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До Нового года осталось 24 дня

Города воинской славы  
на Поклонной горе

Горячая работа кузнецов
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В рамках VI Северного граж-
данского конгресса, который 
прошел в Архангельске, со-
стоялась встреча представи-
телей некоммерческих орга-
низаций с главой региона. 

Темой встречи стал обозначенный 
в ежегодном послании президен-
та Федеральному Собранию тезис 

о расширении возможностей НКО 
и их участии в решении социаль-
ных задач.

В своем выступлении Игорь  
Орлов отметил высокий уровень 
развития некоммерческого секто-
ра в области: это частные детские 
сады, школы, некоммерческие орга-
низации по обслуживанию социаль-
но незащищенных категорий граж-
дан, работа с детьми-сиротами.

По оценке Минэкономразвития 
РФ, наш регион в сфере поддерж-
ки некоммерческого сектора уже 
на протяжении нескольких лет на-
ходится в тройке лидеров в стра-
не. В 2016 году 9,5 млн рублей из 
регионального бюджета было на-
правлено на поддержку проектов 
НКО и муниципальных программ 
по развитию некоммерческого 
сектора. 

Игорь Орлов рассказал вете-
ранам, приехавшим на пле-
нум из разных районов, о 
завершении работы над ре-
гиональным бюджетом, под-
черкнув, что, несмотря на 
сложности при его формиро-
вании, он остается социаль-
ным. 

В первую очередь это касается ис-
полнения майских указов прези-
дента в части заработной платы 
для работников бюджетной сферы. 
Средняя зарплата по экономике в 
этом году составляет 39 700 рублей, 
и именно эта цифра остается ориен-
тиром для выплат зарплат врачам 
и учителям. 

Говоря о социально-экономиче-
ском положении региона, Игорь 
Орлов отметил сразу несколько 
прорывных направлений, которые 
стали точками роста для региона. 

Среди них – масштабное строитель-
ство и ремонт региональных дорог. 
Объем финансирования этого на-
правления выше, чем когда бы то 
ни было в области. 

– Нельзя не замечать, что за три 
года построено 25 детских садов, 
это две тысячи новых мест, что по-
зволило нам полностью решить во-
прос очередей для детей старше 
трех лет, – сказал губернатор. 

Процесс строительства детских 
садов будет продолжен. А три но-
вых школы, возведенные в этом 
году, – это только начало пути реше-
ния проблемы учебы в две смены. 

Говорил губернатор и о кластер-
ной политике. Это тоже точки ро-
ста региональной экономики. Ле-
сопромышленный кластер позво-
лил не только остановить падение 
показателей в лесопереработке, но 
и достичь серьезного прорыва в от-
расли. Например, по производству 
пеллет мы находимся на первом 
месте в стране. Определяющее со-

бытие следующего года – 80-летие 
области. Оно станет праздником 
для всех жителей региона и еще раз 
напомнит, в каком уникальном ме-
сте мы живем.

Обращаясь к представителям 
старшего возраста, Игорь Орлов от-
метил, что люди этого поколения 

знают, что бывают и трудные време-
на. Влияние внешнеэкономических 
факторов не проходит бесследно 
для экономики страны, уровень ре-
альных доходов населения снизил-
ся. Это значит, что перед властью 
встает необходимость поиска новых 
управленческих  решений, рачи-
тельного расходования бюджетных 
средств, определение новых точек 
роста и активной работы по разви-
тию малого и среднего бизнеса. 

В режиме прямого диалога Игорь 
Орлов ответил на вопросы делега-
тов пленума, большинство кото-
рых касались районных точек ро-
ста, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства области. 

– Не замечать улучшений, кото-
рые происходят в регионе, может 
только слепой. Мы должны менять 
пессимистичные настроения части 
нашего общества. Давайте в хоро-
шем видеть хорошее, а в плохом 
то, что нужно решать, – заключил  
губернатор.

Открытие новых  
возможностей
ЭтоÎважно:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎотметилÎперспективыÎÎ
дляÎнекоммерческихÎорганизацийÎвÎсветеÎпосланияÎпрезидента

официально

14–15 декабря 
состоится  
сессия гордумы
14 декабря  в 10:00 
начнет свою работу 
тридцать четвертая сес-
сия Архангельской го-
родской Думы. 

Постановление о созыве сес-
сии подписала председатель 
городской Думы Валентина 
Сырова. Место проведения 
сессии: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 60, зал заседаний 
городской Думы. Приглаша-
ется пресса.

естьÎвопросы?

На связи  
с горожанами
Редакция газеты 
«Архангельск – город 
воинской славы» про-
водит прямые телефон-
ные линии с руководи-
телями департаментов 
городской администра-
ции.

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

с 17 до 18 часов 
по тел.  

20-81-79
На электронный 

адрес газеты
agvs29@mail.ru
 можно заранее  
прислать свои  

вопросы 
с пометкой  

«Прямая линия»

– Мы готовы предоставить со-
циально ориентированным НКО 
новые возможности в сфере ока-
зания социальных услуг и ждем 
от них ответной реакции. Итогом 
такого взаимодействия должен 
стать качественный рост НКО, ко-
торый даст им возможность прий-
ти в систему государственных со-
циальных услуг, – сказал губерна-
тор.

По словам Игоря Орлова, соци-
альное обслуживание – это сфера, 
требующая человечного, нефор-
мализованного подхода, особенно 
если это касается людей старше-
го поколения. Активная жизнен-
ная позиция, неравнодушие, вни-
мательность представителей не-
коммерческих организаций могут 
стать залогом успешной работы. 

В режиме прямого диалога участ-
ники Северного гражданского кон-
гресса обсудили с главой региона 
вопросы организации конкурсов 
проектов НКО, оказания консуль-
тативной и методической помощи 
для НКО и ТОСов, финансовой под-
держки некоммерческого сектора.  
Игорь Орлов заверил, что поддерж-
ка НКО, в том числе и финансовая, 
будет продолжена. 

Задача, поставленная президен-
том Владимиром Путиным: раз-
вивать это направление, встраи-
вать его в систему государствен-
ных услуг, будет выполняться, со-
общает пресс-служба губернатора 
и правительства области.

Точки роста есть  
в каждом районе области
Диалог:ÎвÎархангельскеÎсостоялсяÎпленумÎобластногоÎсоветаÎветеранов,ÎÎ
наÎкоторомÎвыступилÎглаваÎрегиона

Определяю-
щее событие 

следующего года – 
80-летие области. 
Оно станет празд-
ником для всех 
жителей региона и 
еще раз напомнит, 
в каком уникальном 
месте мы живем
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5 декабря – семь лет  
со дня присвоения  
Архангельску  
почетного звания РФ 
«Город воинской славы»

Уважаемые архангелогородцы!  
Дорогие земляки!

Семь лет назад указом президента России за му-
жество, стойкость и массовый героизм, проявленные 
жителями города во время Великой Отечественной  
войны, Архангельску было присвоено звание «Город во-
инской славы».

С момента своего основания Архангельск занял осо-
бое место в судьбе Отечества. Первый порт России не 
раз становился единственной надеждой страны на се-
верных рубежах. В годы Великой Отечественной Ар-
хангельск стал тыловым городом Карельского фрон-
та. Все крупные здания были отданы под госпитали. 

Круглые сутки шла работа на верфях по ремонту и 
возвращению в строй боевых кораблей и судов торгово-
го флота. В армию был призван каждый третий ар-
хангелогородец, а каждый десятый так и не вернулся 
с фронта.

Звание «Город воинской славы» – это заслуженная 
награда за подвиг наших дедов и прадедов, всех тех, 
кто отдал свои жизни во имя общей Победы. Это напо-
минание молодежи и символ преемственности поколе-
ний. Наш город был, есть и навсегда останется север-
ным форпостом России!

Игорь ОрлОВ,  
губернатор Архангельской области,

Виктор НОВОжИлОВ,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов,
Владимир ИеВлеВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области 

Дорогие ветераны  
и жители столицы Поморья!

5 декабря важный день в истории не только нашего 
города, но и всей Архангельской области – ровно семь 
лет назад указом президента России Архангельску 
было присвоено звание «Город воинской славы». 

Архангельск заслужил это почетное звание своей 
многовековой ратной историей, мужеством и стойко-
стью своих защитников в годы Великой Отечественной 
войны. Мы никогда не забудем славные истории героев, 
не доживших до Великой Победы, не забудем фронтови-
ков и тружеников тыла. Их подвиг навсегда останет-
ся в памяти нынешнего поколения архангелогородцев.

Сегодня Архангельск с честью несет гордое звание го-
рода воинской славы, продолжая достойно воспиты-
вать подрастающее поколение. Я благодарю ветеранов 
за активную военно-патриотическую работу, а горо-
жан за бережное отношение к истории города и его ге-
роям.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия!

Валентина СЫрОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

 
Уважаемые горожане! Дорогие ветераны!

Архангельск – один из 45-ти городов нашей страны, 
первый тыловой город, который удостоен столь высо-
кой чести носить это звание. Эта награда – признание 
заслуг нашего города, наших участников войны, тру-
жеников тыла, всех горожан за великий подвиг, кото-
рый архангелогородцы совершили вместе в 1941-45 го-
дах, отстояв свободу и независимость Родины.

Установленная в честь этого события стела – па-
мять о тех, кто остался на полях сражений, это на-
града тем ветеранам, кто живет рядом с нами. По-
верьте, мы дорожим каждым мгновением общения с 
вами!

День 5 декабря 2016 года навсегда войдет в историю 
нашей страны: в Москве на Поклонной горе открыт 
памятный знак «Мемориальный комплекс, посвя-
щенный городам воинской славы». Для меня огромная 
честь в составе делегации Архангельска представлять 
наш город на этом мероприятии.

Архангельск наряду с другими городами воинской 
славы внес огромный вклад в дело Великой Победы. Ме-
мориальный комплекс на Поклонной горе будет способ-
ствовать сохранению памяти о трагических страни-
цах истории нашей страны, великом подвиге нашего 
народа в борьбе за свободу и независимость.

Уважаемые ветераны, дорогие архангелогородцы, от 
души желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, про-
цветания нашему городу, благополучия и мирного неба 
над нашей Россией!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

5 декабря глава Ар-
хангельска Игорь Год-
зиш принял участие в 
торжественной цере-
монии открытия мемо-
риального комплекса, 
посвященного городам 
воинской славы, на По-
клонной горе в Москве. 

В мероприятии на Поклон-
ной горе приняли участие 
первые лица государства, ру-
ководители органов государ-
ственной власти, предста-
вители духовной, научной, 
творческой, военной элиты, 
руководители и делегации 
городов воинской славы, ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны и боевых дей-
ствий, руководители вете-
ранских и молодежных обще-
ственных организаций, каде-
ты, воспитанники патриоти-
ческих клубов, юнармейцы.

Вместе с Игорем Годзи-
шем в составе делегации Ар-
хангельска как города воин-
ской славы в церемонии при-
няли участие председатель 
Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова 
и председатель обществен-
ного совета при главе горо-
да, руководитель городской 
ветеранской организации  
Сергей Ореханов.

– Для нас большая честь 
принимать участие в столь 
знаменательном историче-
ском событии, – отметил гла-
ва столицы Поморья. – Ар-
хангельск наряду с другими 
городами воинской славы 
внес огромный вклад в дело 
Великой Победы. Памятный 
знак на Поклонной горе бу-
дет способствовать сохране-
нию памяти о трагических 
страницах истории нашей 
страны, великом подвиге на-
шего народа в борьбе за сво-
боду и независимость.

Символ отваги  
и героизма
Событие:ÎнаÎПоклоннойÎгореÎпоявилсяÎпамятныйÎзнакÎÎ
вÎчестьÎгородовÎвоинскойÎславы

Мемориальный комплекс 
представляет собой устрем-
ленную ввысь гранитную 
стелу с капителью дориче-
ского ордера, увенчанную 
двуглавым орлом. Общая 
высота стелы около 16 ме-
тров. Колонна установле-
на на гранитный пьедестал, 
украшенный бронзовым кар-
тушем с посвящением горо-
дам воинской славы. На де-
коративных гранитных сте-
лах, обрамляющих с обеих 
сторон площадь вокруг па-
мятного знака, высечены 
названия всех городов воин-
ской славы. По четырем сто-
ронам стелы расположены 
четыре бронзовых барелье-
фа с фигурами воинов раз-
ных эпох.

На первом барельефе, от-
ражающем зарождение и 
становление военной мощи 
России, представлены князь 
Святослав, Александр Не-
вский, Дмитрий Донской, 
Сергий Радонежский и Дми-
трий Пожарский. Второй ба-
рельеф посвящен героиче-
ским событиям XVIII-XIX 
веков и представляет импе-
ратора Петра Первого, адми-
рала Федора Ушакова, Алек-
сандра Суворова, Михаила 
Кутузова, а на заднем пла-
не – Багратиона и Барклая 
де Толли. Третий барельеф 
представлен героями обо-
роны Севастополя и освобо-
дительных войн на Балка-
нах: Даша Севастопольская, 
адмирал Нахимов, матрос 

Кошка, генерал Скобелев, 
адмирал Макаров. Четвер-
тый барельеф посвящен Ве-
ликой Отечественной вой-
не и представлен летчиком, 
моряком, солдатом и танки-
стом военных времен, а так-
же современным летчиком. 
За спинами героев развева-
ются на ветру бронзовые зна-
мена разных эпох.

Мемориальный комплекс 
установлен в одном из самых 
почитаемых для россиян 
месте – на Поклонной горе. 
Сюда «с поклонами» матуш-
ке-столице издревле приез-
жали иностранные послы, 
здесь напрасно дожидался 
Наполеон ключей от поко-
ренного им города. В послед-
ние два десятилетия мемори-
альный комплекс Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов на Поклон-
ной горе приобрел высокое 
государственное значение, 
объединив символы, свя-
занные с победами русского 
оружия: памятник защитни-
кам земли Российской, три-
умфальную арку Осипа Бове 
в честь победы русского на-
рода в Отечественной войне 
1812 года, памятник Героям 
Первой мировой войны, па-
мятник воинам-интернаци-
оналистам и многие другие.

Мемориальный комплекс, 
посвященный городам воин-
ской славы, является симво-
лом, характеризующим роль 
Москвы как столицы вели-
кой России. Победа многих 
поколений россиян ковалась 
не только в Москве, но и в 
других городах, вклад кото-
рых должен быть оценен по 
достоинству. Сегодня почет-
ное звание «Город воинской 
славы» с гордостью носят 
45 городов Российской Фе-
дерации. Архангельск был 
удостоен этого звания в 2009 
году. 

России не раз приходи-
лось с оружием в руках 
отстаивать свою сво-
боду и независимость, 
третье декабря – день 
памяти тех, кто отдал 
жизнь за Отечество. 

Именно в этот день в 1966 
году к Кремлевской стене 
был перенесен прах Неиз-
вестного Солдата. На плите 
мемориала начертаны сло-
ва, ставшие символом наше-
го отношения к подвигу бе-
зымянных героев: «Имя твое 
неизвестно – подвиг твой 
бессмертен». 

– Эта памятная дата акту-
альна для нашего государ-
ства, наверное, больше, чем 
для какой либо другой стра-
ны, – отметил Иван Демен-
тьев, заместитель руководи-
теля администрации губер-

натора и правительства об-
ласти. – Правительство реги-
она всемерно поддерживает 
поисковое движение, наша 
общая ответственность – сде-
лать так, чтобы с каждым 
годом количество неизвест-
ных солдат становилось все 
меньше.  

Мы чтим память всех  
воинов нашей истории и дей-
ствительно делаем многое 
для того, чтобы восстано-
вить имена павших за роди-
ну.

– Мы собрались, чтобы по-
клониться тем, кто погиб на 
территории и за предела-
ми нашей родины, чей под-
виг должен жить в наших 
сердцах, – сказала Наталья  
Зарубина, начальник 
управления культуры и мо-
лодежной политики адми-
нистрации города. – Огром-
ную работу проводит поис-

ковое движение, благодаря 
поисковикам каждый неиз-
вестный солдат обретет род-
ную землю, а односельчане, 
земляки наших героев мо-
гут прийти и почтить их па-
мять.

Впервые установить День 
Неизвестного Солдата пред-
ложил координационный 
совет поискового движения 
России, это произошло в ноя-
бре 2013 года на закрытии все-
российской «Вахты Памяти».

Мы помним их подвиг...
Традиция:ÎтретьегоÎдекабряÎуÎвечногоÎогняÎпрошелÎмитинг,ÎÎ
посвященныйÎднюÎнеизвестногоÎсолдата
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По традиции оглашение по-
слания состоялось в Георги-
евском зале Большого Крем-
левского дворца. Обращаясь 
к членам Совета Федерации, 
депутатам Государственной 
Думы и всем гражданам Рос-
сии, Владимир Путин отме-
тил, что вышеназванные за-
дачи приходится сегодня 
решать в сложных, неорди-
нарных условиях. При этом 
президент во главу угла по-
ставил интересы каждого 
человека, гражданина стра-
ны, его права и свободы. 

О ДеМОКРАтИИ
– Народ России вновь доказал, 

что способен отстаивать и защи-
щать национальные интересы, су-
веренитет и независимый курс 
страны. Граждане объединились – 
и надо сказать им спасибо за это – 
вокруг патриотических ценностей 
не потому, что всем довольны, что 
все их устраивает. Нет, трудностей 
и проблем сейчас хватает. Но есть 
понимание их причин, а главное, 
уверенность, что вместе мы их обя-
зательно преодолеем. 

При этом люди рассчитывают, 
что им будут обеспечены широкие 
и равные возможности для саморе-
ализации, воплощения предприни-
мательских, творческих, граждан-
ских инициатив, рассчитывают на 
уважение к себе, к своим правам, 
свободам, к своему труду.

Принципы справедливости, ува-
жения и доверия универсальны. 
Мы твердо отстаиваем их на меж-
дународной арене. Но в такой же 
степени обязаны гарантировать их 
реализацию внутри страны, в от-
ношении каждого человека и всего 
общества.

О еДИНСтВе НАРОДА
И ИСтОРИчеСКОй 
ПАМятИ

– Когда мы говорим о солидарно-
сти и единстве, имеем в виду осоз-
нанную, естественную консолида-
цию граждан ради успешного раз-
вития России. Можно ли достичь 
значимых стратегических целей 
в раздробленном обществе? Ответ 
очевиден: конечно, нет.

В последнее время мы видели 
немало стран, где такая ситуация 
открывала дорогу авантюристам, 
переворотам и анархии. Везде ре-
зультат один: человеческие траге-
дии и жертвы, упадок и разорение. 
Вызывает озабоченность и то, что 
в мире, даже в самых благополуч-
ных странах, возникает все больше 
новых конфликтов на политиче-
ской, национальной, религиозной 
почве.  Все это накладывается на 
острейший миграционный кризис, 
с которым столкнулись, например, 
европейские и другие страны. Мы 
хорошо знаем, какие последствия 
несут так называемые великие по-
трясения. К сожалению, в нашей 
стране их было много.

Наступающий, 2017 год – год сто-
летия Февральской и Октябрьской 
революции. Это повод еще раз обра-
титься к причинам и природе рево-
люции в России. Общество нужда-
ется в объективном, глубоком ана-
лизе этих событий. Это наша общая 
история, и относиться к ней нужно с 
уважением. Недопустимо спекули-
ровать на трагедиях, которые косну-
лись практически каждой семьи в 
России, по какую бы сторону барри-
кад ни оказались тогда наши пред-
ки. Давайте будем помнить: мы еди-
ный народ, и Россия у нас одна. 

Социальная сфера должна стать     ближе к людям, к их запросам
вÎежегодномÎпосланииÎфедеральномуÎсобраниюÎпрезидентÎвладимирÎПутинÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎглавноеÎвниманиеÎуделилÎэкономике,ÎсоциальнымÎвопросамÎиÎвнутреннейÎполитике

О СОцИАльНОй СФеРе
– Смысл нашей политики – сбе-

режение людей, умножение чело-
веческого капитала как главного 
богатства. Поэтому наши усилия 
направлены на поддержку тради-
ционных ценностей и семьи, на де-
мографические программы, улуч-
шение экологии, здоровья людей, 
развитие образования и культуры.

Естественный прирост населе-
ния продолжается. В 2013 году ко-
эффициент рождаемости в Рос-
сии составил 1,7, это выше, чем в 
большинстве европейских стран. В 
2015 году суммарный коэффициент 
рождаемости в России будет еще 
больше – 1,78.

Мы продолжим изменения в со-
циальной сфере, чтобы она ста-
новилась ближе к людям, к их за-
просам, была более современной и 
справедливой. Социальные отрас-
ли должны привлекать квалифи-
цированных людей, талантливую 
молодежь, поэтому мы повышаем 
и зарплаты специалистов, улучша-
ем условия их труда.

Хорошо помню, как обсуждали с 
коллегами проекты развития высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи, а также сети перинатальных 
центров, которых у нас и не было 
совсем. В 2018 году их уже будет 94. 

мощь, в 2016 м это будет уже 900 ты-
сяч. Сравните: 60 тысяч и 900 – раз-
ница существенная. 

О зДРАВООхРАНеНИИ
– В целом, надо прямо сказать, 

проблемы в здравоохранении со-
храняются, их еще очень много. 
И прежде всего первичного звена. 
Его развитию необходимо уделить 
приоритетное внимание.

Граждане зачастую сталкивают-
ся с очередями, с формальным от-
ношением. Врачи перегружены, 
трудно попасть к нужному специа-
листу. Нередки случаи, когда поли-
клиники оснащены новейшим обо-
рудованием, а у медработников не 
хватает квалификации, чтобы при-
менить это оборудование.

Начиная с будущего года на базе 
федеральных и региональных ме-
дицинских центров и вузов будет 
организована регулярная перепод-
готовка врачей. Продолжим нара-
щивать и уровень информатизации 
здравоохранения, чтобы сделать 
удобной и простой запись на при-
ем, ведение документации. Нужно 
освободить врачей от рутины, от 
заполнения вороха отчетов и спра-
вок, дать им больше времени для 
работы с пациентом.

Также с помощью информацион-

ному Интернету все больницы и 
поликлиники страны. Это позво-
лит врачам даже в отдаленном го-
роде или поселке использовать воз-
можности телемедицины, быстро 
получать консультации коллег из 
региональных или федеральных 
клиник. Я сейчас сказал об этом с 
трибуны, вся страна теперь будет 
за этим смотреть внимательно. 

С учетом географии, огромных, 
порой труднодоступных террито-
рий России нужна и хорошая осна-
щенная служба санитарной авиа-
ции. Уже со следующего года про-
грамма развития санитарной авиа-
ции охватит 34 региона страны, ко-
торые получат средства из феде-
рального бюджета. 

ОБ ОБРАзОВАНИИ
– На всей территории страны 

дети должны учиться в удобных, 
комфортных, современных усло-
виях, поэтому мы продолжим про-
грамму реконструкции и обновле-
ния школ. У нас не должно остать-
ся школьных зданий, находящихся 
в аварийном, ветхом состоянии, не 
имеющих элементарных удобств.

Необходимо наконец решить 
проблему третьих смен, а дальше 
и вторых. И конечно, нужно напра-
вить дополнительные усилия на 
повышение квалификации учите-
лей. Вы знаете, что с 2016 года ре-
ализуется программа создания но-
вых мест в общеобразовательных 
организациях. Эта программа рас-
считана на 2016–2025 годы, по 25 
миллиардов рублей предусматри-
вается. Это прежде всего ответ-
ственность регионального уровня. 
Но мы приняли решение поддер-
жать регионы по этому важнейше-
му направлению. Всего в период с 
2016 по 2019 год планируется соз-
дать 187 998 новых мест в школах.

При этом самое важное, что вол-
нует родителей и учителей, обще-
ственность, – это, конечно же, со-
держание образовательного про-
цесса, насколько школьное образо-
вание отвечает двум базовым зада-
чам, о которых говорил еще акаде-
мик Лихачев: давать знания и вос-
питывать нравственного человека. 

Безусловно, важно сохранить глу-
бину и фундаментальность отече-
ственного образования. В школу 
уже вернулось сочинение, больше 
внимания стали уделять гумани-
тарным предметам. 

