут по 
своей учетной политике. Каждый 
бухгалтер делает так, как считает 
правильным. Теперь учет будет ве-
стись на основе единой методоло-
гии, что поможет решить проблему 
отдельных нарушений в каждом 
учреждении.

– Получается, что бухгалте-
ров в тех же школах теперь не 
останется вообще?

– Нет, не останется. Начисление 
заработной платы, налогов и взно-
сов, формирование платежных до-
кументов, а также все экономиче-
ские расчеты будет выполнять цен-
трализованная бухгалтерия.

– Как будет функционировать 
эта система? Работников, на-
пример, волнует вопрос, к кому 
они будут обращаться, если воз-
никнут вопросы по начислению 
зарплаты, по выплатам?

– Структура учреждения сфор-
мирована по отраслевому призна-
ку: профильные отделы создают-
ся для учреждений культуры, физ-
культуры и спорта, образования. 
Внутри отделов бухгалтеры будут 
вести свои направления: кто-то, 
например, зарплату двух-трех уч-
реждений (зависит от количества 
работников), кто-то – материаль-
ные запасы пяти-шести учрежде-
ний.

Что касается вопросов, которые 
возникают у работников, то на них 
будут отвечать сотрудники Центра 
бухгалтерского и экономическо-
го обслуживания. В тех учрежде-
ниях, которые с 1 ноября перешли 
на новую систему работы, появи-
лись стенды с номерами телефонов 
и адресами электронной почты, по 
которым можно обратиться. Если 
есть необходимость, можно прие-
хать в централизованную бухгал-
терию. Конечно, пока многим при-
вычнее и удобнее зайти в располо-
женный по соседству кабинет, чем 
взять трубку и позвонить по теле-
фону, но, повторюсь, централизо-
ванная бухгалтерия – это совокуп-
ное решение всех поставленных за-
дач в масштабе города.

ции бухгалтеров. Проанализировав 
ведение учета в муниципальных 
учреждениях, мы выявили такую 
тенденцию: затраты на бухгалтер-
ское обслуживание постоянно ра-
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уполномоченныйÎприÎ
президентеÎрфÎпоÎправамÎ
ребенкаÎсчитаетÎнеобходимымÎ
унифицироватьÎнаÎфедеральномÎ
уровнеÎзакон,ÎопределяющийÎ
понятиеÎмногодетныхÎсемей

«Мы понимаем, что здесь очень важно систем-
ное решение и обеспечение хотя бы минималь-
ных гарантий. И безусловно, важно говорить 
об унифицированном принятии закона о мно-
годетности, потому что сегодня трактовка мно-
годетной семьи, она отдана на регионы»

Анна КУЗНЕЦОВА

VI
P-

ци
та

ты

премьер-министрÎфинляндииÎÎ
заявилÎоÎважностиÎдиалогаÎсÎрф

«Важность диалога с Россией осознают также 
на уровне всего Евросоюза и нашу роль в этом 
ценят. Контакты между людьми – залог ста-
бильных отношений с нашим соседом. Поэто-
му мы приветствуем экономическое сотрудни-
чество в тех областях, которые не затронуты 
санкциями, и то, что российских туристов сно-
ва становится больше»

Юха СИПИЛЯ
вице-премьерÎрфÎ
вÎинтервьюÎтелеканалуÎнтвÎ
заявил,ÎчтоÎникакихÎпровалов
вÎработеÎминэкономразвитияÎ
рфÎсейчасÎнетÎ

«Министерство работает, есть исполняющий 
обязанности министра — Елин Евгений Ивано-
вич. Он профессионал, работу свою выполняет 
достойно, и никаких провалов в работе сейчас 
нет и не может быть»

Игорь ШУВАЛОВ

Единая бухгалтерия: меньше     нарушений, больше экономии
муниципальныеÎучрежденияÎвÎархангельскеÎпереходятÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎцентрализованныйÎбухгалтерскийÎучет

ЭкоНоМиЧЕСкий  
ЭФФЕкт ПояВитСя  
В 2018 ГоДу

– Когда было принято это ре-
шение и какая подготовитель-
ная работа проведена?

– В мае был разработан план ме-
роприятий и утвержден постанов-
лением администрации города. В 
его рамках мы провели большую 
аналитическую работу, в том чис-
ле изучали опыт других городов, 
где централизация уже проведена 
и опыт признан успешным на уров-
не Минфина РФ: Иванова, Пскова, 
Анапы, Коряжмы, а также Воло-
годской области.

В рамках бюджетной комиссии 
при заместителе главы города по 
вопросам экономического разви-
тия и финансам Данииле Вадимо-
виче Шапошникове мы рассма-
тривали финансовую сторону дея-
тельности учреждений, оценивали 
перспективы. По результатам этой 
работы было принято взвешенное 
и мотивированное решение о соз-
дании централизованной бухгалте-
рии, сформирован график.

С каждым учреждением, кото-
рое готовится к переходу на новую 
систему бухгалтерского учета, ве-
дется индивидуальная работа. Ре-
шаются конкретные вопросы, вы-
страиваются алгоритмы взаимо-
действия.

– Вы говорите, что изучался 
опыт других городов, который 
признан успешным. А по каким 
критериям оценивается успеш-
ность, эффективность?

– Прежде всего это сокращение 
количества нарушений, выявляе-
мых надзорными органами. Еще 
один критерий – отсутствие долгов, 
потому что бывает кредиторская 
задолженность, в том числе и скры-
тая. По предоставляемой нам от-
четности ее нет, а потом вдруг кон-
тролирующие органы (тот же Пен-
сионный фонд или налоговая ин-
спекция) присылают уведомления, 
что наши учреждения им должны. 
И как следствие, сократятся расхо-
ды бюджета на различные пени и 
штрафы, которые выставляются в 
связи с несвоевременной уплатой 
налогов.

– Какова судьба бухгалтеров, 
работающих сейчас в муници-
пальных учреждениях? Их бе-
рут на работу в Центр бухгал-
терского и экономического об-
служивания?

– Да. Централизованная бухгал-
терия формируется в основном за 
счет работников муниципальных 
учреждений. Единственный нюанс 
– идет отбор более высококвалифи-
цированных кадров.

Работа там, конечно, более кон-
центрированная и интенсивная. Но 
о перегрузках или несоблюдении 
каких-то норм закона речи не идет. 

Должностные обязанности форми-
руются исходя из того, чтобы свою 
работу сотрудники могли выпол-
нять качественно и строго в рамках 
трудового законодательства.

Окончательная численность цен-
трализованной бухгалтерии пока 
не определена. На сегодняшний 
день утверждено 28 человек с уче-
том того, что в 2016 году на новую 
систему учета переходят 24 учреж-
дения.

В 2017-м, с переходом новых уч-
реждений, планируется пересмотр 
численности. Она будет опреде-
ляться поэтапно, с учетом состо-
яния бухгалтерского учета в каж-
дом конкретном учреждении и по-
сле анализа количества необходи-
мых операций. Понятно, что адми-
нистративно-управленческий пер-
сонал централизованной бухгалте-
рии наращиваться не будет, только 
бухгалтеры.

– Как новая схема ведения бух-
галтерии скажется на текущей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, когда нужно что-то 
купить для нужд организации 
или заплатить подрядчикам за 
выполненную работу?

– Все эти вопросы, как и приня-
тие управленческих и кадровых 
решений, по-прежнему остают-
ся в компетенции директоров уч-
реждений. За ними остается под-
готовка конкурсной документа-
ции, проведение конкурсных про-
цедур, заключение контрактов. На 
централизованную бухгалтерию 
возлагается лишь формирование 
и проведение платежных доку-
ментов, а также учет данных опе-
раций.

Сегодня руководители учрежде-
ний сами заключают контракты и 
предоставляют счета в бухгалте-
рию с визой: «Бухгалтеру для опла-
ты». Они будут делать то же самое, 
только на счете писать: «Директо-
ру централизованной бухгалтерии 
для оплаты». И не относить это в 
бухгалтерию или отдавать секрета-
рю, а отправлять по электронным 
каналам связи.

– Что касается работы с вне-
бюджетными средствами, тут 
тоже ничего не меняется?

– Нет. Как учреждение работало 
с внебюджетными направлениями, 
оказывая платные услуги, так и 
продолжает это делать. За каждым 

муниципальным учреждением со-
хранится отдельный лицевой счет, 
предназначенный для отражения 
операций по поступлению и расхо-
дованию средств.

Взаимоотношения единого цен-
тра и муниципальных учреждений 
регламентируются соглашением о 
передаче функций по ведению бух-
галтерского учета и формирова-

нию отчетности. В нем обозначены 
сроки предоставления документов, 
функции, права, обязанности и от-
ветственность сторон.

– Мария Николаевна, переход 
на эту схему планируется завер-
шить в 2017 году. А когда мож-
но будет вести речь о первых ре-
зультатах?

– Если говорить об экономиче-
ском эффекте – сокращении расхо-
дов на управленческие нужды, мы 
получим его только в 2018 году.

Но первые текущие результаты 
уже есть. Как мы говорили, с 1 но-
ября ряд учреждений перешли на 
новую систему бухгалтерского уче-
та. За это время ни одного срыва 
платежей не допущено, в полном 
объеме выплачена заработная пла-
та, с соблюдением сроков начисля-
ется аванс, специалисты отвечают 
на все вопросы работников, учреж-
дения предоставляют необходи-
мые документы, ни одного нару-
шения сроков по оплате счетов нет. 
Все это говорит о том, что система 
показала свою работоспособность 
и  мы движемся в верном направ-
лении.

С каждым 
учреждением, 

которое готовится к 
переходу на новую 
систему бухгалтер-
ского учета, ведется 
индивидуальная 
работа. Решаются 
конкретные вопро-
сы, выстраиваются 
алгоритмы взаимо-
действия
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на связи с городом

марияÎгаврилова

Ремонт тротуаров, работа  
общественного транспорта, 
открытие бассейна ФСк  
им. А. Ф. личутина и реаби-
литационного центра для по-
жилых людей – эти и другие 
вопросы обсудили жите-
ли округа во время прямой 
линии с главой Северного 
округа, которая прошла в ре-
дакции газеты «Архангельск 
– город воинской славы».

Николай Николаевич 
Вальков:

– Здравствуйте, Игорь Влади-
мирович. Я живу в доме № 12 на 
улице Титова. У меня к вам два 
вопроса. Первый – планирует-
ся или нет ремонт тротуара 
на улице Титова на участке от 
улицы Добролюбова до улицы 
Кировской?

– За асфальтирование тротуаров 
в округе несет ответственность де-
партамент городского хозяйства 
администрации города. Сейчас со-
ставляется план по ремонту на бу-
дущий год, и это не только ремонт 
тротуаров, но и дорог, которые на-
ходятся в плохом состоянии  у нас в 
округе. Нами поданы заявки в этот 
план, в том числе и на указанный 
вами тротуар.

– Я понял. Второй вопрос – по 
работе УК «Уют». Она практи-
чески не оказывает никаких ус-
луг населению, порядка нет. Я 
с этой компанией сталкивался 
трижды: два раза решал про-
блемы с ней через жилищную 
инспекцию, в третий раз обра-
щался в суд, который выиграл, 
но, так как уставный капитал 
УК – всего 10 тысяч рублей, полу-
чить компенсацию судебных из-
держек уже год как не могу. По-
моему, настало время отказы-
ваться от таких управляющий 
компаний…

– Этой управляющей компании 
на сегодняшний день продлили ли-
цензию во внешнем управлении на 
три месяца. Департамент городско-
го хозяйства после истечения трех 
месяцев будет проводить конкурс 
на управление 123 деревянными до-
мами, которые сегодня находятся в 
управлении УК «УЮТ». Квартиры в 
большинстве этих домов находят-
ся в муниципальной собственно-
сти, поэтому управление разыгры-
вается по конкурсу. Вы знаете, что 
«деревяшки» у нас сложные, боль-
шинство из них находятся в ава-
рийном состоянии и признаны не-
пригодными для проживания. При 

Можно ли пустить  
на Сульфат большие автобусы?
наÎвопросыÎгорожанÎответилÎглаваÎсеверногоÎокругаÎигорьÎтрофимов

Î� Предметно

Построили дороги и тротуары  
и высадили сотню деревьев

По программе 
расселения из 

ветхого и аварий-
ного жилого фонда 
в целях исполнения 
решений суда 14 
семей (41 человек) 
из Северного округа 
получили денежные 
субсидии для приоб-
ретения жилых по-
мещений

этом мне известно, что УК «Уют» 
проводит работу: в части домов 
они меняли крышу, делали подъ-
езды, ступеньки и козырьки. Кро-
ме того, они подготовили все 123 
дома к отопительному сезону, от-
читались, где и что ремонтирова-
ли. Мы не можем вмешиваться в их 
хозяйственную деятельность, но я 
просматривал отчеты, деньги они 
тратили по назначению, и сумма 
по затратам на эти дома составляет 
миллионы рублей.

Если у вас впредь возникнут 
какие-то претензии по работе 
управляющей компании, сразу об-
ращайтесь ко мне, приходите в ад-
министрацию округа.

Вера Анатольевна 
Двуреченская:

– Живу на улице Титова, 4. 
Дом у нас деревянный, двухэ-
тажный.  С августа возникла 
проблема с утечкой воды. Зво-
нила в управляющую компанию, 
оставляла заявку на устране-
ние утечки. Ее нашли, постави-
ли кол, и на этом все. Все время 
говорят: «Сделаем завтра», а 
вода все так и течет. Не знаю, 
где конкретно, но течет из-под 
земли между домами № 2 и № 4 
на улице Титова. Что делать?

– Вера Анатольевна, давайте я 
ускорю процесс решения пробле-
мы, запишу ваш номер телефона и 
потом сообщу вам. 

– Хорошо. Есть и другая про-
блема: еще в мае обращалась в 
нашу УК «Уют» с просьбой уте-
плить канализационные сети 
под домом, но там отвечают, 
что, дескать, это не их обязан-
ность. Сейчас у нас уже один раз 
труба на первом этаже замер-
зала, отогревали.

– Конечно, утепление канализа-
ционных сетей под домом входит 
в обязанности управляющей ком-
пании. Этот вопрос тоже можно ре-
шить в рабочем порядке, я вас ус-
лышал, буду держать ситуацию на 
контроле.

Анастасия Николаевна:
– Игорь Владимирович, 

у меня вопросы про автобусы. 
Маршрутки № 60 ходят часто и 
допоздна, но это в основном «га-
зели», в них места мало, и ког-

да люди едут утром на работу, 
а вечером возвращаются, то 
они просто набиты битком, не 
протолкнуться. Нельзя ли пу-
стить по маршруту хотя бы не-
сколько больших автобусов или 
сделать еще один маршрут до 
Сульфата?

ют такие автобусы. Но, думаю, в 
ближайшее время ситуация долж-
на измениться в лучшую сторону. 
Также мы планируем запустить ав-
тобус по улице 40 лет Великой По-
беды, но есть ряд условий, который 
выставила ГИБДД. Эта проблема с 
маршрутами и количеством авто-
бусов все равно будет решаться. Не 
скажу, что результат будет завтра, 
но он будет.

– Также есть претензия по 
работе автобусов маршрута  
№ 10 у, которые идут на ж/д 
вокзал. Часто они заканчива-
ют возить людей часам к вось-
ми, хотя по расписанию, по-
моему, должны ходить до деся-
ти вечера. Куда пожаловать-
ся?

– Вы можете написать обраще-
ние заместителю главы админи-
страции города по городскому хо-
зяйству Елене Викторовне Пету-
ховой по адресу: площадь Ленина, 
дом 5.

Марина:
– На улице Химиков очень 

хороший спорткомплекс с бас-
сейном, мы любили туда хо-
дить. Но очень долго там идет 
ремонт.  Подскажите, когда 
бассейн откроют?

– Бассейн в физкультурно-спор-
тивном комплексе имени А. Ф. Ли-
чутина будет открыт в декабре. Он 
капитально ремонтируется, вы же 

Нина Александровна:
– Здравствуйте. Я слы-

шала, что будут делать панси-
онат для пожилых людей в зда-
нии бывшего санатория Солом-
бальского ЦБК. Это так?

– Да, но не пансионат, а центр реа-
билитации в рамках частно-государ-
ственного партнерства по инициа-
тиве депутата областного Собрания 
Михаила Авалиани.  В Исакогорке 
подобный центр уже открыт, скоро 
такой появится и у нас. Думаю, что в 
здании со следующего года ремонт-
ные работы уже начнутся.

– А этот центр будет плат-
ным для пенсионеров?

– Это будет бесплатный центр 
для тех, кто попадает туда по опре-
деленным медицинским критери-
ям, которые я пока не готов пере-
числить. Но, возможно, туда мож-
но будет попасть и  на платной ос-
нове. Центр рассчитан на 300 коек, 
в нем будут созданы 150 рабочих 
мест.

Мария:
– Собираемся купить 

квартиру на Сульфате. Но я в 
городской газете прочитала, 
что предприятие «Спецтран-
спорт», которое обеспечивает 
округ теплом, работает без ли-
цензии. Это значит, что воз-
можны какие-то проблемы с 
отоплением?

– Вы на это не обращайте внима-
ния, ведь труба «Спецтранспорта» 
идет от ТЭЦ к нашему центрально-
му отопительному пункту. Она ра-
ботает без проблем, тепло в окру-
ге есть. А то, что компания рабо-
тает без лицензии, это уже другой 
вопрос. Скажите, а где именно вы 
хотите купить квартиру? Я имею в 
виду, в деревянном доме или нет?

– Мы пока не знаем, ищем ва-
рианты. Возможно, в деревян-
ном.

– Хочу вам дать совет. Если выбе-
рете квартиру, не поленитесь прий-
ти к нам в администрацию округа, 
она находится на улице Химиков, 21, 
и узнайте, не признан ли дом, в кото-
ром вы собираетесь купить жилье, 
аварийным, не подлежит ли он рас-
селению. Чтобы вы потом не кусали 
локти. Потому что, даже если квар-
тира вам нравится, она хорошо от-
ремонтирована и условия вас устра-
ивают, дом может быть признан не-
пригодным для проживания и через 
какое-то время жильцов из него все 
равно будут переселять.

За асфальтирование тротуаров в 
округе несет ответственность депар-

тамент городского хозяйства администра-
ции города. Сейчас составляется план по 
ремонту на будущий год, и это не только 
ремонт тротуаров, но и дорог, которые на-
ходятся в плохом состоянии  у нас в округе

– Этот вопрос рассматривается, 
причем проблема переполненно-
сти автобусов есть не только в на-
шем округе, а в целом по городу. 
В департаменте городского хозяй-
ства в управлении транспорта и 
дорожно-мостового хозяйства раз-
рабатывают схему движения авто-
бусов. Заменить те автобусы, ко-
торые сейчас ходят, на более ком-
фортные для населения, возможно, 
но непросто, так как те собствен-
ники, которые выиграли конкур-
сы и работают сегодня, не закупа-

раньше там бывали и видели, что 
металлические конструкции были 
в плохом состоянии. А что касает-
ся футбольного поля и трибун на 
стадионе, то там также идет ре-
монт, этот вопрос курирует адми-
нистрация города и правительство 
области. Там есть проблемы с под-
рядчиком, но сейчас реконструк-
ция трибун идет, думаю, что она 
завершится к концу года. Кстати, 
график тренировки футбольных 
команд на следующий год  уже рас-
писан.

В 2016 году в Северном округе отремонтиро-
вали дороги по ул. кировской, Малиновского 
и ильича до больницы № 6, завершено стро-
ительство тротуара из железобетонных плит 
по четной стороне улицы химиков общей 
площадью 829,6 кв. метра. 

Также отремонтированы деревянные тротуары общей 
площадью 437,1 кв. метра по улице Малиновского до 
стационара 6-й больницы и по ул. Кировской вдоль 
школы № 43. Кроме того, в текущем году в округе про-
должали благоустраивать Аллею Славы, высадили 
сто новых деревьев. Благоустройство в  округе продол-
жается.

За счет средств резервного фонда администрации 
города будут установлены дополнительные элементы 
детского игрового оборудования в парке у КЦ «Север-
ный», установлены элементы игровой площадки для 
детей по заявлению жителей дома № 11 на улице Хи-
миков (двор этого дома занял третье место в конкур-
се «Лучший дворик»), частично заменен металличе-
ский забор по фасаду детского парка на улице Парти-
занской. 

Также установлены две автобусные остановки по 
улице Ильича в сторону больничного комплекса и вы-
рублен кустарник ивы вдоль деревянного тротуара по 
улице Малиновского. По поручению главы города дан-
ный тротуар был освещен.
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торжественный вечер по 
случаю юбилея состоял-
ся 25 ноября в культурном 
центре «Северный». Вспом-
нить былые годы, сказать 
добрые слова о настоящем 
и выразить надежды на бу-
дущее собрались ветераны 
больницы, сотрудники ме-
дицинского учреждения, 
представители министерства 
здравоохранения региона и 
городской администрации.