Но только учебных часов из 
школьной программы недостаточ-
но – нужны проекты в театре, кино, 
на телевидении, музейных площад-
ках, в Интернете, которые будут ин-
тересны молодым людям, привле-
кут внимание молодежи к отече-
ственной классической литературе, 
культуре, истории. В школе нужно 
активно развивать творческое на-
чало, школьники должны учить-
ся самостоятельно мыслить, рабо-
тать индивидуально и в команде, 
решать нестандартные задачи. 

Здесь очень много эксперимен-
тов в школе проводится – и за рубе-
жом, и у нас. Надо быть очень ак-
куратными с этими эксперимента-
ми, но двигаться вперед, безуслов-
но, нужно. 

Важно воспитывать культуру ис-
следовательской, инженерной ра-
боты. За ближайшие два года чис-
ло современных детских технопар-
ков в России возрастет до 40.  Как 
уже успешный заявил о себе обра-
зовательный центр для талантли-
вых ребят «Сириус». Считаю, нам 
нужно целое созвездие таких пло-
щадок, и рекомендовал бы главам 
субъектов подумать о формирова-
нии в регионах на базе лучших ву-
зов и школ центров поддержки ода-
ренных детей.

О ВОлОНтеРСтВе 
И ГРАжДАНСКОМ 
ОБщеСтВе

– Много школьников и студентов 
участвуют сегодня в волонтерских 
проектах в таких важных сферах, 
как уход за больными, поддержка 
пожилых, людей с ограничениями 
по здоровью, образование, спорт, 
культура, краеведение, поисковые 
движения, забота о природе и жи-
вотных.

Я прошу Общественную палату 
и Агентство стратегических ини-
циатив предметно заняться под-
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Продолжим наращивать уровень  
информатизации здравоохранения, 

чтобы сделать удобной и простой запись 
на прием, ведение документации. Нужно 
освободить врачей от рутины, от запол-
нения вороха отчетов и справок, дать им 
больше времени для работы с пациентом

За последние десять лет в 15 раз 
увеличился объем высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Сот-
ни тысяч сложных операций де-
лаются не только в ведущих феде-
ральных центрах, но и в региональ-
ных клиниках. Если в 2005 году 60 
тысяч человек в России получа-
ли высокотехнологичную медпо-

ных технологий будет существен-
но повышена эффективность кон-
троля за рынком жизненно важных 
лекарств. Это позволит избавить-
ся от подделок и контрафакта, пре-
сечь завышение цен при закупках 
медикаментов для больниц.

В течение ближайших двух лет 
предлагаю подключить к скорост-
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держкой волонтерских и благотво-
рительных движений, некоммер-
ческих организаций. Необходимо 
снять все барьеры для развития во-
лонтерства, оказать всестороннюю 
помощь и социально ориентиро-
ванным некоммерческим органи-
зациям. Основные решения здесь 
уже приняты: со следующего года 
для некоммерческих организаций 
открывается доступ к оказанию со-
циальных услуг, которые финанси-
руются за счет бюджета. 

Призываю губернаторов и муни-
ципальные власти не жадничать и 
не отдавать предпочтения исклю-

чительно казенным структурам, а 
по максимуму привлекать к испол-
нению социальных услуг и неком-
мерческие организации. Чтобы ак-
тивный приход НКО в соцсферу вел 
к повышению ее качества.

Не прятаться в служебных каби-
нетах, не бояться диалога с людьми 
– идти навстречу, открыто разгова-
ривать с людьми, поддерживать их 
инициативы, особенно когда речь 
идет о благоустройстве городов и 
поселков, сохранении историческо-
го облика и создании современной 
среды для жизни. 

В будущем году мы направим ре-
гионам 20 миллиардов рублей на 
благоустройство, и дело принци-
па, чтобы в принятии решения по 
использованию этих ресурсов уча-
ствовали сами жители. 

ОБ эКОлОГИИ 
И ДОРОГАх

– Так как следующий, 2017 год 
объявлен Годом экологии, пору-
чаю правительству подготовить 
программы сбережения уникаль-
ных природных символов России, 
таких как Волга, Байкал, Алтай. 
По всей стране надо заняться убор-
кой загрязненных территорий, лик-
видировать свалки, в которые пре-
вратились окрестности многих на-
селенных пунктов.

В Москве и Санкт-Петербурге 
уже идут масштабные программы 
по развитию модернизации дорож-
ной сети. Со следующего года нач-
нем такие проекты и в других круп-
ных городах, и городских агломера-
циях, где проживают около 40 мил-
лионов человек. За два года здесь 
должно быть приведено в порядок 
не менее половины дорог. Необхо-
димое внимание уделим и важней-
шим федеральным трассам и воз-
ведению объекта общенациональ-
ного значения – Крымского моста, 
его строительство идет по графику.

ОБ эКОНОМИКе 
И жИлье

– Два года назад мы столкнулись 
с серьезными экономическими вы-
зовами, с санкциями. Однако глав-
ные причины торможения эконо-
мики кроются в наших внутренних 
проблемах. Прежде всего это дефи-
цит инвестиционных ресурсов, со-
временных технологий, профессио- 
нальных кадров, недостаточное 
развитие конкуренции, изъяны де-
лового климата. Сейчас спад в ре-
альном секторе прекратился, на-
метился даже небольшой промыш-
ленный рост. За 10 месяцев 2016 

года рост (промпроизводства) со-
ставил 0,3 процента. 

Важную роль сыграли програм-
мы поддержки ряда отраслей про-
мышленности, а также жилищного 
рынка. В 2015 году введено в строй 
более 85 миллионов квадратных 
метров жилья. Это рекордный по-
казатель за всю историю страны. 
Разумеется, здесь нужно подни-
мать покупательные возможности 
людей, имею в виду наши програм-
мы поддержки ипотеки. 

ОБ ИНФляцИИ
– Ожидаем, что по итогам теку-

щего года значительно снизится 
инфляция, она будет ниже 6 про-
центов. Если вы помните, инфля-
ция в 2015 году составила 12,9 про-
цента. Надеюсь, в этом году она не 
поднимется выше шести, будет где 
то 5,8. Динамика, очевидно, поло-
жительная и позитивная.

Напомню, что самая низкая ин-
фляция зафиксирована в 2011 году 
– 6,1 процента. В этом году она мо-
жет быть даже меньше.

Однако хочу подчеркнуть: ста-
билизация не означает автомати-
ческого перехода к устойчивому 
подъему. Если мы не решим базо-
вые проблемы российской эконо-
мики, не запустим в полную силу 
новые факторы роста, то на годы 
можем зависнуть возле нулевой от-
метки и, значит, нам придется по-
стоянно ужиматься, экономить, от-
кладывать на потом развитие. Та-
кого мы себе позволить не можем.

У нас есть другой путь, предпо-
лагающий четкую постановку це-
лей и поэтапное, системное их до-
стижение. Именно такой подход 
не раз давал значимые позитивные 
результаты. Казалось, что пробле-
мы в сельском хозяйстве будут су-
ществовать вечно. Мы нашли выве-
ренные решения, приняли госпро-
грамму, создали гибкую систему 
поддержки сельхозпроизводите-
лей, и сегодня АПК – успешная от-
расль, которая кормит страну и за-
воевывает международные рынки.

О ПРОВеРКАх 
МАлОГО БИзНеСА

– Мы серьезно обновили право-
вую базу в сфере предпринима-
тельства. Сейчас важно обеспечить 
эффективное правоприменение, и 
прежде всего на местах. Обращаю 
внимание, в каждом регионе стра-
ны базовые сервисы для бизнеса: 
разрешение на строительство, до-
ступ к инфраструктуре и так да-
лее и тому подобное – должны в 
полной мере соответствовать тре-
бованиям федерального законода-
тельства и лучшим региональным 
практикам.

Мы много говорили о совершен-
ствовании контрольно-надзорных 
органов. Со следующего года кар-
динально повышается их прозрач-
ность, в открытом доступе будут 
данные: кто, кого, как часто прове-
ряет, какие результаты получены. 
Это даст возможность оперативно 
реагировать на злоупотребления, 
на каждый факт нарушения прав 
предпринимателей со стороны кон-
тролеров. Надо отменять инструк-
ции, которые никак не влияют на 
качество услуг, обеспечение безо-
пасности граждан, но при этом по 
рукам и ногам связывают бизнес.

В работе контрольно-надзорных 
органов нужно ускорить внедрение 
подхода, основанного на оценке ри-
сков, которые позволят существен-
но снизить число проверок, но по-
высят их результативность. Добав-
лю, что надзорные органы должны 
заниматься не только выявлением 
нарушений, но и профилактикой, 
не формально, а содержательно ока-
зывать консультативную помощь 
предпринимателям, особенно тем, 
кто только начинает свое дело. 

О САМОзАНятОСтИ 
– Я уже дал прямое поручение ис-

ключить трактовку работы само-
занятых граждан как незаконной 
предпринимательской деятельно-
сти. Не нужно цепляться к ним по 

емых резонансных случаев. И не-
редко этим грешат сами представи-
тели следственных, правоохрани-
тельных органов. Хочу обратить на 
это внимание и сказать, что борьба 
с коррупцией – это не шоу, она тре-
бует профессионализма, серьезно-
сти и ответственности, только тог-
да она даст результат, получит ши-
рокую поддержку общества.

О БАНКАх И КРеДИтАх  
– Очевидно, что снизилась до-

ступность финансовых ресурсов 
для предприятий и граждан. Тем 
не менее банковской системе уда-
лось заместить зарубежное креди-
тование наших компаний и стаби-
лизировать ситуацию. Сейчас мы 
должны подкрепить деловую ак-
тивность, реализацию крупных 
экономических проектов, доступ-
ное финансирование, тем более что 
инфляция снижается и это создает 
объективные условия для удешев-
ления банковского кредита. 

Благодаря последовательной ра-
боте Центрального банка банков-
ская система очищается от контор, 
которые нарушают закон, права 
клиентов, ведут сомнительные фи-
нансовые операции. Проведено оз-
доровление банковской сферы.

Очень важно поддержать кре-
дитование малого бизнеса, кото-
рое пока продолжает падать. Если 
к крупнейшим банкам применяют 
строгие требования в соответствии 
с международными стандартами, 
то небольшие региональные банки, 
выполняющие функцию кредито-
вания малого бизнеса и населения, 
осуществляющие самые простые 
банковские операции, могли бы ра-
ботать по упрощенным требовани-
ям. Конечно, фундаментальное ус-
ловие остается неизменным: каж-
дый из уровней банковской систе-
мы должен быть здоровым и устой-
чивым, чтобы и клиенты, и вклад-
чики могли быть уверенными в за-
щищенности своих средств. 

О НАуКе 
– Для выхода на новый уровень 

развития экономики, социальных 
отраслей нам нужны собственные 
передовые разработки и научные 
решения. Необходимо сосредото-
читься на направлениях, где на-
капливается мощный технологи-
ческий потенциал будущего, а это 
цифровые, так называемые сквоз-
ные технологии, которые сегодня 
определяют облик всех сфер жиз-
ни. Предлагаю запустить масштаб-
ную системную программу разви-
тия экономики нового технологи-
ческого поколения, так называе-
мой цифровой экономики.  

Нам потребуются квалифициро-
ванные кадры, готовые выполнять 
задачи нового уровня. Поэтому со-
вместно с бизнесом выстраива-
ем современную систему среднего 
профессионального образования, 
организуем подготовку препода-
вателей колледжей и техникумов 
на основе передовых международ-
ных стандартов. Будем увеличи-
вать число бюджетных мест по ин-
женерным дисциплинам, по ИТ-
специальностям, другим ключе-
вым направлениям. 

В научной сфере будем разви-
вать конкуренцию, поддерживать 
сильных, способных дать резуль-
тат. Продолжим формирование ис-
следовательской инфраструктуры, 
которая позволит решать масштаб-
ные научные задачи. 

О ВНешНей ПОлИтИКе
– В последние годы мы столкну-

лись с попытками внешнего давле-
ния. В ход было пущено все: от ми-

фов про российскую агрессию, про-
паганду, вмешательство в чужие 
выборы – до травли наших спорт-
сменов, включая паралимпийцев.

Что хотел бы сказать: заказные 
информационные кампании, изо-
бретение и вброс компроматов, 
менторские поучения всем уже по-
рядком надоели – если потребует-
ся, мы и сами кого угодно можем 
поучить, но мы понимаем меру сво-
ей ответственности и готовы при-
нять участие в решении мировых 
и региональных проблем – конеч-
но, там, где наше участие уместно, 
востребовано и необходимо.

Мы не хотим противостояния ни 
с кем, оно нам не нужно: ни нам, ни 
нашим партнерам, ни мировому со-
обществу. В отличие от некоторых 
зарубежных коллег, которые видят 
в России противника, мы не ищем 
и никогда не искали врагов. Нам 
нужны друзья. Но мы не допустим 
ущемления своих интересов, пре-
небрежения ими. Мы хотим и бу-
дем самостоятельно распоряжать-
ся своей судьбой, строить настоя-
щее и будущее без чужих подска-
зок и непрошеных советов. 

Россия активно продвигает по-
зитивную повестку в работе меж-
дународных организаций и объ-
единений, таких как ООН, «Груп-
па двадцати», АТЭС. Вместе с пар-
тнерами развиваем свои форматы: 
ОДКБ, БРИКС, ШОС. Приоритетом 
внешней политики России было и 
остается дальнейшее углубление 
сотрудничества в рамках Евразий-
ского экономического союза, взаи-
модействие с другими государства-
ми СНГ.

Серьезный интерес представляет 
и российская идея формирования 
большого евразийского партнер-
ства. Огромный потенциал сотруд-
ничества России с Азиатско-Тихо-
окенским регионом показал про-
шедший Восточный экономиче-
ский форум. 

Взаимодействие России и США 
в решении глобальных и регио-
нальных проблем отвечает интере-
сам всего мира. У нас общая ответ-
ственность за обеспечение между-
народной безопасности и стабиль-
ности. Попытки сломать страте-
гический паритет опасны и могут 
привести к глобальной катастрофе.

И конечно, рассчитываю на объ-
единение усилий с США в борьбе с 
реальной, а не выдуманной угро-
зой – международным террориз-
мом. Именно эту задачу решают 
в Сирии сегодня наши военнослу-
жащие. Мы видим, какую работу 
проводят сотрудники спецслужб и 
подразделений и внутри страны по 
борьбе с террором. Будем продол-
жать эту работу. 

Когда народ чувствует свою пра-
воту, действует сплоченно, он уве-
ренно идет по избранному пути. В 
последние годы нам было непро-
сто, но эти испытания сделали нас 
еще сильнее, помогли четче опре-
делить те направления, по кото-
рым надо действовать еще более 
настойчиво и энергично. Будущее 
страны зависит только от нас, от 
труда и таланта всех наших граж-
дан, от их ответственности и успе-
ха. И мы обязательно достигнем 
стоящих перед нами целей, решим 
задачи сегодняшнего и завтрашне-
го дня, – сказал Владимир Путин.

Наши усилия направлены на под-
держку традиционных ценностей 

и семьи, на демографические программы, 
улучшение экологии, здоровья людей,  
развитие образования и культуры

В 2015 году 
введено в 

строй более 85 мил-
лионов квадратных 
метров жилья. Это 
рекордный показа-
тель за всю историю 
страны

Будущее  
страны зави-

сит только от нас,  
от труда и таланта 
всех наших граждан, 
от их ответственно-
сти и успеха

О СельСКОМ 
хОзяйСтВе

– Здесь, как у нас в народе гово-
рят, нет худа без добра, наши так 
называемые партнеры ввели санк-
ции, мы – ответные меры. Ну и по-
могли на внутреннем рынке на-
шим сельхозпроизводителям.

Экспорт сельхозпродукции дает 
нам сегодня больше, чем прода-
жа вооружений. Кстати, в области 
экспорта вооружений у нас тоже 
сохраняются серьезные позиции: 
в 2015 году на 14,5 миллиарда дол-
ларов было реализовано на внеш-
нем рынке, а сельхозпродукции – 
на 16,2 миллиарда. В этом году мы 
ожидаем еще больше – 16,9.

В развитии сельского хозяйства 
многое зависит от регионов. Счи-
таю, что нужно дать им больше 
самостоятельности в определе-
нии приоритетов использования 
федеральных субсидий на под-
держку АПК, а сам их объем свя-
зать с увеличением пашни, повы-
шением урожайности, других по-
казателей эффективности произ-
водства, тем самым создав сти-
мул для ввода в оборот сельхоззе-
мель и внедрения передовых аг-
ротехнологий.  

надуманным поводам. А чтобы та-
ких поводов вообще не было, про-
шу в течение следующего года чет-
ко определить правовой статус са-
мозанятых граждан, дать им воз-
можность спокойно работать. 

Каждый, кто честно трудится в 
своем бизнесе, или наемный работ-
ник должен чувствовать, что госу-
дарство, общество на его стороне. 
Справедливость не в уравниловке, 
а в расширении свободы, в создании 
условий для труда, который прино-
сит уважение, достаток и успех.

О БОРьБе  
С КОРРуПцИей

– В последние годы было немало 
громких дел в отношении чиновни-
ков муниципального, регионально-
го, федерального уровня. При этом, 
подчеркну, абсолютное большин-
ство государственных служащих 
– честные, порядочные люди, ра-
ботающие на благо страны. Но ни 
должность, ни высокие связи, ни 
былые заслуги не могут быть при-
крытием для нечистых на руку 
представителей власти.

И еще. У нас, к сожалению, ста-
ло практикой поднимать информа-
ционный шум вокруг так называ-
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Мудрость  
и простота
Денис ДАНИлОВ,  
научный сотрудник 
музея «Малые Корелы», 
экспозиционер:

– В конце ноября в Доме коммерческо-
го собрания (Марфин дом) открылась уни-
кальная выставка «Мудрость и простота. 
Архангельский край в гравюре и рисунке». 
Создание выставки было задумано еще в 
2013 году. Само же собрание линогравюры 
и рисунка в музее «Малые Корелы» начало 
формироваться в 1980-е годы. Выставку ре-
шили назвать «Мудрость и простота». И не 
случайно. Графика стремится к простоте в 
средствах выразительности,  это один из 
самых доступных и понятных видов искус-
ства. Мудрость же, на мой взгляд, заключа-
ется в том, что рисунок или гравюра, буду-
чи даже незавершенными, могут оставать-
ся полноценными произведениями искус-
ства. В живописи это почти невозможно.

В экспозиции представлены графические 
работы наших северных художников, твор-
чество которых приходилось на 1960-е, 1970-е 
и первую половину 1980-х годов. Это Григо-
рий Анисимович рябоконь, он был одним 
из основоположников техники линогравю-
ры у нас на Севере, Борис Семенович лу-
кошков – тоже один из мастеров линогра-
вюры и рисунка, ныне здравствующий ев-
гений Николаевич Зимирев, Александр 
Михайлович Позднышев, Семен Григо-
рьевич Григорьев и другие известные ав-
торы. Многие работы выставляются для пу-
блики впервые. В Архангельске часто про-
ходят авторские выставки, то есть выстав-
ки произведений одного художника, а осо-
бенность нашей экспозиции – объединение 
работ нескольких художников-современни-
ков. Всего их представлено более сорока.

Если говорить о тематике выставки, то 
она объединяет работы, которые, с одной 
стороны, показывают сельскую, деревен-
скую культуру, прежде всего, конечно, ар-
хитектурные ландшафты. Как раз в 1960-
1970-е годы крестьянская культура начи-
нает разрушаться по объективным при-
чинам, начинается процесс исчезновения 
деревень, так как молодежь активно пе-
реселяется в города. Художники это виде-
ли, они понимали, что роль деревни стала 
меняться, и старались  запечатлеть уходя-
щие деревенские ландшафты, архитекту-
ру, сохранить их, увековечить и донести до 
следующих поколений.  С другой стороны, 
в рисунках и гравюрах отражена городская 
среда, то есть старый, уходящий деревян-
ный Архангельск с его улочками в Солом-
бале, в Кемском поселке. Также в экспо-
зиции представлены изображения как со-
хранившихся до сего дня, так и ушедших 
памятников градостроительной архитек-
туры конца XIX – начала XX века. Напри-
мер, интересен рисунок известного, но не 
сохранившегося до наших дней необычно-
го деревянного дома, построенного судов-
ладельцем Яковом Беляевским в начале 
XX века. Дом сгорел еще в 1983 году. В том 
же году Евгений Николаевич Зимирев для 
того, чтобы сохранить память об этом ше-
девре градостроительной архитектуры, по 
воспоминаниям и фотографиям воспроиз-
вел облик дома в технике офорта.

У графики есть определенный срок экс-
понирования – не более трех месяцев, так 
что мы приглашаем горожан и гостей го-
рода посетить нашу выставку до середины 
февраля.
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Хочу, чтобы  
было больше  
счастливых семей
Сергей ШуВАлОВ,  
член правления Совета 
отцов Архангельской 
области, победитель 
конкурса «Звезда НКО»  
в номинации  
«Доброволец НКО»:

– В Совете отцов Архангельской области 
я отвечаю за психолого-педагогические 
проекты. В прошлом году совместно с ре-
гиональной общественной организацией 
«Кризисный центр «Надежда» мы реали-
зовали социальный проект «Папин день – 
каждый день». В его рамках были органи-
зованы встречи, на которых отцы расска-
зывали друг другу о том, как находят об-
щий язык со своими детьми, как воспиты-
вают их и как проводят с ними свободное 
время. Особое внимание уделили работе с 
молодыми отцами. Также мы организуем 
и другие важные просветительские проек-
ты: конкурс эссе «Мой папа – замечатель-
ный отец», конкурс рисунков «Мой папа». 
Есть у нас программы «Папа-школа», «Ла-
биринты родительской мудрости».

В целом я как общественник и доброво-
лец занимаюсь продвижением идеи ответ-
ственного родительства, ответственного 
отцовства. Например, посещаю образова-
тельные учреждения, беседую с мальчи-
ками и девочками. Мы обсуждаем с ними, 
кто такие мужчина, отец, мать, что такое 
мужественность, отцовство и так далее.

Также я оказываю психологическую по-
мощь гражданам, которые столкнулись 
с проблемами в семейной жизни. Это так 
называемая медиация, то есть посредни-
чество по примирению. Когда в семье слу-
чается разлад, нет какой-то одной вино-
ватой стороны, а есть проблема, недопо-
нимание. Я встречаюсь с мужем и женой, 
которые находятся в конфликте, стараюсь 
помочь им разобраться с ситуацией, по-
казать пути к примирению. У меня есть 
идея в будущем создать виртуальный се-
мейный центр, куда люди могли бы обра-
щаться и получать советы и рекомендации 
от специалистов. Они бы помогали на до-
бровольных началах семьям, где есть раз-
ногласия не только между супругами, но 
и между старшими и младшими детьми, 
между родителями и детьми.

Меня эти темы и проблемы очень инте-
ресуют, потому что я вижу, что наше обще-
ство упустило эти вопросы, произошло раз-
рушение семьи. Сам в свое время пережил 
развод родителей. Мой опыт подсказыва-
ет, что чаще всего семью можно сохранить. 
Сегодня конфликты в семье возникают из-
за того, что муж и жена стараются друг 
друга переделать. Они не понимают, что 
это невозможно, так как люди к моменту 
вступления в брак уже воспитаны в тради-
циях собственных семей. Так что пытаться 
переиначивать друг друга бессмысленно, 
в браке можно найти лишь точки сопри-
косновения, а на некоторые моменты за-
крывать глаза, немножко менять свою мо-
дель поведения, подстраиваться под пар-
тнера. Моя деятельность направлена на то, 
чтобы в семьях было меньше конфликтов. 
Хочу, чтобы в мире было больше счастли-
вых людей и счастливых семей. 
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У детского чтения 
границ нет
елена КуЗьМИНА, 
поэт, писатель, член 
Архангельского 
регионального Союза 
писателей россии:

– В минувшие выходные в областной на-
учной библиотеке им. Н. А. Добролюбова 
прошел круглый стол на тему «Есть ли гра-
ницы у детского чтения?». Кроме меня в об-
суждении участвовали французский пи-
сатель, автор книг для детей и подростков 
жан-Филипп Арру-Виньо, а также дет-
ский писатель и художница из Германии 
Анке Бер. Меня пригласили на мероприя-
тие, потому что вышла моя книга прозы с 
литературной сказкой «Король без имени» 
и повестью о первой любви с элементами 
фантастики «Колокольчики мои. Happy end 
при конце света». Я создавала эти произве-
дения для взрослых, но так получилось, что 
они стали востребованы подростками.

Один из вопросов, на который мы отвеча-
ли: должны ли книги для детей носить пе-
дагогический характер? От себя могу ска-
зать, что, желает этого автор или нет, кни-
га всегда формирует личность читателя, 
тем более юного, воспитывает его. То есть 
прочитанная книга в любом случае влияет 
на мировоззрение, мировосприятие челове-
ка, на его гражданские и нравственные по-
зиции. Книги могут формировать и дурные 
наклонности. Например, если у писателя 
размыты понятия о добре и зле, если он бе-
лое подменяет черным и наоборот, это бу-
дет влиять соответствующе и на читателя, 
особенного неопытного. У него может быть 
создано ложное представление о жизни. 
При этом писатель должен понимать, что, 
если он хочет чему-то доброму научить со-
всем маленьких детей через свои книги, 
он может использовать какой-то один про-
стой метод. Как, например, у Маяковского 
«Что такое хорошо и что такое плохо?» – это 
всем понятно и доступно. А для ребят более 
старшего возраста автор может делать это 
через художественные образы, сюжет, то 
есть не напрямую, не в лоб.

Есть ли границы у детского чтения? Если 
говорить о государственных границах, то 
они не препятствуют чтению, конечно. 
Французский автор представил свои книги 
в переводе, наши дети их читают, они есть в 
библиотеках. И также у немецкой писатель-
ницы очень хорошие развивающие книжки, 
которые тоже переведены на русский язык 
и популярны. Мне очень понравилось то, 
какое огромное внимание в немецких шко-
лах уделяется детскому чтению. Об этом на 
круглом столе рассказала Анке Бер. Там 
есть уроки, целиком этому посвященные, 
на которых они не пользуются гаджетами. 
Также детям дают произведения для само-
стоятельного домашнего чтения.

Еще мы обсуждали, дозволено ли ребен-
ку читать все? Я не думаю, что кто-то хо-
чет, чтобы книги каким-то образом развра-
щали детей. Здесь многое зависит от по-
зиции родителей, воспитателей в детском 
саду и учителей в школе, которые опреде-
ляют, какую литературу давать детям. У 
моего поколения все-таки был достаточно 
ограничен круг чтения, мы воспитывались 
в основном на классической литературе, а 
она, кроме хорошего, ничего не может дать 
человеку. А сейчас столько разных книг… 
Конечно, родители должны следить за тем, 
что читают их дети, если они хотят воспи-
тать ребенка порядочным человеком.

В дефиците –  
анестезиологи  
и терапевты
Марина ДьЯчКОВА,  
декан факультета СГМу:

– На прошлой неделе в СГМУ прошел фо-
рум «Ярмарка вакансий». Такие ярмарки 
мы проводим ежегодно в течение шести по-
следних лет, ведь для нашего университета 
трудоустройство выпускников – очень важ-
ный показатель успешности работы вуза.  
В ярмарках участвуют не только врачи из 
Архангельска. К нам приезжают доктора 
из центральных районных больниц Ар-
хангельской области. Кроме того, мы всег-
да приглашаем представителей медицин-
ских организаций Вологодской и Мурман-
ской областей, республик Карелия и Коми, 
Ненецкого автономного округа. Таким об-
разом, традиционно собирается серьезное 
представительство ведущих медицинских 
учреждений Северо-Западного федераль-
ного округа. В этом году на ярмарке при-
сутствовал 81 представитель медицинской 
организации, из них 23 человека представ-
ляли учреждения здравоохранения города 
Архангельска, 21 человек – представители 
районных поликлиник и больниц, осталь-
ные – гости из соседних регионов.

Ярмарку посетили студенты 5-6 курсов, 
всего 584 человека. Это учащиеся практиче-
ски всех факультетов университета: лечеб-
ного, педиатрического, стоматологическо-
го, фармацевтического, факультета меди-
ко-профилактического дела и медицинской 
биохимии, факультета сестринского обра-
зования и других. Представители медицин-
ских организаций в первой части ярмарки 
выступили с краткими презентациями сво-
его учреждения, рассказали о вакансиях. То 
есть студенты познакомились с различны-
ми медицинскими учреждениями, узнали, 
куда им можно устроиться на работу. Если 
говорить о самых часто встречающихся ва-
кансиях, то в Архангельске более других 
востребованы анестезиологи-реанимато-
логи, терапевты, педиатры, а также врачи 
скорой помощи. По анестезиологии, напри-
мер, около ста вакантных ставок, а мы вы-
пускаем в год 15-20 специалистов. Из них в 
Архангельске остаются, например, семеро, 
остальные уезжают в другие города.

В следующем году, так как универси-
тет перешел на государственный образо-
вательный стандарт третьего поколения, у 
наших студентов уже не будет интернату-
ры, останется только обучение по програм-
мам ординатуры. То есть часть наших сту-
дентов после прохождения аккредитации 
пойдет сразу же в практическое здравоох-
ранение. Это в первую очередь участковые 
терапевты и педиатры. Поэтому на эти спе-
циальности был сделан особый акцент, и 
учреждения активно приглашали к себе на 
работу выпускников этих специальностей.

Во второй части ярмарки студенты уже 
непосредственно по конкретным вакан-
сиям общались в форме собеседования с 
представителями учреждений здравоох-
ранения, могли задать все интересующие 
их вопросы, например, по заработной пла-
те, условиям труда и другие. Также у них 
была возможность заключить договоры на 
последующее трудоустройство. Студенты, 
которые заключают договоры на ярмарке, 
в большинстве своем исполняют условия 
и доезжают до места трудоустройства. В 
среднем доезд выпускников нашего уни-
верситета к месту своего будущего назна-
чения составляет 85-90 процентов.
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территории

Глава Архангельска в рамках 
очередной рабочей поездки 
в Соломбальский округ обсу-
дил с активистами тОСа бла-
гоустройство набережной 
реки Соломбалки и другие 
реализуемые ими проекты, а 
также осмотрел территории 
для размещения спортивных 
площадок.

Активные жители Кемского поселка 
– наглядный пример того, как много 
можно сделать  силами территори-
ального общественного самоуправ-
ления. Не зря последние три года 
ТОС «Кемский» по результатам ра-
боты признается лучшим в городе.

Только в этом году ТОСовцы 
уже реализовали восемь проектов. 
Один из них – благоустройство на-
бережной реки Соломбалки. Про-
ект обошелся в 386 тысяч рублей, 
из них 300 тысяч рублей было вы-
делено из областного бюджета, еще 
86 тысяч составили средства самих 
жителей, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Результат работы радует глаз: 
уютная беседка, симпатичные ска-
мейки вдоль реки, дорожки, вы-
ложенные тротуарной плиткой. 
Кстати, многие работы выполнены 
юными жителями Кемского, среди 
них Виталий Смирнов и Вадим 
Артемьев, которые активно уча-
ствуют в жизни ТОСа. 

– Благоустройством набережной 
мы занимаемся уже не первый год 
и планируем продолжить эту ра-
боту. В планах – защитить город-
ские и областные проекты. Очень 
хочется выиграть и президентский 
грант, чтобы использовать все воз-
можности на благо родного по-
селка, – рассказала председатель 
ТОСа Валерия Малышевская.

Поделилась Валерия Малышев-
ская и планами по обустройству 
спортивной площадки между до-
мами №№ 5, 7 и 9 по улице Фрезер-
ной. Сейчас там совершенно запу-
щенная территория, заросшая тра-
вой, стоят гаражи. В то же время 
потребность Кемского в площад-
ках для активного отдыха очень 
высока: здесь проживает около 400 
детей, а заниматься им практиче-
ски негде. ТОСовцы планируют по-
строить здесь футбольно-хоккей-
ную площадку, чтобы ребятня мог-
ла играть и зимой и летом, а также 
установить уличные тренажеры.

Кстати, еще одна площадка для 
занятий спортом может появить-
ся у жителей поселка благодаря со-
трудничеству городской админи-
страции и епархии. Она существо-
вала и раньше – у 38-й школы, но 
после передачи здания Архангель-
ской и Холмогорской епархии была 
демонтирована и перенесена в по-
селок лесозавода № 21. Православ-
ная школа, которая в недалеком бу-
дущем должна открыться в пере-
данном здании, тоже должна быть 

Их пример – другим наука
игорьÎгодзишÎвстретилсяÎсÎактивистамиÎтосаÎ«кемский»

оснащена спортивной площадкой. 
Игорь Годзиш предложил обра-
титься в епархию с просьбой сде-
лать площадку доступной для всех 
жителей, определив для этого вре-
мя, свободное от учебы ребят.

Обсуждение насущных проблем 
и планов ТОСовцев продолжилось 
за чашкой чая в уютной атмосфе-
ре их офис-центра. Наличие свое-
го помещения – это еще одно боль-
шое достижение «Кемского», на 
Никольском проспекте, 42 создан 
настоящий островок уюта и тепла 
для соломбальцев. Игровая комна-
та для малышни с мягкими элемен-
тами для строительства башенок-
замков, появившаяся благодаря ре-
ализации одного из проектов, каби-
неты для проведения мастер-клас-
сов и семинаров, кружка по краеве-
дению, в рамках которого собира-
ется информация об истории Кем-
ского поселка, – сюда может прий-
ти каждый, кто хочет провести сво-
бодное время творчески, отдохнуть 
от суеты рабочих будней.

Содержание своего помещения – 
это непростое бремя: нужно нести 
коммунальные расходы, вклады-
ваться во внутреннее убранство. 
Но и здесь активисты Кемского не 
растерялись: часть помещений сда-
ют в аренду для проведения дней 
рождения, творческих мероприя-
тий, ставя перед собой цель выйти 
на полную самоокупаемость.

Разговор о делах ТОСа плавно пе-
решел на обсуждение общегород-
ских проблем, которые, безусловно, 
характерны и для Соломбальско-
го округа. В первую очередь зашла 
речь о проблемах «Водоканала».

– На Кемской, 5 уже две недели 
переполнены канализационные 

колодцы, в нашем поселке посто-
янные проблемы с напором воды. 
Сроки выезда аварийно-ремонтных 
бригад «Водоканала» часто растя-
нуты, – поделилась с главой горо-
да Анастасия чурина.– Мы знаем 
про планируемое повышение тари-
фов и готовы платить больше, но 
главный вопрос: приведет ли это к 
решению подобных проблем?

– Мало обеспечить нормальное фи-
нансирование предприятия «Водока-
нал», главное – обеспечить жесткий 
контроль за выполнением постав-
ленных задач. При заключении кон-
цессионного соглашения, если нам 
удастся к этому прийти, этим вопро-
сам будет уделено особое внимание, 
– пообещал Игорь Годзиш.

Недовольны жители Кемского и 
работой своей управляющей компа-
нии, которая не только не выполня-
ет обещания, но и приоритеты при 
проведении работ расставляет, по 
мнению жильцов, неверно. Так, в 
доме по улице Литейной ремонти-
руются козырьки, меняются окна, 
а в то же время в одном из подъез-
дов протекает крыша. Усугубляет 
ситуацию и отсутствие информиро-
вания жителей о планах по ремонт-
ным работам, о включении домов в 
программу капремонта. По мнению 
ТОСовцев, зачастую необъективный 
подход наблюдается и при определе-
нии степени износа дома. Так, износ 
дома № 11 по ул. Корпусной заявлен 
34 %, а в реальности он уже давно 
приказал долго жить. Есть и обрат-
ная ситуация, когда по техпаспорту 
износ дома 72 %, а жильцы, не согла-
сившись с этим, в судебном порядке 
доказали, что он не превышает 40 %.

– Мы сегодня готовы сами обслу-
живать жилфонд Кемского посел-
ка. Уверен, что сделаем это лучше 
управляющей компании, – заявил 
активист ТОСа «Кемский» Иван 
Морошкин.

– Если жители не довольны ра-
ботой УК, они вправе сменить ее. 
Проводите общее собрание жиль-
цов, принимайте соответствующее 
решение. Информационно-расчет-
ный центр, представляющий ин-
тересы жильцов муниципальных 
квартир, вас поддержит, – отметил 
Игорь Годзиш.

Приглашая главу города приез-
жать к соломбальцам чаще, Вале-
рия Малышевская отметила:

– Уровень жизни горожан растет, 
и уверенность в завтрашнем дне 
дает им возможность и желание 
самим участвовать в жизни своего 
округа, города. Люди сегодня начи-
нают понимать, что все в их руках. 
Нам, конечно, очень важна под-
держка городской власти, и спаси-
бо вам за нее.

– Делитесь с жителями других 
округов своим опытом, рассказы-
вайте о преимуществах организа-
ции ТОСов, работа которых – суще-
ственная поддержка муниципали-
тету в решении многих вопросов. 
Ваш пример – другим наука, – ре-
зюмировал Игорь Годзиш.  

Î� фотореПортаж:ÎПресс-слУжбаÎадМинистрацииÎгорода
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ПрезидентÎрфÎзаявилÎоÎтом,ÎÎ
чтоÎэкономикаÎроссииÎÎ
неÎдолжнаÎразвиватьсяÎÎ
вÎотрывеÎотÎмировойÎ

«Мы никогда не думали и не считали, и не 
должны думать, что мы должны развивать 
нашу экономику в отрыве от мировой эконо-
мики. российская экономика уже сегодня явля-
ется неотъемлемой частью мировой, и должна 
развиваться именно так»

Владимир ПУТИН Дмитрий МЕДВЕДЕВ

vi
P-

ци
та

ты

Премьер-министрÎрфÎвÎсвязиÎ
сÎтрагическойÎавариейÎвÎханты-
МансийскомÎавтономномÎокругеÎ
поручилÎпроанализироватьÎ
правилаÎперевозкиÎдетей

«Звучат предложения об изменении законода-
тельства – и в части общих правил дорожного 
движения, и в части правил перевозки детей, и 
в части уголовной ответственности. Нужно все 
эти вопросы внимательно проанализировать»

спикерÎсоветаÎфедерацииÎ
принялаÎучастиеÎвÎторжественнойÎ
церемонииÎоткрытияÎ
мемориальногоÎкомплекса,Î
посвященногоÎгородамÎвоинскойÎ
славы

«Это был очень важный, поворотный, истори-
ческий момент не только в судьбе родины, но 
и в судьбе европы и всего мира <…> Сорок пять 
городов воинской славы – убедительное свиде-
тельство мужества и героизма, несгибаемости 
нашего народа, его воли к победе»

Валентина МАТВИЕНКО

Расчетные листки придут     по электронным каналам
Подробности:ÎкакÎпереходÎмуниципальныхÎучрежденийÎкÎединойÎбухгалтерииÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎповлияетÎнаÎвыплатуÎзарплатыÎиÎкадровыйÎдокументооборот

натальяÎсенчУкова

В прошлом номере мы под-
робно рассказали о том, как 
и зачем муниципальные уч-
реждения в Архангельске 
переходят на централизо-
ванный бухгалтерский учет. 
эта тема вызвала большой 
интерес, ведь в следующем 
году нововведения коснутся 
многих архангелогородцев – 
работников всех школ и дет-
садов.

Отдельно взятые бухгалтерии в 
каждом учреждении заменит не-
давно созданный Центр бухгалтер-
ского и экономического обслужи-
вания. Его функции – ведение бух-
галтерского учета, формирование 
отчетности, составление планов 
финансово-хозяйственной деятель-
ности и расчет стоимости платных 
услуг.

На наши вопросы ответили ди-
ректор Центра бухгалтерского и 
экономического обслуживания 
людмила Карпова и заместитель 
директора Ольга Берегой.

четКИй АлГОРИтМ 
ПеРехОДА

– Людмила Петровна, Ольга 
Николаевна, расскажите, как 
идет процесс перехода учреж-
дений в централизованную бух-
галтерию? Столкнулись ли с 
какими-то сложностями и как 
они решаются?

л.К.: – С 1 ноября 2016 года десять 
учреждений передали функции по 
ведению бухгалтерского учета в 
центр. Процесс, на наш взгляд, про-
шел конструктивно. Проводились 
встречи с руководителями и бух-
галтерами этих учреждений, наши 
представители выезжали к ним, 
подробно обсуждали все возника-
ющие вопросы. Несмотря на то что 
работа только отлаживается, мы не 
сорвали сроков выдачи заработной 
платы и прочих платежей. С 1 дека-
бря принимаем еще 14 учреждений, 
сейчас идет процесс передачи доку-
ментации. Годовую отчетность по 
всем ним будет делать центр.

Никаких серьезных проблем, ко-
торые сказывались бы на деятель-
ности учреждений, не возникает. 
Все вопросы решаются в рабочем 
режиме.

Составлен четкий алгоритм дей-
ствий для руководителей и бухгал-
теров, подготовлен перечень доку-
ментов, передаваемых в центр. 

– В течение 2017 года бухгалте-
ров в муниципальных учрежде-
ниях не останется совсем. Мно-
гих волнует судьба людей, кото-
рые там сейчас работают. Не 
пополнят ли они массово ряды 
безработных?

О.Б.: – Сегодня в центре рабо-
тает 24 человека. Большинство 
сотрудников пришли из муни-
ципальных учреждений города 
Архангельска. Все, кто пожелал  
перейти на работу в центр и соот-
ветствовал требованиям к квали-
фикации, трудоустроены. Кто-то 
отказался, решил уйти по сокра-
щению, вышел на пенсию, а кому-
то руководитель учреждения пред-
ложил другую должность на преж-
нем месте работы.

КАССИРы МОГут 
ОСтАтьСя

– Кто на местах будет гото-
вить первичную документацию 
и передавать ее в централизо-
ванную бухгалтерию?

л.К.: – В каждом учреждении на-
значаются ответственные лица за 
взаимодействие с центром по пе-
редаче первичных документов по 
электронным каналам связи для 
ведения бухгалтерского учета. Это 
может быть один человек или не-
сколько – на усмотрение руково-
дителя. Ездить к нам, привозить 
документы и что-то забирать не 
придется. Например, начислив за-
работную плату, мы передаем рас-
четные листки в учреждение по 
электронным каналам связи, там 
они будут выдаваться работникам.

Если у людей возникают вопро-
сы, они обращаются к ответствен-
ному за взаимодействие с центром 
лицу.

Между центром и учреждения-
ми, которые мы обслуживаем, за-
ключаются договоры, в которых 
определены правила взаимодей-
ствия.

– А как быть с платными ус-
лугами? Кто будет собирать 
деньги за те же занятия в круж-
ках и секциях, вести их учет?

л.К.: – Учреждения могут оста-
вить кассира либо приказом дирек-
тора возложить на кого-то эти обя-
занности с учетом специфики сво-
ей деятельности. 

ДеНьГИ ПеРечИСлят  
В ПРИВычНые СРОКИ

– Одно из опасений, которое 
высказывается, – не потеряют 
ли самостоятельности учреж-
дения и их руководители…

л.К.: – Этого не случится. В 
управленческие и кадровые вопро-
сы мы не вмешиваемся, учрежде-
ния остаются самостоятельными 
юридическими лицами. Мы только 
получаем первичные документы, 
рассматриваем их с точки зрения 
законности (например, если это ка-
сается заработной платы, то соот-
ветствует ли положению об опла-
те труда) и принимаем к бухгалтер-
скому учету.

Подчеркну, что важно запол-
нять все первичные документы 
четко и качественно. Сегодня та-
кие моменты уже возникают: на-
пример, передают счет для опла-
ты по договору, заключенному от 
лица директора, а подписанного 
исполняющим обязанности. Это 
неправильно.

– Оперативность при прове-
дении платежей через центра-
лизованную бухгалтерию не по-
страдает?

О.Б.: – Не пострадает, если все 
будет правильно оформлено и сво-
евременно передано. При этом мы 
понимаем, что ситуации бывают 
разные, и готовы идти навстречу. 
Буквально на днях звонят из од-
ного учреждения и сообщают, что 
завтра будет отключена телефон-
ная связь, если срочно не опла-
тить счет. Мы тут же сформирова-
ли платежное поручение и деньги 

перечислили. Но такие ситуации 
не должны становиться системой.

– А каковы сроки подачи до-
кументов в централизованную 
бухгалтерию?

л.К.: – График документооборо-
та прописан в договоре. Для каж-
дого учреждения он индивидуаль-
ный.

– Изменятся ли в учреждени-
ях сроки выдачи зарплаты, по-
рядок оплаты отпусков и боль-
ничных?

О.Б.: – Нет. Сроки выдачи зара-
ботной платы остаются прежние, 
банк, в котором работникам откры-
ты зарплатные карты, также не из-
менится.

Оплата отпусков и больничных 
проводится строго в соответствии с 
законом. Заявление на отпуск или 
листок нетрудоспособности отда-
ется специалисту по кадрам по ме-
сту работы, он заполняет необходи-
мые данные, в частности, указыва-
ет стаж работы сотрудника, а мы 
осуществляем начисление и пере-
числяем деньги.

Приказ об отпуске учреждение 
должно предоставить нам не менее 
чем за две недели до начала отпу-
ска. 

– Как переход в централизо-
ванную бухгалтерию повлияет 
на составление плана финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти?

л.К.: – Теперь это наша функция, 
как и внесение корректировок. Мы 
формируем план с учетом предло-
жений самого учреждения. Есть 
расходы, которые однозначно бу-
дут присутствовать: заработная 

В каждом уч-
реждении 

назначаются ответ-
ственные лица за 
взаимодействие с 
центром по переда-
че первичных доку-
ментов по электрон-
ным каналам связи 
для ведения бухгал-
терского учета

финансы

Не уплатили 
налоги  
за 2015 год? 
Инспекция Федераль-
ной налоговой службы 
по городу Архангельску 
напоминает горожанам, 
что 1 декабря 2016 года 
истек срок уплаты на-
лога на имущество фи-
зических лиц, транс-
портного и земельного 
налогов за 2015 год.

Тем, кто пропустил этот 
срок, уплатить задолжен-
ность необходимо в кратчай-
шее время, так как со 2 де-
кабря за каждый день про-
срочки начисляются пени. 
В дальнейшем, в случае не-
уплаты платежей, к непла-
тельщикам могут быть при-
менены меры принудитель-
ного взыскания, вплоть до 
ареста имущества должни-
ка во исполнение решения 
суда. Кроме того, возможно 
ограничение права выезда 
за пределы России.

Уточнить наличие задол-
женности перед бюджетом 
можно несколькими спосо-
бами: обратившись в инспек-
цию по адресу: ул. Логинова, 
29; с использованием серви-
са «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru); че-
рез Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

Выплата вместе  
с январской 
пенсией
Почти 415 тысяч пенси-
онеров области в янва-
ре получат единовре-
менную выплату пять 
тысяч рублей.

На выплату имеют право 
граждане, постоянно прожи-
вающие на территории РФ и 
являющимся получателями 
пенсий по состоянию на 31 
декабря 2016 года.

Выплаты будут осущест-
вляться в январе в поряд-
ке и на условиях, которые 
предусмотрены для достав-
ки пенсии гражданина. Если 
январская пенсия была до-
ставлена раньше, например 
в декабре, доставка выплаты 
будет произведена дополни-
тельно в январе 2017-го.

Если выплата не была осу-
ществлена в течение января 
2017 года, она будет произве-
дена в следующем месяце.