Трудовая история Архангельской 
городской клинической больни-
цы № 6 началась в 1936 году, тог-
да коллектив учреждения оказы-
вал круглосуточную медицинскую 
помощь рабочим лесозавода име-
ни Молотова. В суровые военные 
годы на базе лечебного заведения 
был развернут госпиталь. За 80 лет 
больница стала крупным медицин-
ским учреждением, здесь работа-
ют: оториноларингологическое, те-
рапевтическое, неврологическое 
отделения; отделения лучевой диа-
гностики, функциональной диагно-
стики, паллиативной медицинской 
помощи и центр профессиональ-
ной патологии.

Вот уже 15 лет на посту глав-
врача шестой больницы трудится  
Сергей Жигалов, именно он от-
крыл юбилейный вечер, вспомнив, 
какой непростой, но одновременно 
с этим насыщенной была 80-летняя 
история этого медицинского уч-
реждения. 

– За 80 лет больница прошла 
сложный период становления и раз-
вития: она находилась в двухэтаж-
ном деревянном здании, переезжа-
ла из одного приспособленного по-
мещения в другое, строила и запу-
скала в 1989 году новый стационар, 
– рассказал Сергей Жигалов. – Были 
сложные 90-е годы, годы перестрой-
ки, реорганизации, но какой период 
ни взять, коллектив всегда успеш-
но справлялся с трудностями, всег-
да был оптимистично настроен и ве-
рил в светлое будущее. Мне хочется 
поблагодарить всех, кто принимал 
и принимает участие в трудовой де-
ятельности больницы.

С внушительным юбилеем кол-
лектив и ветеранов медицинского 
учреждения поздравил министр 
здравоохранения Архангельской 
области Антон Карпунов.

– 80 лет – это много или мало? Ка-
залось бы, для региона, для горо-
да это не так уж и много, но, если 
вдуматься, сколько человеческих 
судеб прошло за это время через 

Работу свою люблю,  
профессией – горжусь
архангельскаяÎклиническаяÎбольницаÎ№Î6ÎотметилаÎ80-летнийÎюбилей

больницу, через ваши души, через 
ваше участие, сколько сил, труда и 
любви вы вложили в свою работу, 
– это колоссальная, не поддающая-
ся измерению цифра, – отметил он. 
– Это праздник не только работни-
ков, которые трудятся в больнице 
сегодня, но и, конечно, ветеранов, 
тех, кто работал в вашем лечебном 
учреждении ранее. Все вы созда-
ете то отношение к пациентам, ту 
медицинскую школу, которой сла-
вится каждое лечебное учрежде-
ние и система здравоохранения в 
целом. 

От имени депутатов областно-
го Собрания с юбилеем поздра-

вил больницу его председатель  
Виктор Новожилов.

– Юбилей – хороший повод встре-
титься с друзьями, коллегами, оце-
нить проделанную работу и наме-
тить планы на будущее, – подчер-
кнул он. – Достижений у вас много, 
за 80 лет обыкновенная городская 
больница стала крупным медицин-
ским центром. Работа ваша сложна 
и  ответственна, требует умения при-
нимать важные решения, постоян-
ного самосовершенствования, изу- 
чения перспективных технологий, 
от которых порой зависит челове-
ческая жизнь. Мы, пациенты, всег-
да надеемся на вас и верим в вас. 

Юбилей стал поводом встретить-
ся с теми, кто связал свою судьбу 
с медициной. Людмила Шубная 
посвятила шестой больнице всю 
свою жизнь, проработав там сорок 
лет.

– Доктором мечтала стать с дет-
ства, хотя мои родители были кре-
стьяне, мама очень хотела, чтобы 
из нашей большой семьи кто-то 
стал врачом, – рассказала она. – 
Нас в семье было семеро детей, но 
доктором стала только я, а сейчас в 
медицине много племянников, так 
что уже практически династия.

Людмила Леонтьевна пришла 
в больницу Северного округа сра-
зу после окончания мединститута: 
сначала трудилась на посту рядо-
вого врача, а последние 26 лет рабо-
тала заместителем главного врача.

– Когда начинали работать, было 
много сложностей, например, рабо-
тало всего пять терапевтов, не хва-
тало узких специалистов, – вспоми-
нает она. – Потом потихоньку раз-
вивалась наша материально-техни-
ческая база, приходили работать 
врачи. Первые годы стационара 
не было, только поликлиника, но в 
ней находилась и терапевтическая 
служба, и стоматологическая, и ги-
некология, и физиотерапевтиче-
ское отделение, и клиническая ла-
боратория, поэтому коллектив-то 
был большой, около 140 человек. Но 
работали очень дружно, выручали 
друг друга, шли на  помощь, слож-
ные случаи обсуждали вместе и на-
ходили правильные решения.

При Людмиле Шубной в боль-
нице создавался Центр профес- 
сиональной патологии – единствен-
ный в регионе.

– Тогда же у нас был промышлен-
ный микрорайон, работал Солом-
бальский ЦБК, СЛДК, работники 
предприятий проходили профилак-
тические осмотры в больших коли-
чествах. Если были подозрения на 
профессиональные заболевания, 
окончательные обследования про-
водились в центре профзаболева-
ний, – рассказала она. – Работа на-
чиналась с нуля, было сложно, но 
ребята быстро сплотились, поста-
вили себе цели и задачи, поэтому 
добились серьезных результатов.

Надежда Гавзова отдала Ар-
хангельской городской клиниче-
ской больнице 42 года, работать 
пришла сразу после окончания ме-
дицинского колледжа в 1975 году и 
до сих пор не оставляет любимое 
дело.

– Взяли меня медицинской участ-
ковой сестрой, через год перевели 
медицинской сестрой процедурно-
го кабинета, а с 1977 года я работаю 
фельдшером, заведующей здрав-
пунктом в ГПТУ № 31, сейчас это 
Северный техникум транспорта и 
технологий, еще на мне студенты 
Архангельского педагогического 
колледжа.

В медицину Надежда Леонидов-
на пришла, казалось бы, случайно, 
в ее семье не было врачей, только 
педагоги, но лечить она мечтала 
чуть ли не с пеленок.

– Когда ходила в садик, там ра-
ботала медицинская сестра, навер-
ное, тогда я и полюбила профес-
сию медика, мне хотелось прино-
сить людям пользу, – поделилась 
она. – Работу свою я очень люблю, 
профессией горжусь. Моя старшая 
внучка Анечка часто приходит ко 
мне на работу в техникум, ей там 
очень  нравится, она сидит на моем 
месте и говорит: «Бабушка, я хочу 
работать как ты, лечить ребяток». 
В этом году она пошла еще только 
в первый класс, но уже умеет изме-
рять давление, ставить термометр, 
может обработать рану йодом, зе-
ленкой и даже сделать перевязку. 
Конечно, пока сложно сказать, ста-
нет ли она врачом в будущем, но 
мне бы этого очень хотелось.  

Надежда Гавзова вот уже десять 
лет является председателем Совета 
ветеранов шестой городской боль-
ницы.

– Ветераны – моя гордость, без ве-
теранов мы никуда, болею душой 
за них, – рассказала она. –  Совме-
щать руководство Советом ветера-
нов с основной работой тяжело, но 
мне помогает любовь к ветеранам 
и любовь к профессии. Когда лю-
бишь то, что делаешь, все удается. 
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на связи с городом

натальяÎсенЧукова

Большинство вопросов, по-
ступивших на прямую ли-
нию с директором МуП «Цен-
тральный рынок» Григорием 
игнатьевым, было связано с 
качеством продуктов. Ведь, 
несмотря на изобилие самых 
разных магазинов и супер-
маркетов, за свежим мясом 
и вкусными овощами многие 
горожане по привычке идут 
на рынок.

ДАРы лЕСА  
БЕЗ РАДиАЦии

Тамара Ивановна:
– Григорий Вячеславо-

вич, здравствуйте! Меня вот 
что интересует: в мясном от-
деле продукцию взвешивают на 
старых настольных весах, ко-
торые уже вышли не то что из 
моды, а вообще из обращения. К 
тому же они стоят боком к по-
купателю. Почему там не уста-
новят электронные весы, при-
чем так, чтобы мы могли ви-
деть все цифры?

– Все оборудование, на котором 
работают продавцы, принадлежит 
МУП «Центральный рынок». Мы 
начали его замену, но это поэтап-
ный процесс. В этом году обнови-
ли часть холодильников – на сколь-
ко хватило денег. Будем менять и 
дальше, так что до весов тоже дой-
дет очередь. А пока хочу обратить 
ваше внимание на то, что в каждом 
зале стоят электронные контроль-
ные весы и покупатель может про-
верить, правильно ли ему взвесили 
товар. Жульничество с обвешивани-
ем прекратилось, может быть, быва-
ют какие-то разовые случаи, но в по-
следнее время жалоб не поступает.

Наталья:
– У меня «летний» во-

прос. Когда надо купить зелень 
с дачи, грибы, ягоды, большин-
ство архангелогородцев идут 
на так называемый рынок у 
«Диеты». Там выбор больше, 
цены ниже. Я тоже туда хожу. 
Не раз интересовались у продав-
цов, почему они торгуют там 
– на ящиках, которые стоят 
на тротуаре и мешают прохо-
жим, а не на настоящем рынке. 
Ответ всегда примерно один: 
на Центральном рынке доро-
го и дачникам-грибникам ме-
ста дают самые плохие, непро-
ходные. А ведь именно на такой 
продукции, на мой взгляд, дол-
жен держаться рынок. Плани-
руете ли вы что-то изменить в 
этом плане?

– Наталья, мы начали работать в 
этом направлении уже в этом году. 
Просто, видимо, еще не успели ши-
роко разрекламировать, и многие 
люди об этом не знали и по при-
вычке торговали у «Диеты». В авгу-
сте, когда грибной сезон только на-
чался, и осенью места для продав-
цов даров леса и продукции с дачи 
у нас стоили 80–100 рублей в день, 
к тому же действовали скидки. К 
выбору и обустройству мест также 
подход изменен. К следующему се-
зону мы планируем сделать около 
сотни мест для торговли грибами и 
ягодами.

Но здесь есть такой нюанс. К «Ди-
ете» многие продавцы идут отнюдь 

Даже «бабушкина» картошка 
проверяется на нитраты
наÎвопросыÎчитателейÎнашейÎгазетыÎответилÎдиректорÎмупÎ«ЦентральныйÎрынок»ÎгригорийÎигнатьев

не из-за дороговизны мест на Цен-
тральном рынке. Там практически 
нет никакого контроля, а мы, к со-
жалению для некоторых продавцов 
и к счастью для покупателей, не мо-
жем пропустить продукцию мимо 
лаборатории. У нас серьезный кон-
троль. Все грибы и ягоды проверя-
ются на содержание радионукли-
дов, так как на некоторых наших 
северных территориях они имеют 
свойство накапливать радиацию. В 
свободной уличной торговле этого, 
разумеется, нет. Так что если хоти-
те подтвержденное качество – поку-
пайте на Центральном рынке.

У нас работает независимая ла-
боратория – это государственная 
структура, администрация рынка 
на нее никак не влияет. Благода-
ря четко выстроенной работе за по-
следний год ни одного серьезного 
нарушения не было.

– Тогда еще вопрос. Раз у вас 
такая серьезная лаборатория, 
получается, что весь мед, кото-
рым торгуют на Центральном 
рынке, натуральный? Просто 
с трудом в это верится, в по-
следние годы такое количество 
меда продается по стране, что 
у нас пчел столько не наберет-
ся…

– Конечно, мед тоже проверяет-
ся и его качество гарантировано. 
Понятно, что из каждого бидончи-
ка пробы не возьмут, но работа ла-
боратории организована таким об-
разом, что появление откровенно-
го контрафакта на прилавках не-
возможно. Хотя лично я всем сове-
тую покупать мед наших северных 
производителей, это дает дополни-
тельную гарантию.

Анна:
– Вдоль рынка до сих пор 

можно увидеть палатки в сти-
ле 90-х с одеждой и обувью. Коф-
точки приходится примерять 
за занавеской, соответственно, 
в такую погоду, как сейчас, это 
просто невозможно, обувь – на 
картонке, брошенной в лужу. Не 
планируется ли как-то это все 
облагородить, сделать крышу и 
нормальные примерочные? Да и 
смотрится все это очень непри-
глядно…

– Согласен с вами, палатки на 
улице себя изжили, их не должно 

быть, тем более в центре города. 
Но мы не можем просто взять и вы-
гнать людей. Понимаем, что такой 
формат торговли пока нужен и по-
купателям и продавцам, – недоро-
гая аренда и доступные по цене то-
вары. А вот улучшить условия пла-
ны есть.

Мы сейчас просчитываем воз-
можность реконструкции рынка 
так, чтобы построить вместо этих 
палаток закрытый павильон без из-
менения стоимости аренды. Сде-
лать торговые места под крышей, 
примерочные из расчета по одной 
на двоих-троих торгующих. Кста-
ти, продавцы сами неохотно в по-
мещение идут. У нас ведь есть вну-
три свободные места, но они отка-
зываются, потому что привыкли и 
думают, что народ считает, что на 
улице товары стоят дешевле.

Так или иначе, но мы будем ре-
шать этот вопрос. Есть планы сде-
лать закрытый павильон в 2018 
году.

Дарья:
– Григорий Вячеславович, 

добрый вечер. Ко мне часто при-
езжают родственники из Мо-
сквы, и перед отъездом обрат-
но они всегда идут на Централь-
ный рынок за колбасой из оле-
нины. Интересно, она там дей-
ствительно самая настоящая 
из Нарьян-Мара?

– Конечно, из Нарьян-Мара. Я, 
пожалуй, другой и не ел. Но в этом 
году у нас есть планы попробо-
вать продавать оленину из Мезен-
ского района, уже сделали заказ. 
Я попросил людей, которые зани-
маются торговлей мясом, чтобы 
они на постоянной основе органи-
зовали продажу – и свежей олени-
ны, и каких-то изделий из нее, ко-
торые могли бы делать наши мясо-
комбинаты. К сожалению, по фер-
мерским деликатесам мы отстаем, 
и хотелось бы усилить это направ-
ление. Тем более нарьян-марские, 
как вы знаете, очень дорого стоят 
за счет логистики и других факто-
ров.

– А какие-то еще новинки из 
разряда «северной экзотики» на 
рынке появятся?

– На данном этапе пока нет. Ас-
сортимент рыбы у нас и так боль-
шой.

МяСо ЗАВоЗят  
ДВА-тРи РАЗА 
В НЕДЕлю

Лариса:
– Правда ли что все про-

дукты, которые продаются на 
Центральном рынке, проверя-
ются лабораторией? Как это 
контролируется, что именно 
проверенные продукты попа-
дают на прилавки? Условно го-
воря, на проверку можно при-
нести одни продукты, а прода-
вать совсем другие…

– Дейсьвительно, лаборатория 
обеспечивает серьезный контроль 
за продукцией, которая у нас про-
дается. Например, все мясо, кото-
рое привозится на рынок, сначала 
поступает в лабораторию и только 
после проверки попадает на склад, 
а затем на прилавок. Что касается 
овощей и фруктов, то каждое ябло-
ко, конечно, не исследуют, но то, 
что все партии проходят через ла-
бораторию, – это точно. Даже кар-
тошка и морковка, которую у нас 
продают бабушки, проверяется на 
нитраты.

Сдать на проверку одни продук-
ты, а продавать другие – это очень 
серьезное правонарушение, кото-
рое все равно не останется незаме-
ченным. Не думаю, что есть смысл 
так рисковать. По крайней мере, у 
нас подобных случаев не было.

– То есть в качестве можно 
быть уверенным?

снова не оказались в числе участ-
ников ярмарки и не обманывали 
покупателей.

Наталья:
– На рынок традицион-

но ходят за мясом. Продается 
там и молочная продукция. А в 
каких условиях и как долго про-
дукты хранятся? Насколько 
они безопасны?

– Вся продукция хранится в хо-
лодильниках. Парное мясо больше 
трех-четырех дней на рынке не за-
держивается. Его завозят два-три 
раза в неделю. Что касается замо-
роженного, то в лаборатории есть 
журнал, в котором фиксируется 
дата поступления. Если покупа-
тель не уверен в свежести продук-
та, он может обратиться туда, на-
звать место продавца и убедиться, 
когда эта партия мяса поступила.

Кстати, с недавнего времени мы 
абсолютно все мясо стали прода-
вать из холодильников, а не про-
сто с прилавков, как раньше, – это 
было неправильно.

Молочной продукции практи-
чески нет на хранении, ее завозят 
каждый день. Что касается безо-
пасности, то все продукты прохо-
дят входной лабораторный кон-
троль.

Андрей Анатольевич:
– У нашего рынка есть 

странная особенность, в дру-
гих городах никогда с таким не 
сталкивался: продавцы не дают 

Мы сейчас просчитываем возмож-
ность реконструкции рынка так, 

чтобы построить вместо этих палаток за-
крытый павильон без изменения стоимо-
сти аренды. Сделать торговые места под 
крышей, примерочные из расчета по одной 
на двоих-троих торгующих. Кстати, про-
давцы сами неохотно в помещение идут. У 
нас ведь есть внутри свободные места, но 
они отказываются, потому что привыкли 
и думают, что народ считает, что на улице 
товары стоят дешевле

– Да, все продукты у нас каче-
ственные.

Александра Николаевна:
– Григорий Вячеславович, 

здравствуйте! В прошлом году 
на Маргаритинской ярмарке ку-
пили несколько саженцев – хоте-
ли на даче молодые деревца и ку-
старники высадить. Три вообще 
не прижились, а вместо яблонь-
ки растет непонятно что…

– Александра Николаевна, не 
только вы столкнулись с такой 
проблемой, жалобы уже поступа-
ли. Похоже, некоторые недобро-
совестные продавцы приехали на 
ярмарку с чем-то, что просто вы-
копали в поле где-то в средней по-
лосе. В следующем году мы плани-
руем заранее предупредить людей: 
когда будете покупать саженцы на 
Маргаритинской ярмарке, запоми-
найте продавца – номер места, фа-
милию, а также что именно купи-
ли. Если возникнут подобные про-
блемы – сигнализируйте нам, мы 
примем меры, чтобы эти продавцы 

самостоятельно выбирать ово-
щи и фрукты. Вот они лежат 
перед тобой на прилавке, а тебе 
говорят: не трогайте, я сама 
вам наберу… И начинают скла-
дывать что-то там в пакет из-
под прилавка…

– Подход к торговле овощами и 
фруктами надо менять, согласен с 
вами. У нас в планах убрать «шай-
бу», за которой стоят продавцы, и 
сделать современные прилавки с 
красивой выкладкой. 

Недавно я был в командировке 
в Москве и Санкт-Петербурге, объ-
ехал более 20 рынков. И мне очень 
понравилось именно то, как орга-
низована торговля овощами. Там 
живая конкуренция, приходишь 
на рынок, продавцы стоят рядом с 
тобой, а не выглядывают откуда-
то сверху и готовы обслужить по 
высшему разряду. Будем работать 
в этом направлении. Тем более, ка-
ким бы изобилием ни завлекали 
супермаркеты, все равно лучшие 
фрукты и овощи вам предложат на 
рынке.
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актуально

светланаÎкоролева

По словам директора муни-
ципального предприятия, 
пересмотр тарифов – обяза-
тельное условие для объяв-
ления концессии. 

– Поднятие тарифа на водоснаб-
жение и водоотведение являет-
ся важным фактором для появ-
ления крупного инвестора, гото-
вого исправить бедственное по-
ложение предприятия, – говорит  
Эдуард Смелов. – Увеличение та-
рифов на водоснабжение и водоот-
ведение депутаты неоднократно 
обсуждали на профильных комис-
сиях гордумы. С принятием новых 
тарифов концессия может быть 
объявлена уже очень скоро.

Состояние «Водоканала» на се-
годняшний день вызывает серьез-
ную озабоченность властей. Пока-
затели аварийности: с 22 января 
по 20 ноября 2016 года было выяв-
лено и устранено 922 повреждения 
на сетях водопровода, 108 повреж-
дений на сетях канализации. Ка-
чество:  55 процентов проб воды у 
потребителя не соответствует тре-
бованиям по примеси железа. По-
тери воды в сетях составляют 55,6 
процента, количество скрытых 
утечек доходит до 7000, ежедневно 
выявляется 5 новых утечек. При 
этом неэффективное потребление 
электрической энергии и химре-
агентов, а также отсутствие воз-
можности приобретения ресурсов 
в необходимом количестве могут 
привести к ухудшению качества 
очистки воды и прекращению во-
доснабжения в отдельных районах 
города.