 � Людмила Карпова: «Муниципальные учреждения остаются  
самостоятельными юридическими лицами». фото:ÎкириллÎиодас
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вице-премьерÎрфÎвÎэфиреÎ
телеканалаÎrussiaÎTodayÎ
сообщилаÎоÎтом,ÎчтоÎудалосьÎ
снизитьÎчислоÎабортовÎÎ
вÎстране

«Подключаются социальные службы. Потому 
что часто от ребенка отказываются молодые 
семьи, которые просто нуждаются в социаль-
ной поддержке. если им вовремя оказывают 
такую помощь, то это счастье для семьи, и они 
радуются своему первенцу или второму ребен-
ку»

Ольга ГОлОДЕц

vi
P-

ци
та

ты

вÎинтервьюÎтелеканалуÎ«нтв»Î
главаÎфасÎрфÎзаявил,ÎчтоÎростÎ
ценÎнаÎбензинÎиÎнефтепродуктыÎ
вÎближайшееÎдесятилетиеÎÎ
неÎпревыситÎуровеньÎинфляции

«Я думаю, что российский потребитель в бли-
жайшие не то что годы, а десятилетия не уви-
дит никаких серьезных скачков цен на нефте-
продукты и на бензин. Они будут по-прежнему 
ниже инфляции двигаться или с инфляцией, но 
не выше того»

Игорь АрТЕМьЕВ
воÎвремяÎофициальногоÎвизитаÎ
вÎкорсунскуюÎепархиюÎосвятилÎ
новыйÎкафедральныйÎтроицкийÎ
соборÎвÎцентреÎПарижа

«Во времена гонений на верующих в моей стра-
не Париж приютил многих русских людей, вы-
нужденных покинуть родину. Проживая в рас-
сеянии, наши соотечественники особенно со-
знают, что Церковь помогает им чувствовать 
себя единым народом и в молитве преодоле-
вать разногласия, которые естественны в мно-
гонациональной и многокультурной среде»

Патриарх КИрИлл

За основу взят 
лучший опыт
вÎдругихÎгородахÎцентрализованнаяÎÎ
бухгалтерияÎуспешноÎработаетÎÎ
ужеÎнеÎпервыйÎгод
Прежде чем принять решение о создании центра бух-
галтерского и экономического обслуживания, админи-
страция Архангельска тщательно изучила опыт других 
городов, проанализировала сильные и слабые стороны 
этой системы.

В Пскове централизованная бухгалтерия работает с 2010 года, в Во-
логде – с 2011-го, в Анапе – с 2013-го, в Омске и Владимире – с 2014-го, 
в Канске Красноярского края – с 2015-го. Казенное учреждение явля-
ется оптимальным форматом. Именно в нем работает большинство 
перечисленных городов. Только в Анапе централизованная бухгал-
терия – бюджетное учреждение, а в Омске в 2016-м тип учреждения 
был изменен с бюджетного на казенное.

Перед централизованной бухгалтерией во всех городах стоят оди-
наковые задачи: организация бюджетного (бухгалтерского) учета, 
открытие и ведение лицевых счетов муниципальных учреждений, 
составление отчетности, а также проектов бюджетных смет и пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности, проведение инвента-
ризации, контроль за расходованием денежных средств. Аналогич-
ные задачи поставлены и перед организованной в Архангельске 
структурой.

В большинстве вышеперечисленных городов закупки по 44-му 
федеральному закону проводят сами муниципальные учреждения, 
и только в Омске эти функции делегированы централизованной 
бухгалтерии. Там, кстати, есть еще одна особенность – эта схема ра-
боты «заточена» исключительно под омские учреждения культуры 
и искусства.

В Вологде централизованной бухгалтерией обслуживается 132 
учреждения (работает 79 бухгалтеров), в Пскове – 112 (113 бухгал-
теров-экономистов), в Анапе – 75 (83 бухгалтера), в Омске – 44 (29 
бухгалтеров и экономистов), в Канске – 9 (7 бухгалтеров), а во Вла-
димире – 110 (100 бухгалтеров-экономистов). В столице Поморья на 
сегодняшний день в два этапа перешли на новую схему работы 24 
учреждения, когда в 2017 году процесс будет полностью завершен, 
в централизованной бухгалтерии станет обслуживаться 145 учреж-
дений.

Поэтапный переход также выбран по примеру старожилов цен-
трализации. В Пскове, например, первопроходцами стали два 
управления – образования и культуры, а также два комитета – по 
физической культуре, спорту и делам молодежи и по здравоохра-
нению. В 2011-м к ним присоединились 36 муниципальных детса-
дов и пять комитетов и управлений администрации Пскова. Самый 
масштабный переход состоялся в 2015-м: 17 детсадов, 5 учреждений 
дополнительного образования детей, 10 учреждений физической 
культуры и спорта, а также 25 школ. 

Хорошими результатами может похвастаться Вологда. По исте-
чении «первой пятилетки» работы по новой системе бухгалтерско-
го учета было решено запустить проект по централизации учет-
ных функций органов власти и государственных учреждений Во-
логодской области. В рамках первого этапа, стартовавшего в сере-
дине 2015 года и завершающегося в 2016-м, были переведены 27 ор-
ганов власти и госучреждений. В рамках второго этапа в 2017-м в 
централизованную бухгалтерию перейдут государственные бюд-
жетные и автономные учреждения. По предварительным расче-
там, отложенный экономический эффект от централизации соста-
вит порядка 300 миллионов рублей.

Как мы видим, создание в Архангельске Центра бухгалтерского и 
экономического обслуживания для работы с муниципальными уч-
реждениями – не эксперимент и не модные веяния, а переход к хо-
рошо зарекомендовавшей себя практике.

Расчетные листки придут     по электронным каналам
Подробности:ÎкакÎпереходÎмуниципальныхÎучрежденийÎкÎединойÎбухгалтерииÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎповлияетÎнаÎвыплатуÎзарплатыÎиÎкадровыйÎдокументооборот

плата, налоги, страховые взносы и 
коммунальные услуги. Есть расхо-
ды, которые с точки зрения руково-
дителя учреждения также необхо-
димы для осуществления деятель-
ности. Это все будет обсуждаться. 
Составление плана финансово-хо-
зяйственной деятельности – это со-
вместная работа.

– То есть опасения, что руко-
водитель не будет в полной мере 
владеть финансовой ситуацией, 
тоже беспочвенны?

л.К.: – У всех учреждений есть 
доступ на просмотр автоматизиро-
ванной системы управления бюд-

жетным процессом. Руководитель 
учреждения имеет возможность 
контролировать платежи и остат-
ки денежных средств на лицевых 
счетах.

Работники департамента финан-
сов готовы обучить руководителей 
и специалистов, назначенных от-
ветственными за взаимодействие 
с Центром бухгалтерского и эконо-
мического обслуживания, работе в 
системе управления бюджетным 
процессом СМАРТ-бюджет.

Таким образом руководитель 
ежедневно будет владеть информа-
цией о финансовом состоянии уч-
реждения.

готовимся

Сделаем город 
красивым
В Архангельске старту-
ет конкурс на лучшее 
новогоднее оформле-
ние зданий.

Заявки на ежегодный город-
ской конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление зда-
ний предприятий и учреж-
дений принимаются с 24 де-
кабря в департаменте градо-
строительства.

В конкурсе две группы: пер-
вая включает в себя предпри-
ятия, расположенные в цен-
тральных округах, – Ломоно-
совском и Октябрьском, вто-
рая – все остальные округа.

По словам директора де-
партамента градостроитель-
ства Александры Юницы-
ной, в конкурсе на новогод-
нее оформление в этом году 
пять номинаций, учитыва-
ющих световое оформление 
входной группы, подсветку 
витрин, использование ска-
зочных персонажей и мно-
гое-многое другое.

– Представители тех пред-
приятий, которые лучше 
всех украсили свои помеще-
ния, станут участниками 
торжественной церемонии 
награждения, которая прой-
дет в городской администра-
ции в конце января, – отмети-
ла Александра Николаевна.

Конкурс пройдет с 24 де-
кабря по 13 января.

Как поедем  
в Новый год?
В связи с проведени-
ем новогодних и рож-
дественских торжеств 
с 31 декабря по 8 янва-
ря будет введено огра-
ничение для движения 
транспорта по отдель-
ным улицам.

Так, с 21:00 31 декабря до 04:00 
1 января, а также с 10:00 до 
20:00 7 января будет закрыта 
для движения автотранспор-
та набережная Северной Дви-
ны от ул. Карла Маркса до ул. 
Свободы, а также ул. Север-
ных Конвоев и ул. Петра Но-
рицына от набережной Север-
ной Двины до пр. Троицкого.

Кроме того, с 01:00 до 03:00 
1 января будет перекрыта 
для автомобилей ул. Лесо-
техническая на участке от д. 
46 по ул. Победы до ул. Бай-
кальской.

С 1 по 6 января, а также 8 
января с 10:00 до 20:00 будет 
ограничено движение транс-
порта по набережной Север-
ной Двины на участке от 
ул. Северных Конвоев до ул.  
Петра Норицына.

задачи централизации учета
 Повышение качества ведения бухгалтерского  
    (бюджетного) учета и составление отчетности  
    на основе единой методологии,  
    стандартизация учетных процессов

 решение проблемы кадрового дефицита

 Автоматизация бухгалтерского учета, унификация 
    требований к программному обеспечению

 Сокращение затрат на ведение учета

 Повышение прозрачности учетных процессов

 Унификация порядка проведения  
    контрольных мероприятий

 Повышение скорости выполнения учетных  
    функций путем формализации документооборота  
    и перехода на электронный документооборот

 � Ольга Берегой: «Сроки выдачи зарплаты остаются прежние, банк,  
в котором работникам открыты зарплатные карты, не изменится»
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на связи с городом

аннаÎсилина

С наступлением зимы архан-
гелогородцы начали активно 
интересоваться, где в горо-
де будут залиты бесплатные 
катки. Кроме того, во время 
прямой линии с начальником 
управления по физкультуре 
и спорту Андреем Гибадул-
линым прозвучали вопросы 
о содержании спортивных 
площадок во дворах, об уста-
новке уличных тренажеров и 
о неожиданном повышении 
минимального возраста для 
занятий хоккеем в спортив-
ной школе «Каскад».

Нина Александровна:
– Раньше в ДЮСШ «Каскад» 

принимали детей с восьми лет, а 
в августе вышло положение, по ко-
торому теперь детей будут при-
нимать с девяти лет. Почему 
так? Мой сын 2009 года рождения, 
он ходит на хоккей в ДЮСШ «Ка-
скад» в платную группу уже три 
года, мы надеялись, что в следую-
щем году будем заниматься бес-
платно, но нас отодвинули… 

– Нина Александровна, случайно 
не вы являетесь автором письма по 
этому поводу в управление по фи-
зической культуре и спорту?

– Да, это наше письмо, от ро-
дителей.

– Сейчас мы как раз готовим вам 
на него ответ. ДЮСШ «Каскад» в 
ближайшее время должна дать 
объяснение. В рамках этого мы раз-
беремся, законно ли было увели-
чение минимального возраста для 
приема в спортивную школу, и да-
дим вам письменный ответ или 
пригласим к нам.

елизавета:
– Я живу в Соломбале, у 

нас каждый год заливают ка-
ток на стадионе «Волна», а где 
еще можно будет покататься в 
городе?

– В каждом округе есть ледовая 
площадка. В Северном округе, на-
пример, оборудована площадка пе-
ред стадионом на улице Химиков, 
4, она большая, но своеобразная: 
100 метров в длину и 25 в ширину. В 
Маймаксанском округе хоккейный 

В каждом округе будут  
залиты ледовые площадки
наÎ«спортивные»ÎвопросыÎгорожанÎответилÎначальникÎуправленияÎÎ
поÎфизическойÎкультуреÎиÎспортуÎандрейÎгибадуллин

корт 20 на 40 метров есть на улице 
Заводской, у школы № 68 тоже бу-
дет залита ледовая площадка. В 
Соломбале дополнительно к ста-
диону «Волна» в этом году должна 
быть оборудована площадка у шко-
лы № 62. В Ломоносовском округе 
есть небольшая площадка у школы 
№ 8. Три ледовых площадки есть в 
округе Майская Горка, одна нахо-
дится на острове Краснофлотский, 
там ТОС выиграл грант, другая – на 
Галушина, 9, еще оборудован хок-
кейный корт у школы № 95. В окру-
ге Варавино-Фактория ледовые пло-
щадки оборудованы у школы № 28, 
у ФОКа «Росток» на улице Октябрь-
ской, есть хорошая площадка в по-
селке Силикатчиков. В Цигломен-
ском округе – новый хоккейный 
корт на улице Ленинской, а в Иса-
когорском округе – две ледовых пло-
щадки у ИДЮЦ (Вычегодская, 19).

– А будет ли в этом году за-
лит каток на площади Ленина? 
В прошлом году же были какие-
то проблемы, газон испорти-
ли…

– Заливать ледовую площадку на 
площади Ленина не будут. Корпора-
ция развития Архангельской обла-
сти, которая как раз заливала каток 
на площади в прошлом году, уходит 
на Красную пристань, будет созда-

вать там большой спортивный ком-
плекс совместно с РЦРС «Водник». 
Еще есть инициативная группа, ко-
торая хочет оборудовать ледовую 
площадку перед театром драмы.

– А почему газон на площади 
Ленина испорчен был в прошлом 
году, какие-то реагенты исполь-
зовались?

– Нет, не реагенты. Чтобы залить 
лед, площадку сначала утрамбо-
вали снегом, потом залили водой, 
образовался лед. Когда наступила 
оттепель, слой земли под ледовой 
площадкой набрал воды, а потом 
снова ударили морозы, поэтому 
корни растений погибли. Как пра-
вило, под ледовой площадкой дол-
жен быть особый травяной покров, 
растения, которые не боятся такого 
воздействия. А на площади Ленина 
трава обычная, газонная, поэтому 
так и получилось.

Наталья:
– Андрей Рафаилович, 

можно ли у нас в городе устано-
вить уличные тренажеры, не 
турники, а настоящие тренаже-
ры? В Северодвинске такие есть. 
В Архангельске вроде тоже, если 
не ошибаюсь, где-то в Привок-
зальном районе, но хотелось бы, 
чтобы и в центре появилось.

– Такие тренажеры устанавли-
ваются обычно на территории об-
щего пользования или на дворо-
вой территории, которая принад-
лежит непосредственно жильцам. 
Нельзя выделить деньги из город-
ского бюджета, чтобы поставить 
такие тренажеры в чьем-то дво-
ре, сразу возникнет вопрос: а на 
каком основании? Почему им, а 
не другим? Для решения необхо-
дима городская программа, что, 
к сожалению, в настоящее время 
для городского бюджета неподъ-
емно. Если мы и ставим подобные 
тренажеры, то только на террито-
рии муниципальных учреждений. 
В этом году, например, у школы  
№ 1 на набережной при поддерж-
ке губернатора Архангельской об-
ласти и «Корпорации развития 
Архангельской области» открыли 
площадку параворкаута, там и по-
крытие специальное, и тренажеры.  

Другое дело – ТОСы, они мо-
гут получить грант и оборудовать 
спортивную площадку где посчи-
тают нужным. Прекрасный при-
мер – ТОС «Краснофлотский», в 
этом году он выиграл грант фон-
да Тимченко и установил на своей 
территории хоккейный корт. Дру-
гой выход – обременение на строи-
телей. Любая новостройка по про-
екту должна иметь территорию с 
автостоянкой, обязательно должна 
быть игровая зона для маленьких 
детей и спортивная площадка, все 
это прописывается в нормативах. 
Но можно просто установить тур-
ники, а можно – хоккейную короб-
ку или уличные тренажеры.

Нина Антоновна:
– У нас во дворе, улица Са-

довая, 36, есть спортивная пло-
щадка – она как помойная яма: 
старая, деревянное покрытие 
сломано. Кто должен ей зани-
маться?

– Нина Антоновна, чтобы отве-
тить на этот вопрос необходима ин-
формация, кто является собствен-
ником площадки или за кем закре-
плен земельный участок. Вам необ-
ходимо обратиться в администра-
цию Октябрьского округа. У нас в 
городе таких площадок несколь-
ко, нужно разбираться, на какой 
территории находится ваша пло-
щадка: если на придомовой, тогда 
ее содержанием занимаются сами 
жильцы, то есть управляющие ком-
пании или ТСЖ, а если на терри-

тории общего пользования – тогда  
администрация округа.

Надежда Игоревна:
– Андрей Рафаилович, в 

городе у нас сплошные торговые 
центры строятся, а вот спор-
том особо заниматься негде. 
Много ли у нас бесплатных спор-
тивных секций для детей?

– Неправда, в Архангельске есть 
где заниматься спортом, причем в 
муниципальных спортивных шко-
лах занятия для детей бесплатны. 
У нас в городе девять спортивных 
школ, один муниципальный физ-
культурно-спортивный комплекс. 
Архангельск – областной центр, по-
этому большинство областных уч-
реждений спорта находится на на-
шей территории: это и Региональ-
ный центр развития массового спор-
та «Водник», Региональный центр 
спортивной подготовки «Поморье», 
Дворец детского и юношеского твор-
чества, где ребята занимаются ху-
дожественной гимнастикой, греко-
римской борьбой и техническими 
видами спорта. Кроме того, много в 
городе муниципальных центров до-
полнительного образования, мно-
го частных школ, фитнес-центров. 
Главное, чтобы было желание зани-
маться, а не поиск причины, чтобы 
не заниматься. 

Павел:
– Скажите, а что теперь 

в Цигломени на улице Ленинской 
будет со спортивным залом?

– Городской думой принято ре-
шение о выделении средств на при-
обретение спортзала на улице Ле-
нинской, 16. Там хороший универ-
сальный игровой зал с неплохим 
напольным покрытием, правда, в 
здании необходимо провести капи-
тальный ремонт. Помещений мно-
го, они просторные, поэтому мож-
но будет оборудовать тренажер-
ный зал, поставить теннисные сто-
лы. Кроме того, необходима рекон-
струкция систем водоснабжения и 
электроснабжения. Вдоль комплек-
са – заброшенный стадион, который 
также нужно привести в порядок. В 
прошлом году рядом с этим спорт-
залом был построен хоккейный 
корт. Когда все остальное мы при-
ведем в порядок, это будет серьез-
ный спортивный комплекс для за-
нятий как зимними, так и летними 
видами спорта.













Как доехать  
на Краснофлотский?
В последнее время в СМИ прошла информа-
ция, что приостановлено движение автобусов по 
маршрутам № 15у «МР Вокзал – о. Краснофлот-
ский» и № 25 «МР Вокзал – п. Пирсы». это вызва-
ло обеспокоенность жителей острова.

Как нам пояснили в управлении транспорта и дорожно-мо-
стового хозяйства городской администрации, ни о какой от-
мене или приостановке транспортного обслуживания жите-
лей поселка Пирсы и острова Краснофлотский речи не идет.

В связи с незначительным пассажиропотоком маршруты 
№ 15у и № 25 в настоящее время обслуживаются автобусом 
малого класса ПАЗ. 

Маршрут № 25 в утренние часы отправляется с п. Пирсы 
в 07:00 и 07:55, вечером в 18:30. С морвокзала – в 7:30 и 18:00. 
Маршрут № 15у с острова Краснофлотский отправляется в 
7:05 и 8:15. 

Для снятия напряженности региональным министерством 
транспорта на маршруте № 125 «МР Вокзал – п. Катунино» до-
полнительно введены два автобуса.

Облик города зависит  
от каждого 
Для комфорта архангелогородцев, гостей столицы Поморья 
и улучшения облика Архангельска городские власти про-
должают работу по замене остановок общественного транс-
порта, выделяя на эти цели средства городского бюджета и 
сотрудничая с рекламными организациями. 

В то же время результаты этой работы зачастую сводятся на нет недобросо-
вестными горожанами. Так, по информации главы администрации Солом-
бальского округа Александра чечулина, акты вандализма зафиксированы 
на остановках общественного транспорта на ул. Терехина, 44; ул. Советской, 
23, 40, 47; на пересечении ул. Маслова и ул. Петрова, ул. Мостовой и Маймак-
санского шоссе, а также в районе поселка лесозавода № 21. Часть стен распи-
саны рисунками в стиле граффити, явно не красят остановочные комплексы 
и всевозможные листовки, рекламные объявления.

– Мы просим горожан не оставаться в стороне, если они видят, что кто-
то портит муниципальное имущество. Не проходите мимо, позвоните в 
полицию, ведь облик родного города зависит от каждого живущего здесь, 
– подчеркнул Александр Чечулин. 

Бесплатный каток  
открылся  
на Фактории
В поселке 2-го лезозавода у ФОКа 
«Росток» (ул. Октябрьская, 22) от-
крылась ледовая площадка для 
катания на коньках. 

–  Уже несколько лет у физкультурно-
го комплекса «Росток» в зимний период 
на радость детям и взрослым заливается 
хоккейная площадка. Заряд бодрости для 
посетителей катка стал возможен благо-
даря поддержке муниципалитета, – отме-
тил и. о. главы округа Варавино-Факто-
рия Сергей Богомолов. – В темное время 
на катке будет организовано освещение.

В зимний период ежедневно сотни го-
рожан посещают как специально обору-
дованные стадионы, так и импровизиро-
ванные ледовые корты, оборудованные во 
всех городских округах.
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увлечение

иринаÎПавловская,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Когда попадаешь в неболь-
шое помещение ломоносов-
ского ДК на втором этаже, 
становится ясно, что имен-
но здесь можно найти масте-
риц на все руки: вдоль стен 
теснятся швейные машинки, 
тут и там развешаны лоскут-
ные покрывала, разложены 
кусочки ткани, ножницы и 
катушки с нитками. 

Любителей лоскутного шитья в 
нашем городе объединила Гали-
на Полякова, руководитель клуба 
«Ляпачок». Столь необычное назва-
ние произошло от старинного сло-
ва «ляпачок» – кусочек ткани, об-
резок.

– Клуб «Ляпачок» – это мое де-
тище, я создала его в 2000-м году, 
– рассказала Галина Ефимовна. –  
В тот год мне удалось побывать в 
Иванове на фестивале «Лоскутная 
мозаика России», я посетила клу-
бы лоскутного шитья, которых в 
нашем городе в те годы не было, и 
загорелась идеей объединить ма-
стериц лоскутного шитья в Архан-
гельске.

Мастерицы клуба «Ляпачок» – 
рукодельницы с большим опытом, 
поэтому в команду к себе принима-
ют только тех, кто лоскутным ши-
тьем увлекается всерьез. Но нович-
ков Галина Ефимовна тоже обуча-
ет – в семейном клубе «Рукодель-
ница» азы лоскутного шитья же-
лающие постигают практически с 
нуля.

– «Рукодельница» – это подразде-
ление клуба «Ляпачок», занимать-
ся сюда приходят женщины, кото-
рые побывали на наших выстав-
ках, где-то услышали про нас, за-
интересовались и решили попробо-
вать себя в этом творчестве, – рас-
сказала Галина Полякова. – Тех, у 
кого дела идут успешно, мы при-
глашаем уже в «Ляпачок». 

Благодаря стараниям Галины 
Ефимовны клуб «Ляпачок» хорошо 
знают в городе, коллектив участву-
ет в ярмарках и конкурсах област-
ного, российского и даже между-
народного уровня. Три года назад 
«Ляпачок» получил звание народ-
ного коллектива. 

Сама Галина Ефимовна рукоде-
лием увлекается с раннего детства. 
С традиционным народным твор-
чеством познакомилась еще ребен-
ком, ее мама и старшие сестры и 

Северные узоры отличает 
особая геометричность
народныйÎмастерÎроссииÎгалинаÎПоляковаÎсохраняетÎтрадицииÎлоскутногоÎшитья

шили, и вязали, и вышивали – все-
ми доступными способами стара-
лись украсить нехитрый интерьер 
их жилища. Особенно запомнились 
Галине Ефимовне лоскутные одея-
ла, которые шила мама.

– Моя старшая сестра работала 

в швейной мастерской, я еще ма-
лышкой прибегала к ней на рабо-
ту, чтобы собрать лоскуточки, и, 
довольная, бежала домой шить ку-
клам наряды, – вспоминает руко-
дельница. – В 15 лет сестра пыта-
лась и меня пристроить на работу в 

мастерскую, но так как я была еще 
подростком, брать меня не хотели, 
пришлось устроиться обычным ку-
рьером. А в 16 лет я все-таки при-
шла к директору швейной мастер-
ской, сказала, что хочу научиться 
шить, и попросила отправить меня 
на учебу.  

И девушку отправили, причем не 
куда-нибудь, а в Московский техно-
логический институт на девятиме-
сячные подготовительные курсы, 
после которых девушку зачислили 
на первый курс швейного отделе-
ния института. Отучившись пять 
лет в Москве, Галина Ефимовна от-
правилась за мужем-военным в Ка-
лининград, но спустя пару лет их 
обоих потянуло на родину в Архан-
гельск.