Со старыми тарифами  
водицы не напиться
мупÎ«водоканал»ÎпредставилÎнаÎсессииÎгордумыÎобоснованиеÎподнятияÎтарифовÎнаÎводу

Долги муниципального предпри-
ятия с каждым годом растут: на 1 
января 2016 года они составляли 
1 505 527 тысяч рублей, прогноз на 
начало нового года – долг в сумме 
1 750 000 тысяч рублей. Убыток по 
итогам текущего года предполага-
ется в сумме 243 млн рублей. 

При этом многие города России 
вытащили свои тепловые либо водо-
снабжающие предприятия именно 
благодаря концессионным соглаше-
ниям. Сегодня успешно инвестиру-
ются предприятия в Электростали 
и Великом Новгороде, Волгограде 
и Каспийске, Саратове и Воронеже. 

Какой же выход предлагает МУП 
«Водоканал» в Архангельске? По-
сле утверждения новых тарифов 
механизм действий предполагает-
ся следующий: 
 декабрь 2016 – подписание ми-

ровых соглашений с кредиторами, 
согласование долгосрочных пара-
метров тарифного регулирования, 
объявление конкурса на право за-
ключения концессионного согла-
шения;
 май 2017 – подведение итогов 

конкурса;
 июль 2017 – подписание концес-

сионного соглашения.
Можно сколько угодно вести 

«страусиную политику» и прятать 
голову в песок, не желая принимать 
окружающую действительность, но 
мы должны понимать, что на ста-
рых тарифах с таким наследством, 
что досталось «Водоканалу», мы бы 
далеко не уехали. И выбор у нас не-
велик: либо оставаться без воды из-
за постоянных аварий и в лучшем 
случае пить воду плохого качества 
(износ и ржавость труб, недостаточ-
ные мощности очистки), либо пла-
тить за то, что в наши краны в буду-
щем пойдет хорошая вода.  
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именно Архангельск – бли-
жайшее к Арктике место с 
наиболее развитой инфра-
структурой. Здесь круглый 
год работает порт. железная 
дорога, которая ведет к го-
роду, способна справляться с 
большими грузопотоками. А 
еще столица Поморья может 
похвастаться хорошим  
кадровым потенциалом.

По этим причинам компания 
«Межрегионтрубопроводстрой» 
(МРТС) в 2008 году выбрала наш го-
род для реализации в то время про-
екта по строительству подводных 
газопроводов через Байдарацкую 
губу, а также для размещения сво-
ей промышленной площадки. Се-
годня расположенная на левом бе-
регу база МРТС впечатляет мас-
штабами – как производства, так и 
задач, на решение которых она ра-
ботает.

ПиоНЕРы  
иНФРАСтРуктуРНоГо 
СтРоитЕльСтВА  
НА шЕльФЕ

  
Крупнейшая российская ком-

пания «Межрегионтрубопровод-
строй» уже более 15 лет специали-
зируется на строительстве нефте-
газопроводов и подводно-техниче-
ских работах в районах Крайнего 
Севера и иных экстремальных кли-
матических и метеорологических 
условий. Ею построено 500 киломе-
тров подводных трубопроводов в 
акваториях северных морей. В ак-
тиве ОАО «МРТС» строительство 
подводного перехода через Байда-
рацкую губу, где было проложено 
четыре нити магистрального газо-
провода «Ямал – Европа».

– Этот газопровод предназначен 
для подачи природного газа ямаль-
ских месторождений в газотран-
спортную сеть центральной Рос-
сии и в страны Западной Европы. 
Проект уже запущен в эксплуата-
цию, – рассказывает о компании за-
меститель директора по развитию 
ООО «МРТС Терминал» Никита  
Ананьин. –  «Межрегионтрубопро-
водстрой» стал пионером инфра-
структурного строительства на 
шельфе Охотского моря, выиграв 
тендер по обустройству подводно-
добычного комплекса Киринского 
газоконденсатного месторождения 

МРТС – укрепляем     производственную мощь
архангельскÎблагодаряÎкомпанииÎ«межрегионтрубопроводстрой»ÎзадействованÎвÎреализацииÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎодногоÎизÎзнаковыхÎарктическихÎпроектовÎ–ÎстроительстваÎинфраструктурыÎпортаÎсабетта

по заказу «Газпромдобыча шельф 
Южно-Сахалинск».

Архангельск благодаря МРТС 
оказался причастным к одному из 
знаковых проектов – строитель-
ству на берегу Обской губы основ-
ной инфраструктуры порта Сабет-
та, который позволит обеспечивать 
транспортировку сжиженного при-
родного газа круглый год. Работы 
там начались в 2012 году, как гово-
рится, с нуля. Условия, в том числе 
погодные, – сложные, планка – вы-
сокая.

– По требованию заказчика один 
квадратный метр причала должен 
выдерживать нагрузку 10 тонн. На 
проекте было задействовано более 
сотни единиц техники различного 
класса и назначения – краны, ви-
бропогружатели, дорожно-строи-

тельная техника. Подготовитель-
ные работы по строительству пор-
та уже проведены – сооружены при-
чальная стенка длиной около кило-
метра и четыре причала. С ноября 
прошлого года причалы принима-
ют суда с грузами для обустрой-
ства Южно-Тамбейского месторож-
дения, строительства завода СПГ 
и основных сооружений морского 
порта. До конца года завершится 
строительство общепортовых со-
оружений, в 2017 году будет закон-
чено возведение ледозащитных со-
оружений для последующего стро-
ительства технологической эстака-
ды и причалов для отгрузки СПГ 
и газового конденсата, – поясняет 
Никита Валерьевич.

Для реализации этого и других 
проектов группа компаний МРТС 

развивает производственно-логи-
стическую базу в Архангельске. 
Под будущее развитие предприя-
тие активно наращивает в нашем 
городе производственные мощно-
сти по изготовлению труб, сборных 
и крупногабаритных металлокон-
струкций, модулей технологиче-
ских эстакад и других металлоиз-
делий.

иНВЕСтиЦии  
В РАЗВитиЕ –  
4,5 МиллиАРДА  
РуБлЕй

Работе компании «Межрегион-
трубопроводстрой» в Поморье по-
ложительная оценка дана на до-

вольно высоком уровне. Так, в де-
кабре 2015 года в Санкт-Петербурге 
на пленарном заседании V Между-
народного форума «Арктика: на-
стоящее и будущее» губернатор 
Архангельской области Игорь  
Орлов рассказывал о работе по 
интеграции региональной про-
мышленности в крупнейшие ар-
ктические проекты. Было обозна-
чено, что у нас удобно размещать 
базы обеспечения и сервиса для 
нефтегазовых и иных проектов, 
это выгодно с точки зрения логи-
стики.

– Одну такую базу с производ-
ственными цехами на левом бере-
гу Северной Двины строит компа-
ния МРТС. База «Левый берег» уже 
стала крупным транспортно-логи-
стическим узлом, через который 
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идет снабжение проектов в районе 
Обской и Байдарацкой губы, Яма-
ла и Сахалина. Кроме того, тут на-
лажено производство сложных ме-
таллоконструкций, необходимых 
для строительства в Арктике, здесь 
же работает единственная в России 
школа сварщиков, где учат авто-
матической сварке труб большого 
диаметра для укладки подводных 
трубопроводов. К 2017 году на базе 
МРТС будут трудиться более тыся-
чи человек, и все это – рабочие ме-
ста для архангелогородцев, – отме-
тил в своем выступлении на фору-
ме губернатор.

Запуск производства стал воз-
можен благодаря инвестициям, 
которые «Межрегионтрубопровод-
строй» вложил в развитие своего 
бизнеса в Архангельске. На сегод-
ня объем инвестиций составляет 
4,5 миллиарда рублей.

ВоРотА В АРктику  
откРыты  
Для НоВых  
ПЕРСПЕктиВ

В регионе предприятие работает 
восемь лет. Начиналось все с про-
изводства обетонированных труб, 
теперь же это лишь одно из направ-
лений деятельности МРТС.

Созданная за это время мощ-
ная производственно-логистиче-
ская база «Левый берег» включает 
в себя логистическую базу, произ-
водство металлоконструкций, а 
также производство гибких бетон-
ных матов.

База «МРТС Терминал» пред-
ставляет собой портово-промыш-
ленную территорию общей площа-
дью 50 гектаров. Она была образо-
вана в результате объединения не-
скольких промышленных площа-
док и открытых территорий, вклю-
чая район угольного порта, принад-
лежавшего ранее Архангельскому 
морскому торговому порту. Сей-
час здесь есть 15 тысяч квадратных 
метров крытых складов, 200 тысяч 
квадратных метров открытых пло-
щадок.

В числе преимуществ базы не 
только круглогодичная работа пор-
та, но и собственная портовая ин-
фраструктура. На территории есть 
два причала общей протяженно-
стью 360 метров. Они способны при-
нимать суда с осадкой 7,5 метра.

Немаловажно, что возможен пря-
мой доступ с трассы М-8 и с желез-
ной дороги – без мостов и переправ. 
Здесь очень хорошие возможности 
грузоперевалки: база способна при-
нимать до ста железнодорожных 
вагонов одновременно. За год база 
готова обрабатывать до 600 тысяч 
тонн грузов.

Занимаясь развитием производ-
ства, в «Межрегионтрубопровод-
строй» не забывают и о социальной 
составляющей. Офис предприятия 
располагается в здании старого же-
лезнодорожного вокзала, который 
до середины прошлого века являл-
ся конечной станцией Северной же-
лезной дороги. Там сделан ремонт, 
обустроена прилегающая терри-
тория. Кроме того, силами МРТС 
капитально отремонтирован и за-
асфальтирован участок дороги на 
улице Дрейера.

… « М е ж р е г и о н т р у б о п р о в о д -
строй» выстраивает свою деятель-
ность с учетом крупных промыш-
ленных арктических проектов. На 
них же ориентирована и столица 
Поморья, которую называют во-
ротами в Арктику. А это означает, 
что перед производственно-логи-
стической базой на левом берегу 
открывается еще немало перспек-
тив. Î
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дела и люди

На очередном заседании по-
печительского совета музея 
под председательством гу-
бернатора Архангельской 
области игоря орлова обсу-
дили итоги работы за год и 
наметили планы на будущее. 

Впервые на правах члена совета в 
его работе принял участие замести-
тель главы Архангельска – руково-
дитель аппарата, председатель ре-
гионального отделения Российско-
го военно-исторического общества 
Сергей Ковалев, сообщает пресс-
служба городской администрации. 

2017 год станет для краеведческо-
го музея особенным: исполняется 
180 лет со дня образования музея и 
350 лет с начала строительства Го-
стиных дворов. Безусловно, для го-
рода, чья история неотделима от 
истории Гостиных дворов, эти собы-
тия имеют огромное значение. При 
этом совместная работа, по мнению 
Сергея Ковалева, должна вестись 
на постоянной основе, ведь воспита-
тельную, общественную, социаль-
ную роль музеев, их значение в фор-
мировании облика области и города 
невозможно переоценить.

– История для нас – это то, без чего 
невозможно развитие общества и го-
сударства. Какое-то время назад мы 
больше говорили о западной куль-

Музей готовится к юбилею
ВÎфокусе:ÎЗаместительÎглавыÎархангельскаÎсергейÎковалевÎвошелÎÎ
вÎсоставÎпопечительскогоÎсоветаÎархангельскогоÎкраеведческогоÎмузея

Особую благодарность Сергей 
Михайлович выразил в адрес кол-
лектива музея за организацию еже-
месячных исторических кафе, ко-
торые региональное отделение 
Российского военно-исторического 
общества совместно с музеем про-
водит в Гостиных дворах каждый 
третий четверг месяца в 18 часов. 
Сюда может прийти любой горо-
жанин, желающий послушать ин-
тересные лекции на исторические 
темы.

Всестороннюю помощь члены ре-
гионального отделения Российско-
го военно-исторического общества 
готовы оказать музею и при под-
готовке к 75-летнему юбилею Соло-
вецкой школы юнг.

Что касается планов музея на 
будущий, юбилейный, год, то при 
подготовке к ним необходимо объ-
единение усилий всех заинтересо-
ванных людей. Яркий пример того, 
как много можно сделать совмест-
ными силами – обустройство лите-
ратурного сквера имени Е. С. Коко-
вина.

– Этот проект – зримое свиде-
тельство того, что зачастую без осо-
бых финансовых вложений, но при 
активном сотрудничестве многих 
людей можно воплотить в жизнь 
замечательные идеи на благо род-
ного города, – подчеркнул Сергей 
Ковалев. 

туре, во многом ориентировались 
на нее. Очень важно, что сегодня 
мы повернулись к своим истокам. У 
людей, которые помнят и уважают 
свое прошлое, есть будущее, – под-
черкнул Сергей Михайлович.

По словам Сергея Ковалева, 
только в течение последних двух 
лет в городе проведено множество 
совместных мероприятий, в том 
числе патриотической направлен-
ности. Так, большой интерес у горо-

жан и гостей столицы Поморья вы-
звали экспозиции и выставки, по-
священные 100-летию начала Пер-
вой мировой войны и 75-летней го-
довщине прихода первого союзно-
го конвоя «Дервиш».

В работе «Форума дей-
ствий» общероссийского 
народного фронта, который 
состоялся 22 ноября в Мо-
скве, приняли участие пред-
ставители регионального от-
деления оНФ. участниками 
мероприятия стали сопред-
седатели регионального 
штаба и руководители ре-
гиональных рабочих групп 
оНФ олег коноплев, Сер-
гей Альбицкий, юрий ша-
лауров, Александр Голубин, 
Александр Поликарпов, Фи-
липп Варзумов, игорь Симо-
ненко, Алексей кукушкин, 
сообщает пресс-служба ре-
гионального оНФ.

Активисты Народного фрон-
та обсудили вопросы эффектив-
ности бюджетных трат; реализа-
ции указов и поручений прези-
дента РФ, лидера Общероссийско-
го народного фронта Владимира  
Путина; проанализировали  пред-
ложения по решению наиболее чув-
ствительных проблем для граж-
дан страны. На семи тематиче-
ских платформах – «Честная и эф-
фективная экономика», «Социаль-
ная справедливость», «Общество 
и власть: прямой диалог», «Обра-
зование и культура как основы на-
циональной идентичности», «Каче-
ство повседневной жизни», «Эколо-
гия и защита леса», «За честные за-
купки» – были подведены итоги ра-
боты за весь трехлетний период де-
ятельности Общероссийского на-
родного фронта.

О мотивации выпускников  
и контроле за капремонтом
Подробности:ÎпредставителиÎобщероссийскогоÎнародногоÎфронтаÎвÎархангельскойÎобластиÎÎ
принялиÎучастиеÎвÎ«форумеÎдействий»Îонф

Сопредседатель архангельского 
штаба ОНФ Олег Коноплев поде-
лился впечатлениями от участия 
в работе дискуссионной площадки 
«Образование и культура как осно-
вы национальной идентичности». 

– Очень важно, что мы говори-
ли о проблемных вопросах, кото-
рые актуальны для многих регио-
нов. В частности, необходимо со-
хранить единое образовательное 
пространство, снизить бюрократи-
ческую нагрузку на учителей, най-
ти мотивацию для дальнейшей ра-
боты выпускников вузов, особенно 
педагогических, по выбранной про-
фессии. Не секрет, что педагогиче-
ских кадров не хватает не только в 
глубинке, но и в городах. И Архан-
гельск здесь не исключение. Не-
обходимо также отработать меха-
низм целевого приема студентов в 
вузы, – рассказал он. 

По словам Олега Коноплева, в 
ходе общения прозвучало предло-
жение ввести трехлетний морато-
рий на изменения в системе обра-
зования и о введении трудового об-
разования в школе. Среди проблем-
ных вопросов в сфере культуры 
была выделена тема объектов ар-
хитектурного наследия, застройки 
на их месте жилых комплексов и 
торговых центров. Было отмечено, 
что число разрушенных объектов 
культурного наследия превышает 
число отреставрированных.

– Активисты ОНФ считают, что 
для решения проблемы необходи-
мо урегулировать застройку на ме-
стах данных объектов. Региональ-
ное отделение уже сообщало вла-
стям об имеющихся фактах подоб-
ной застройки в Архангельской об-
ласти, – добавил Олег Николаевич.

Представитель регионального 
штаба ОНФ Сергей Альбицкий, 
участвуя в обсуждении вопросов 
на площадке «Качество повседнев-
ной жизни», отметил, что прозву-
чавшие темы выступлений близки 
Архангельской области. Сфера жи-
лищно-коммунального хозяйства 
претерпевает большие перемены. 

– Уже приняты поправки в строи-
тельные нормы. Для малоэтажного 
строительства введен технический 
паспорт с заключениями, где ука-
зано, что подрядчик обязан в тече-
ние пяти лет отвечать за сданное в 
эксплуатацию строение. Это крайне 
важно, ведь многих людей переселя-
ют именно в двух– и трехэтажные 

дома, – сказал Сергей Альбицкий. – 
Вступил в силу и другой норматив-
ный акт, обязывающий субъекты 
использовать всю собранную на ка-
питальный ремонт сумму именно 
на ремонт, оставляя всего 10 процен-
тов на счете. Мы обязательно будем 
держать на контроле расчеты граж-
дан за капитальный ремонт.
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По традиции новобранцев 
вооруженных сил РФ прово-
дили со двора сборного пун-
кта областного военного ко-
миссариата. Здесь для них 
звучали слова напутствия 
на торжественном митин-
ге, а затем родственники и 
друзья тепло попрощались 
с ними.

Две сотни ребят в черной военной 
форме выстроились повзводно на 
плацу. В течение трех дней до этого 
они прошли медосмотр, получили 
форму, паек, успели сдружиться. У 
входа в сборный пункт собрались 
родственники. Оркестр заиграл 
гимн, митинг объявили открытым. 

Первым к призывникам обратил-
ся военный комиссар Архангель-
ской области Григорий Багин-
ский:

– В очередной раз мы в торже-
ственной обстановке провожаем 
лучших сыновей поморской зем-
ли выполнять свой воинский долг 
– служить России. С сегодняшнего 
дня вам присвоено воинское звание 
«рядовой». Испокон веков на Руси 
к защитникам Отечества относи-
лись с любовью и уважением, про-
фессия воина очень трудна и опас-
на, но она благородна и необходи-
ма. Не вы первые, не вы последние. 
Сегодня более трех тысяч юношей 
из Архангельской области выпол-
няют свой воинский долг. Я посто-
янно напоминаю, что есть в народе 
такая поговорка: «Служи по уставу 
– завоюешь честь и славу». Необхо-
димо соблюдать военную присягу, 
в точный срок и беспрекословно 
выполнять приказы командиров 
и начальников, быть войсковым 
братством, помогать друг другу 
словом и делом, быть дисциплини-
рованными, честными и добросо-
вестными воинами. Я уверен, что 
вы с честью выполните поставлен-
ные перед вами задачи. А главное, 
что бы вы ни делали, соблюдайте 
правила безопасности.

Лучшие призывники Поморья 
отправляются на полигон на остро-
ве Новая Земля, где сменят своих 
земляков. В суровых климатиче-
ских условиях, в соседстве с самы-
ми опасными хищниками Арктики 
– белыми медведями – они прове-
дут целый год. Поэтому новобран-
цам надо быть особенно внима-
тельными на службе.

От имени Игоря Орлова моло-
дых людей напутствовал замести-
тель руководителя администрации 
губернатора и правительства реги-
она Олег Русинов.

– Новая Земля – арктический ру-
беж, один из передовых рубежей 
нашей Родины. Мы надеемся, что 
вы будете обеспечивать его надеж-
ную защиту. Служба в армии по-
зволит вам проявить лучшие муж-

Охранять арктические рубежи
двестиÎпризывниковÎотправилисьÎслужитьÎнаÎновуюÎЗемлю

правка – на Новую Землю. Осталь-
ные наши ребята направляются на 
службу во все округа. Уклонисты, 
как это ни прискорбно, есть, но мы 
боремся с этим явлением, разыски-
ваем их и отправляем на призыв-
ные пункты.

– Военный билет нужен всем 
мужчинам. Зачем бегать, если 
можно отслужить? Год пройдет бы-
стро, – уверен один из новобранцев 
Иван Черепанов.

Также в ходе митинга поздра-
вил рядовых председатель област-
ного Совета ветеранов Александр 
Андреев. Представитель Архан-
гельской и Холмогорской епархии 
отец Петр пожелал хорошей служ-
бы, мирного неба, прочел молитву 
и окропил строй новобранцев освя-
щенной водой. Кроме того, от Ар-
хангельской региональной обще-
ственной организации «Комитет 
солдатских матерей» к призывни-
кам обратилась Надежда Малее-
ва. Она вспомнила, какой наказ да-
вала сыну в свое время:

– Если девушка дождется – хо-
рошо, это проверка ей на верность. 
Но мать ждет всегда. И даже если 
ваши любимые вас не дождутся, то 
ни под каким видом не надо пока-
зывать свое отчаяние, нужно дер-
жать себя в руках.