– Когда мы вернулись в Архан-
гельск, я работала в «Швейбыте», 
а потом перешла в школу №27, по-
ближе к детям, у меня их на тот мо-
мент было уже трое, стала работать 
учителем труда, – рассказала она. 
–  Тогда-то я и заинтересовалась 
лоскутным шитьем, тем более это 
было связано с моей специально-
стью – «инженер-технолог» швей-
ного производства. Мы с коллега-
ми попросили народного мастера 
Ирину Васильевну Антипину из 
школы народных ремесел прове-

сти несколько мастер-классов. Она  
обучила основам, а дальше я ста-
ла развиваться сама, посещала вы-
ставки наших северных лоскутниц, 
побывала в Каргополе, в Иванове, 
объединила женщин, которые за-
нимаются лоскутным шитьем. 

Школе № 27 Галина Ефимовна 
посвятила 28 лет, она перестала 
преподавать буквально несколько 
месяцев назад. Как сама признает-
ся, захотелось больше времени уде-
лять любимому делу.

– Ушла из школы, потому что 
хочется больше заниматься твор-
чеством, школа есть школа, там 
определенная программа, а здесь 
я свободный художник, – рассказа-
ла она. 

Помимо лоскутного шитья Гали-
на Ефимовна владеет еще многими 
ремеслами: орнаментальным вяза-
нием, вязанием крючком, северной 
вышивкой (мережка, белая строч-
ка, тарлата, тамбурный шов и дру-
гие), может смастерить северную 
куклу.

– Лоскутное шитье поначалу мо-
жет показаться сложным, но, ког-
да набираешься опыта, это затяги-
вает, это как магия, – призналась 
она. –  Закончишь одну работу, и 
уже сразу хочется сделать что-то 
еще, изменить, добавить. Мы ста-
раемся поддерживать нашу север-
ную культуру, используем север-
ные узоры – их отличает строгая 
геометричность, ведь раньше ло-
скутным шитьем занимались от 
бедности, собирали кусочки ткани, 
квадратики, треугольники. Лоскут-
ные одеяла шили, когда выдавали 
замуж дочерей – на счастье. Но во-
обще техника лоскутного шитья 
была у каждого народа. Вот, напри-
мер, работа с узором по схеме «Ко-
лодец» – американцы сказали бы, 
что это их традиционный узор, мы 
считаем, что наш, а еще есть отсыл-
ки к Древнему Египту, в таких ло-
скутных пеленочках Египтяне хо-
ронили кошек: в мире все перепле-
тается. 

Галина Ефимовна имеет звание 
народного мастера России, кроме 
того, в прошлом году она победи-
ла в городском конкурсе «Женщи-
на года» в номинации «Хранитель-
ница северных традиций». Галина 
Ефимовна – человек, тонко чув-
ствующий красоту нашего края, 
она не просто сохраняет северные 
традиции, но и передает накоплен-
ный опыт следующим поколени-
ям, в планах у нее – обучать осно-
вам лоскутного шитья юных ма-
стериц.  
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коммунальный ликбез

натальяÎсенчУкова

2016 год оказался урожай-
ным на различные норма-
тивные документы, регули-
рующие сферу жКх. Многие 
из них вступают в силу с 
января 2017-го. О том, как 
новшества повлияют на 
жизнь и кошелек каждого 
из нас, шла речь на семина-
ре для председателей тСж и 
советов домов, представи-
телей управляющих органи-
заций в администрации  
города.

Коммунальный ликбез для архан-
гелогородцев провел эксперт Цен-
тра передовых технологий Ака-
демии народного хозяйства и гос-
службы при Президенте РФ и член 
научно-экспертного совета при ко-
митете по делам местного само-
управления Совета Федерации 
Игорь Кокин.

КАК ПлАтИть  
зА теПлО ПО ФАКту

Постановление правительства 
РФ № 603 вносит изменения в пра-
вила предоставления коммуналь-
ных услуг. Его главной задачей 
Игорь Кокин назвал необходи-
мость урегулировать все вопросы, 
связанные с оплатой за отопление.

Формулы для расчетов за теп-
ло остались прежние, но у новых 
правил есть принципиальное отли-
чие от действовавших ранее: если 
в доме есть общедомовой прибор 
учета тепловой энергии, его пока-
зания делятся на все жилые и не-
жилые помещения, находящиеся в 
собственности физических и юри-
дических лиц.

– Приведу такой пример. Часть 
квартир в доме перешла на авто-
номное отопление. По старым пра-
вилам расчет велся только на те 
помещения, которые отаплива-
лись централизованно. Исходя из 
новых правил, показания общедо-
мового счетчика должны делить-
ся на всех, в том числе тех, у кого 
автономное отопление. У нас се-
годня отсутствует такое понятие, 
как тепловая энергия на общедо-
мовые нужды. В этом случае пока-
зания прибора учета – это не толь-
ко внутриквартирное потребление, 
но и тепловая энергия, которая по-
шла на общедомовые нужды и ко-
торую должны оплатить все соб-
ственники пропорционально при-
надлежащей им площади. Исклю-
чить какие-то помещения из опла-
ты можно только в одном случае 
– по судебному решению, – расска-
зал Игорь Кокин.

Еще одно новшество связано с 
использованием индивидуальных 
приборов учета тепловой энергии. 
Их показания учитываются только 
при соблюдении двух условий: есть 
общедомовой прибор учета тепла и 
установлены персональные счет-
чики во всех помещениях.

– При этом обращаю внимание, 
что не все дома чисто технически 
могут быть оборудованы индиви-
дуальными приборами учета, в 
некоторых случаях их невозмож-
но установить. Но в правилах на-
писана поправка: теперь можно 
учитывать не только показания 
индивидуальных счетчиков, но и 
распределителей – это такой при-
бор, который не монтируется, а 
прикрепляется к нагревательным 
элементам, стоит не так дорого, 
как индивидуальный прибор уче-
та. Это один из способов платить 
за тепло по факту, – пояснил Игорь 
Александрович.

Плата за найм будет зависеть     от качества жилья
архангелогородцамÎрассказалиÎоÎновшествахÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎсистемеÎжилищно-коммунальногоÎхозяйства

КОГДА ПРИМеНяетСя 
ПОВышАющИй  
КОэФФИцИеНт

Самым существенным изме-
нением в расчетах за отопление 
Игорь Кокин назвал введение по-
вышающего коэффициента. Он 
применяется, когда при наличии 
технической возможности много-
квартирный дом не оборудован об-
щедомовым прибором учета тепла. 
Цифры существенные: 40 процен-
тов – до конца 2016 года, 50 процен-
тов – с 1 января 2017-го.

– Есть в правилах еще два слу-
чая, когда применяется повышаю-
щий коэффициент даже при нали-
чии общедомового прибора учета 
тепловой энергии, – уточнил экс-
перт. – Первый – прибор учета есть, 
но вышел из строя или истек срок 
поверки. Раньше многие управля-
ющие компании говорили: ну сло-
мался и сломался. Сейчас так не 
сделать. Жильцы три месяца бу-
дут платить по среднемесячным 
показателям, а потом, если прибор 
не будет отремонтирован и введен 
в эксплуатацию, – по нормативу с 
учетом повышающего коэффици-
ента. И второй случай – когда ис-
полнитель коммунальных услуг 
два раза и более не пустил предста-
вителей теплоснабжающей орга-
низации для проверки работоспо-
собности общедомового теплового 
прибора учета.

Игорь Кокин подчеркнул, что 
повышающий коэффициент при 
отсутствии общедомового тепло-
счетчика применяется для всех по-
требителей, проживающих в этом 
доме: и собственников, и нанима-
телей, и владельцев нежилых по-
мещений.

КтО В ОтВете  
зА КОНтейНеРНые 
ПлОщАДКИ

С 1 января 2017-го должна была 
заработать новая схема обращения 
с отходами. Комментируя эту тему, 
эксперт сказал:

– Сегодня понятно, что мы не 
успеваем в целом по стране ее вве-
сти, и, скорее всего, до конца года 
будет принят закон о переносе сро-
ков. Субъекты Федерации не успе-
вают выбрать региональных опе-
раторов, практически нигде не ут-
верждена схема обращения с отхо-

дами. Поэтому какое-то время еще 
будем работать по старой схеме.

Но так как мы фактически пере-
ходим на новую систему обраще-
ния с отходами в рамках уже суще-
ствующего законодательства, было 
принято постановление правитель-
ства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об об-
ращении с твердыми коммуналь-
ными отходами». Оно было опубли-
ковано и уже вступило в силу.

На некоторые вещи в этом поста-
новлении я хотел бы обратить вни-
мание сейчас.

Постановление четко определи-
ло границы, где начинается ответ-
ственность регионального операто-
ра. Появилась конкретная норма: 
региональный оператор несет от-
ветственность за обращение с ком-
мунальными твердыми отходами 
с момента погрузки в мусоровоз в 
местах сбора и накопления твер-
дых коммунальных отходов.

Что касается контейнерных пло-
щадок, то если они располагаются 
на придомовой территории, входя-
щей в состав общедомового имуще-
ства, то заниматься их содержани-
ем должны собственники жилья. 

В ином случае это ложится на 
владельцев земельного участка, 
где стоит площадка. По большей 
части это земли муниципальные 
или земли, на которые право соб-
ственности не разграничено. Сле-
довательно, бремя ответственно-

сти переносится и с этим придется 
что-то делать.

МуСОРНые БАКИ  
КАК «ПРИБОР учетА»

– Особое внимание хотел бы об-
ратить на порядок учета объема и 
массы твердых коммунальных от-
ходов, – продолжил Игорь Кокин. 
– Постановлением правительства 
утверждены два способа расчета 
отходов со стороны собственников.

Первый способ – исходя из нор-
матива. Он предельно простой: ко-
личество зарегистрированных в 
квартире граждан умножаем на 
тариф за норматив. Второй способ 
– исходя из объема и количества 
вывезенных контейнеров. То есть 
предлагается контейнеры считать 
«прибором учета».

Я согласен, что люди должны 
платить за фактический объем му-
сора, который они выкидывают. У 
меня только сомнения по поводу 
того, насколько технически воз-
можно учесть количество отходов. 
Ведь если жильцам дома сказать, 
что они будут платить за конкрет-
ный объем, то первая мысль, кото-
рая возникнет у многих, – оградить 
и не допустить, чтобы другие люди 
что-то бросали в этот контейнер. А 
вторая мысль – так можно же сэко-
номить. Например, с мусором на 

работу поехать, в магазин пойти 
или в соседний двор, а самим пла-
тить меньше. Но мусор-то никуда 
не денется, и это станет проблемой 
для всех – для регионального опе-
ратора, муниципалитета, управля-
ющих компаний.

На первом этапе, пока не отрабо-
таны механизмы – кто будет кон-
тролировать, сколько оператор вы-
вез контейнеров, полные или не 
полные и так далее, кто будет кон-
тролировать, куда люди мусор по-
несли – в свой контейнер или в со-
седний, надо вести расчеты по нор-
мативу. Иначе начнутся самые на-
стоящие мусорные войны.

ПлАту зА НАйМ  
ПРИВяжут К цеНе 
КВАДРАтНОГО МетРА

С 1 января 2017 года вступает в 
силу приказ министерства стро-
ительства и ЖКХ от 27.09.2016  
№ 668/пр «Об утверждении методи-
ческих указаний установления раз-
мера платы за пользование жилым 
помещением…». Речь про плату 
для тех, кто живет в квартирах по  
договорам социального найма.

– Теперь муниципалитеты бу-
дут определять плату за найм в по-
рядке, который установит уполно-
моченный орган в соответствии с 
методическими указаниями. Мин-
строй утвердил методические ука-
зания, порядок расчета здесь доста-
точно простой – три формулы. Ос-
новой для расчета станет средняя 
цена одного квадратного метра на 
вторичном рынке в конкретном му-
ниципальном образовании по дан-
ным Росстата. Средняя цена делит-
ся на одну тысячную – это базовый 
размер платы. К ней будет приме-
няться еще несколько коэффици-
ентов, в первую очередь коэффици-
енты качества жилого помещения, 
благоустройства, местоположения 
дома. Теперь установить единый 
размер платы, например, для всех 
жителей Архангельска не получит-
ся. В следующем году тариф дол-
жен быть приведен в соответствие 
с методическими указаниями, – 
рассказал Игорь Кокин.

ПРеДельНые  
ИНДеКСы –  
этО Не тАРИФы

Опубликованным недавно по-
становлением правительства РФ  
№ 1098 от 28 октября 2016 года ут-
верждены предельные средние ин-
дексы роста платежей граждан за 

 � Игорь Кокин, 
эксперт Центра 
передовых 
технологий 
Академии 
народного 
хозяйства и 
госслужбы при 
Президенте РФ 
и член научно-
экспертного 
совета при 
комитете по 
делам местного 
самоуправ-
ления Совета 
Федерации.  
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коммунальный ликбез

Плата за найм будет зависеть     от качества жилья
архангелогородцамÎрассказалиÎоÎновшествахÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎсистемеÎжилищно-коммунальногоÎхозяйства

коммунальные услуги по субъек-
там Федерации.

– Обращаю ваше внимание, что 
предельные индексы платежей 
граждан – это не тарифы. Это опре-
деленный механизм, который уста-
новлен в стране в 2014 году, – про-
комментировал эксперт. – Его суть 
в том, что совокупный платеж 
граждан за коммунальные услу-
ги при сопоставимых ценах и объ-
емах по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года не должен пре-
вышать этот предельный индекс. 
Предельные индексы по субъектам 
РФ устанавливаются каждый год.

Чем чревато несоблюдение пре-
дельных индексов? Раньше не было 
никаких механизмов, определяю-
щих, кто и какую несет ответствен-
ность. В связи с принятием 1098-го 
постановления ситуация измени-
лась. Теперь это будет контролиро-
вать Федеральная антимонополь-
ная служба и в случае выявления 
нарушений выдавать обязательное 
для исполнения предписание выс-
шему должностному лицу субъекта.

Что касается граждан, то, если 
вдруг человек посчитает, что его 
совокупный платеж превысил пре-
дельный индекс, ему надо обра-
титься в Государственную жилищ-
ную инспекцию. Если факт наруше-
ния подтвердится, то в этом случае, 
согласно постановлению, «гражда-
нину за счет средств бюджета субъ-
екта РФ выплачивается компенса-
ция по его заявлению в порядке, 
определяемом высшим должност-
ным лицом субъекта РФ».

Обращаю внимание, что речь 
идет только о коммунальных услу-
гах (газ, свет, вода, тепло, не учи-
тывается плата за содержание и 
другие статьи) и только тех, кото-
рые были ранее. Появление новой 
коммунальной услуги не учитыва-
ется в этих расчетах.

ВОДА  
ПО ПРеДОПлАте

Постановление правительства 
РФ № 1134 от 03.11.2016, существен-
но изменяющее правила водоснаб-
жения и водоотведения, вступает 
в силу с 1 января 2017 года. Часть 
норм начнет действовать с апреля. 
Изменения очень большие, доку-
мент состоит из 123 страниц. Игорь 
Кокин разъяснил одно из самых 
принципиальных новшеств:

– Изменен порядок расчета за 
воду и водоотведение бюджетны-
ми и казенными учреждениями. Со 
следующего года проводить опла-
ту они должны в следующем по-
рядке: 30 процентов до 18-го чис-
ла текущего месяца, оставшиеся 
70 процентов – до 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным. Для 
иных организаций, предприятий, 
магазинов порядок расчета такой 
же, только предоплата до 18-го чис-
ла не 30 процентов, а 50. Для населе-
ния, управляющих компаний, ТСЖ 
и ЖСК остается прежний порядок – 
постфактум.

ДОСтуПНАя СРеДА 
И ОБщеДОМОВОе  
ИМущеСтВО

До выхода постановления прави-
тельства РФ № 649 от 09.07.2016 «О 
мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов» не было 
единых для всей страны правил, 
регламентирующих этот важный 
вопрос. Сейчас они не просто при-
няты, а уже действуют.

– Документ разъясняет, куда об-
ращаться инвалиду, который про-
живает в многоквартирном доме и 

испытывает, например, трудности, 
связанные с перемещением, – ска-
зал Игорь Александрович. – Если 
квартира принадлежит федераль-
ным ведомствам, например Мино-
бороны, то он обращается в органы 
государственной власти, если квар-
тира областная – в региональные 
структуры, если частная или муни-
ципальная – в органы местного са-
моуправления. Получив заявление, 
органы власти создают комиссию, 
которая обследует жилое помеще-
ние, места общего пользования и 
соотносит увиденное с параметра-
ми доступности. Они прописаны 
очень подробно, начиная с доступ-
ности земельного участка и закан-
чивая такими деталями, например, 
как площадь санузла. Если комис-
сия видит отклонения, то оценива-
ет возможность приспособления 
существующих помещений и мест 
общего пользования для нужд ин-
валида.

Постановление правительства 
определило и источник финансиро-
вания – бюджетные средства. Толь-
ко если у инвалида есть какие-то 
дополнительные требования сверх 
установленного законом, это мо-
жет финансироваться за его счет.

Важный момент: если речь идет 
о приспособлении общего имуще-
ства (в том числе таких элементов, 
как стены, фасады, тамбуры, лест-
ничные пролеты), то, прежде чем 
приступать к реконструкции, му-
ниципалитеты обязаны иницииро-
вать общее собрание в этом доме. 
Работы можно проводить, только 
получив разрешение собственни-
ков помещений. Если они откажут, 
это решение может быть обжалова-
но в суде.

эНеРГетИчеСКую  
эФФеКтИВНОСть  
ДОМОВ ОцеНят

В сентябре 2016 года распоря-
жением правительства России  
№ 1853р утверждена «дорожная 
карта» – план по повышению энер-
гетической эффективности зданий, 
строений, сооружений. Там боль-
шие планы и задачи, в основном 
для федеральных органов.

– В связи с этим планом меро-
приятий министерство строитель-
ства и ЖКХ приняло новый приказ 
от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверж-
дении Правил определения клас-

са энергетической эффективности 
многоквартирных домов». Уста-
новлен новый порядок присвоения 
класса энергетической эффектив-
ности в МКД – тем, которые были 
построены до 2010 года, и тем, ко-
торые были возведены после 2010-
го, но после проведения обязатель-
ного энергетического обследова-
ния прошло более пяти лет, – пояс-
нил Игорь Кокин. – Для этих домов 
класс энергетической эффективно-
сти в соответствии с этим прика-
зом, вступившим в силу в августе, 
будет присваивать Государствен-
ная жилищная инспекция РФ на ос-
новании заявления и декларации, 
которые предоставляют УК, ТСЖ 
и ЖСК.

Декларации подаются по тем до-
мам, которые оборудованы как ми-
нимум общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии и электри-
чества. По ним будут выдаваться 
акты о присвоении класса энерго-
эффективности. Результатом долж-
но стать появление на домах табли-
чек с указанием класса энергети-
ческой эффективности. Пересмотр 
этого показателя может осущест-
вляться не чаще одного раза в год, 
а раз в десять лет – в обязательном 
порядке.

зА СПРАВКОй  
С МеСтА жИтельСтВА 
ПОйДеМ  
ПО ДРуГОМу АДРеСу

Распоряжение правительства РФ 
от 01.11.16 № 2326р принято для уни-
фикации межведомственного ин-
формационного взаимодействия 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местно-
го самоуправления при предостав-
лении государственных и муници-
пальных услуг.

– Появился большой список све-
дений и справок, которые не мо-
гут быть потребованы с заявителя 
для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Они 
должны быть получены в рамках 
межведомственного обмена. Здесь 
же указаны конкретные органы 
госвласти, которые эти документы 
и сведения предоставляют, – рас-
сказал Игорь Кокин.

Важный момент касается управ-
ляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. 

С 2014 года они не являются долж-
ностными лицами, ответственны-
ми за регистрацию граждан по ме-
сту жительства и пребывания, они 
лишь занимаются приемом и пере-
дачей документов в органы реги-
страционного учета.

– Изменение статуса не только 
снимает значительную долю от-
ветственности, но и говорит о том, 
что они не могут отвечать за такие 
вещи, как предоставление справок 
с места жительства, с места реги-
страции. Но ситуация в целом по 
стране остается той же самой – за 
справками граждане идут в УК и 
ТСЖ. Теперь четко указано: све-
дения о регистрации по месту жи-
тельства и пребывания предостав-
ляет МВД, – пояснил эксперт. – Со-
ответственно, последствия при-
нятия этого распоряжения долж-
ны быть следующими. Во-первых, 
при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг та-
кие справки вообще не могут тре-
боваться, они должны быть полу-
чены в МВД в рамках межведом-
ственного взаимодействия. Во-
вторых, если гражданину нужна 
справка с места жительства, напри-
мер, в банк – единственным орга-
ном, который может выдавать со-
ответствующие документы, явля-
ется Министерство внутренних дел 
РФ. Справки из УК и ТСЖ никакой 
юридической силы иметь не будут.

ВОПРОСОВ  
БылО МНОГО

Игорь Кокин прокомментировал 
и другие важные темы. Он расска-
зал о новшествах в правилах содер-
жания общего имущества, об изме-
нениях правового регулирования 
и способов финансирования капре-
монта, о формах электронных па-
спортов многоквартирных домов. 
Большой интерес у собравшихся 
вызвали разъяснения нового по-
рядка расчетов за общедомовые 
нужды и рассказ о подготовке к пе-
реносу ОДН в состав жилищных ус-
луг. На семинаре также был поднят 
вопрос учета средств от примене-
ния повышающих коэффициентов 
при оплате «коммуналки».

Все желающие могли задать экс-
перту свои вопросы. Участникам 
также были выданы диски с норма-
тивно-правовыми документами по 
тематике семинара.

новости

Вновь пройдем 
дорогой славы
В Архангельске может 
быть возобновлен про-
ект «Дорогами воин-
ской славы».

 
В июне 2017 года в столи-

це Поморья будет проходить 
Всероссийский съезд горо-
дов воинской славы. В связи 
с этим архангельский город-
ской Совет ветеранов пред-
лагает образовательным уч-
реждениям принять участие 
в исторической игре «Доро-
гами воинской славы».

Напомним, что этим ле-
том городской Совет ветера-
нов совместно с Архангель-
ским областным отделом 
«Боевого братства» провели 
военно-историческую игру 
«Дорогами воинской славы», 
в которой приняли участие 
42 образовательных учреж-
дения. В ходе игры собран 
большой исторический ма-
териал, проведены презен-
тации, оформлен альбом-от-
чет.

По вопросам участия 
в игре необходимо обра-
щаться в городской Со-
вет ветеранов (ул. Суфти-
на, 32) по понедельникам 
с 11:00 до 16:00. Телефоны: 
23-61-55, 29-00-19, 8-921-813-
12 13.

чтобы играть 
было светло
МуП «Горсвет» ведет 
работу по организа-
ции освещения детских 
внутридворовых игро-
вых площадок.

Так, в конце ноября муници-
пальным унитарным пред-
приятием «Горсвет» завер-
шено строительство систе-
мы освещения детской игро-
вой площадки по адресу: ул. 
Тимме, 9. Чуть ранее све-
тильники были смонтирова-
ны на детской площадке по 
ул. Краснофлотской, 5.

Как сообщил директор 
МУП «Горсвет» Андрей  
Супалов, организация ос-
вещения детских площадок 
осуществляется в соответ-
ствии с обращениями граж-
дан. Предприятие и в даль-
нейшем планирует продол-
жать работу по обеспечению 
освещения в районе детских 
площадок.

На хабарку – 
по льду
заработала первая пе-
шеходная переправа из 
Соломбалы на остров 
хабарка.

Протяженность пешеходной 
переправы от Соломбальско-
го машиностроительного за-
вода на остров  – 1100 метров. 
Она оснащена освещением и 
обеспечена круглосуточным 
наблюдением.  Обустроен пе-
реход через фарватер – канал 
движения судов.

По остальным шести пе-
шеходным переправам ве-
дутся подготовительные ра-
боты. Как только позволят 
погодные условия и толщи-
на льда, они также будут от-
крыты. 
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на связи с городом

Кто даст гарантию  
на водосчетчики?
наÎпрямойÎтелефоннойÎлинииÎсÎчитателямиÎнашейÎгазетыÎ–ÎдиректорÎМУПÎ«водоканал»ÎэдуардÎсмелов
софьяÎцарева

Руководителю муници-
пального «Водоканала» не 
хватило даже заявленно-
го часа, чтобы пообщаться 
со всеми звонившими горо-
жанами, – так много было 
задано вопросов. Боль-
шинство звонков были то-
чечного характера – каса-
лись перерасчетов за воду, 
начислений. 

Кроме того, поступали жалобы на 
то, что где-то канализация стоит 
на подпоре, течет колонка. Многие 
проблемы Эдуард Смелов решал 
тут же, набирая номер диспетчер-
ской. Поэтому ко дню выхода пу-
бликации частные течи и подпоры 
были уже давно ликвидированы. 
Мы приведем здесь лишь самые ти-
пичные звонки.  

елена: 
– Добрый день, Эдуард 

Юрьевич! Я к вам вот с какой 
просьбой от жителей: у нас в Со-
ломбале на улице Шилова меж-
ду домами № 18 и № 16 две недели 
течет колонка. Мы заявку дав-
но сделали.

– Понял вас, сегодня же вечером 
отправим аварийную бригаду.

P.S. Течь из водопроводной ко-
лонки устранена 24 ноября.

Татьяна Васильевна:
– У нас на Октябрьской, 

6, корпус 1 была подана заявка 
на подпор канализации, и до сих 
пор ничего. Машина с «Водока-
нала» уже три раза была в на-
шем поселке 2-го лесозавода, но 
до нас так и не доехала. 

– Татьяна Васильевна, я вашу 
заявку принял. Мы выясним в 
чем там дело. Оставьте, пожалуй-
ста, телефон, чтобы мастер ава-
рийной бригады мог с вами свя-
заться.

P.S. На данный момент КНС № 2 
не передана в хозяйственное веде-
ние и на обслуживание МУП «Водо-
канал».

людмила Александровна 
Абрамова:

– Эдуард Юрьевич, живу на 
Дачной, 40. Я была у вас в «Во-
доканале», писала заявление 
на перерасчет ввиду отсут-
ствия воды три дня в августе и 
15 сентября. Но мне перерасче-
та не сделали. Почему? Я пла-
чу по тарифу, у меня счетчи-
ков нет. 

дут. Есть еще более удобная услуга 
– «Личный кабинет» открыть на сай-
те «Водоканала», если у вас есть ком-
пьютер и выход в Интернет. 

P.S. Произведен перерасчет по 
льготам.

лидия Максимовна 
Медведева, 
ул. Красных Партизан, 19:

– Вот у меня нет Интернета, 
и надо передать показания счет-
чика роботу. А время на это да-
ется ограниченное, мы, пенсио-
неры, не успеваем передавать.

– Лидия Максимовна, если вы в 
квитанциях своих при оплате ука-
зываете показания приборов учета, 
вам нет необходимости звонить по 
телефону. 

– Спасибо, что объяснили, про-
сто камень с души сняли. 

– Еще просьба: пораньше бы кви-
танции за воду приходили, а то от 
«Водоканала» приходят в послед-
нюю очередь, приходится ждать, 
чтобы все квитанции за ЖКХ разом 
оплатить, не успеваем до 10-го числа.

– Обычно срок оплаты – до 20 
числа текущего месяца. 

P.S. По данному адресу прибор 
учета отсутствует, начисления 
производятся по нормативу. Заяв-
ку на опломбировку не подавали.

екатерина Матвеевна:
– Скажите, мне нужно 

поставить новые счетчики вза-

мен старых. У вас на квитанци-
ях на обратной стороне указан 
телефон организации по заме-
не приборов учета и стоимость 
этих работ. Я так понимаю, 
что раз эти телефоны указаны 
на ваших квитанциях, то счет-
чики ставят работники «Водо-
канала». Или это просто рекла-
ма и вы за эти предприятия не 
отвечаете? 

– Мы заключили договор с двумя 
подрядными организациями, ко-
торые от лица «Водоканала» зани-
маются как установкой счетчиков, 
так и их опломбировкой. Поэтому 
вас не должно смущать, что это со-
трудники не непосредственно «Во-
доканала», а другой подрядной ор-
ганизации. Они действуют легаль-
но, а главное, что они сами вам не 
только установят, но и опломбиру-
ют счетчик. 

– А каким образом будет 
оформлена эта работа и дадут 
ли гарантию на новые водоме-
ры?

– Сотрудники этих предприятий 
подпишут с вами два акта: первый 
о выполненной работе, а во вто-
ром акте будут указаны старые 
показания счетчиков перед их за-
меной и новые показания на вновь 
установленных водомерах. Один 
экземпляр документов остается у 
вас, второй они передают к нам в 
«Водоканал», и мы уже начисляем 
вам плату по новым счетчикам.

– А что с гарантией? Сосед-
ка однажды вызвала мастеров, 
они поставили счетчики, а по-
том оказалось, что никто га-
рантию на них не дает. Но это 
были не работники «Водокана-
ла».

– Мы даем полную гарантию на 
установленное оборудование в свя-
зи с заключенным с вами договором 
на работы. Если случается какая-то 
проблема после установки – водо-
мер не работает, образовалась течь 
после установки, – вы обращаетесь 
к нам, и все работы выполняются 
по гарантии. А случай с вашей со-
седкой еще раз подтверждает то, 
что лучше все же не рисковать и не 
доверять сомнительным фирмам, 
предлагающим поставить счетчи-
ки. Подобные организации обычно 
потом бесследно исчезают…

P.S. По данному адресу установ-
лено четыре прибора учета воды 
нашей подрядной организацией 
«Мидель транс». Опломбировка 
произведена, документы оставле-
ны абоненту – акт выполненных 
работ на установку прибора учета 
и кассовые чеки на водомеры. Так-
же установлены четыре фильтра 
грубой очистки.

Нина Ивановна:
– Поясните, пожалуйста, 

как начисляется приход и рас-
ход воды?

– Есть строка в квитанции «хо-
лодное водоснабжение» и «холод-
ное водоснабжение для горяче-
го водоснабжения», и есть строка 
«водоотведение». Так вот, сумма 
горячей и холодной воды долж-
на равняться водоотведению. То 
есть то, что к вам пришло из обо-
их кранов, и сливается в канали-
зацию.

– Я же пишу вам в квитанции 
четыре показателя по четырем 
счетчикам – два горячих и два 
холодных. 

– Вот эта сумма четырех счетчи-
ков и равна объему водоотведения. 

Александр 
Николаевич:

– Я проживаю на Ломоносо-
ва, 177. У меня вот какая прось-
ба к вам, Эдуард Юрьевич: у нас 
крышка люка при въезде во двор 
лежит выгнутая, машина про-
едет по ней колесом – стоит 
грохот. Можно как-то поме-
нять нам крышку люка?

– Мы сейчас как раз ведем целе-
направленную работу по замене 
устаревших, отслуживших срок 
канализационных крышек. Зака-
зана новая партия крышек из со-
временных полимерных матери-
алов, которые могут выдержи-
вать вес больших машин, они не 
гремят, а самое главное, они за-
крываются на ключ. Так что ваш 
адрес обязательно включим в за-
мену. 

– У меня еще просьба: меж-
ду нашим домом и соседним на 
Свободы, 21 во дворе возле колод-
цев провал с полтора метра глу-
биной. Я, как мог, закрыл поддо-
нами, засыпал камнями, чтобы 
дети не упали. 

– Вы оставьте телефон, мы отпра-
вим аварийную бригаду – покаже-
те, где нужно засыпать. 

P.S. Благоустройство территории 
выполнено 24 ноября.

Вера Васильевна:
– Я живу на Кирпичном 

заводе, дом № 23, в Цигломени, 
у нас практически постоянно 
стоят лужи и пахнет канали-
зацией. А летом все время лужи 
были, к подъезду не подойти.

– Вера Васильевна, оставьте те-
лефон, будем разбираться с вашей 
ситуацией – в чем там проблема. 

P.S. Канализационный подпор 
устранен 29 ноября.


















– Я записал ваши данные и номер 
заявки, мы обязательно разберемся 
и сделаем вам перерасчет. 

P.S. Произведен перерасчет на 
сумму 52 руб. 72 коп.

Тамара Сергеевна:
– Я вам сообщу номер сво-

его лицевого счета, вы разбери-
тесь, пожалуйста. А то мне ни-
как в ваш расчетный центр не 
дозвониться, а мне неправильно 
начислили льготу. Телефон по-
стоянно занят.

– Я записал номер вашего лице-
вого счета и ваш телефон, все вы-
ясним.

– А посоветуйте, как переда-
вать показания, по телефону-
роботу никак не могу передать. 
Надо вам что-то для пожилых 
людей придумать, нам с авто-
матами тяжело и непривычно 
общаться.

– Тамара Сергеевна, а вы квитан-
ции оплачиваете через банкоматы 
Сбербанка или на почте? 

– Я оплачивала через Сбер-
банк, там посмотрела: сразу 
на квитанции написаны показа-
ния холодной и горячей воды. А 
на почте не разобралась.

– Вообще, у нас со Сбербанком и 
почтой существует договор, чтобы 
они принимали показания. Так что 
если вы все данные укажете либо 
в квитке при оплате на почте, либо 
введете в электронной версии в Сбер-
банке, данные все равно к нам попа-

С 1 марта 2017 года в авто-
бусах Архангельска будут 
введены электронные про-
ездные билеты.

Первыми будут пользоваться элек-
тронным билетом ветераны и ин-
валиды Великой Отечественной 
войны, а также архангелогородцы 
в возрасте 70 лет и старше. 

С 1 марта проезд на автобусах го-
родских маршрутов для них будет 
осуществляться только по элек-
тронным проездным. Бесплатный 
проезд по социальным талонам с 

указанной даты отменяется.
Электронный проездной нужно 

будет получить только один раз, 
затем зачисление количества бес-
платных поездок будет произво-
диться автоматически.

Транспортная карта (электрон-
ный проездной) будет выдавать-
ся бессрочно ветеранам и инва-
лидам Великой Отечественной  
войны, а также всем горожанам в 
возрасте 70 лет и старше начиная 
с декабря.

Выдача транспортных карт бу-
дет осуществляться по следую-
щим адресам:

л/з 29 – 26 декабря; библиотека 
№ 7 поселка Маймаксанского лес-
ного порта (о. Бревенник, ул. Юнг 
ВМФ, 13) – 27 декабря; КЦ «Север-
ный (ул. Кировская, 27) – 12, 13, 14 
декабря, 17, 18 января; КЦ «Цигло-
мень» (ул. Севстрой, 2) – 15, 16, 17 
декабря, 18 февраля; КЦ «Бакари-
ца» (ул. Клепача, 9) – 18 и 19 дека-
бря, (ул. Нахимова, 15) – 22 дека-
бря, 19 и 20 февраля; МКЦ «Луч» 
(ул. Первомайская, 3) – 20, 21 дека-
бря, 19, 20 января; к/т «Космос» на 
ЛДК-3 (пр. Ленинградский, 165/2) – 
23 декабря с 10:00 до 15:00; КЦ «Май-
макса» (филиал на ул. Родионова, 

14) – 10 и 11 декабря, 15 и 16 янва-
ря, 13 февраля; Ломоносовский ДК 
(ул. Никитова, 1) – 21, 22, 23, 24, 25 
января, 14, 15, 16, 17 февраля; КЦ 
«Соломбала-Арт» (пр. Николь-
ский, 29) – 9, 10, 11, 12, 13 января с 
9:00 до 15:00; Соломбальская библи-
отека № 5 (ул. Беломорской Флоти-
лии, 8) – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 февраля; 
АГКЦ (пр-д Приорова, 2) – 26, 27, 28, 
29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля 
с 10:00 до 14:00.  

Горожане вправе получить кар-
ты в любом из указанных мест. Не-
получившие транспортные карты 
в течение декабря 2016 года – фев-

раля 2017 года будут иметь воз-
можность получить их с 1 марта 
2017 года в МУП «АППП» по адре-
су: ул. Урицкого, 47, корпус 1.

Карты выдаются гражданам при 
их личном обращении на основа-
нии предъявленных документов: 
паспорт гражданина РФ – для лиц 
в возрасте 70 лет или старше; па-
спорт гражданина РФ и удостове-
рение о праве на льготы – для лиц, 
указанных в Федеральном законе 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Тел. для справок: 29-40-01 (в буд-
ни с 8:30 до 16:45, перерыв с 13:00 до 
14:00), e-mail: appp@atnet.ru. 

Где получить электронный проездной
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профессионалы

никитаÎкожевников

Филиал ФГуП «РтРС» Архан-
гельский областной радио-
телевизионный передающий 
центр» успешно завершает 
реализацию в регионе бес-
прецедентной по размаху и 
сложности федеральной це-
левой программы «Развитие 
цифрового эфирного теле-
видения в России в 2009-
2018 гг.». 

Сегодня невозможно представить 
нашу жизнь без радио и телевиде-
ния: с помощью радиоволн мы слу-
шаем и смотрим новости своего ре-
гиона, страны и планеты, следим 
за событиями в мире в режиме ре-
ального времени. Переживая за ге-
роев эфиров, мы зачастую просто 
не задумываемся о тех, кто еже-
дневно и ежечасно дарит нам это 
«обыкновенное чудо»…

На территории Архангельской 
области и Ненецкого автономно-
го округа «за кадром» остаются со-
трудники  областного радиотелеви-
зионного передающего центра (фи-
лиала Российской телевизионной и 
радиовещательной сети). В разные 
годы предприятие называлось по-
разному, в зависимости от  выпол-
няемых задач и организационной 
структуры. В его биографии отра-
зились все важнейшие этапы освое-
ния Севера – от знаменитых поляр-
ных экспедиций до освоения кос-
моса и перехода к цифровому эфир-
ному телевидению. Но главное, что 
коллектив смог сохранить и приум-
ножить те лучшие традиции, кото-
рые были накоплены связистами 
Севера за минувшие сто с неболь-
шим лет.

МеСтО ИМеет  
зНАчеНИе

История развития связи в По-
морье тесно связана с поселком 
Дамба, что в Исакогорском окру-
ге. Именно здесь 15 сентября 1913 
года была открыта первая на Севе-
ре России и одна из самых мощных 
для своего времени радиотелеграф-
ных  станций. Созданная по указу 
императора  для обеспечения безо-
пасности мореплавания и научных 
экспедиций в Северном Ледовитом 
океане, она уже скоро «попала в 
историю»: ее главной стратегиче-
ской задачей  стало установление 
связи между странами-участница-
ми блока Антанты (России, Англии 
и Франции) во время Первой миро-
вой войны.  «Отметилась» она и в 
ходе вооруженного восстания в Пе-
трограде в 1917 году: любопытно, 
но именно архангельские радисты 
первыми в России приняли радио-
сообщение о свержении Времен-
ного правительства, переданное 
крейсером «Аврора», и продублиро-
вали его в эфир своими мощными 
передатчиками. В годы освоения 
Северного морского пути, рекорд-
ных перелетов через Северный по-
люс и дрейфующих полярных экс-
педиций архангельская радиостан-
ция обеспечивала устойчивую и 
надежную связь. В годы  Второй 
мировой войны она сопровожда-
ла союзные конвои и  поддержи-
вала суда и морскую авиацию. За-
тем был длительный этап работы 
по обеспечению связи с кораблями 
архангельского торгового и трало-
вого флотов, находившимися в раз-
ных уголках Мирового океана. 

Цифровая революция  
свершилась!
наÎсменуÎпривычномуÎаналоговомуÎтелевидениюÎприходятÎпередовыеÎцифровыеÎтехнологии

В 2002 году на Дамбе заверши-
лось строительство новой 200-ме-
тровой телебашни, а через десять 
лет, в декабре 2012 года, с этого ме-
ста началась трансляция программ 
первого мультиплекса – пакета 
цифровых телеканалов  РТРС-1. В 
настоящее время здесь полностью 
закончено создание крупнейшего 
в регионе цифрового телерадиопе-
редающего центра РТРС, который 
уже в недалеком будущем будет 
не только принимать  со спутников 
цифровые телепрограммы и транс-
лировать их на прилегающие райо-
ны, но и обеспечивать  включение 
региональных программ холдинга 
ВГТРК.

ВНИМАНИе! ГОВОРИт 
АРхАНГельСК!

В начале 1928 года Наркомат 
почт и телеграфа поставил вопрос 
об организации радиовещания в 
Северной области (именно так в то 
время называлась Архангельская 
область). За основу было решено 
взять построенную в 1919 году ин-
тервентами широковещательную 
радиостанцию, располагающуюся 
неподалеку от центра города.

1 мая 1931 года передатчик с по-
зывным РВ-36 мощностью 10 кВт 
вышел в эфир. Благодаря работе 
этой радиостанции северяне смог-
ли слушать не только программы 
центрального вещания из Москвы, 
но и местные.   

Так в повседневную жизнь жите-
лей Поморья вошло радиовещание, 
которое и по сей день играет огром-
ную роль в  развитии и региона.

Не тОльКО ГОВОРИть, 
НО И ПОКАзыВАть

Привычное и любимое всеми те-
левизионное вещание началось в 
Поморье на чистом энтузиазме не-
скольких  человек, объединенных 
радиоклубом ДОСААФ. В  трудное 
послевоенное время они с нуля соз-
дали в городе телевизионный пере-
дающий центр. Всего за два года ра-
диоинженеры Виктор Шульгин, 
Василий Кожевин  и Олег лешу-
ков, радисты Игорь жолобов,  Ви-
талий Гагарский,  Владимир За-
вальский и Николай лемешев  
сделали, казалось бы, невозможное. 
И во многом благодаря именно им 
20 октября 1956 года  приветливый 
голос диктора сообщил:  «Архан-
гельский  любительский телецентр 
начинает регулярные передачи».  

Примечательно, что только че-
рез семь лет у государства хватило 
сил и средств на то, чтобы  ввести в 
эксплуатацию настоящий профес-
сиональный телецентр.

тАКОе ПРИВычНОе 
телеВИДеНИе

Семидесятые, восьмидесятые  и 
девяностые  годы ХХ века были для 
связистов Севера достаточно труд-
ными, но интересными. На огром-
ной территории   нужно было по-
строить девять мощных цехов и  
круглосуточно поддерживать  ра-
боту мощной  аналоговой радиоте-
лепередающей аппаратуры.  Бла-
годаря этому население  Примор-
ского, Онежского, Пинежского, 

Устьянского, Виноградовского, Ме-
зенского, Каргопольского, Няндом-
ского, Плесецкого, Вельского, Лен-
ского и Котласского муниципаль-
ных районов имеет возможность 
смотреть не менее четырех телека-
налов в аналоговом формате и слу-
шать программы  радиовещания  в 
диапазонах УКВ/ЧМ. В  областном 
центре на данный момент трансли-
руется 12 аналоговых телевизион-
ных и пять радиопрограмм.  

Занимается  обслуживанием 
столь  сложного хозяйства трудо-
вой коллектив высококвалифици-
рованных инженеров и техников. 
На данный момент в АОРТПЦ ра-
ботает около 350 человек. 

Безусловно, за минувшие годы 
для обеспечения населения непре-
рывной трансляцией телевизион-
ных программ в аналоговом фор-
мате удалось сделать многое. Но 
именно «цифра» стала главным  
индикатором мощнейшей техноло-
гической революции, которая про-
исходит на наших глазах. 

цИФРОВОе тВ:  
СИГНАл К лучшеМу

Главная задача, которую стави-
ли перед собой разработчики феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие цифрового эфирного ТВ в 
России на 2009-2018 гг.», заключа-
лась в устранении так называемо-
го «цифрового неравенства» между 
жителями нашей огромной стра-
ны. За очень короткий промежу-
ток времени предстояло провести 
огромный комплекс проектных, 
подготовительных и строительных 

работ и ввести в действие огром-
ную сеть наземных станций, транс-
лирующих цифровые  телеканалы. 

Благодаря этой программе один 
и тот же набор каналов (так назы-
ваемый «мультиплекс», или «пакет 
цифровых телеканалов») отныне  
доступен жителям и Москвы, и об-
ластных центров, и самых отдален-
ных деревень. Причем с одинаково 
хорошим качеством.

В 2016 году на территории обла-
сти должно быть завершено стро-
ительство всех 75 новых объектов 
цифрового телерадиовещания, в 
результате 97,5 % населения смо-
гут смотреть сначала 10, а затем 20 
и более  телепрограмм в «цифре».

Впрочем, уже сегодня возмож-
ность смотреть 20 цифровых теле-
каналов имеют жители Архангель-
ска, Северодвинска, Новодвинска, 
Котласа  и Нарьян-Мара, а также 
прилегающих к ним населенных 
пунктов и дачных поселков. 

– Жителям остальных районов 
Поморья придется подождать до 
2018 года. Данный  режим вещания 
установлен из-за невозможности 
коммерческими телерадиокомпа-
ниями, входящими во второй муль-
типлекс, параллельного финанси-
рования двух вещательных сетей 
– аналоговой и цифровой, – рас-
сказал директор  Архангельского 
ОРТПЦ Мансур Салахутдинов. 
– С нашей стороны задержки быть 
не должно – на многих станциях ве-
щания оборудование  для второго 
мультиплекса уже смонтировано и 
поставлено в режим ожидания. Что 
касается местного вещания, то его 
начало в цифровом формате запла-
нировано на 2017 год.  

 � Новая архангельская телебашня  � Запуск цифрового ТВ в Северодвинске 21 ноября 2016 года

 � Современное оборудование требует профессионального подхода

Î� фото:ÎПредоставленоÎфилиалоМÎфгУПÎ«ртрс»ÎархангельскийÎобластнойÎрадиотелевизионныйÎПередающийÎцентр»
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натальяÎсенчУкова

В сверкающем новогодни-
ми огоньками парке дети и 
взрослые азартно преодоле-
вали веревочный лабиринт 
и бегали по бревну, уворачи-
ваясь от летящих в них меш-
ков. Березовая роща у куль-
турного центра в этот день 
превратилась в «Сказочный 
лес волшебных чудес» с ин-
терактивными площадками, 
где гостям было предложе-
но множество развлечений. 
участникам конкурсов вру-
чали сладкие призы.

И вот на эстраде появились ве-
селые скоморохи, давшие старт 
празднованию дня рождения Сне-
говика. По легенде считается, что 
он появился на свет 1 декабря – в 
первый день зимы.

Поприветствовать собравшихся 
пришел глава администрации Со-
ломбальского округа Александр 
чечулин.

– До Нового года почти месяц, а 
Снеговик вместе с соломбальцами 
украсил главную новогоднюю кра-
савицу нашего округа, подготовил 
к празднику парк и свою резиден-
цию. Основные торжества, конеч-
но, впереди. И предстоит большая 
работа по подготовке к Новому 
году – украшение улиц Соломбалы. 
Традиционно в декабре админи-
страция города проводит конкурс 
на лучшее новогоднее украшение 
фасада здания, прилегающей тер-
ритории. Кроме того, в этом году 
мы организовали конкурс на луч-
ший новогодний двор. Я обраща-
юсь к нашим активным соломбаль-
цам, всем тем, кого вдохновляют 
Новый год и Рождество, кто нерав-
нодушен к родному городу и терри-
тории, где мы с вами живем и еже-
дневно гуляем, – к своему двору. Я 
вас призываю подвигнуть на уча-
стие в конкурсе соседей и друзей, 
вместе украсить двор гирляндами, 
налепить снеговиков, создать но-
вогодний интерьер и сообщить об 
этом в администрацию округа, что-
бы мы могли определить победите-
ля, – сказал Александр Чечулин.

Под веселый крик  
появился Снеговик
вÎсубботуÎвÎпаркеÎуÎкультурногоÎцентраÎ«соломбала-арт»ÎÎ
отметилиÎденьÎрожденияÎсказочногоÎсимволаÎархангельска

Под песню «Кабы не было зимы 
в городах и селах…» в исполнении 
ансамбля «Ассоль» к сцене подъ-
ехала величавая и стройная Бело-
морская Зима – в снежной шапке и 
белой шубе, а следом за ней почта-
льон Печкин – с мешком подарков.

«В первый день Зимы прихода 
из пушистого сугроба под веселый 
детский крик появился Снеговик!» 
– продекламировала Беломорская 
Зима. После этих слов под высту-
пление ансамбля барабанщиков и 
пиротехнические фонтаны вышел 
именинник.

Вместе с ансамблем «Ассоль» 
сказочный символ нашего города 
исполнил песню «Архангельский 
Снеговик», которую написал ком-
позитор Андрей Сафрин. Зрители 
приняли премьеру на ура.

Подарков Снеговик получил не-
мало.