От имени всех новобранцев вы-
ступил рядовой Алексей Чуркин.

– Хочу уверить вас, что мы с гор-
достью будем исполнять долг пе-
ред Отечеством. За предстоящий 
год мы овладеем всеми знаниями 
и умениями, которые пригодятся 
нам для защиты нашей Родины, – 
пообещал он.

Лучшим новобранцам подарили 
мобильные телефоны. Затем наста-
ли трогательные минуты проща-
ния с родственниками и друзьями.

Владимира Савко провожала его 
девушка Татьяна. Обещала ждать.

– Страшно ли? Никак нет. Давно 
хотел в армию, рад, что попал имен-
но на Новую Землю. Весь наш чет-
вертый взвод уже сплоченная ко-
манда. От службы жду много пози-
тива, хочу многому научиться, воз-
мужать за этот год. В дальнейшем 
планирую остаться в вооруженных 
силах, служить по контракту, – по-
делился ощущениями Владимир.

Ирина Николаевна провожала 
сына Артема Вайнера. Призна-
лась, что испытывает двойственные 
чувства по поводу разлуки с ним: 

– С одной стороны, рада за него, 
с другой стороны, волнуюсь, как 
он там и что… Ведь холодно, и на-
счет белых медведей переживаю. 
Но вообще сын у нас к службе под-
готовлен, ему ведь уже не 18 лет, а 
24 года. Окончил институт, рабо-
тал. Решил пойти отслужить, а уже 
потом устраивать и личную жизнь. 
Девушка есть, будет ждать. Я буду 
очень скучать, но год переживем.

Затем рядовые расселись по ав-
тобусам, их отвезли в аэропорт. А 
сейчас они уже, наверное, обжива-
ют казармы на Новой Земле и сочи-
няют первые письма домашним.

ские черты: принципиальность, 
силу, выносливость, волю, способ-
ность выдерживать любые, в том 
числе климатические, нагрузки. 
Вы не одни, рядом с вами товари-
щи. Поддержка друга поможет вы-
держать все тяготы.

Приветствовал новобранцев и 
начальник управления военно-мо-
билизационной работы и граж-
данской обороны администрации 
Архангельска, полковник Юрий  
Агеев. Он отметил, что для срочни-
ков на Новой Земле созданы ком-

фортные бытовые условия. А так-
же рассказал, что осенняя призыв-
ная кампания, которая завершится 
29 декабря, идет без сбоев.

– Городу была поставлена задача 
призвать 505 человек, мы ее выпол-
ним. Сегодня самая большая от-
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куда обращаться, если про-
рвало бесхозную трубу? По-
чему повысились цены в му-
ниципальных банях? как 
добраться до Реушеньги во 
время ледостава? Будет ли 
освещение на улице кольце-
вой и построят ли мост через 
Долгую Щель? Эти и другие 
вопросы задавали жители 
Маймаксы в ходе прямой ли-
нии.

Анна Петровна 
Босых:

– Здравствуйте, Андрей Ива-
нович. Я живу в доме № 17 по 
улице Михаила Новова. Четыре 
года в доме не чистятся туале-
ты. Что делать?

– Какая у вас управляющая ком-
пания?

– УК «Архангельск».
– Что ж, я свяжусь с директором 

вашей управляющей компании, 
мы постараемся решить вашу про-
блему.

P.S.: Работы по очистке выгреб-
ных ям выполнены 25.11.16.

– А еще есть вопрос. Мы почти 
шесть лет назад купили квар-
тиру в этом доме. Он нормаль-
ный, но в 2015 году его признали 
аварийным. Почему? Просто я 
инвалид II группы, и сейчас мне 
никак не купить квартиру в дру-
гом доме…

– Скорее всего, кто-то из соб-
ственников обратился в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
Архангельской области. В таких 
случаях созывается комиссия, ко-
торая выезжает с проверкой дома 
и может в итоге признать его ава-
рийным.

Комментарий: Обследование 
межведомственной комиссии было 
проведено 22.09.2015 года. На осно-
вании обращения и. о. руководите-
ля Государственной жилищной ин-
спекции Архангельской области от 
22.09.2015 года и заключения ООО 
«Проектно-строительного предпри-
ятия «Эксперт» межведомственная 
комиссия приняла решение о при-
знании дома № 17 по ул. Михаила 
Новова в г. Архангельске аварий-
ным и подлежащим сносу. По во-
просу предоставления маневрен-
ного жилья предлагаем обратиться 
в жилищный отдел департамента 
городского хозяйства администра-
ции МО «Город Архангельск», тел. 
606-625.

Александра Еремеевна 
Попова:

– Я постоянно живу в Реушень-
ге, но сейчас прохожу лечение в 
одной из больниц города. Рань-
ше добраться домой в ледоколь-
ную кампанию можно было на 
буксире, а теперь, как я слыша-
ла, будут возить людей на аэро-
санях. Как это будет организо-
вано? Как мне добраться домой, 
когда меня выпишут из больни-
цы?

– По поручению главы адми-
нистрации города Игоря Годзи-
ша и распоряжению губернато-
ра Архангельской области Игоря  
Орлова мы должны обеспечить 
зарегистрированных и постоянно 
проживающих в Реушеньге людей 
жизненно необходимыми товара-

В Реушеньгу доставят  
аэросани «Амфибия»
главаÎмаймаксанскогоÎокругаÎандрейÎхилеÎответилÎнаÎвопросыÎгорожан

ми, а также обеспечить сообщение 
по маршруту Реушеньга – Эконо-
мия. Состоялось собрание с жите-
лями деревни, мы обсудили этот 
вопрос. Буксир ходить не будет, 
так как пассажиропоток слиш-
ком низкий. Поэтому перевозки 
будут организованы с помощью  
аэросаней «Амфибия». Первые 
рейсы уже состоялись. В дальней-
шем «Амфибия» будет работать 
по заявкам от жителей дважды в 
неделю, кроме чрезвычайных си-
туаций. В случае острой необхо-
димости сотрудники МЧС помо-
гут добраться на «большую зем-
лю» тем, кто нуждается в срочной 
медицинской помощи. Данный 
график был согласован с жителя-
ми на собрании. Оставить заявку 
вы можете в администрации Май-
максанского округа по телефону 
246-005, а также по телефону го-
родской оперативной диспетчер-
ской службы 004.

Что касается ледовой пешеход-
ной переправы по маршруту Эко-
номия – Реушеньга, то муници-
пальный контракт на ее устрой-
ство уже заключен. Как только по-
зволят погодные условия, подряд-
чик приступит к работе.

Галина Владимировна 
Скрипник:

– Здравствуйте. Мой вопрос, 
наверное, не по адресу, но я за-
дам. Я живу в округе Варави-
но-Фактория. В нашем доме 
на улице Квартальной, 5, кор-
пус 2 уже скоро месяц как нет 
горячей воды, так как лопнула 
труба. Сотрудники управляю-
щей компании, она называется 
«УЖК «Город», приходили, смо-
трели, труба вся в свищах. Ее 
19 лет не меняли, только «за-
платы» ставили. При этом и в 
УК, и в ТГК говорят, что это не 
их труба. То есть она бесхозная. 
Так куда мне обратиться, что-
бы трубу заменили?

– Отсутствие коммунальных ус-
луг является нарушением норм 
Жилищного кодекса РФ. Надзо-
ром за соблюдением норм жилищ-
ного законодательства у нас в ре-
гионе занимается Государствен-
ная жилищная инспекция Архан-
гельской области. Поэтому пер-
вое, что вы можете сделать, – об-
ратиться туда. Там зафиксируют 
отсутствие услуги горячего водо-

снабжения и заставят УК произве-
сти перерасчет. Также необходи-
мо в письменном виде обратиться 
в департамент городского хозяй-
ства с просьбой зачислить бесхоз-
ное имущество и выполнить ре-
монтные работы.

Олег Владимирович:
– Проживаю по адресу: 

Родионова, 7. У меня на руках су-
дебное решение от 28 июля 2016 
года, по которому мне должны 
были починить в квартире печь 
в срок до 31 октября, но до сих 
пор ничего не сделано.

– Кто в вашем судебном решении 
значится ответчиком и что сказал 
судебный пристав?

– Ответчиком значится адми-
нистрация города Архангельска, 
а к приставу я еще не обращался.

– Контроль над исполнением су-
дебных решений осуществляют су-
дебные приставы. Вам необходимо 

обратиться к судебному приставу 
по месту жительства либо в адми-
нистрацию города, в департамент 
городского хозяйства с вопросом, 
когда решение судебное будет ис-
полнено.

Сергей:
– Я живу в поселке 26 ле-

созавода, улица Кольцевая. В 
прошлом или позапрошлом году 
на нашей улице сменили стол-
бы, провода, а про освещение за-
были, и сейчас там темно. Бу-
дет ли сделано освещение?

– Линии электропередач поме-
няла компания «АСЭП», которая 
на своих опорах светильники не 
размещает. Для этого необходимо 
предусмотреть средства в город-
ском бюджете, чтобы закупить и 
выполнить работы по установке 
светильников. В департаменте го-
родского хозяйства об этой ситу-
ации знают, обсуждалась она на 
заседании Общественного совета 
Маймаксанского округа. В резуль-
тате мы внесли пункт по устрой-
ству и ремонту уличного освеще-
ния в частом секторе, в том числе 
на улицах Кольцевой, Ладожской, 
Карбасной, Ягодной, Междуречье, 
в общие предложения по округу в 
«Программу развития Архангель-
ска как административного цен-
тра на 2016–2020 годы», реализация 
которой будет финансироваться 
из областного бюджета. Как толь-
ко выделят средства, начнутся ра-
боты.

– Еще хочу поинтересоваться, 
решилась ли ситуация с ремон-
том моста через Долгую Щель, 
который сейчас в аварийном со-
стоянии?

– Одним из предложений обще-
ственного совета округа в уже на-
званную мной программу стал и 
ремонт данного моста.

– Так ремонт все-таки будет? 
А то приезжали разные люди, 
и одни говорили, что мост от-
ремонтируют, другие заявля-
ли, что это невыгодно и надо по-

строить новый мост в другом 
месте…

– Сейчас речь идет о ремонте су-
ществующего моста. В том случае, 
если он придет в полнейшую не-
годность, жители смогут добирать-
ся домой по другому мосту. К со-
жалению, исходя из возможностей 
городского бюджета, сиюминутно 
эту проблему решить нельзя, но 
она не замалчивается, город будет 
поэтапно ее решать.

Елена:
– Андрей Иванович, поче-

му так резко выросла цена на 
билеты в муниципальные бани?

– Цены подняли в связи с тем, 
что ресурсоснабжающие органи-
зации резко, на 28 процентов, по-
высили тарифные ставки на свои 
услуги. Теперь одна помывка в 
мыльно-парильном отделении 
продолжительностью 1,5 часа для 
одного человека стоит 295 рублей, 
а помывка только в мыльном от-
делении продолжительностью 
час – 135 рублей. Детям от рожде-
ния до трех лет эти услуги предо-
ставляются по цене 50 и 30 рублей 
соответственно. При этом выде-
лены отдельные категории граж-
дан, которым в муниципальных 
банях предоставляются льготы 
на помывку в мыльных отделени-
ях. Льготный билет стоит 100 ру-
блей. Он полагается детям от трех 
до десяти лет, а также пенсионе-
рам (женщинам от 50 лет, мужчи-
нам – от 55 лет), инвалидам первой 
и второй групп и лицам, их сопро-
вождающим, членам многодетных 
семей и горожанам, живущим в не-
благоустроенном жилье.

– Я живу в неблагоустроен-
ном доме. Для получения льго-
ты мне нужно предоставлять 
какие-то документы?

– Необходимо показать справ-
ку от управляющей организации, 
которая подтверждает, что в доме 
по месту вашей регистрации от-
сутствует горячее водоснабже-
ние.

Î� Предметно

Капремонт внутриквартальных  
проездов и благоустройство территории
В 2016 году на бюджетные средства на тер-
ритории Маймаксанского округа были вы-
полнены следующие работы: замена сетки-
рабицы на футбольной коробке у школы  
№ 55, ремонт подиума и забора на воинском 
захоронении на Маймаксанском кладбище, 
ремонт тротуаров на старом Маймаксанском 
кладбище поселка Гидролизный завод, ре-
монт тротуарной плитки возле детской пло-
щадки на улице Победы.

Также выполнен частичный ремонт кровли спортзала 
школы № 59, свод аварийных деревьев по улицам Ано-
щенкова, Сибирской, Моряка, Победы, Луганской и 
переросшего кустарника в поселке Гидролизный, вы-
кошены газоны на территории общего пользования в 
количестве 60 тысяч квадратных метров. Также бюд-
жетные средства направлялись на санитарное содер-
жание территорий общего пользования, тротуаров и 
дорожек, очистку урн, текущий ремонт детского игро-
вого оборудования и устройство пяти ледовых пере-
прав.

Были капитально отремонтированы внутриквар-
тальные проезды на улицах Пионерской, Победы и 

Заводской, а также заасфальтировали участок авто-
мобильной дороги по улице Победы от моста через 
реку Долгая Щель до остановочного пункта «Эконо-
мия».

В сентябре 2016 года завершен капитальный ремонт 
тепловых сетей в поселке 26 лесозавода (участок ул. 
Победы, д. 122 и ул. Победы, д. 144).

Привлекались и внебюджетные средства. Помогали 
благоустраивать округ члены общественного совета, 
директор ЛДК № 3 Николай Булавин, директор УК 
«Мегаполис» Константин Вебер, депутат городской 
Думы Роман Зарипов и сотрудники КЦ «Маймакса». 
С мая по сентябрь 2016 года общими усилиями сдела-
ли ремонт лестничного марша от остановки «п. Гидро-
лизный» в сторону поселка, ремонт леерного металли-
ческого ограждения по периметру сквера имени 12-ой 
бригады Морской пехоты, покрасили тумбы, исполь-
зуемые в качестве подставок под новогодние елки, 
спортивное оборудование у школы № 55, установили 
120 скамеек, поставили перекладины для ковров во 
дворах жилых домов, высаживали цветы на объектах 
благоустройства. Кроме того, отремонтировали тро-
туар на улице Мудьюгской, баннер у КЦ «Маймакса», 
отсыпали дороги по улицам Шмидта, Ладожской и  
Сибирской.
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После трагедии в ива-
нове, где взрыв быто-
вого газа унес людские 
жизни, по стране прово-
дятся рейды по провер-
ке газового оборудо-
вания. В соответствии 
с поручением предсе-
дателя регионального 
правительства Алексея 
Алсуфьева и главы Ар-
хангельска игоря Год-
зиша проверки ведутся 
и на территории города. 

В состав проверяющей ко-
миссии в Октябрьском окру-
ге вошли сотрудники МЧС, 
газовой службы, муници-
пального жилищного кон-
троля, департамента город-
ского хозяйства и админи-
страции округа, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

 – Цель рейдов – донести 
до населения информацию 
о том, что газ опасен. В по-
следнее время ситуация обо-
стрилась в связи с тем, что 
есть определенные несты-
ковки в работе служб, сроках 
проведения проверок. Поэто-
му выявленные нарушения 
будут устраняться нами сра-
зу. Кроме того, в результа-
те будет составлен опреде-
ленный план мероприятий, 
– подчеркнул руководитель 
агентства государственной 
противопожарной службы и 
гражданской защиты Алек-
сандр Уваров.

Не оставить газ  
без присмотра
ЭтоÎважно:ÎвÎархангельскеÎпродолжаютсяÎпроверкиÎгазовогоÎоборудования

 Рейд носит скорее профи-
лактический характер: горо-
жанам напоминают о необ-
ходимости своевременно об-
служивать газовое оборудо-
вание.

 – Всего в Архангельской 
области 6 286 объектов газо-
вого оборудования. На сегод-
няшний день охвачено рей-
дами 3 347. По статистике у 
нас в прошлом году было 13 
пожаров, связанных с газом. 
А в 2014 году – 24, – сообщил 
Александр Уваров.

Вместе с комиссией он по-
сетил дом № 24 по улице Во-
логодской и дом № 23 по ули-
це Гайдара. Открыли сотруд-
никам дверь далеко не в каж-
дой квартире. И еще мень-
шая часть дала разрешение 

проверить газовые плиты. 
Опрос показал, что далеко 
не все помнят номер телефо-
на газовой службы «04».

Как рассказал директор 
архангельского филиала 
ОАО «Архангельскоблгаз» 
Андрей Вилков, провер-
ки проводятся на основании 
специальных графиков.

 – Жителей предупрежда-
ют с помощью объявлений 
на подъездах, а также уве-
домляют в квитанциях опла-
ты за газ. В указанный день 
приходят сотрудники Архан-
гельскоблгаза, предъявля-
ют удостоверение. Они обя-
зательно должны быть оде-
ты в форму с названием «Ар-
хангельскоблгаз», – сообщил 
Андрей Вилков.

 Он подчеркнул, что в слу-
чае если жители отказыва-
ются допустить специалиста 
облагаза к газовой плите или 
просто никого нет дома, в по-
чтовый ящик такой кварти-
ры опускается специальное 
уведомление о необходимо-
сти проверить работу газово-
го оборудования.

 – Наша задача – зайти в 
каждую квартиру, чтобы все 
газовые приборы не оста-
лись без присмотра. Инфор-
мация о том, что гражданин, 
проживающий по такому-
то адресу, взял на себя от-
ветственность, по сути, и за 
себя самого, и за жителей 
дома, вносится в специаль-
ную базу, – отметил Андрей 
Вилков.

10 ноября на 66-м году жизни в Анапе Красно-
дарского края скончался полковник милиции в от-
ставке 

Анатолий Иванович 
ТИМЧЕНКО

Прервался жизненный путь умного и честного 
человека.

Анатолий Иванович служил в органах внутрен-
них дел с 1976 по 2009 год. После окончания Львов-
ской специальной средней школы милиции был 
направлен в УВД Архангельского облисполкома, 
где прошел путь от инспектора уголовного розы-
ска Октябрьского РОВД города Архангельска до 
заместителя начальника Управления по борьбе с 
организованной преступностью при УВД по Архан-
гельской области. Анатолий Тимченко внес суще-
ственный вклад в дело борьбы с организованной 
преступностью, проявлениями экстремизма на 
территории Архангельска и области. На всех эта-
пах службы его отличали профессионализм и целе-
устремленность, талант организатора и незауряд-
ный интеллект. 

Руководство, Общественный совет, ветераны и 
сотрудники УМВД России по Архангельской обла-
сти будут бережно хранить в своих сердцах память 
об Анатолии Ивановиче и приносят глубокие собо-
лезнования его родным и близким. 

внимание:Îрозыск!

В Северодвинске  
пропал человек
Егорова Александра Ни-
колаевна, 77 лет. ушла из 
дома 19 ноября и до сих 
пор не вернулась. Рост 
150 сантиметров. Была 
одета в черную куртку и 
черные брюки, бежевую 
вязаную шапку. Страда-
ет забывчивостью. Род-
ные обратились в поли-
цию, организуют поиски и 
своими силами, в том числе в Архангельске. 
Просьба ко всем, кто видел ее или знает о ее 
местонахождении, в любое время звонить 
по телефонам: 8-911-653-15-13,  
8-911-564-71-91, 8-911-563-44-57.

Ежегодно в начале декабря 
в России проводится декада, 
посвященная  Международ-
ному дню инвалидов. В Ар-
хангельске запланированы 
разнообразные мероприятия 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

2 декабря в 15:00 в малом зале АГКЦ 
состоится подведение итогов  го-
родского конкурса «Мир безгра-
ничных возможностей». 

С 1 по 10 декабря управление по 
вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства городской администра-
ции проводит горячую линию для 
инвалидов по телефонам: 60-71-72, 
60-75-20, 607-578, 607-586.

10 декабря в 10:00 на стадионе 
имени Личутина в Северном окру-
ге пройдет городское физкультур-
но-оздоровительное мероприятие 
«Зимние спортивные игры среди 
инвалидов».

В Ломоносовском округе в 
школе № 8 с 1 по 10 декабря прой-
дут благотворительные акции «По-
дари улыбку» и «Коробка смело-
сти» – сбор подарков для детей, на-
ходящихся на лечении в областной 
детской больнице им. П. Г. Выжле-
цова. 2 декабря школа совместно с 
центром «Благодея» проведет кру-
глый стол в Опорно-эксперимен-
тальном реабилитационном цен-
тре для детей с ограниченными 

возможностями по вопросам обуче-
ния детей-инвалидов. 2 и 3 декабря 
в школе и экспериментальном цен-
тре – дни открытых дверей. 