– Как же я люблю получать по-
дарки на день рождения! Так... Се-
режа Меркулов из дома под номе-
ром пять мой портрет нарисовал 
опять! Спасибо! А это… бабушка 
Валя с Бакарицы мне носки свя-
зала на спицах. Какие красивые 
и мягкие, как снег! А это что та-
кое: житель Хабарки Иван Верев-
кин вырастил для меня урожай 
морковки! Вот это да, спасибо! А 
еще мне подарили новую крышу 
на моем Волшебном доме и новый 
большой зал. Теперь у меня очень 
тепло, красиво и уютно, – разбирая 
подарки, комментировал сказоч-
ный персонаж.

Прибытие каждого гостя ста-
новилось маленьким шоу. Белый 
медведь прибыл на квадроцикле, 
символ уходящего года Обезья-
на – на самом настоящем верблю-
де, Баба-яга – на «реактивной мет-
ле». Под восторженные крики де-
тей: «Хаски! Хаски!» – на собачьей 
упряжке появился Иван-царевич.

Своим выступлением порадовал 
публику театр эстрады «Страна чу-
дес», Андрей Пономарев предста-
вил музыкальный номер на пиле. 
Удивили своим мастерством арти-
сты цирка «Весар», настоящим ог-
ненным шоу – участники студии 
«Butterfly».

Кульминацией торжества стало 
появление Деда Мороза и Снегу-
рочки. Они въехали на празднич-
ную площадку под звон бубенцов. 
Снеговику на день рождения Дед 
Мороз подарил «Новогоднее коле-
со желаний» и волшебную палоч-
ку, чтобы это колесо запустить. За-
гадывать желания мог не только 
именинник, но и все, кто пришел 
на праздник. А потом под крики: 
«Раз, два, три, елочка, гори» – зеле-
ная красавица вспыхнула яркими 
огнями, символизируя время гото-
виться к встрече самого доброго и 
веселого праздника – Нового года.

– Уже скоро в моем Волшебном 
доме начнутся праздничные пред-
ставления и программы, – пригла-
сил всех именинник. – А в центре 
города на набережной появится ле-
дяная тропа сказок и волшебный 
терем Архангельского Снеговика.
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заботливые мамы, ответ-
ственные профессионалы, 
активистки общественных 
движений, хранительницы 
традиций и просто-напросто 
отважные женщины, риск-
нувшие побороться за звание 
«женщина года», – все это 
об участницах областного 
конкурса. 

60 женщин из разных районов про-
бовали свои силы в четырех номи-
нациях: «Женщина и профессия», 
«Лидер общественного движения», 
«Тепло материнского сердца» и 
«Женщина – хранительница север-
ных традиций». Прежде чем при-
ехать в Архангельск, участницы 
конкурса прошли отборочные туры 
в своих муниципальных образова-
ниях, поэтому каждая из них была 
достойна высокого звания.

люБИМые И РОДНые
Много теплых слов услышали в 

свой адрес участницы конкурса от 
Игоря Орлова, губернатора Ар-
хангельской области.

– Невольно вспоминается притча 
о том, что первым Бог создал муж-
чину, но, поразмыслив и решив, 
что ему хочется чего-то большего, 
он создал женщину, – сказал он. – 
Женщина для каждого из мужчин 
является одновременно и теплом, 
и лаской, и заботой, и опорой – мы 
отдаем дань уважения женщине.
Ставший традиционным конкурс 
«Женщина года» позволяет от-
крыть для всего региона таланты 
наших дам. Они безграничны, мно-
гогранны, через эти таланты при-
умножается наша огромная Ар-
хангельская область и каждая се-
мья, мирок, который держится на 
ваших хрупких, но таких сильных 
плечах. Вы всегда остаетесь нашей 
надеждой и опорой.

Областной конкурс «Женщина 
года» проводится уже шестой год 
подряд. Его организаторы – прави-
тельство области и региональная 
общественная организация «Совет 
женщин Архангельской области».

– Я очень рада и горжусь тем, что 
конкурс продолжается и набирает 
свои обороты, – отметила людмила  
Кононова, член Совета Федера-
ции, председатель Совета женщин 
Архангельской области. – Конеч-
но, он меняется, трансформируется, 
много лет назад конкурс назывался 
«Женщина – директор года», затем 
расширил свои рамки, появились 
новые номинации, три из которых 
существуют и сейчас. В прошлом 
году мы решили ввести новую но-
минацию «Женщина – хранитель-
ница северных традиций». Я очень 
рада, что все больше муниципаль-
ных образований принимают уча-
стие в конкурсе, все лучше стано-
вятся презентации наших женщин 
и, конечно, что статус конкурса на-
ходится на должном уровне.

СеМья –  
ОСНОВА ОСНОВ

В номинации «Тепло материн-
ского сердца» принимали участие 
женщины, достойно воспитавшие 
или воспитывающие как минимум 
троих детей.

– Защита семьи – это вопрос на-
ционального достоинства, в семье 
человек формируется на всю остав-
шуюся жизнь, наша российская се-
мья – это крепость и твердыня, а в 

Мир держится на хрупких,  
но сильных женских плечах
вÎархангельскеÎподвелиÎитогиÎобластногоÎконкурсаÎ«женщинаÎгодаÎ–Î2016»Î

глазах божьих это место, где чело-
век должен научиться любить, – уве-
рен Игумен Феодосий, настоятель 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского подворья Ар-
темиево-Веркольского монастыря. – 
Человек рождается один раз, чтобы 
по нашей вере не умирать никогда. 
Прибавление в семье новых членов 
– это всегда чудо божье, люди все та-
кие разные, и это прекрасно. 

 Для женщины нет более достой-
ной миссии, чем материнство. По-
бедительницей в этой номина-
ции стала Ираида Кокорина из 
Устьянского района. У нее пятеро 
взрослых детей, каждый из кото-
рых выбрал свой жизненный путь и 
успешно по нему идет. 

– На участие в конкурсе меня вы-
двинули от районной общественной 
организации женщин «Лада», – объ-
яснила она. – Особо ни на что не на-
деялась, не воспринимала это все-
рьез, но дети помогали мне собирать 
портфолио, готовить презентацию. 
Так что победила я благодаря им. Я 
счастлива, что они у меня есть, мои 
дети – это моя поддержка, моя опо-

ра и моя гордость. Такие конкурсы, 
как «Женщина года», очень нужны, 
они повышают престиж и статус 
женщин. Особенно важной я считаю 
номинацию «Тепло материнского 
сердца». Вы видите, сколько на кон-
курсе замечательных молодых мам, 
для которых семья – самое главное 
счастье. Я рада за них и хочу, чтобы 
в России  было как можно больше 
многодетных семей, потому что се-
мья – это основа основ. 

жеНщИНА–  
ПРОФеССИОНАл

За звание «Женщина и профес-
сия» боролись те, кто посвятил сво-
ей профессии не менее десяти лет, 
причем достижения в карьере жен-
щины успешно сочетают с гармо-
нией в семье. В этой номинации 
участниц было больше всего – 22, 
победила Инна Бондарь из Севе-
родвинска.

 Хранительницы поморских тра-
диций – промыслов, фольклора, ко-
стюма, кухни – заявились на кон-

курс в номинации «Женщина – хра-
нительница северных традиций», 
победительницей стала Ольга 
Красюкова из Котласского района.

Среди «Лидеров общественного 
движения» – женщины, посвятив-
шие общественной деятельности 
не менее трех лет, активистки, уча-
ствующие в благотворительной де-
ятельности, в продвижении обще-
ственных инициатив, социальных 
программ. В этой номинации луч-
шей стала победительница город-
ского конкурса «Женщина года» 
архангелогородка Вера Костыле-
ва. Но на этом награды Веры Дми-
триевны не закончились, именно 
она удостоена звания «Женщина 
года – 2016» на областном конкур-
се. Свою награду она принимала из 
рук главы администрации города 
Архангельска Игоря Годзиша.

Напомним, что Вера Костыле-
ва – специалист по социальной ра-
боте Архангельского подворья Ар-
темиево-Веркольского монастыря, 
она руководит благотворительной 
организацией «Дорога жизни», вхо-
дит в общественный совет округа 

Варавино-Фактория, участвует в 
подготовке и реализации проектов, 
направленных на профилактику 
зависимостей, активно работает в 
благотворительном марафоне «До-
брый Архангельск», оказывает по-
мощь семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.  

– Самая главная моя задача – 
помочь людям, которые попали в 
трудную ситуацию, будь то бездо-
мные, семьи, которые имеют де-
тей, но которым зачастую нечем их 
даже накормить, не во что одеть, не 
собрать в школу, – объяснила Вера 
Костылева. – Кроме того, при под-
ворье Артемиево-Веркольского мо-
настыря создано общество трезво-
сти, ведется большая работа с ро-
дителями, семьями, родственника-
ми зависимых.

Вера Дмитриевна рассказала, 
что главное качество, которым 
должна обладать «Женщина года», 
чтобы вести за собой людей, – вера.

– Вера в свои силы, вера в Бога, 
в окружающих неравнодушных 
людей.
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на связи с городом

МарияÎгаврилова

Повышение цен на биле-
ты в муниципальные бани 
– основная тема звонков, 
поступивших на прямую 
линию в редакции газеты 
«Архангельск – город  
воинской славы». 

Горожане интересовались, поче-
му подняли тарифы, кому полага-
ются льготы, что такое социаль-
ный день, можно ли изменить ре-
жим работы бани. Директор МУП 
«Горбани» Сергей Сергеев терпе-
ливо объяснял, что к чему.

Светлана 
Владиславовна:

– Здравствуйте. В газете 
«Архангельск – город воинской 
славы» прочитала, что льго-
ты предоставляют детям с 3 
до 10 лет. Дочь ходит с трех-
летним ребенком в баню № 18 
на втором лесозаводе. Оба жи-
вут в неблагоустроенном жи-
лье. Последний раз она запла-
тила 590 рублей за полтора 
часа. Где же тут льгота? По-
лучается, в парной  льготы не 
предоставляются?

– Льготы отдельным категориям 
граждан, в том числе детям от 3 до 
10 лет и пенсионерам, проживаю-
щим в неблагоустроенном жилье, 
предоставляются только на посе-
щение мыльного отделения. Ваша 
дочь, соответственно, заплатила 
590 рублей за два билета по 295 ру-
блей для себя и ребенка. Чтобы по-
лучать льготу, им необходимо хо-
дить в баню в помывочный день 
в отделение без парилки. В бане 
№ 18 таким днем является поне-
дельник. Можно приходить мыть-
ся в любое время с 10.00 до 13.00, 
так как в этой бане у нас два отде-
ления – мужское и женское. Тогда 
билет для ребенка трех лет и для 
вас, например, как для пенсионер-
ки будет стоить по льготной цене 
100 рублей, а для вашей дочери как 
для не попадающего под действие 
льгот гражданина – 135 рублей.

Александр 
Александрович:

– Скажите, почему подня-
ли цены на помывку в бане с 
парилкой для тех, у кого нет 
дома горячей воды?

– Тарифы поднимаются с учетом 
нынешней экономической ситу-
ации. В соответствии с федераль-
ным законодательством и уставом 
муниципального образования «Го-
род Архангельск» администраци-
ей города и руководством город-
ских бань гражданам, проживаю-
щим в неблагоустроенном жилом 
фонде, должны предоставляться 
услуги именно помывки в общих 
отделениях бань. На эту услугу 
льготные цены сохраняются.

– Но ведь отопления в банях 
нет, тепло идет от работы 
парной! Теперь холодно, невоз-
можно мыться. 

– Какой у вас номер бани?
– Баня № 4 на улице Чкалова. 

Раньше мы в мыльно-париль-
ное отделение ходили, все пла-
тили по 205 рублей, а пенсио-
неры – 150. А теперь всем надо 
платить 295 рублей.

– Александр Александрович, 
поймите, льготы не отменены. 
Но льготы есть только для услуги 
помывки продолжительностью 
один час.

– Хорошо, в бане на улице 
Чкалова в субботу-воскресенье 
можно помыться по льготе?

– Нет, в эти дни льгот нет, так 
как работает парилка.

– А раньше можно было по-
мыться в пятницу и в воскре-
сенье. Я понимаю, что в лет-
ний период отменяли этот ре-
жим, так как народу не было. 
Но к зиме обратно на прежний 
график не перешли. Получа-
ется, остался всего один день, 
когда можно помыться, – по-
недельник. А некоторые пенси-
онеры работают  и не могут 
по понедельникам приходить.

– График работы составлен с 
учетом посещаемости и экономи-
ческих возможностей предприя-
тия. Если какие-то предложения 
по изменению его работы в мас-
совом порядке поступают касси-
рам-администраторам, то они до-
водят их до руководства. Мы эти 
предложения рассматриваем.

Надежда Ивановна:
– Почему отменили льго-

ту пенсионерам на помывку?
– Льготы никто не отменял. 

Свои обязательства по предостав-
лению льгот для пенсионеров, 
живущих в неблагоустроенных 
домах, мы исполняем, предостав-
ляя услугу помывки в общих от-
делениях бань.

– Но раньше за билет плати-
ла 150 рублей, а сейчас 295!

– 150 рублей раньше стоил би-
лет в мыльно-парильное отделе-
ние. Теперь льгота на посещение 
этого отделения не распростра-
няется. Льгота предоставляется 
только на посещение мыльного 
отделения. Для отдельных катего-
рий граждан, проживающих в жи-
лищном фонде, не имеющем горя-
чего водоснабжения, цена билета 
составляет 100 рублей. Это пенси-
онеры (женщины от 50 лет и муж-
чины от 55 лет), инвалиды I и II 
групп, дети-инвалиды и лица, их 
сопровождающие, члены много-
детных семей, дети от 3 до 10 лет.

Тамара Ивановна 
Матросова:

– Сергей Сергеевич, обраща-
юсь к вам от лица пенсионе-
ров, которые ходят в баню № 4 
на третьем лесозаводе по суб-
ботам. Мы очень недовольны. 
Ну что это такое – билет 300 
рублей? Куда исчезли льготы?

– Тамара Ивановна, льготы на 
сегодняшний день существуют. 
Но они предоставляются только 
для оказания услуги помывки в 
общих отделениях бань. В суббо-
ту в бане № 4 оказываются услуги 
в мыльно-парильном отделении.

– А что за баня без парилки? 
Но я теперь 300 рублей каждую 
неделю должна платить!

– 295 рублей – тариф, который 
мы установили исходя из ситуа-
ции. Поймите, что реально эко-
номически обоснованный тариф 
еще выше – 525 рублей. То есть 
мы и так идем на уступки. И льго-
ту на помывку без парилки сохра-
няем, там цена повысилась незна-
чительно – на 20 и 35 рублей.

– Хорошо, а почему в «Ижем-
ских банях» билет льготный 
стоит 250 рублей?

– «Ижемские бани» находятся 
в аренде у частного лица и не от-
носятся к муниципальному пред-
приятию «Горбани». Там установ-
лены свои тарифы.

Александр Иванович 
Беляев:

– Хотелось бы узнать, есть 
какое-то обоснование повыше-
ния цен?

– Конечно, есть обоснование. 
Повышение произошло с учетом 
того, что тарифы ресурсоснаб-
жающих организаций постоянно 
растут, увеличиваются цены на 
рынке топлива, которое в первую 
очередь необходимо для функци-
онирования бань.

– Я пенсионер, ветеран тру-
да, но живу в благоустроенном 
жилье. Будет мне льгота?

– Нет, льготы у нас предостав-
ляются отдельным категориям 
граждан, в том числе пенсионе-
рам, но только если они прожива-
ют в неблагоустроенном жилье.

елизавета:
– Я бы хотела сходить в 

баню с ребенком, но переживаю 
по поводу гигиены. Все-таки 
бани общественные. Скажите, 
предоставляют ли люди при 
посещении бань какие-то справ-
ки об отсутствии заразных бо-
лезней, грибка например?

– Справки не требуются. Еже-
дневно в банях проводятся меро-
приятия по соблюдению санитар-
ных норм и правил. Каждый день 
помывочные и парильные отде-
ления убирают, периодически 
проводятся дезинсекция и дера-
тизация. У нас заключен договор 
с организацией, которая этим за-
нимается. Как минимум раз в ме-
сяц проходят проверки норм са-
нитарной безопасности.

людмила Михайловна:
– Цены в бане № 4 повы-

сились, а качество не улучши-
лось. Есть четыре крана с во-
дой, но нормально работает 
только один. Вашему главно-
му инженеру я звонила еще в 
июне, но ничего не поменялось. 
Помогите решить проблему.

– Честно говоря, впервые слы-
шу об этом. Спасибо, что просиг-
нализировали. Дам поручение 
главному инженеру решить во-
прос.

Ольга Павловна:
– Здравствуйте, я звоню 

по поводу бани № 4. У нас жен-
ский день в субботу и в поне-
дельник два часа. Этого мало.

– Два часа выделены с учетом 
количества посетителей.

– А на Левом берегу в банях, 
говорят, социальный день – с 
11.00 до 18.00. Почему у нас та-
кого нет?

– С 11.00 до 18.00 ни одна баня не 
работает. Есть баня № 11 на ули-
це Вычегодской. Там социаль-
ный помывочный день с 13.00 до 
18.00. Мы ежедневно отслеживаем 
по графикам количество посеще-
ний в банях. И если мы будем по-
нимать, что людям нужны допол-
нительные часы или необходимо 
сделать другой день, то изменить 
режим работы для удобства посе-
тителей – в наших силах.

Льготы на помывку  
в банях никто не отменял
наÎвопросыÎгорожанÎответилÎдиректорÎМУПÎ«горбани»ÎсергейÎсергеев

Î� Предметно
В 2016 году в муниципальных банях 
провели следующие работы:

– заменили теплотрассу, котельную установку и котельное оборудо-
вание, провели реконструкцию теплового узла, ремонт печи-каменки 
мужского отделения в бане № 11;

– в бане № 4 сделали ремонт парильного отделения, утеплили стенку 
и провели ремонт участка чердачного перекрытия;

– в бане № 16 отремонтировали своды и дымовую трубу печи-камен-
ки в женском и мужском отделениях и по просьбам граждан провели 
монтаж отдельного трубопровода розлива холодного водоснабжения 
из полипропиленовых труб в душевые;

– в бане № 27 сделали ремонт дверок топок и печей-каменок в обоих 
отделениях;

– отремонтировали печь-каменку в бане № 23;
– законсервировали аварийное здание прачечной при бане № 24, вы-

делили помещение для прачечной в здании бани;
– провели во всех банях профилактические испытания электрообо-

рудования.
















решаемÎпроблему

До бани  
довезет  
автобус
жители поселка 29-го лесо-
завода могут воспользовать-
ся услугами муниципальной 
бани по улице логинова, 14. 

В городской школе № 60 состоя-
лась встреча руководства муници-
пального предприятия «Горбани» 
и представителей департамента 
городского хозяйства с жителями 
поселка 29-го лесозавода. Главная 
тема – аварийное состояние здания 
поселковой бани.

Как рассказал главный инженер 
МУП «Горбани» Вячеслав Шню-
ков, здание бани № 29 по улице Му-
дьюгской, 20, корпус 1 было сдано в 
эксплуатацию в далеком 1956 году.

– Построенное лесозаводом без 
всякого проекта, практически из 
подручных материалов, хозспосо-
бом, с начала 90-х годов прошлого 
века это здание долго стояло забро-
шенным. Когда его принял на ба-
ланс муниципалитет, здесь сдела-
ли ремонт. Но все равно у каждого 
здания есть срок износа, – подчер-
кнул Вячеслав Шнюков.

И внешний вид бани это под-
тверждает: одна из фасадных стен 
держится исключительно за счет 
внутренних подпоров, по стенам 
пошли трещины, проседает пол, из-
гибаются потолочные балки. Нахо-
диться в таком помещении просто 
опасно для жизни. Потому баню ре-
шили закрыть. Вместо нее в посел-
ке будет построена новая баня.

– Проект нового здания сейчас 
проходит государственную экспер-
тизу. После утверждения проекта 
и всех необходимых процедур нач-
нется строительство. Земельный 
участок уже выделен. Он располо-
жен недалеко от здания бывшей 
бани, – рассказал директор МУП 
«Горбани» Сергей Сергеев.

А чтобы жители до момента от-
крытия долгожданного социаль-
ного объекта не чувствовали не-
удобств, уже с середины неде-
ли маршрут автобуса № 180 будет 
продлен до ул. Логинова, 14, где ле-
созаводчане смогут воспользовать-
ся услугами муниципальной бани.

На вопрос жителей поселка, как 
быть тем, кто не сможет из-за со-
стояния здоровья совершить по-
ездку в центр города и обратно, за-
меститель главы администрации 
Маймаксанского округа – началь-
ник отдела ЖКХ и благоустройства 
Александр Сизов предложил со-
ставить списки и проработать этот 
вопрос с каждым индивидуально.

– Баня нам очень нужна, пусть 
даже на 15 человек. Главное, что-
бы всем хватало места – и тем, кто 
имеет льготы, и тем, кто их не име-
ет. У нас только 2,5 часа было для 
женщин выделено. А для мужчин 
больше, –  высказала свое мнение 
постоянная посетительница бани, 
председатель Совета ветеранов по-
селка раиса Танашева.

Кроме того, жители поселка об-
судили проблемы с пожарной безо-
пасностью, очисткой печных труб 
от сажи, вывозом мусора и обу-
стройством тротуаров. 

Уже с сере-
дины недели 

маршрут автобуса  
№ 180 будет продлен 
до ул. Логинова, 14, 
где лесозаводчане 
смогут воспользо-
ваться услугами му-
ниципальной бани
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Речь идет не о спа-
процедурах в свое удоволь-
ствие, а о жизненно важ-
ной услуге – помывке для 
тех, кто живет в домах без 
удобств. А еще это вопрос 
денежный, потому что кроме 
городских бань, которые го-
товы работать в убыток и до-
тируются из бюджета, есть 
коммерческие, которые из-
влекают прибыль и даже не 
хотят платить в городскую 
казну положенную аренд-
ную плату за здание.

От РАзРухИ  
ДО БАНИ ОБРАзцОВОГО 
СОДеРжАНИя

Полтора года назад газетные по-
лосы пестрили радостной ново-
стью: «В Ижемских банях ведет-
ся масштабная реконструкция», 
«Любимые бани архангелогород-
цев капитально отремонтируют за 
лето». Действительно, многие го-
рожане привыкли десятилетиями 
ходить именно в эти бани и, даже 
когда фасад, парилка и помывоч-
ная изрядно обветшали, не изме-
няли своей традиции. Но с носталь-
гией вспоминали времена, когда в 
банях были чистота и порядок. Зда-
ние хоть и являлось муниципаль-
ной собственностью, но эксплуати-
ровалось на правах аренды бизнес-
менами: частники лишь извлекали 
прибыль и вовсе не планировали 
вкладываться в ремонт. Тем вре-
менем помещения были доведены 
до такого состояния, что представ-
ляли угрозу для посетителей. И 
вот летом 2015 года по решению го-
родских властей здание Ижемских 
бань было передано в хозяйствен-
ное ведение МУП «Спецтрест». 
Именно это муниципальное пред-
приятие проводило ремонтные ра-
боты и потратило на них более 12 
миллионов рублей!

Что же было сделано? Впервые с 
момента постройки, то есть с 1974 
года, был проведен капитальный 
ремонт бань. Заменили кровлю, 
отремонтировали помещения па-
рилки, помывочной и раздевалки, 
поменяли покрытие, переложили 
печку на дровах, привели в поря-
док и фасад. Был заменен на авто-

Ижемские бани: коммерческий 
проект в ущерб бюджету
Актуально:ÎдляÎгорода,ÎвÎкоторомÎчетыреÎтысячиÎдеревянныхÎдомов,ÎбанныйÎвопросÎостаетсяÎсоциальноÎзначимым

матический тепловой узел, уста-
новлены приборы учета. Напом-
ним, все это – за счет средств муни-
ципального «Спецтреста».