В Октябрьском округе с 1 по 
10 декабря Центральная городская 
библиотека имени М. В. Ломоносо-
ва проводит книжно-иллюстратив-
ную выставку «Зажги огонек до-
бра», а 7 декабря в 13:00 здесь прой-
дет презентация-викторина об Уол-
те Диснее «Мечтай и воплощай!». 
Привокзальная библиотека № 4 (ул.
Тимме, 16/1) приглашает с 1 по 10 
декабря на выставку-размышление 
«Добро и зло в окружающей жиз-
ни», 8 декабря в 11:00 – час милосер-
дия «Возвысим душу до добра». 

В Соломбальском округе в би-
блиотеке № 5 имени Шергина 1 де-
кабря в 10:00 пройдет шашечный 
турнир в клубе «Контакт».  

С 1 по 10 декабря Соломбальский 
Дом детского творчества пригла-
шает на выставки детского твор-
чества «Особые заботы» и «Умелые 
руки не знают скуки». Соломбала-
Арт приглашает 9 декабря в 12:00 
на выставку прикладного творче-
ства членов общества инвалидов 
Соломбальского округа «Добрые 
руки» и развлекательную програм-
му «Дарите доброту сердец». 

В округе Варавино-Факто-
рия с 1 по 10 декабря в библиотеке  
№ 10 пройдет выставка работ худо-
жественного и прикладного твор-
чества инвалидов «Солнце светит 

всем». 7 декабря в 12:00 здесь состо-
ится познавательный час «Душу 
исцелит добро» клуба «Открытый 
мир». 

Ломоносовский ДК 6 декабря в 
15:30 приглашает на мастер-класс 
по изготовлению тряпичной куклы 
от клуба лоскутного шитья «Ляпа-
чок». А 9 декабря в 13:00 пройдут 
соревнования по шашкам, посвя-
щенные памяти основателя клуба 
«Варфак» В. Н. Орлова. 11 декабря в 
17:00 – творческий вечер с участием 
группы «Три свечи» «Целый мир от 
красоты». 

В округе Майская Горка МКЦ 
«Луч» 1 декабря в 14:00 приглаша-
ет на концертную программу «Теп-
ло души». 2 декабря в 12:00 в библи-
отеке № 17 – громкие чтения «До-
брые сказки от Сени Малины». 5 де-
кабря в 12:00 здесь пройдет литера-
турная викторина «Незнайка и его 
друзья». 

В Исакогорском и Цигломен-
ском округах КЦ «Цигломень» 5 
декабря в 13:00 проводит творче-
ские мастер-классы по изготовле-
нию символа наступающего года. 
7 декабря в 14:00 – творческий 
мастер-класс «Птица счастья». 9 де-
кабря в 13:00 – интерактивная про-
грамма в Северном доме «Где теп-
ло, там и добро».  

КЦ «Бакарица» 4 декабря в 14:00 
приглашает на концертную про-
грамму  «Здравствуйте, мы вам 
рады». 4 декабря в 14:00 здесь прой-

дет мастер-класс «Чудо своими ру-
ками». 

Маймаксанский округ 1 дека-
бря в 14:00 приглашает в КЦ «Май-
макса» на конкурс-выставку «Возь-
мемся за руки, друзья». 

2 декабря в 12:00 библиотека № 7 
поселка Маймаксанского лесного 
порта проводит развлекательную 
программу «Дорогою добра».

2 декабря в 14:00 филиал № 2 КЦ 
«Маймакса» представит концерт-
ную программу «Без доброты и со-
страдания нет человека».  

Северный округ по 5 декабря в 
школе № 37 проводит конкурс фото-
графий «Сильные духом». 

Школа № 37 3 декабря в 12:00 ор-
ганизует информационный час для 
педагогов и родителей «Социаль-
но-правовое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями», 
единый классный час «Доброта 
спасет мир». С 3 по 12 декабря здесь 
проходит школьная акция «Мы ря-
дом, мы вместе», а с 5 по 8 декабря – 
шашечный турнир «Я уверен в сво-
их возможностях». 

КЦ «Северный» с 1 по 10 декабря 
проводит экскурсию в выставоч-
ном комплексе «История поселка 
Первых пятилеток» (по предвари-
тельным заявкам). В декабре би-
блиотека № 18 проводит вечер-пор-
трет «Неизвестное об известных 
детских писателях». 

К декаде инвалидов многие пред-
приятия бытового обслуживания 

населения предоставляют скидки 
для людей с ограниченными воз-
можностями. 

Так, скидку 20% на пошив и ре-
монт одежды дает ателье «Силу-
эт» на ул. Попова, 14 и ателье «Меч-
та» на Кедрова, 25. Скидку 10% на 
пошив дает ателье «Молодость» на 
Володарского, 19. 

Скидку на ремонт обуви дают  
обувные мастерские на ул. Выучей-
ского, 57/2 и пр. Ломоносова, 284 (10%), 
ул. Красных Маршалов, 22 (20%). 

Предоставляются скидки на 
парикмахерские услуги. В со-
циальной парикмахерской на 
ул.Садовой, 56 (3 подъезд со двора) 
мужская стрижка стоит 25 рублей, 
женская стрижка – 30 рублей, хи-
мическая завивка – от 60 до 120 ру-
блей. В парикмахерской «Дюна» на 
ул. Красина, 8/2 мужская стриж-
ка – 100 рублей, женская стрижка – 
150 рублей. Парикмахерская «Nota 
Bene» (пр. Никольский, 33) дает 
скидку 10% на стрижку. Химчистка 
«Лавандерия» делает скидку 15% 
на химчистку, 30% на стирку белья.

Предоставляются скидки и на ре-
монт бытовой техники. В мастер-
ской «Холод» на ул. Химиков, 5/1 – 
скидка на ремонт мелкой бытовой 
техники, заточка ножей, ножниц – 
бесплатно. МУП «Рембыттехника» 
на ул. Урицкого, 47/1 предоставля-
ет скидку 20% на ремонт холодиль-
ников, электроплит, стиральных 
машин. 

Мир безграничных возможностей
Скоро:ÎвÎгородскойÎадминистрацииÎутвержденÎпланÎмероприятийÎпоÎпроведениюÎдекадыÎинвалидов
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В минувшую пятницу в зале 
«Норд Арены» впервые 
прошли мини-футбольные 
соревнования, в которых 
приняли участие команды 
администрации города Ар-
хангельска, правительства 
региона, депутатов облсо-
брания и корпорации разви-
тия Архангельской области.

Инициатором проведения состяза-
ний выступила Корпорация разви-
тия Архангельской области.

– Идея родилась на одном из со-
вместных с администрацией го-
рода мероприятиях. Так как мно-
гие руководители любят эту игру, 
было решено провести товарище-
ское состязание. На этом турнире 
играют сотрудники таких струк-
тур, от которых зависит жизнь, 
благополучие, климат в регионе. 
И когда мы встречаемся на фут-
больном поле, укрепляются наши 
межличностные отношения, по-
том нам проще взаимодействовать 
друг с другом в решении важных 
проблем на других площадках, в 
стенах рабочих кабинетов, – рас-
сказал о замысле директор КРАО 
Алексей Ковалев.

Соревнования посвятили 79-ле-
тию образования Архангельской 
области. Проходили они по груп-
повой схеме: каждая из четырех за-
явленных команд должна была сы-
грать друг с другом, а затем по ко-
личеству набранных очков опреде-
лялись победитель и призеры.

Открыл турнир матч между 
сборными администрации Архан-
гельска и правительства региона. 
Практически сразу после началь-
ного свистка команда сотрудни-
ков городской администрации по-
вела в счете, однако соперники 
сравняли счет и к концу первого 
тайма забили еще один гол. В на-
чале второго тайма счет стал уже 
3:1. Команде администрации надо 
было отыгрываться, чтобы свести 
матч хотя бы к ничьей. Футболи-
сты насели на ворота противника, 

провели несколько опасных атак, 
но они, увы, не увенчались гола-
ми. Наконец после тайм-аута заби-
ли со штрафного. За девять секунд 
до конца матча футболист этой ко-
манды нанес опасный удар по во-
ротам, но не повезло, мяч прошел 
рядом со штангой. В итоге игра 
окончилась со счетом 3:2 в пользу 
правительства.

– Обидно, конечно, что прои-
грали, ведь могли сравнять счет 
в концовке, но не получилось. У 
нас в команде – сотрудники адми-
нистрации города, а также депу-
таты городской Думы. Мы не при-
глашаем кого-то со стороны, игра-
ем своими силами. Понятно, что 
это любительский уровень, и нам 
непросто, так как команды здесь 
очень достойные. Но мы регуляр-
но тренируемся в зале ДЮСШ № 6 
на Сульфате. Очень рады принять 
участие в таком турнире, – поде-
лился впечатлениями после игры 
заместитель главы города по во-
просам экономического развития 
и финансов Даниил Шапошни-
ков.

Во втором матче турнира встре-
тились команды депутатов облсо-
брания и КРАО. Эта игра была бо-
лее быстрой, напряженной и жест-
кой, было много борьбы между со-
перниками за мяч. В самом начале 
матча вратарь депутатов дважды 
спас свою команду, середина тай-
ма прошла в обмене опасными мо-
ментами, а в концовке гол забила 

сборная облсобрания. Могла за-
бить и еще, так как за минуту до 
перерыва футболист из облсобра-
ния вышел один на один с врата-
рем противника, однако голкипер 
КРАО выручил команду. Весь вто-
рой тайм та и другая команда про-
вела в попытках забить голы, не-
смотря на мастерство вратарей. 
После нарушения вблизи ворот 
КРАО судья назначил штрафной, 
депутаты разыграли мяч и заби-
ли. Сборная Корпорации развития 
провела ударную концовку мат-
ча: футболисты безоглядно пош-
ли в атаку и на последних мину-
тах забили дважды. Этот эмоцио- 
нальный матч завершился вни-
чью – 2:2.

Остальные игры прошли не ме-
нее напряженно. Болельщиков на 
трибунах было совсем немного, од-
нако в зале стоял шум: сами футбо-
листы активно переживали со ска-
меек за своих товарищей или игро-
ков других команд. 

В результате по наибольшему ко-
личеству набранных очков победи-
ла сборная депутатов облсобрания. 
Второе место завоевали футболи-
сты из Корпорации развития Ар-
хангельской области. Третье место 
поделили команды правительства 
региона и администрации города 
Архангельска, набрав одинаковое 
количество очков. Завершился тур-
нир награждением, все участники 
получили символические призы и 
подарки.

Футбол укрепляет  
взаимоотношения
товарищескийÎтурнирÎобъединилÎпредставителейÎвласти

В результате по наибольшему коли-
честву набранных очков победила 

сборная депутатов облсобрания. Второе 
место завоевали футболисты из Корпо-
рации развития Архангельской области. 
Третье место поделили команды прави-
тельства региона и администрации города 
Архангельска, набрав одинаковое количе-
ство очков. Завершился турнир награжде-
нием, все участники получили символиче-
ские призы и подарки
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Спортивная акробатика – один из самых зрелищ-
ных видов спорта. Акробаты, выступающие вдво-
ем, втроем и вчетвером, умеют не только са-
диться на шпагат, выполнять различные прыжки 
и танцевальные па, но и строить фигуры из соб-
ственных тел. 

Все это увидели зрители на открытом первенстве города Ар-
хангельска по спортивной акробатике, которое состоялось в 
минувшие выходные во Дворце спорта.

Состязания проходили в течение двух дней, в них приняли 
участие 86 спортсменов-акробатов в возрасте от 6 до 19 лет. 

Прежде чем вступить на ковер и показать подготовленные 
номера, участники первенства прошлись в своих красочных 
костюмах парадом перед «трибунами». В зале в основном 
были родители, бабушки и дедушки, которые пришли под-
держать юных спортсменов на самом крупном турнире года.

После торжественного построения судьи заняли свои ме-
ста, чтобы оценивать номера спортсменов. Выступали жен-
ские пары, тройки, мужские четверки, а также смешанные 
пары по программам от III юношеского разряда до мастеров 
спорта.

– Все участники выполняли три упражнения, то есть три 
композиции, три разных танца: балансовые, когда они стро-
ят пирамиды, вольтижные, когда один из партнеров выпол-
няет полет и какие-то вращательные движения и элементы, а 
двое других или один партнер бросают его, а также комбини-
рованные, которые включает элементы и баланса, и вольти-
жа, – рассказала старший тренер-преподаватель отделения 
спортивной акробатики ДЮСШ им. Павла Усова, председа-
тель областной федерации это вида спорта и главный судья 
соревнований Анна Труфанова.

Подавляющее большинство участников городских состяза-
ний – архангелогородцы, учащиеся ДЮСШ им. Павла Усова. 
Но приехали и гости – небольшая команда из Коряжмы.

– Раньше я тоже работала в ДЮСШ им. Павла Усова. Но по-
том из Архангельска переехала в Коряжму. Там занимаюсь с 
детьми в спорткомбинате «Олимп». На первенство города мы 
приезжаем уже второй раз, в этом году привезла шесть спорт-
сменок. Так как мы тренируемся только второй год, нам, ко-
нечно, тяжело соревноваться с архангельскими акробатами, 
которых здесь много, да и зал другой. Все девочки на нервах. 
Я старалась успокоить их перед выходом на ковер, чтобы 
они не думали о плохом и просто в свое удовольствие краси-
во станцевали, – рассказала тренер-преподаватель Светлана 
Поташева.

Ее воспитанницам удалось хорошо проявить себя: одна из 
женских троек из Коряжмы завоевала первое место.

В целом все танцы получились яркими, артистичными. 
Даже если что-то у спортсменов порой не получалось в вы-
полнении спортивных элементов и судьи ставили низкие 
оценки, доброжелательная публика поддерживала всех акро-
батов аплодисментами.

– Выступление получилось волнительным, так как мы с 
девочками совсем недавно стали выступать вместе. Оценки 
могли бы быть гораздо лучше, если бы мы отработали чище. 
Наверное, не хватило выдержки и соревновательного опыта, 
– рассказала Юлианна Дерягина, которая занимается спор-
тивной акробатикой уже 14 лет.

Тем не менее в тройке вместе Анастасией Фефиловой и 
Софьей Епаниной она завоевала золото первенства по про-
грамме мастеров спорта.

Один из самых запоминающихся номеров получился у 
смешанной пары в составе Андрея Хромушина и Анаста-
сии Котюковой, которые работают вместе уже два года. Су-
дьи также признали их выступление одним из лучших. Мо-
лодой человек подбрасывал маленькую акробатку, она вра-
щалась в полете, вместе они выполняли сложные и интерес-
ные элементы с легкостью.

– Может быть, где-то натоптали, то есть сделали лишние 
шаги. Но в целом все получилось, мы рады, – сказал Андрей 
после выступления.

Завершился турнир торжественным парадом спортсменов 
и награждением победителей и призеров. Следующим круп-
ным соревнованием для архангельских акробатов станет вы-
ездной турнир в Великом Новгороде 10 декабря. В феврале 
пройдут чемпионат и первенство Архангельской области, а в 
июле областная федерация организует семейный фестиваль 
спортивной акробатики, в котором вместе с детьми-спорт-
сменами поучаствуют их родители и другие родственники.

Î� Предметно

Победителями  
первенства стали:

Софья Епанина, Анастасия Фефилова Юлианна Деря-
гина (по программе мастеров спорта), Кирилл Боровик, 
Никита Дуркин, Дмитрий Сотников, Даниил Аржанцев 
(программа кандидатов в мастера спорта), Андрей Хро-
мушин и Анастасия Котюкова (программа I разряда), 
Наталия Гуцуляк, Виктория Поморцева, Арина Кузне-
цова (II разряд), Алена Шохова, Екатерина Соколова, 
Ксения Колосова (III разряд), Андрей Лукачук и Дарья 
Светоносова (III разряд), Лилия Баталова, Анна Третья-
кова, Басмалля Алмаввас (I юношеский разряд), Алиса 
Духанова и Мария Нарцева (I юношеский разряд), Поли-
на Курилова, Анна Дуракова, Ксения Милькова (г. Ко-
ряжма, II юношеский разряд), Нина Котлова и Милана 
Кучерова (II юношеский разряд), Павел Колев и Влада 
Отрашевская (II юношеский разряд). 

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

С юбилеем!

С днем рождения!

Вт

Вт

ПН

ВС

Пт

Чт

29 ноября

29 ноября

28 ноября

4 декабря

2 декабря

1 декабря

Ольга Леонидовна СМИРНОВА, 
уполномоченныйÎприÎгубернатореÎ
архангельскойÎобластиÎпоÎправамÎребенка

Евгений Александрович ЗОЛОТУХИН, 
представительÎмидÎрфÎвÎг.Îархангельске

Сергей Валерьевич СОКОЛОВ, 
главаÎадминистрацииÎмоÎ«мирный»

Михаил Викторович ДРОНОВ, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎ
военно-мобилизационнойÎработыÎÎ
иÎгражданскойÎобороны

Сергей Александрович ВОЛЧКОВ, 
начальникÎумвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Андрей Александрович ТКАЧ, 
главаÎмоÎ«городÎкоряжма»

Анна Сергеевна МЕНЬШИКОВА, 
начальникÎотделаÎпоÎобеспечениюÎ
деятельностиÎглавыÎÎ
моÎ«городÎархангельск»

Сергей Александрович НАМОЙЛИК, 
директорÎдепартаментаÎ
организационнойÎработыÎ
администрацииÎмоÎ«городÎархангельск»Î

Поздравляем             юбиляров!
70-летие
ПАВЛОВСКАя  
Галина Николаевна
ТУРКИНА Галина Васильевна
ГРУДЕНКОВА  
Любовь Васильевна
ЕПИМАХОВА  
Татьяна Анатольевна
ШАДРУНОВ Сергей Павлович
ЗАГОСКИНА Нина Сергеевна
КОРЮКАЕВА  
Людмила Геннадьевна
ПИМЕНОВ  
Николай Алексеевич
ИВАНОВА  
Людмила Васильевна
КЕКИШЕВА Алла Федоровна
КОЛТОВОй  
Валерий Григорьевич
МОРУГИНА  
Лилия Павлиновна
РЕПНИЦЫН  
Владимир Дмитриевич
РОГАТЫХ  
Людмила Зосимовна
ЧУХИН Виктор Васильевич
ДЕМИДОВА  
Валентина Михайловна
ДОЛГОщЕЛОВА  
Зинаида Андреевна
РУМяНЦЕВА  
Нина Александровна
ХАРЧЕНКО Тамара Семеновна
КАРЕЛьСКИХ  
Валентина Клавдиевна
ЛяПИНА Ироида Романовна
НОВИКОВА Татьяна Ивановна
ШИШКИНА Наталия Петровна
ЗОЛОТИЛОВ  
Евгений Федорович
ПАРКИН Николай Петрович
ПОПОВА Нэлли Александровна
ШУМИЛОВ  
Александр Вениаминович
КЛИНДУХОВА  
Галина Петровна
ИЛьИНА Валентина Сергеевна
ДАНИЛОВА  
Галина Васильевна
КУДРяШОВ Михаил Павлович
НЕПОМящАя  
Татьяна Николаевна
ВЕСЕЛКОВА  
Нина Владимировна
ХРОМЦОВА  
Елизавета Александровна
БОРИСЕВИЧ Тамара Ивановна
КАЧУРА Мария Григорьевна
ГУБАНОВА Галина Ивановна
ОРДОМСКАя  
Наталия Ивановна
СИДОРОВА Нина Дмитриевна
УСЫНИН  
Евгений Анатольевич
СМИРНОВ  
Владимир Александрович
ПАСьКО  
Анатолий Алексеевич
АВДЕЕВА Мария Петровна
НЕВОЛьНИКОВА  
Галина Ивановна
БЛИЗНИНА  
Галина Николаевна
ТОРМОСОВА Зоя Николаевна
КАРЛИНА  
Любовь Григорьевна
БОВЫКИНА  
Валентина Александровны
ДУШИНА Галина Алексеевна
БЕЛОВА Тамара Дмитриевна
КАРПЕЕВА  
Лариса Михайловна
АНТУФьЕВА  
Жанна Ивановна
КРАВЕЦ Татьяна Григорьевна
ПШЕНИЦЫН  
Валентин Иванович
ЛУКИН Николай Иванович
КРУТИКОВ 
Юрий Александрович
АНОШИНА  
Екатерина Сергеевна
КОНОНЮК  
Владимир Алексеевич
МЕЛьНИКОВА  
Екатерина Андреевна
ГУСЕВА  
Валентина Анатольевна
ХОНДАЧЕНКО  
Валерий Григорьевич

80-летие
ЦЕЛИКОВА Наталия Львовна
КОКУШИНА  
 Капитолина Степановна

28 ноября
принимала поздравления с днем рождения 

Анастасия Григорьевна  
СЕРДЕЧНАя, 

почетный член городского Совета  
ветеранов войны, труда, вооруженных сил  

и правоохранительных органов
Уважаемая Анастасия Григорьевна!

Примите самые сердечные поздравления с 
днем рождения от городского Совета ветеранов. 
Мы желаем вам сил, здоровья, процветания кру-
глый год, от родных всех понимания и поменьше 
в жизни хлопот. Пусть задуманное вами вопло-
тится в жизни скорей. И с семьею, и с друзьями 
мир пусть кажется добрей, вам по силам все за-
дачи. Счастья вам в кругу друзей, радости, люб-
ви, удачи, теплых дней и долгих лет. Низкий по-
клон вам от ветеранов города за огромный лич-
ный вклад в ветеранское движение Архангельска 
– города воинской славы.

Коллектив городского Совета ветеранов
 

28 ноября 
отметила юбилей
Светлана Ивановна  
КУЛИЖНИКОВА

Доченька, с юбилеем. Пусть юбилейный день 
рождеия подарит добрых слов тепло. Пусть бу-
дут верными решенья, чтобы по-крупному вез-
ло. Добра, достатка, процветанья, здоровья, бо-
дрости и сил, чтобы сбывались все желанья и 
каждый день счастливым был.

Твоя мама, Ивановы, Кузины, Варгасовы

28 ноября 
принимала поздравления с юбилеем 

Наталья Евгеньевна  
КОКОВКИНА, 

член организационно-методической комиссии 
городского Совета ветеранов

Уважаемая Наталья Евгеньевна!
Примите от городского Совета ветеранов са-

мые сердечные поздравления с юбилеем. Живи с 
улыбкой на лице и не печалься никогда! Пускай 
любая в жизни цель осуществится без труда. 
Пускай же каждое мгновенье подарит жизнь без 
суеты, чтоб в этот яркий день рожденья осуще-
ствились все мечты. Спасибо вам за ту заботу, 
которую вы дарите ветеранам нашего города – 
города воинской славы.

Коллектив городского Совета ветеранов

30 ноября 
отмечает юбилей
Татьяна Григорьевна КРАВЕЦ

Мы в юбилей желаем вам с любовью благопо-
лучных и счастливых лет, душевных сил и креп-
кого здоровья для новых замечательных побед!

Родные и близкие

2 декабря 
отметит 85-летний юбилей

Вадим Александрович 
КИСТОЧКИН

Дорогой, любимый папа, 
самый лучший дедушка! По-
здравляем тебя с замечатель-
ным 85-летним юбилеем и 
выражаем благодарность за 
твою доброту, понимание и заботу о нас!

Ты являешься для нас ярким примером тру-
долюбия, мудрости, уважения к людям. Мы вос-
хищаемся твоей преданностью делу, силой воли, 
умением ладить с людьми, верностью любимой 
женщине! Оставайся всегда таким, каков ты 
есть: добрым, понимающим, любящим. Жела-
ем долгих и счастливых лет в кругу семьи. Здо-
ровья, радости и семейного тепла. Спасибо тебе 
за то, что ты с нами!

С любовью, семьи Кисточкиных,  
Загоскиных, Бадерых, Харюшиных

3 декабря 
отмечет 55-летний юбилей
Александр Иванович ПОТАПОВ

Уважаемый Александр Иванович, искренне 
поздравляем вас с юбилеем!

Мы высоко ценим ваш профессионализм и все-
сторонние знания, хорошую методическую под-
готовку и навыки воспитателя. Безмерен ваш 
вклад в становление нашей организации, всемер-
ное улучшение военно-патриотической работы 
с молодежью, изучение новых страниц истрии и 
традиций моряков Поморья.

Желаем вам крепкого здоровья, настоящего 
человеческого счастья, творческих успехов, бла-
гополучия в семье и радостных дней на многие 
годы.

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота»

3 декабря
принимает поздравления с юбилеем 

Галина Михайловна ХВИЮЗОВА
Дорогая Галина Михайловна! Желаем 

вам  огромной удачи и светлого счастья, успехов 
во всем и, конечно, здоровья! Пусть в доме доста-
ток живет и согласие, а люди всегда окружают 
любовью! С юбилеем! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

3 декабря 
отметит день рождения
Роза Карповна ЗВОРЫКИНА

Такие нежные и добрые глаза, улыбка милая 
и теплая такая могут быть только у тебя, Ро-
зочка любимая, родная. Для всех была и будешь 
ты примером и модницей великой, всегда с ду-
шою берешься ты за любое дело. Желаю не счи-
тать свои года, не искать для старости причи-
ны. Говори всегда, что молода, даже если есть 
уже морщины.

Любящий муж Валентин

3 декабря 
отметит юбилей

Екатерина Георгиевна 
НОГОТЫСАя

С праздником! Добрых слов вам, глаз лучи-
стых, пожеланий добрых, чистых, ярких. све-
жих впечатлений и волшебных ощущений! Улы-
бок больше, грусти меньше,и пусть в жизни бу-
дет все прекрасно!
Общество инвалидов Ломоносовского округа

5 декабря 
исполнится 80 лет
Юрию Павловичу ШЕКОЛЕНКО

В целом мире не сыскать добрее человека. С 
тобой всегда легко, надежно, интересно, не уны-
ло. Об этом знают хорошо дети, внучки и жена. 
Друзья тебя хотят почаще видеть, родным счи-
тают человеком. Ты в трудную минуту всех под-
держать умеешь. С тобой трудиться на заводе 
была награда, и память сердца это сохранит. 
Мы верим в то, что годы не преграда тому, кто 
правильно умеет их прожить. Тебе в этот день 
самые теплые, сердечные слова. Оставаться мо-
лодым, пусть даже чуточку седым. С юбилеем!

Родные, друзья

7 декабря 
празднует юбилей

Тамара Павловна СОРВАНОВА
Много есть в жизни событий приятных, но 

это значительней, ярче других. Сегодня все в ра-
дость – друзья и подарки, застолье, вниманье, 
улыбки родных. Пускай юбилей исполняет на-
дежды, успех и удачу приносит с собой, а завтра 
опять будет счастье, конечно, и новые встречи с 
прекрасной мечтой.

Родные и друзья

Коллектив отделения дневного 
пребывания пенсионеров  

Архангельского  комплексного центра 
социального обслуживания 

поздравляет с днем рождения своих  
посетителей, родившихся в декабре:

 Ольгу Михайловну ВДОВИЧ
 Людмилу Дмитриевну КОРЫТОВУ
 Татьяну Андреевну ЛЕСНИКОВУ
 Татьяну Павловну ЛУГОВСКУЮ
 Татьяну Андреевну ФИЛИПьЕВУ
 Александра Михайловича РЫКОВА
Желаем всем добра, здоровья, успехов.

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих
сотрудников, родившихся в декабре:
 Антона Васильевича ФОКИНА
 Дмитрия Эрнестовича ЛАБУНЦА
 Виктора Александровича ПЕТРОВА
 Анатолия Викторовича ТИРАНОВА
 Марию Игоревну КОЗЛОВУ
 Александра Юрьевича АМБАРНИКОВА
 Игоря Борисовича ТАЛИЦКИХ 
 Марину Юрьевну БЕЛКИНУ
 Елену Амрулловну ЮДИНУ
 Андрея Васильевича КОЛБА

Совет ветеранов Архангельского  
морского торгового порта тепло  

и сердечно поздравляет юбиляров декабря:
 Николая Михайловича АГАФОНОВА
 Татьяну Алексеевну БАБИЧ
 Санию Галиевну ОРЕХОВУ
 Ивана Алексеевича ПЕРяКОВА
 Аркадия Николаевича РОДИНЦЕВА
 Владимира Дмитриевича 
     СЛУДНИКОВА
 Лию яковлевну НЕКЛЮДОВУ
 Валентину Владимировну 
      ГРИГОРьЕВУ
 Зою Кузьминичну АРТЕМОВУ
Во всем удачи, радости, здоровья, прият-

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

1 декабря отмечтает юбилей
Сергей Александрович НАМОйЛИК, 

директор департамента организационной работы  
администрации МО «Город Архангельск»

Уважаемый Сергей Александрович! Коллектив редакции газеты «Архангельск – 
город воинской славы» поздравляет вас с юбилеем!

Знаменательно, что вся ваша биография связана с городом Архангельском. Ваша 
многогранная деятельность, основанная на высоком профессионализме и порядочно-
сти, чутком отношении к людям, всегда приводила к успешному решению всех задач, 
стоящих перед вами. И потому так закономерно, что, пройдя многие ступеньки ка-
рьерного роста, сегодня вы – мудрый и ответственный руководитель. Ваши замечательные качества: 
умение ладить с людьми, решать многочисленные проблемы, чутко улавливать жизненные переме-
ны, воспринимать новое и претворять это новое в жизнь – снискали вам заслуженное уважение коллег.

Еще раз поздравляем вас с юбилеем, желаем новых успехов и свершений, долгих лет плодотворной де-
ятельности, благополучия вам и вашим близким.

Ольга КОЗИКОВА,  
директор МУ «Информационно-издательский центр»
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овенÎработатьÎвамÎбудетÎлегкоÎиÎинтересно.ÎеслиÎ
выÎработаетеÎвÎколлективеÎсÎактивнымиÎлюдьми,ÎтоÎ
добитьсяÎуспехаÎбудетÎдовольноÎпросто.ÎнеÎстоитÎ
обсуждатьÎновыеÎидеиÎсÎначальством.

Телец постарайтесьÎнеÎподдаватьсяÎнаÎсоблазныÎ
иÎпровокации.ÎлучшеÎзаранееÎнаметитьÎлиниюÎпо-
веденияÎиÎпридерживатьсяÎее.ÎособенноÎтщатель-
ноÎследитеÎзаÎсвоимиÎвысказываниями.

близнецы выÎможетеÎпридуматьÎнечтоÎне-
обычноеÎилиÎначатьÎреализовыватьÎперспективныйÎ
проект.ÎноÎиÎсебеÎуделитеÎбольшеÎвремени,Îжела-
тельноÎснизитьÎнагрузкуÎнаÎработе.

ракÎнеÎнужноÎстроитьÎвоздушныеÎзамки.ÎсмотретьÎ
наÎжизньÎстоитÎмаксимальноÎпрагматично.ÎвыÎпро-
ведетеÎдовольноÎмногоÎвремениÎвÎизбранномÎкругу,Î
ноÎвыÎдолжныÎпроявитьÎсвоиÎлучшиеÎкачества.

лев стоитÎпроявитьÎнемногоÎтерпения,ÎчтобыÎосу-
ществитьÎвашÎзамысел.Îправда,ÎдляÎэтогоÎпонадо-
битсяÎещеÎнемногоÎудачи.ÎвозможенÎнеожиданныйÎ
поворотÎкÎлучшемуÎвÎотношенияхÎсÎокружающими.

деваÎудачноеÎвремя,ÎчтобыÎспокойноÎобдуматьÎ
положение,ÎвÎкоторомÎвыÎсейчасÎоказались,ÎиÎнайтиÎ
правильноеÎрешение.ÎвÎконцеÎнеделиÎвамÎпридетсяÎ
активноÎработатьÎилиÎрешатьÎбытовыеÎвопросы.

весы неÎпереступитеÎграниц,ÎиначеÎвашÎавтори-
тетÎможетÎпошатнуться.ÎнеÎподдавайтесьÎнаÎпро-
вокацииÎколлег,ÎтакÎкакÎвасÎзахотятÎиспользоватьÎвÎ
своихÎцелях,ÎвтягиваяÎвÎконфликтнуюÎситуацию.

скорпион васÎждутÎбольшиеÎдела.ÎименноÎ
сейчасÎвыÎимеетеÎвсеÎшансыÎнайтиÎпрестижнуюÎ
работу,ÎполучитьÎдополнительнуюÎприбыль.Îодна-
коÎнеÎследуетÎборотьсяÎзаÎлидерствоÎвÎколлективе.

сТрелец леньÎиÎобидыÎмогутÎпомешатьÎвамÎдо-
битьсяÎуспеха.ÎЗаниматьсяÎлучшеÎмелочами,ÎаÎтакжеÎ
делами,ÎвÎкоторыхÎошибитьсяÎневозможно.ÎмогутÎ
возникнутьÎсложностиÎвÎотношенияхÎсÎдрузьями.

козерог научитесьÎзамедлятьсяÎиÎнеÎобращатьÎ
вниманияÎнаÎсуету.ÎвсеÎрешенияÎнеобходимоÎпри-
ниматьÎнаÎтрезвуюÎголову,ÎнеÎпозволяяÎэмоциямÎ
вмешиватьсяÎвÎэтотÎпроцесс.

водолей вамÎпотребуетсяÎвыдержкаÎиÎсамооб-
ладание.ÎнужноÎподготовитьÎзапасныеÎвариантыÎ
наÎслучай,ÎеслиÎнеÎвсеÎнаÎработеÎпойдетÎгладко.ÎнеÎ
отвергайтеÎпомощьÎдрузей.

рыбы стоитÎнастроитьсяÎнаÎактивноеÎобщение,Î
этоÎпринесетÎвамÎуспехÎиÎповыситÎвашÎпрестиж.Î
наÎвасÎнавалятсяÎснежнымÎкомомÎмелкиеÎнезначи-
тельныеÎдела.

Î� Астропрогноз с 5 по 11 декабря

только раз в году

КОРЫТОВ  
Леонид Григорьевич
СОЗОНОВА  
Люция Всеволодовна
ПУЛяЕВА  
Зинаида Григорьевна
ТУМАНОВА  
Галина Афанасьевна
ВЕШНяКОВ  
Вячеслав Викторович
РУДАКОВА  
Людмила Фроловна
ВИДяКИН  
Владимир Васильевич
МИРОШНИЧЕНКО  
Мария Митрофановна
ПЕТРОВСКАя  
Эльза Никитична
ВОХМИНОВА  
Федосья Савватеевна
МАКСИМОВА  
Зинаида Георгиевна
РОГОВА Галина Петровна
ТРАПЕЗНИКОВ  
Владимир Яковлевич
СОБИНКИНА  
Тамара Николаевна
ЗЕМЦОВСКАя  
Екатерина Петровна
РяБОВА Анна Степановна
ПЕТРОВСКАя  
Маргарита Дмитриевна
МУРАВьЕВ  
Геннадий Захарович
ДМИТРИЕВА  
Ангелина Александровна
ШАТСКАя Тамара Алексеевна
ДЕНИСОВА  
Александра Петровна
ПОЛИВАНОВА  
Анна Сергеевна
ЗУБОВ Владимир Алексеевич
ЛУКОШКОВА  
Наталья Алексеевна
ГЕРАСИМОВ  
Анатолий Дмитриевич
ФЕщЕНКО Римма Яковлевна
ДЕМИДОВА  
Людмила Николаевна
СЕЛЕЗНЕВА  
Екатерина Степановна
ДьяКОВА  
Александра Николаевна
МУРЗИНА Галина Алексеевна
СТОКРОЦКИй  
Роланд Иванович

90-летие
СЫСОЕВА  
Александра Андреевна
СПИЦИНА 
Генриетта Константиновна
БЫЗОВА  
Екатерина Николаевна
ЕФРЕМОВ Николай Павлович
ПОПОВ Аркадий Иванович
СИВКОВ  
Николай Михайлович
ЛяПИН Павел Васильевич
ДОйНяК 
Екатерина Васильевна
РАСТОРГУЕВА  
Александра Ивановна
ТУФАНОВА Шамшидиган  
ТЕРЕНТьЕВА  
Антонина Дмитриевна
ЕВСТРАТОВА Вера Семеновна

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

Поздравляем             юбиляров!

Четверг,
1 декабря

Пятница,
2 декабря

Суббота,
3 декабря

Воскресенье,
4 декабря

Понедельник,
5 декабря

Вторник,
6 декабря

Среда,
7 декабря

день  
-9...-7

день  
-8...-6

день  
-10...-8

день  
-13...-11

день  
-12...-10

день  
-5...-3

день  
-8...-6

ночь  
-9...-7

ночь  
-11...-9

ночь  
-15...-13

ночь  
-14...-12

ночь  
-14...-12

ночь  
-12...-10

ночь  
-9...-7

восход 09.41
заход 14.31
долгота дня 

04.50

восход 09.44
заход 14.29
долгота дня 

04.45

восход 09.47
заход 14.27
долгота дня 

04.40

восход 09.49
заход 14.25
долгота дня 

04.36

восход 09.52
заход 14.23
долгота дня 

04.31

восход 09.54
заход 14.22
долгота дня 

04.27

восход 09.57
заход 14.20
долгота дня

 04.23
ветер 
юго- 

восточный

ветер 
юго- 

восточный

ветер 
восточный

ветер 
южный

ветер 
северо-

западный

ветер 
западный

ветер 
южный

давление
747 мм рт. ст

давление
749 мм рт. ст

давление
753 мм рт. ст

давление
753 мм рт. ст

давление
755 мм рт. ст

давление
755 мм рт. ст

давление
749 мм рт. ст

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

50 лет совместной  
жизни отмечают
Эдуард Петрович  
и Тамара Федоровна  
ПОСТНОВЫ

Что в жизни может быть прекрасней 
– твоя рука в его руке. Огонь любви да не 
угаснет в семейном вашем очаге.

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

Совет ветеранов 
ИПП «Правда Севера» 
поздравляет с юбилеем:
 Зою Васильевну БАСКАКОВУ
 Сергея Владимировича 
     КОРОСТЕЛЕВА

Уважаемые юбиляры! Есть много кра-
сивых событий и дат и праздников самых 
прекрасных, но ярче других – юбилей у вас! 
Здоровья, радости и счастья! 

Совет ветеранов завода  
«Красная Кузница»  

и ГК «Оптимист» 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Владимировну  
         ПОРОШИНУ
 Виктора Афанасьевича 
     БОЛОТОВА
 Людмилу Федоровну КОРОЛЕВУ
 Ирину Ивановну РОГОЖИНУ
 Николая Ивановича КРАСОВА

с днем рождения:
 Любовь Васильевну ИЛьИНУ
 Любовь Павловну КУЗНЕЦОВУ
 Валентину Николаевну 
    ПИЛИКИНУ
 Владислава Николаевича 
     ЗАХАРьИНА

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Анну Григорьевну  
     УТУСИКОВУ
 Анну Степановну РяБОВУ
с днем рождения:
 Екатерину Александровну 
     ОКУЛОВУ
 Серафиму яковлевну  
     МАКАРОВУ
 Людмилу Александровну 
    ШЕХУРИНУ

Поздравляем с днем рождения, желаем 
всего хорошего, главное – здоровья. Хотим 
сердечно вас поздравить, душой желаем не 
стареть, минувших дней не замечая, лишь 
с каждым годом молодеть.

Коллектив Совета ветеранов 
лесозавода № 25 поздравляет 

своих долгожителей, 
родившихся в ноябре:

 Евдокию Пвловну КАРПОВУ
 Людмилу Ивановну ЧУРКИНУ
 Ираиду Дмитриевну 
     ПОРШНЕВУ
 Елену Ивановну КОМЛЕВУ
 Валентину Евтихиевну  

         ГУЗЕНКО
 Нину Васильевну ВАСЕНДИНУ
Желаем вам здоровья, хорошего на-

строения, большого счастья и долголе-
тия, любви родных, близких и друзей.

Совет старшин АОО «Ветераны  
Северного флота» искренне  

поздравляет с днем рождения:

 Сергея Владимировича ГЕйБО
 Михаила Юрьевича ЕРМОЛИНА
 Петра Павловича СУХОРУКОВА
 Александра Ивановича  

         ПОТАПОВА
 Ольгу Николаевну УГРИНЧУК
 Александра Ивановича КРИПАКА
 Владимира Николаевича КАЗБАНА
 Екатерину Николаевну  

         КАРПУШИНУ
 Владимира Ивановича 
     ЛУКьяНОВА
 Сергея Васильевича 
     СЕВОСТьяНОВА
 Александра Николаевича 
     ШИРШИКОВА

Желаем крепкого здоровья, счастливых, ра-
достных вам дней, чтобы в делах была удача, 
благополучие семей!

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Жанну Ивановну МОНЧЕНКО
 Тамару Ивановну щИЛИНУ
 Валентину Георгиевну ШУБИНУ
 Василия Васильевича БАБОШИНА
 Александра Михайловича 
     ЧЕБОТАРЕВА
 Николая Алексеевича 
    СОКОЛОВА

с днем рождения:
 Берту Петровну ГОРКУНОВУ

Неумолимые года остановить не в нашей вла-
сти, пусть будут верными слова: чем больше 
лет, тем больше счастья.

Ветеранская организация  
Соломбальского  

машиностроительного завода  
поздравляет своих  

ветеранов с юбилеем:

 Нину Дмитриевну СИДОРОВУ
 Юрия Павловича ШЕКОЛЕНКО
 Галину Ивановну  

        ОКЛАДНИКОВУ

Желаем быть всегда здоровыми и никогда не 
унывать, пусть радостью будет наполнен ваш 
дом, желаем удачи всегда и во всем.

Ветеранская организация
ОАО «Северное морское 
пароходство» поздравляет 
юбиляров декабря:
 Николая Евлампиевича ТОЧИЛОВА
 Юрия Прокопьевича АБРАМОВА
 Василия Григорьевича ЕЛФИМОВА
 Бориса яковлевича БАБАЕВА
 Александра Ивановича 
     БУБНОВСКОГО
 Розу Петровну ЕРЕМИНУ
 Софию яковлевну КСЕНЖИК
 Николая Андреевича ПАЛьМИНА
 Вячеслава Викторовича ВЕШНяКОВА
 Николая Федоровича КАСАТКИНА
 Кима Павловича МОРДВИНЦЕВА
 Галину Андреевну СУХАРЕВУ
 Вячеслава Федоровича ШУБНОГО
 Галину Александровну ЕПИФАНОВУ
 Юрия Федоровича КОЛПАКОВА
 Тамару Александровну КРАСАВЦЕВУ
 Владимира Александровича 
    ПЕСКИШЕВА
 Михаила Федоровича 
     ФИЛИППЕНКОВА
 Валентина Васильевича АЛЕКСЕЕВА
 Александра Павловича ГАЛАШЕВА
 Льва Ивановича КРАйНЕВА
 Валентину Николаевну МАЛАХОВУ
 Елену Михайловну СИВКОВУ
 Владимира Павловича СТУКАЛО
 Евгения Владимировича ЧЕРЕМХИНА

Желаем крепкого здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни.

Архангельское  региональное  отделение 
Общероссийской  общественной

 организации семей  погибших
 защитников Отечества сердечно 

поздравляет с  днем рождения:
 Екатерину Егоровну ДУДИНУ 
 Екатерину   Евгеньевну ШИРОКОВУ 
 Валентина  Евгеньевича яХМЕНЕВА 
 Людмилу Михайловну РОМАНОВУ
 Валентину Николаевну 
     КОБЫЛИНСКУЮ
 Тамару яковлевну СОНьКО
 Татьяну Владимировну ВьЮГИНУ
 Сергея Андреевича ГЛАЗАЧЕВА 
 Анатолия  Петровича ЕРДяКОВА  
Вас поздравляем с сердцем чистым и с настрое-

нием лучистым, пусть счастье будет бесконечным, 
здоровье будет безупречным, только добро вокруг 
творится и лишь удача в дверь стучится. И пусть 
на алых парусах успех придет во всех делах!
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не стареют душой

марияÎгаврилова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

торжественный концерт по 
случаю юбилея прошел в 
зале кЦ «Соломбала-Арт». 
Здесь собрались все акти-
висты Совета ветеранов Со-
ломбальского округа, в том 
числе те, кто стоял у истоков 
основания организации  
в 1986 году.

Первое заседание организации со-
стоялось 16 апреля 1986 года. Пред-
седателем избрали Александру 
Жигальцову, которая руководи-
ла советом ветеранов до 1994 года. 
Одной из активных участниц ор-
ганизации со дня основания по сей 
день является Тамара Алексеевна  
Попова.

– Первые в городе ветеранские 
организации создавали работники 
райкома партии. До выхода на пен-
сию я работала в Институте усо-
вершенствования учителей, потом 
меня пригласили в создающийся 
Совет ветеранов. В первое время 
еще не было устава, не было опы-
та работы, и организационный пе-
риод затянулся на несколько лет. 
Первоначально ветераны собира-
лись в основном по праздникам, 
делились по группам в зависимо-
сти от специальности: учителя, ра-
ботники здравоохранения и так да-
лее. Знаковым было празднование 
50-летия Великой Отечественной 
войны, которое прошло масштаб-
но и очень душевно, в нем участво-
вали все городские советы ветера-
нов, в том числе и Соломбальский, 
– вспоминала Тамара Алексеевна.

В свое время она почти шесть лет 
читала для ветеранов лекции по 
народной медицине «Помоги себе 
сам», а также делилась стихами соб-
ственного сочинения в клубе «Гар-
мония» при городском Совете вете-
ранов, устраивала литературные 
вечера для соломбальцев. Сегодня 
пенсионерка продолжает активно 
участвовать в работе ветеранской 
организации, занимаясь патриоти-
ческим воспитанием молодежи. Она 
проводит уроки мужества в школах, 
вспоминая в своих рассказах о годах 
Великой Отечественной войны.

К юбилею была организована 
небольшая выставка под названи-
ем «Чудо-ручки. Чудо-штучки». Ее 
экспонатами стали поделки, ко-
торые ветераны изготавливают в 
творческой мастерской. Кружок 
для рукодельниц уже три года ве-
дет Надежда Волощенко.

– Мы делаем разнообразные по-
делки, вяжем, плетем из бисера, про-
волоки, вышиваем. Придумываем, 
как украсить стол к праздникам, на-
пример к Пасхе или к Новому году. 
Ветеранам это очень интересно, они 
благодарят за эти занятия. А я про-
сто поражаюсь их задору и энергии, 
– рассказала она.

Также работает литературная го-
стиная «Поэтическая Соломбала». 
Ее участники – соломбальские ав-
торы, которые выступают в школах, 
в библиотеке, участвуют в различ-
ных конкурсах и фестивалях. Издан 
сборник произведений этих авторов.

– Я состою в организации второй 
год, хожу в поэтический кружок. 
Для меня он – большая поддержка. 
Жизнь моя стала полнее, я не толь-
ко сижу дома и занимаюсь повсед-
невными заботами, а стала писать 
много стихов, посетило вдохнове-
ние, также выступаю на литератур-
ных вечерах, – отметила жительни-
ца Хабарки Лидия Дойниченко.

При совете также существует и во-
кальная группа «Соломбальские су-
дарушки». Кроме того, пенсионеры 
могут при желании заниматься физ-
культурой и спортом. Для этих це-

И нет опоры надежней
соломбальскомуÎсоветуÎветерановÎисполнилосьÎ30Îлет

лей школа № 50 предоставляет зал, 
где можно поиграть в теннис, выпол-
нить упражнения на тренажерах.

Еще об одном из важных направ-
лений деятельности ветеранской 
организации рассказала ее предсе-
датель Светлана Никифорова:

– У нас разработан волонтерский 
социальный проект по помощи оди-
ноким пенсионерам. Наши волон-
теры звонят им, спрашивают, как 
у них дела, беседуют. Недавно мы 
навещали одинокую пенсионерку 
Екатерину Пантелеевну, она рас-
сказала нам о том, как участвова-
ла в противовоздушной обороне Ар-
хангельска в годы Великой Отече-
ственной войны. Еще одна пенсио-
нерка Мария Ивановна в разговоре 
пожаловалась нам, что у нее вы-
шла из строя духовка. Мы нашли 
спонсора, крупный банк, который 
выделил средства, благодаря чему 
мы смогли купить для нее электро-
печь. В дальнейшем, конечно, пла-
нируем продолжать работу в рам-
ках этого проекта. И приглашаем к 
нам в организацию активных вете-
ранов, нам нужны помощники.

Сегодня в состав Совета ветера-
нов Соломбальского округа входят 
23 первичные организации. Он объ-
единяет старшие поколения, кото-
рые отдали молодые годы разви-
тию родного района как промыш-
ленного центра, а с выходом на 
пенсию продолжают оставаться не-
равнодушными к его судьбе.

– Без вас, дорогие ветераны, на-
верное, не было бы Соломбалы, она 
бы не славилась своими трудовы-
ми достижениями. Именно вы се-
годня активно участвуете в воспи-
тании подрастающего поколения, 
благодаря ветеранской организа-
ции школы Соломбалы принима-
ют участие во всех городских акци-
ях, в школах развивается кадетское 
движение, – поздравила ветеранов 
заместитель главы администра-
ции города по социальным вопро-
сам Ирина Орлова, вручив цветы 
и подарок для организации ее пред-
седателю Светлане Никифоровой.

Глава администрации округа 
Александр Чечулин отметил, что 
мероприятия, организованные Со-
ветом ветеранов, всегда погружа-
ют их участников в особую атмос-
феру тепла и уюта.

– За время работы главой округа 
я понял, что нет опоры надежней, 
чем наш Совет ветеранов. Какие бы 
проблемы мы ни решали, он нам 
помогает, и я благодарю их за рабо-
ту и поддержку, желаю оставаться 
такими же активными и впредь, – 
отметил он.

Депутат Архангельского облсо-
брания Эрнест Белокоровин, за-
меститель председателя Архан-
гельской городской думы Татьяна 
Боровикова и депутат гордумы 
Сергей Красильников наградили 
активистов грамотами и также пре-
поднесли подарки.

Завершил торжества празднич-
ный концерт, на котором звучали 
песни и стихи в исполнении солом-
бальских ветеранов. Также высту-
пили педагоги Детской школы ис-
кусств № 2 им. А. П. Загвоздиной 
и детские коллективы Соломбалы. 
Всем ветеранам, пришедшим на 
праздник, преподнесли цветы, так-
же для них организовали чаепитие 
со сладкими угощениями.

Завершил тор-
жества празд-

ничный концерт, 
на котором звучали 
песни и стихи в 
исполнении солом-
бальских ветеранов



25
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№91 (576)

30 ноябряÎ2016Îгода

тв

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

18.00, 0.35, 3.00  
Новости 16+

9.20, 4.30 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.50  

Время покажет 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
17.00, 1.40 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.34 Болезни высших  

достижений. Сенсационное 
расследование 12+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55, 0.55 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

3.00 «ДАР» 12+

6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

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

происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «ХВОСТ» 16+

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

18.00, 0.15, 3.00  
Новости 16+

9.20, 4.15 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный  

приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30  

Время покажет 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
17.00, 1.20 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.55, 0.55 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

3.00 «ДАР» 12+

6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

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

происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 Дачный ответ 0+
4.05 «ХВОСТ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.00 Декабрь 41-го.  

Спасти Москву 12+
8.45, 11.50, 15.10, 16.30 

«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Тихий омут Европы 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
4.30 Тайны нашего кино 12+

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

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ЭТО МЫ,  

ГОСПОДИ!..» 16+
12.20 А. Чайковский.  

Симфония № 4.  
Победе посвящается... 16+

12.50 Пешком... 16+
13.20 Библиотека приключений 16+
13.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
15.10 Свою биографию  

я рисовала сама 16+
15.55 «БОКСЕРЫ» 16+
16.55 Остров Эланд 16+
17.15 ХVII Международный к 

онкурс «Щелкунчик» 16+
18.45 Эрмитаж 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Секретная миссия  

генерала Доватора 16+
22.00 Тем временем 16+

6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00  
Сейчас в регионе 16+
6.05, 8.40, 10.05, 11.40, 13.05, 
14.40, 16.05, 17.40, 19.05  
Документальный фильм 16+
7.05, 11.05, 14.05, 17.05, 21.20, 
2.50 Рукоделкины 6+
7.15, 11.15, 14.15, 17.15  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
7.30 7 дней в регионе 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30 
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
9.05, 12.05, 15.05, 18.05, 0.00, 3.00 
Интересно о главном 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20 708-й на связи 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.00, 
2.30 Стиль жизни 16+
9.50, 12.50, 15.50, 18.50, 20.05, 
1.30, 4.30 Афиша 16+
20.10, 1.40, 4.40 13-й этаж 12+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
20.40, 2.10 В связке-юниор 12+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласской телекомпании 16+
23.00 Наше время. телекомпании «Норд ТВ» 16+
0.15, 3.15 Пусть мама придет 6+
0.30, 3.30 Академический час 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся. 

Помогаем 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.35 Петр Вельяминов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Свадьба и развод 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

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

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Энигма. Хибла Герзмава 16+
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
14.45 «Золотая Адель».  

Густав Климт 16+
15.10, 22.35 Карл Великий 16+
16.05 Искусственный отбор 16+
16.50 Николай Некрасов 16+
17.30 Сергей Прокофьев.  

Симфония № 3 16+
18.15 Люди. Роли. Жизнь 16+
18.45 Эрмитаж 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Железные дороги России 16+
23.45 Худсовет 16+
1.25 Л.Бетховен. Концерт № 3 

для фортепиано  
с оркестром 16+

6.00, 7.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Сейчас в регионе 16+
6.05, 12.05, 15.05, 18.05  
Из коллекции фестиваля  
«Берегиня. Вместе в будущее» 12+
6.30, 12.30, 15.30, 18.30  
Крупным планом 16+
7.05, 13.05, 16.05, 19.05, 0.00, 2.30 
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласской телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время. телекомпании 
«Норд ТВ» 16+
9.30, 13.30, 16.30, 19.30 708-й на связи 16+
9.40, 13.45, 16.45, 19.45 Вне зоны 16+
10.05, 14.05, 17.05, 20.40, 2.10 
Стиль жизни 16+
10.20, 14.20, 17.20, 1.00, 3.30  
Рукоделкины 6+
11.05, 14.30, 17.30 Путь 12+
11.25, 14.50, 17.50, 20.20, 1.50, 
4.50 Афиша 16+
20.05, 1.30, 4.30 13-й этаж 12+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
21.00, 4.00 Лекция А. И. Осипова,  
профессора Московской  
духовной академии 12+
21.20, 4.20 Пусть мама придет 6+
1.10, 3.40 Интересно о главном 16+

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

18.00, 0.15, 3.00  
Новости 16+

9.20, 4.20 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный  

приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30  

Время покажет 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
17.00, 1.20 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.55, 0.55 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

3.00 «ДАР» 12+

6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

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

происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.05 «ХВОСТ» 16+

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

18.00, 0.15, 3.00  
Новости 16+

9.20, 4.20 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный  

приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.30  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 2.20, 3.05 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55, 0.50 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 Поединок 12+
3.00 «ДАР» 12+

6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

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

происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ХВОСТ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.05 Защити свой город! 12+
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Людмила Зайцева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
0.30 Право знать! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Памуккале 16+
13.05 Пятое измерение 16+
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
14.50 Цвет времени 16+
15.10 Кинескоп 16+
15.50 Медем 16+
16.30 Наскальные рисунки  

в долине Твифелфонтейн 16+
16.45 Хосе Каррерас.  

Гала-концерт 16+
18.15 Эрмитаж 16+
18.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.10 Торжественное закрытие 

XVII Международного  
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+

21.20 Космический архитектор 16+
22.00 Кто мы? 16+
22.35 Карл Великий 16+
23.45 Худсовет 16+

6.00, 7.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Сейчас в регионе 16+
6.05, 11.05, 13.30, 16.30, 19.30  
Интересно о главном 16+
6.20, 11.20, 13.45, 16.45, 19.45 
Пусть мама придет 6+
6.30, 12.05, 15.05, 18.05, 21.20, 
2.50 Афиша 16+
6.40, 12.10, 15.10, 18.10 13-й этаж 12+
7.05, 12.30, 15.30, 18.30 Правопорядок 16+
7.15, 12.40, 15.40, 18.40  
В связке-юниор 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласской телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время. телекомпании 
«Норд ТВ» 16+
9.30, 13.05, 16.05, 19.05, 20.30, 
2.00 Стиль жизни 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 20.50, 
2.20 Рукоделкины 6+
10.05, 14.05, 17.05 Академический час. 
Программа телеканала «Вместе-РФ» 16+
20.05, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.15, 1.40, 4.40 Вне зоны 16+
21.00, 2.30 Путь 12+
0.00, 3.00 Из коллекции фестиваля  
«Берегиня. Вместе в будущее» 12+
0.30, 3.30 Крупным планом 16+
1.00, 4.00 Документальный фильм 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ОСТРОЖНО,  

БАБУШКА!» 12+
10.30 Фаина Раневская 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 90-е. Сладкие мальчики 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+

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

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Не квартира – музей 16+
13.05 Россия, любовь моя! 16+
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
15.10, 22.35 Карл Великий 16+
16.05 Абсолютный слух 16+
16.50 Больше, чем любовь 16+
17.30 Камерный ансамбль  

«Солисты Москвы» 16+
18.30 Мерида. Вода и ее пути 16+
18.45 Эрмитаж 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Резо Чхеидзе. Острова 16+
21.50 Культурная революция 16+
23.45 Худсовет 16+

6.00, 7.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Сейчас в регионе 16+
6.05, 11.05, 14.30, 17.30, 21.20, 
2.50 Рукоделкины 6+
6.15, 11.15, 14.50, 17.40, 0.30, 
3.30 Интересно о главном 16+
6.30, 12.05, 15.05, 18.05  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20  
Пусть мама придет 6+
7.05, 12.30, 15.30, 18.30 13-й этаж 12+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50, 20.50, 
2.20 Афиша 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласской телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время. телекомпании 
«Норд ТВ» 16+
9.30, 14.05, 17.05, 0.50, 3.50  
Правопорядок 16+
9.40, 14.15, 17.15, 20.30, 2.00  
Стиль жизни 16+
10.05, 13.05, 16.05, 19.05, 0.00, 1.10, 
3.00, 4.10 Документальный фильм 12+
20.05, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
1.00, 4.00 Помним. Гордимся. Помогаем 16+

Понедельник 5 декабря

Среда 7 декабря

Вторник 6 декабря

Четверг 8 декабря

ПСкультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСкультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСкультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСкультуратВ-Центр

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

18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 12+
2.00 Орсон Уэллс:  

Свет и тени 16+
3.05 «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55, 1.40 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
22.30 Торжественная  

церемония вручения  
Первой российской  
национальной  
музыкальной  
премии 16+

3.45 «ДАР» 12+

6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

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

происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.50 Экстрасенсы  

против детективов 16+
23.10 Большинство 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.20 «ХВОСТ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Болезни высших  

достижений. Сенсационное 
расследование 12+

14.45 Концерт К. Орбакайте 16+
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Шекспир. Предупреждение 

королям... 16+
0.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
2.55 Модный приговор 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

5.10 «НЕПОДСУДЕН» 16+
7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «СЛИШКОМ  

КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+
17.00 Кастинг телевизионного  

конкурса юных талантов 
«Синяя Птица» 16+

18.00 Всероссийский конкурс 
юных талантов  
«Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране 16+
0.55 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
2.55 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 16.20 «МУЖСКИЕ  

КАНИКУЛЫ» 16+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
1.00 Герои нашего времени 16+
1.45 Авиаторы 0+
2.10 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «ХВОСТ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
10.55, 11.50 «СУДЬБА  

РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Петровка, 38 16+
15.30, 16.30 «ГРЕХ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
1.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
3.10 «ЛЮБОВЬ  

И ГЛЯНЕЦ» 12+
4.00 «ШЕСТОЙ» 12+

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

Новости культуры 16+
10.20 «КОНДУИТ» 16+
11.50 Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте 16+
12.10 Георгий Плеханов 16+
13.05 Письма из провинции 16+
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
14.45 Цвет времени 16+
15.10 Карл Великий 16+
16.00 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
16.40 Билет в Большой 16+
17.20 Большая опера – 2016 г. 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский открытый  

конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 16+

21.30 Загадка архызского чуда 16+
22.20 Линия жизни 16+
23.10 Паровая насосная  

станция Вауда 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ» 16+

6.00, 7.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Сейчас в регионе 16+
6.05, 10.30, 12.15, 14.05, 15.15, 
17.05, 18.15, 0.30, 3.30  
Документальный фильм 12+
6.30, 11.05, 14.30, 17.30, 20.15, 
1.45, 4.45 Интересно о главном 16+
6.50, 11.20, 14.50, 17.50  
Правопорядок 16+
7.05, 12.30, 15.30, 18.30  
Крупным планом 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска16+
8.30, 22.30 Котласской телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время. 
Телекомпании «Норд ТВ» 16+
9.30, 13.05, 16.05, 19.05 Стиль жизни 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 0.20, 3.20 
Афиша 16+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 21.20, 
2.50 Рукоделкины 6+
12.05, 15.05, 18.05  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
20.05, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 Из коллекции фестиваля  
«Берегиня. Вместе в будущее» 12+
21.00, 2.30 Стиль жизни 16+
0.00, 3.00 Путь 12+

5.40 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
7.20 Фактор жизни 12+
7.55, 9.15 «БУМАЖНЫЕ  

ЦВЕТЫ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 «СОБАЧЬЕ  

СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
13.30 Михаил Булгаков 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 Последний герой 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «КРЫЛЬЯ» 12+
20.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

 ВРАГ» 12+
0.45 «ИМПОТЕНТ» 16+
2.15 «ГЛУБОКОЕ  

СИНЕЕ МОРЕ» 16+
4.05 «ГРИГОРИЙ  

БЕДОНОСЕЦ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35, 23.35 «ЗЕЛЕНАЯ  

КАРЕТА» 16+
12.15 Гении и злодеи 16+
12.45 Дикие острова 16+
13.40 Что делать? 16+
15.55 Сергея Прокофьева  

«Ромео и Джульетта» 16+
18.45 Пешком... 16+
19.15 Библиотека  

приключений 16+
19.30 «ЖАЖДА» 16+
20.50 Ближний круг Александра 

Ширвиндта 16+
21.45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт  
в Бостоне 16+

1.15 Мультфильм  
для взрослых  16+

1.55 Загадка архызского чуда 16+
2.40 Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур 16+

6.00, 9.00, 14.00, 18.00 Стиль жизни 16+
6.20, 9.20, 14.20, 18.20, 22.00, 
1.00, 4.00 Рукоделкины 6+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30  
Документальный фильм 12+
7.00, 11.00, 15.00, 19.00  
Правопорядок 16+
7.15, 11.15, 15.15, 19.15  
Вне зоны 16+
7.30, 11.30, 15.30, 19.30  
Крупным планом 16+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.50, 23.50, 
2.50 Афиша 16+
8.30, 12.30, 16.30 13-й этаж 12+
8.50, 12.50, 16.50 
 Пусть мама придет 6+
10.00, 13.00, 17.00 7 дней в регионе. 
Итоговая информационная программа 16+
20.00, 23.00, 2.00 
 Интересно о главном 16+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30 Стиль жизни 16+
21.00, 22.40, 0.00, 1.40, 3.00, 4.40 
Документальный фильм 16+
22.10, 1.10, 4.10 Лекция  
А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Помним. Гордимся. 
Помогаем 16+

5.20, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
6.20 Мультфильм «Рио» 0+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К 75-летию  

Виталия Соломина 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Татьяна Доронина 16+
14.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 16+
16.50 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время 16+
21.20 Голос 12+
23.35 МаксимМаксим 16+
0.45 Подмосковные вечера 16+

5.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ  
ТРЕТЬЕГО...» 16+

7.05 Диалоги о животных 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Евгений Петросян.  

Большой бенефис  
«50 лет на эстраде» 16+

14.20 «ПРИГОВОР  
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+

18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КОВАРНЫЕ  

ИГРЫ» 12+
1.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
3.00 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО» 12+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца 0+
9.35 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пилорама 16+
22.50 Георгий – Победоносец 16+
0.45 «САМОУБИЙЦА» 12+
2.25 Таинственная Россия 16+
3.15 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 18+
4.15 «ХВОСТ» 16+

5.40 Марш-бросок 12+
6.15 АБВГДейка 0+
6.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
8.30, 9.15 Искренне ваш...  

Виталий Соломин 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.20 Православная  

энциклопедия 6+
9.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.25  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 «ЛЮБОВЬ  

В РОЗЫСКЕ» 12+
17.20, 19.00«ВЕРОНИКА  

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.50 Тихий омут Европы 16+
3.20 «ВЕРА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «ХОЗЯЙКА  

ГОСТИНИЦЫ» 16+
11.30 Больше, чем любовь 16+
12.15 Владимир Михайлов 16+
12.55 Нефронтовые заметки 16+
13.25 Рождение Легенды.  

О. Лундстрема 16+
14.50 Библос. От рыбацкой  

деревни до города 16+
15.05 Дама с собачкой 16+
16.15 Игра в бисер16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Цвет времени 16+
17.40 Классики жанра 16+
18.25 Романтика романса 16+
19.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 16+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
23.00 Белая студия 16+
23.40 «БЕСПОРЯДОК  

И НОЧЬ» 16+
1.25 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30 Путь.  
Программа о православной жизни 12+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50, 20.20, 
23.20, 2.20 Афиша 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.30, 
0.30, 3.30 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска  16+
8.30 Котласской телекомпании 16+
9.00 Наше время.  
Телекомпании «Норд ТВ» 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00 
 708-й на связи 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15  
Интересно о главном 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Из коллекции Международного фестиваля 
«Берегиня. Вместе в будущее» 12+
10.30, 14.00, 17.00, 0.00, 3.00  
Стиль жизни 16+
10.50, 14.20, 17.20, 21.20, 0.20, 
3.20 Рукоделкины 6+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 13-й этаж 12+
20.50, 23.50, 2.50  
Пусть мама придет 6+
22.00, 1.00, 4.00 Правопорядок 16+
22.15, 1.15, 4.15 Вне зоны 16+
22.30, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+

Пятница 9 декабря

Воскресенье 11 декабря

Суббота 10 декабря

ПСкультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСкультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСкультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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«ВКонтакте» –  
как зайти  
на сайт?

Язык есть машина, 
и не следует допускать, 

чтобы пружины ее скрипели. 
А. Ривароль

Речь – инструмент, с помощью которого на-
ходят выражение наши мысли. Но самую 
прекрасную мысль способно изуродовать 
безграмотное высказывание. Поэтому стрем-
ление овладеть этим инструментом – задача 
каждого из нас.

Современная жизнь уже немыслима без Интернета. И 
социальные сети в том числе стали спутниками боль-
шинства из нас. Наверное, самая популярная из них 
– «ВКонтакте». Кстати, именно таково правильное 
написание – первые две буквы прописные, хотя это 
и противоречит орфографическим законам русского 
языка.

 Название этой соцсети привело к определенным 
сложностям. «Зайти в «ВКонтакте», «разместить ре-
кламу в «ВКонтакте» или «во «ВКонтакте» – мало того 
что неясно, какой предлог выбрать, так еще и звучит 
как минимум неблагозвучно. В бытовом общении все 
не задумываясь говорят следующим образом: «зайти в 
«Контакт», «сижу в «Контакте». Но ведь сайт называ-
ется не «Контакт», а именно «ВКонтакте» и к тому же 
не склоняется. Вывод один: так как создатель ресурса 
не позаботился о том, как будет жить название его де-
тища в речи, то лучше избегать подобных сочетаний с 
предлогами «в» или «во» и использовать родовое слово: 
«зарегистрироваться на сайте «ВКонтакте», «удалить 
страницу в социальной сети «ВКонтакте» и так далее. 
Я не призываю использовать подобные конструкции 
в дружеской беседе, но ведь нередки ситуации и офи-
циального общения, когда важно соблюсти нормы рус-
ского языка.

Интернет практически для каждого нашего совре-
менника является и незаменимым помощником в по-
исках работы. А, как известно, первое, что производит 
впечатление о человеке на его потенциального работо-
дателя, – резюме. И грамотность этой самохарактери-
стики – далеко не последний критерий оценки лично-
сти соискателя. Так что, заполняя графу «семейное по-
ложение», важно помнить, что «замужем» или «не за-
мужем» может быть только женщина,  «женатым» или 
«неженатым» (либо «холостым») – мужчина. Прилага-
тельные, характеризующие вашу семейную жизнь, со-
четаются по такому же принципу: «замужняя» – пред-
ставительница прекрасной половины человечества, 
«женатый» – ее вторая половина. А вовсе не наоборот.

Далее – о безопасности дорожного движения с точки 
зрения русского языка.

«Сотрудники городского ГИБДД отметили профес-
сиональный праздник» – подобное можно услышать 
сплошь и рядом, такими конструкциями грешат и не-
которые средства массовой информации. Но ни «город-
ским», ни «областным», ни еще каким-нибудь «муж-
ским» или «средним» ГИБДД быть не может. Ключе-
вое слово здесь – «инспекция», по которому и опреде-
ляется род аббревиатуры. Так что: «городская ГИБДД», 
«ГИБДД объявила» и тому подобное.

Но не все так просто, так как род подобных сокраще-
ний не всегда определяется по опорному слову. Если 
аббревиатура уже «освоилась» в нашем языке и окан-
чивается на согласный, то со временем она может за-
крепиться как аббревиатура мужского рода. К приме-
ру, «российский МИД», а не «российское МИД», хотя 
центральное по смыслу слово – «министерство». То же 
и с «вузом», «загсом» – это слова мужского рода, несмо-
тря на стержневые «составляющие» – «заведение», «за-
пись». Кстати, можно писать и «загс», и «ЗАГС» – оба 
этих варианта нормативны, тогда как «вуз» всегда пи-
шется строчными (маленькими) буквами. 

Достаточно распространенное сокращение – БАД 
(биологически активная добавка). На каждом шагу 
предлагают «купить эффективные БАДы», «дополнить 
питание БАДами». На самом деле, согласно строгой 
литературной норме, это несклоняемая аббревиатура: 
«эффективные БАД», «дорогостоящие БАД». 

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
3 ДЕКАБРя 

в 14:00 – концерт «От всей души» 
фольклорного коллектива «Княжиця» 
Лешуконского землячества (6+) 

4 ДЕКАБРя 
в 12:00 – юбилейный концерт «10» на-

родного самодеятельного хореографи-
ческого ансамбля «Овация» (6+) 

Гастрольные проекты:
3 ДЕКАБРя 

в 18:00 – группа «Сборная союза» с 
программой «Лучшие альбомы. Луч-
шие песни» (12+)

4 ДЕКАБРя 
в 16:00 – Игорь Шипков в программе 

«Развернись, душа!» (6+)
в 18:00 – спектакль памяти Фаины Ра-

невской «Одинокая насмешница» (16+)

ЦЕНтР  
«АРхАНГЕлоГоРоДСкАя 

СкАЗкА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
30 НОяБРя 

в 11:00 – мастер-класс по изготовле-
нию куклы «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

в 18:30 – концерт «Милый сердцу мо-
тив» женской группы народного само-
деятельного коллектива театра народ-
ной и современной культуры «Помор-
ская артель» (12+)

3 ДЕКАБРя 
в 10:00, 11:00 – занятия по орф-

педагогике для детей 3-4 лет
в 13:00 – программа выходного дня «Экс-

курсионный день в доме XIX века» (6+)
3, 7 ДЕКАБРя 

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

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

3 ДЕКАБРя 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

венОк» (18+)
4 ДЕКАБРя 

в 15:00 – «Мастерская Деда Мороза», 
новогодние поделки для родителей с 
детьми (6+)

в 15:00 – танцевальный мастер-класс 
«ТАНЕЦ ЖИВОТА» или «ZUMBA» (16+)

в 14:00 – именинный концерт куль-
турного центра «Северный» «Приоткро-
ем занавес…» (6+)

пр. Никольский, 29; 
 тел. 22-54-33; www.solombala-art.ru, 

vk.com/solombala_art 
30 НОяБРя 

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

3 ДЕКАБРя
в 15:00 – уличный праздник «День 

рождения Архангельского Снеговика» 
(0+)

4 ДЕКАБРя 
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 

тех, кто не считает годы» (18+)
7 ДЕКАБРя 

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

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

3 ДЕКАБРя 
в 16:00 – отчетный концерт образ-

цового хореографического ансамбля 
«Пульс» (3+)

в 18:00 – танцевальная программа 
для взрослых «Дворцовая вечеринка. 
Хорошее настроение» (18+)

4 ДЕКАБРя 
в 15:00 – отчетный концерт народной 

эстрадной студии» «Провинция» (3+)
6 ДЕКАБРя 

в 15:30 – мастер-класс «Тряпичная 
кукла» народного художника России  
Г. Е. Поляковой в рамках Всероссий-
ской декады инвалидов (12+)

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

4 ДЕКАБРя 
в 14:00 – мероприятие, посвященное 

декаде инвалидов (6+):
– мастер-класс «Чудо своими руками»;
– концертная программа творческих 

коллективов КЦ «Бакарица» «Здрав-
ствуйте, мы вам рады».

7 ДЕКАБРя 
в 15:30 – конкурсно-игровая програм-

ма «Слабое звено» (7+)

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

1 ДЕКАБРя 
в 15:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» – новогодняя открытка в 
технике квиллинг (6+)

в 14:00 – концерт, посвященный Де-
каде инвалидов, «Тепло души» (18+)

2 ДЕКАБРя 
в 09:00 – молодежная акция, посвя-

щенная присвоению городу Архангель-
ску почетного звания «Город воинской 
славы» (14+)

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (40+)

3 ДЕКАБРя
мастер-класс по личностному росту 

на форуме социально активной моло-
дежи г. Архангельска «Молодежь в дей-
ствии» (14+)

4 ДЕКАБРя 
в 11:00 – студия семейного творче-

ства «Добрый сон» (0+)
в 12:30 – творческая встреча и мастер-

класс «Вокально-хоровая работа с ака-
демическим хором» (14+)

7 ДЕКАБРя 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (40+)

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

1 ДЕКАБРя 
в 13:00 – экскурсия в Музей истории 

поселка Цигломень» (6+)
4 ДЕКАБРя 

в 13:00 – игровая программа «В поис-
ках КоКоГоши» (2+)

в 14:00 – мастер-класс «Мастерская 
Деда Мороза» (2+)

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

4 ДЕКАБРя
в 15:00 – день семейного отдыха «Все 

сияет новогодним настроеньем» (6+)
в 14:00 – день семейного отдыха «Все 

сияет новогодним настроеньем» (6+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия
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калейдоскоп
Подготовила Анна СИЛИНА

говорятÎдети

Молитва похожа  
на стихи для Бога 
Во что и в кого верят люди и почему жить 
без этого чувства никак нельзя – об этом 
нам рассказали воспитанники детского сада 
№104 «Росточек». тема веры тесно связана с 
религией, поэтому ребята поделились с нами 
своими мыслями и на этот счет.

Олеся ЦИВИЛЕВА:
– Вера – это когда люди верят, что 

ничего плохого человек не натворил, 
например, что это не он разбил вазу с 
цветами. Когда человек врет, его спе-
циальный прибор слушает и опреде-
ляет, говорит человек правду, или 
нет. Еще я могу рассказать про цер-

ковь, я знаю, что люди приходят туда молиться, кре-
ститься, чтобы им надели крестик: крестик защищает 
от зла. Еще есть такой особенный праздник – Пасха. 

Ксюша ЦИВИЛЕВА:
– Иногда люди верят в то, что они 

не видели. Я, например, никогда не 
видела единорога: он крылатый и 
красивый, добрый, всех катает. Еще я 
не видела летнюю королеву, которая 
правит летом, – это фея. Церковь – это 
место, где человек может креститься. 

Когда покрестились, надо надевать крестик. Еще там 
надо специальные движения делать (крестится). Туда 
ходит много народа. Говорит в церкви всегда главный. 

Владик КОКШАРОВ:
– Можно верить, что некоторые 

люди могут сделать почти невозмож-
ное, например пройти на канате вы-
соко-высоко. Иногда мы верим в то, 
что никогда не видели, например, что 
есть инопланетяне. Еще я считаю, что 
можно верить в Бога – это такой чело-

век, которым первым жил в Египте. Он построил зем-
лю и свой город Египет. Про церковь знаю, что там ста-
вят свечки, читают молитвы. Молитва похожа на сти-
хи для Бога, чтобы он услышал. Обычно люди в церкви 
просят у Бога вечной жизни. 

Саша ФЕДОРОВ:
– Человек всегда верит, что ему что-

то купят, что-то подарят. Можно ве-
рить в маму, в папу, в сестру, в брата, 
в друзей. Можно верить в то, чего ты 
никогда не видел, например, я никог-
да не видел лису и волка, но они есть. 
Я не видел Дед Мороза, но он тоже 

есть, на Северном полюсе. Еще есть Снегурочка. Неко-
торые люди верят, что существует Бог. Церковь – это 
такая башня, на которой стоит крест. 

Саша ИВАНОВА:
– Раньше я верила, что бывают зуб-

ные феи. На самом деле это родители 
забирают зуб из-под подушки и дают 
шоколадку, мама мне все рассказала. 
Еще я верю, что ночью ходят приви-
дения. Еще есть Бог – он на небе, смо-
трит за нами, если люди плохие, он их 

наказывает, например, может током дать. А если люди 
хорошие, он их не наказывает, а хвалит и помогает. 
В церковь люди идут исповедаться или креститься. В 
Церкви висят иконки – это фотографии Бога.

Вика ОНЕГИНА:
– Когда люди умирают, Бог их за-

бирает на небо. Мой дедушка тоже на 
небе, то есть не он сам, а его душа, он 
ходил на войну и умер. Церковь – это 
такое место, где крестятся, мы туда с 
бабушкой ходили, покупали большие 
и маленькие свечки, чтобы зажечь. 

Мне там понравилось, мы там купили квадратный па-
мятник, теперь он висит у дверей, а мы вспоминаем 
про дедушку. Это картина, там изображен ангел, ког-
да я на него смотрю, мне кажется, что это дедушка, – 
вот я и вспоминаю его.

Ксюша ЛЕБЕДЕВА:
– Можно верить, что у тебя какое-

то желание исполнится, что тебе коня 
купят или подарок какой-нибудь, что 
день рождения будет лучшее. У меня 
есть желание, чтоб, когда я хоть не-
множко подросла, папа с мамой пода-

рили мне большого коня. Я верю в лучшего друга, что он 
всегда будет рядышком. Еще я верю, что существует Бог. 
Бог – это такой ангел, он помогает, если что-то случилось, 
если беда какая-то или что-то не получается.

В Центре развития мас-
сового спорта «Норд 
Арена» эмоции пере-
полняли зал –  «Снеж-
ная румба – 2016» со-
брала более тысячи 
участников.

Более тысячи спортсменов – 
детей и взрослых – из Архан-
гельска, Северодвинска, Но-
водвинска, Коряжмы, Вель-
ска, Мурманска, Нарьян-
Мара и Санкт-Петербурга 
стремились завоевать куб-
ки «Снежной румбы» и зва-
ния лучших пар города Ар-
хангельска, сообщает пресс-
служба городской админи-

Горячий паркет 
«Снежной румбы»
ЭнергияÎпозитива:ÎвÎархангельскеÎпрошелÎтрадиционныйÎтурнирÎÎ
поÎспортивнымÎбальнымÎтанцамÎнаÎкубокÎглавыÎархангельска

страции. Турнир становится 
все популярнее за предела-
ми региона. Оценивали вы-
ступления спортсменов чле-
ны судейской коллегии Со-
юза танцевального спорта 
России из Москвы, Мурман-
ска, Архангельска, Волог-
ды, Череповца, Петербурга, 
Вельска, Северодвинска, Но-
водвинска и Ленинградской 
области. Уже много лет под-
ряд приезжает из Москвы в 
Архангельск на «Снежную 
румбу» главный судья сорев-
нования Владимир Иванов.

С первых секунд соревно-
вательной программы стано-
вится ясно: на паркет вышли 
спортсмены высокого клас-

са. Одновременно на пло-
щадке может выступать от 
шести до пятнадцати пар, а 
задача жюри – выявить луч-
шую за короткий промежу-
ток времени.

– Каждый член жюри при-
нимает свое независимое ре-
шение, общаться между со-
бой судьям запрещено. Для 
опытных судей оценить уро-
вень каждой пары за полто-
ры минуты – вполне реали-
стичная задача, но она тре-
бует соответствующей ква-
лификации, сосредоточенно-
сти, – отметил один из глав-
ных судей турнира, органи-
затор танцевального мара-
фона Александр Антонов.

Самая волнительная ми-
нута турнира – объявление 
победителей. Главные судьи 
и заместитель главы Архан-
гельска по социальным во-
просам Ирина Орлова вру-
чают дипломы, кубки и ме-
дали лучшим из лучших.

В группе «Дети-1» первую 
ступень пьедестала зани-
мают Андрей Чигридов и 
Кристина Вершова. В груп-
пе «Дети-2» победителями 
признаны Виктор Кобель-
ник и Полина Лола.

В группе «Юниоры-1» по 
европейской и латиноамери-
канской программе первыми 
стали Даниил Иванов и Со-
фия Скороходова.

В группе «Юниоры-2» ку-
бок победителя как в евро-
пейской, так и в латиноаме-
риканской программе завое-
вали Олег Порядин и Анна 
Тимофеева.

В группе «Взрослые + Мо-
лодежь» в европейской про-
грамме кубок победителя 
вручен Владиславу Борисо-
ву и Наталии Стадниченко. 
В латиноамериканской про-
грамме в группе «Взрослые 
+ Молодежь» первое место 
отдано Артему Шевченко и 
Анастасии Гурьяновой.

«Снежная румба – 2016» 
стала настоящим праздни-
ком для спортсменов и бо-
лельщиков. Турнир тради-
ционно проходит в снежные 
холодные дни, но оставляет 
теплые воспоминания на це-
лый год. 

Î� фоторепортаж:Îпресс-службаÎадминистраЦииÎгорода