лАКОМый КуСОчеК 
Для КОММеРцИИ

И вот такая «конфетка» доста-
ется... нет-нет, не МУП «Горбани», 
которое выполняет социальную 
функцию, а ООО «Медиком». В сен-
тябре 2015 года мэрия Архангель-
ска заключает договор об аренде 
сроком на 20 лет с этим коммерче-
ским предприятием. Частник есть 
частник: имеет право установить 
тарифы на свое усмотрение, да-
вать льготы или не давать. Соглас-
но прайсу цена полуторачасово-
го посещения банного комплекса 
– 370 рублей. Установлены и льго-
ты: в некоторые дни недели за 280 
рублей помыться-попариться мо-
гут пенсионеры, многодетные се-
мьи, дети от 5 до 12 лет и участники 
боевых действий. Если льготники 
принесут справку из управляющей 
компании или ТСЖ о проживании 
без горячей воды, то цена составит 

250 рублей. В то же время тарифы 
на услуги в банях МУП «Горбани» 
– 295  рублей с парной и 135 рублей 
в помывочной, а для льготников 
помывка обойдется всего в 100 ру-
блей.

Ижемские бани, безусловно, вы-
годный бизнес. А если учесть, что 
здание было за смешные деньги 
сдано в аренду ООО «Медиком» це-
ликом и с прилегающей землей, то 
тем более. Согласно заключенному 
договору и с учетом 10-процентной 
скидки для малого бизнеса аренда-
тору была установлена плата 63 617 
руб. 76 коп. в месяц. Отремонтиро-
ванное «с иголочки» здание в цен-
тре города площадью более 1300 кв. 
метров с земельным участком 1100 
кв. метров за 63 тысячи рублей – 
кто же от такого откажется?

Правда, договор предусматрива-
ет, что в случае сдачи помещений 
в субаренду ООО «Медиком» обя-
зан был уведомить об этом муни-
ципалитет, и тогда арендная плата 
возросла бы до 125 тысяч. Но пред-
приятие городские власти не уведо-
мило и платило по минимуму, хотя 
всем известно, что в помещениях 
бань, например, открыт магазин 

«Егерь». А он принадлежит вовсе 
не ООО «Медиком». И это не един-
ственный субарендатор.

ВыВеСтИ БАНю  
НА «чИСтую ВОДу»

В марте 2016 года перед департа-
ментом муниципального имуще-
ства администрации Архангельска 
была поставлена задача проверить 
соблюдение условий договоров об 
аренде муниципальной собственно-
сти и соответствие установленных 
платежей рыночным. В ходе этой 
работы и были выявлены наруше-
ния со стороны арендатора Ижем-
ских бань: субарендаторы есть, а 
уведомления о них нет. Кроме того, 
летом была проведена рыночная 
оценка имущества, которая показа-
ла, что здание и земельный участок 
были сданы по чрезвычайно зани-
женной цене: ежемесячная плата 
должна составлять 444 тысячи руб-
лей, а вовсе не 63 тысячи рублей.

Законодательство позволяет му-
ниципалитету изменить арендную 
плату за пользование имуществом 
в одностороннем порядке, но не 

чаще одного раза в год. Поэтому в 
сентябре 2016 года руководителю 
ООО «Медиком» было направлено 
уведомление о повышении аренд-
ной платы: с учетом 10-процентной 
льготы для малого бизнеса плата с 
6 ноября 2016 года плата составит 
340 тысяч 367 руб. 80 коп.

Казалось бы, получив такое уве-
домление, владелец бизнеса дол-
жен стремглав бежать в админи-
страцию города, чтобы выяснить 
причины повышения. Но ничего 
такого не произошло – руководи-
тель ООО «Медиком» просто пере-
стал выходить на связь. А через 
прессу стал приписывать себе за-
слуги по ремонту бань, как будто и 
не было тех 12-ти с лишним милли-
онов, вложенных муниципальным 
унитарным предприятием «Спец-
трест» летом 2015 года.

КуПИть Нельзя  
АРеНДОВАть

Это москвичей испортил квар-
тирный вопрос, а архангельских 
предпринимателей – банный. В 
2015 году были проданы знамени-
тые «Вологодские бани». Никто не 
покушается на баню на Пирсах или 
на Бревеннике, коммерческий ин-
терес представляют только раскру-
ченные парные в центре города.

Интересно, что предприятие, ко-
торое в течение трех лет без нару-
шения договора арендует муни-
ципальную собственность, в слу-
чае ее приватизации имеет перво-
очередное право на выкуп. Хотя в 
ситуации с Ижемскими банями и 
ООО «Медиком» речь об этом уже 
не идет: отсутствие уведомления о 
сдаче в субаренду само по себе яв-
ляется нарушением договорных 
обязательств.

Если город и дальше будет сда-
вать имущество по заниженной 
цене, то потери муниципального 
бюджета только с Ижемских бань 
составят 3,3 млн рублей в год. На 
эти деньги в наших дворах может 
появиться шесть новых детских 
игровых комплексов, отремонти-
рован достаточно большой участок 
тротуара или сведены сотни ава-
рийных тополей. Дарить бюджет-
ные деньги частным предприни-
мателям – за что, зачем? Городской 
бюджет сродни семейному: жить 
по средствам, не упускать выгоды, 
не платить больше, чем разумно, и 
расходовать в общих интересах – 
это нормально. Так и должно быть.

9 декабря отмечается Меж-
дународный день борьбы 
с коррупцией, учрежден-
ный Генеральной Ассамбле-
ей ООН.

За совершение преступлений кор-
рупционной направленности  
предусмотрена уголовная ответ-
ственность от штрафа до лишения 
свободы. 

Так, за получение должностным 
лицом взятки по ч. 1 ст. 290 УК РФ 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде штрафа до одно-
го миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до двух 
лет, или в размере от десятикрат-
ной до пятидесятикратной сум-

мы взятки с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет, 
либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами 
на срок до пяти лет, либо лишени-
ем свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере от десятикрат-
ной до двадцатикратной суммы 
взятки или без такового.

Получение должностным лицом 
взятки в значительном размере 
(превышающем 25 тыс. руб.) по ч. 
2 ст. 290 УК РФ наказывается штра-
фом в размере от тридцатикрат-
ной до шестидесятикратной сум-
мы взятки с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-

ностью на срок до трех лет либо ли-
шением свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере тридца-
тикратной суммы взятки.

За получение должностным ли-
цом взятки с вымогательством та-
ковой либо в крупном размере (пре-
вышающем 150 тыс. руб.) ч. 5 ст. 290 
УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность в виде штрафа в 
размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки 
либо лишения свободы на срок от 
семи до двенадцати лет и со штра-
фом в размере шестидесятикрат-
ной суммы взятки.

Получение должностным лицом 
взятки, совершенное в особо круп-
ном размере  (превышающем один 
миллион рублей) ч. 6 ст. 290 УК РФ 
наказывается штрафом в разме-

ре от восьмидесятикратной до сто-
кратной суммы взятки либо лише-
нием свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в раз-
мере семидесятикратной суммы 
взятки.

Кроме того, за совершение кор-
рупционных правонарушений 
предусмотрена административ-
ная ответственность за незаконное 
привлечение к трудовой деятель-
ности или оказанию услуг госу-
дарственного или муниципально-
го служащего по ст. 19.29 КоАП РФ 
в виде штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
– от ста тысяч до пятисот тысяч  
рублей.

В соответствии со ст. 8 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в РФ» непредоставле-
ние либо предоставление работо-
дателю неполных и недостовер-
ных сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, влечет увольнение муници-
пального служащего.

Сергей СТреКИН,  
заместитель прокурора города, 

юрист 2 класса.

За взятку – тюремный срок
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МарияÎгаврилова,Î
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Марафон открыли на про-
шлой неделе в день все-
мирной акции «щедрый 
вторник». До 18 декабря го-
рожане всем миром собира-
ют средства для тяжелоболь-
ных детей и детей-сирот, 
одиноких пенсионеров, лиц 
без определенного места жи-
тельства, других социально 
незащищенных групп насе-
ления, а также для бездо-
мных животных. Помочь мо-
жет каждый.

Открытие марафона состоялось в 
торгово-развлекательном центре 
«Титан Арена». Участники движе-
ния «Юность Архангельска» сма-
стерили фигурки ангелов-храните-
лей, которых посетители торгового 
центра могли приобрести за симво-
лическую плату. 

– Мы сделали летающих анге-
лочков – символов марафона. Их 
будем раздавать людям, чтобы они 
узнали о марафоне, а также сдела-
ли пусть небольшие, но важные 
пожертвования в пользу нужда-
ющихся в помощи людей. Я счи-
таю, что даже самый незначитель-
ный вклад может принести огром-
ную пользу,  – рассказала волонтер 
Соня Бондарь.

Этих забавных ангелов горожа-
не в память об участии в марафоне 
смогут купить за любую сумму на 
всех акциях в рамках «Доброго Ар-
хангельска».

Также желающие фотографирова-
лись со средневековыми рыцарями 
и дамами из клуба исторической ре-
конструкции «Двинской град», сами 
примеряли костюмы, а заодно дела-
ли пожертвования. Все собранные 
в рамках акции средства направят 
на лечение тяжелобольных детей – 
Саши лукьяненко и егора Кутлу-
заманова. В день открытия марафо-
на также благотворителями стали 
молодые мамы, посещающие Центр 
материнства и поддержки грудного 
вскармливания «Колыбель». Вместо 
платы за занятия они опустили день-
ги в специальный ящик марафона – 
всего более трех тысяч рублей.

Марафон «Добрый Архангельск» 
проводится в столице Поморья с 
2011 года. Его организацией при 
поддержке правительства обла-
сти и администрации города Ар-
хангельска занимается благотво-
рительный фонд развития сообще-
ства «Гарант».

– Этот марафон дает возмож-
ность каждому архангелогородцу 
стать благотворителем, протянуть 
руку помощи ближнему, который 
в ней нуждается. Замечательно, 
что в акциях участвуют юные жи-
тели Архангельска – школьники, 
студенты, курсанты. Изготовляя 
ангелов, принимая участие в сбо-
ре макулатуры, в ярмарках поде-
лок, перечисляя средства в поль-

Делать добро легко и приятно
Акция:ÎстартовалÎблаготворительныйÎмарафонÎ«добрыйÎархангельск»

Î� Предметно

Помочь можно, не вставая с дивана
Организаторы марафона предлагают раз-
ные способы сделать пожертвования:

1. Акция «Благотворительность, не вставая 
с дивана». Отправьте СМС на номер 3434 с тек-
стом sks<пробел>сумма (например: sks 100);

2. «Деньги в банки». Банки и ящики для сбора 
пожертвований с логотипом марафона и партне-
ров акции установлены в торговых центрах, ма-
газинах, кафе и ресторанах города: «Европарк», 
«Атриум», «Титан Арена», салон цветов «Sun 
Flo», кафе «Старфудс» и «Крошка-картошка».

3. «Стало мало». Можно пожертвовать на бла-
готворительность детские вещи в хорошем со-
стоянии. Их нужно принести и опустить в эко-
бокс, он установлен в здании администрации 
города (пл. Ленина, 5). Экобокс будет находить-
ся там до 18 декабря, а затем отправится в мага-
зин «Стало мало», где вещи отсортируют и про-
дадут. Вырученные деньги будут направлены в 
благотворительную программу помощи тяже-
лобольным детям «От Сердца к Сердцу».  Вещи, 
которые не удастся продать, будут безвозмездно 
переданы в дар нуждающимся. Кстати, прини-
мают не только одежду, но и коляски, стульчи-
ки и другие необходимые детям вещи. Их можно 
оставить рядом с экобоксом.

4. «Доброе такси». Вы можете оплатить по-
ездку в такси людям с инвалидностью. Для это-
го нужно совершить пожертвование с помощью 
банковских карт международных систем VISA 
или MasterCard на странице акции на сайте 
dobro-da.ru.

5. «Письмо Деду Морозу». Общественное дви-
жение «Совет отцов Архангельской области» 
проводит акцию «Письмо Деду Морозу». Любой 
желающий может прислать на адрес электрон-
ной почты движения sovetotcov29@mail.ru свои 
контактные данные (ФИО или название органи-
зации, телефон и электронную почту). В ответ 
участнику акции направят список подарков, ко-
торые хотели бы получить на Новый год дети из 
многодетных и малообеспеченных семей, вос-
питанники детских домов и социально-реаби-
литационных центров, дети-инвалиды. Можно 
выбрать и купить любой подарок из списка и во-
плотить детскую мечту в жизнь.

6. Акции «Купил-отдал», «Благотворительный 
пакет». До 18 декабря  в магазинах «Кроха», сети 
аптек «Первая аптека», торговой сети «Петров-
ский» и в магазинах «ШИК» можно купить опре-
деленный вид товара или готовый набор в пакете 
с символикой марафона и оставить его в магази-
не.  Стоимость одного пакета – 150-200 рублей. Все 
собранные товары будут направлены в отделе-
ние новорожденных областной детской больни-
цы им. П. Г. Выжлецова и больницы № 7; на ока-
зание помощи бездомным людям, подопечным 
приюта Архангельского подворья Свято-Артеми-
ево-Веркольского монастыря; на оказание помо-
щи одиноким пенсионерам из Маймаксанского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов и 
специального дома для одиноких пенсионеров; в 
помощь неполным, многодетным и малообеспе-
ченным семьям; для помощи бездомным живот-
ным из приюта для собак в Катунино.

7. Посетители фьюжн-кафе «Терраса» могут 
в дни проведения марафона заказать «добрый 
тортик». В ресторане «Грядка-FAMILY» любой, 
кто купит выпечку и печенье, автоматически 
станет благотворителем. Средства будут на-
правлены на помощь подопечным программы 
«От сердца к сердцу» – детям с тяжелыми забо-
леваниями и на помощь малышам, от которых 
сразу после рождения отказались родители.

8. 16 декабря в 12:00 в Ломоносовском ДК (ул. 
Никитова, 1) пройдет благотворительная ярмар-
ка «Зимняя сказка». Поделки, сувениры, игруш-
ки, творческие работы, сделанные руками детей 
и подростков на уроках труда и творчества, в 
кружках семейного творчества, а также подел-
ки детей-сирот Новодвинского детского дома-
интерната для детей с серьезными нарушения-
ми в интеллектуальном развитии – все это мож-
но будет получить в подарок за пожертвование 
в пользу нуждающихся.

9. «Письмо другу». Активисты Детской орга-
низации «Юность Архангельска» проведут для 
одиноких пенсионеров музыкально-игровые 
программы, подарят им новогодние подарки и 
поздравительные открытки, сделанные своими 
руками. 18 декабря дети приедут в дом для оди-
ноких пенсионеров на ул. Суфтина, а 23 декабря 
навестят подопечных Маймаксанского дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов.

Подробнее об этих и других акциях мож-
но узнать на сайте благотворительного ма-
рафона dobro-da.ru.

зу нуждающихся, которые волею 
судьбы оказались ограниченными 
в каких-то возможностях или по-
пали в трудную жизненную ситуа-
цию, ребята становятся чище и до-
брее, – отметила заместитель гла-
вы администрации города по соци-
альным вопросам Ирина Орлова.

Изначально организаторы пла-
нировали устраивать сбор средств 
раз в год, но сейчас акция проходит 
раз в три-четыре месяца. Зимний 
этап традиционно стартует перед 
Новым годом. 

– Можно отправить СМС с сум-
мой пожертвования в пользу тяже-
лобольных детей, приобрести това-
ры в специальных «благотворитель-
ных пакетах» в магазинах, а также 
оставить деньги в специальных ку-
бах. Будут и благотворительные яр-
марки, и другие интересные акции. 
Мы стараемся подобрать разные 
форматы, чтобы людям было удоб-
но жертвовать средства, чтобы они 
понимали, что делиться добром – 
легко и приятно, а те, кто нуждают-
ся в помощи, рядом и ждут ее. Так-
же одна из наших целей – объеди-
нить усилия различных некоммер-
ческих организаций и бизнес-сооб-
щества, – рассказала председатель 
правления благотворительного 
фонда «Гарант» и директор однои-
менного центра социальных техно-
логий Марина Михайлова.

Всего за шесть лет проведения 
марафона было собрано 6 миллио-
нов 300 тысяч рублей.

благо твори
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«Доброе тВ» – это благотво-
рительный проект ГтРК «По-
морье», реализуемый ею со-
вместно с благотворительным 
фондом развития сообщества 
«Гарант» в рамках благотвори-
тельного марафона «Добрый 
Архангельск». Презентация 
проекта состоялась 30 ноября.

Глава администрации Архангельска 
Игорь Годзиш отметил, что подоб-
ные инициативы важны для города

– Наш город Архангельск изначаль-
но добрый, но такого рода проекты 
пропагандируют другие подходы к 
благотворительности, будут собирать-
ся люди, рассказывать о том, какие ре-
ализуются проекты, какие есть идеи, 
доносить свою мысль, свое чувство до 
горожан, – пояснил он. – Безусловно, 
это нужный городу проект.

Программа «Доброе ТВ» будет вы-
ходить ежемесячно. Цель этого проек-
та – помочь тем, кто в этом нуждается, 
показать горожанам разнообразие воз-
можностей благотворительности, дать 
слово экспертам в области социаль-
ных и благотворительных проектов.

– Начиналось все с разовой акции, 
а теперь проект будет постоянным,  – 
рассказала Ирина Шадрина, шеф-
редактор ВГТРК «Поморье», автор 
программы «Доброе ТВ». – «Доброе 
ТВ» начиналось с «Доброго Архангель-
ска», символ  «Доброго Архангельска» 
– ангел, мы добавили к нему символ 
телерадиокомпании  и телевидения в 
целом – телевизор. Получилась такая 
синергия.

В Архангельске  
появилось «Доброе ТВ»

Очередная акция гуманитар-
ной помощи стала возмож-
ной благодаря активности 
горожан, предпринимателей 
и членов Архангельского от-
деления Российского воен-
но-исторического общества.

Торжественные проводы гумани-
тарной миссии состоялись у сте-
лы «Архангельск – город воинской 
славы». Как рассказал член регио- 
нального отделения Российско-
го военно-исторического обще-
ства Владислав жгилев, в пода-
рок воспитанникам детских домов 
и маленьким пациентам больниц 
Донбасса собрано более 15 тысяч 
тетрадей, тонны сладостей, а еще 
игрушки и канцелярские товары, 
сообщает пресс-служба городской 
администрации.

– Эта новогодняя поездка уже 
третья. Если же считать с самого 
начала, то в общей сложности это 
будет восьмой гуманитарный груз 
из Архангельска. Едем мы в Де-
бальцево, а перед этим в Луганск, – 
рассказал Владислав Жгилев.

Он отметил, что с каждой ак-
цией количество ее участников 
растет. Так, свой вклад в то, что-
бы дети опаленных огнем респу-
блик получили новогодние подар-
ки, внесли не только обществен-
ные организации и предприятия 
столицы Поморья, но Северодвин-
ска, Мирного, а также служащие 

Новогодние подарки детям Донбасса
Поддержка:ÎизÎархангельскаÎвÎлуганскуюÎиÎдонецкуюÎнародныеÎреспубликиÎÎ
отправилсяÎгрузÎсÎ500ÎподарочнымиÎнаборамиÎдляÎребят

подразделений МЧС, УФСИН. Де-
тям Донбасса доставят сладости, 
тетради, канцелярские товары, 
игрушки.

Как отметил председатель регио-
нального отделения РВИО Сергей 
Ковалев, подобные акции являют-
ся важной частью работы Архан-
гельского отделения Российского 
военно-исторического общества.

– Помимо помощи в организации 
празднования 75-летия прихода в 
Архангельск первого союзного кон-
воя «Дервиш», только в этом году 
на территории области было уста-
новлено три мемориальных доски. 

В прошлом году все районные шко-
лы, в которых учились Герои Совет-
ского Союза, обрели соответству-
ющие памятные знаки. Было уста-
новлено порядка 70 мемориальных 
досок. Для меня, например, стала 
откровением школа в деревне Усть-
Паденьга Шенкурского района, ко-
торая выпустила четырех Героев 
Советского Союза. Мы взяли шеф-
ство над этой школой, потому что 
занимаемся и патриотическим вос-
питанием, отправляем ребятишек 
в лагеря. Конечно, все это благода-
ря поддержке федерального центра 
и председателю РВИО Владимиру 

Мединскому, – рассказал Сергей 
Ковалев.

Однако ключевым событием 
Сергей Михайлович считает под-
готовку и отправку гуманитарно-
го конвоя с подарками для ветера-
нов Великой Отечественной войны 
Донбасса в честь 9 Мая. Потому что 
чувство сопричастности к Великой 
Победе и тем великим потерям, ко-
торые принесла война на земли 
России и Украины, служит той свя-
зующей нитью между людьми, что 
гораздо прочнее стального каната.

Он вручил благодарственные 
письма Российского военно-исто-
рического общества и обществен-
ной организации «Союз жителей 
Донбасса» руководителям органи-
заций, которые оказали серьезную 
поддержку акции.

– От имени организации «Союз 
жителей Донбасса» и от имени тех 
людей, которые получили подарки 
в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, я хотел бы 
вам передать слова глубокой при-
знательности. Благодаря человече-
ским отношениям в целом выстра-
иваются и отношения между нация-
ми. Большое вам спасибо за помощь, 
– подчеркнул Сергей Ковалев.

Благодарственные письма он 
вручил председателю правле-
ния потребительского общества 
«Фактория» Светлане Сороки-
ной, генеральному директору тор-
говой фирмы «Петровский и К» 
Владимиру Петровскому, гене-

ральному директору ЗАО «СДА-
ТРЕЙДИНГ» Дмитрию Савинско-
му, представителю ООО «Гарант» 
Андрею Биднык и председателю 
правления Союза потребительских 
обществ Архангельской области 
Юрию Брянцеву.

– Мы откликнулись на предло-
жение о помощи сразу, потому что 
у многих наших сотрудников на 
Украине живут родственники. Да 
и помощь – это не вопрос бизнеса. 
Просто по-человечески надо отно-
ситься к горю наших соседей, – вы-
разил общее мнение Юрий Брянцев.

Поблагодарила участников ак-
ции начальник управления по тор-
говле и услугам населению Ирина 
любова.

– Огромное спасибо за то, что по 
первому зову, по первому звонку вы 
всегда откликаетесь. Чувствуется 
ваше неравнодушие к проблемам не 
только нашего города, но и нашей 
страны, наших соседей. Я увере-
на, что то добро, которое мы дарим 
окружающим, обязательно к нам 
вернется, – сказала Ирина Любова.

В Луганск конвой помощи из Ар-
хангельска прибудет в середине де-
кабря. До Нового года Владислав 
Жгилев, который лично возглавля-
ет гуманитарную экспедицию, на-
меревается поздравить и вручить 
новогодние подарки каждому ма-
ленькому жителю Донбасса. Кроме 
того, запланировано провести два 
футбольных турнира на приз ар-
хангельского Деда Мороза.

Инициатива:ÎданÎстартÎсоциальномуÎпроектуÎгтркÎ«Поморье»
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профессионалы

МарияÎгаврилова

С декабря 1995 года компа-
ния занимается художествен-
ной ковкой, профессио- 
нальным изготовлением и 
окраской изделий из метал-
ла любой сложности. Дизай-
неры-конструкторы и опыт-
ные кузнецы с помощью 
уникального оборудования и 
современной технологии по-
рошковой покраски прида-
ют каждой вещи эксклюзив-
ность.

КОВКА уМеСтНА  
В люБОМ СтИле  
АРхИтеКтуРы  
И ИНтеРьеРА

Более двадцати лет назад Алек-
сей Данилов, один из учредителей 
и генеральный директор компании 
«Айрон», поехал в Витебск, чтобы 
привезти в Архангельск партию 
мебели. Там он увидел уникальное 
немецкое компьютеризированное 
оборудование для ковки металла, 
которое тогда только-только появ-
лялось в странах СНГ. 

– Оборудование мне понрави-
лось. Приехав в Архангельск, я рас-
сказал об этом друзьям, – вспоми-
нает директор. – Собралась группа 
единомышленников, мы учреди-
ли «Айрон», закупили оборудова-
ние и стали выпускать продукцию. 
Девяностые годы – время трудное 
и опасное. Людям нужны были ре-
шетки на окна, массивные метал-
лические надежные двери. Заказов 
было много.

Со временем специфика измени-
лась. Сейчас более актуальны раз-
движные, распашные ворота, забо-
ры, калитки, козырьки и навесы, 
предметы интерьера, мебель, лест-
ницы и лестничные ограждения 
как  для частных лиц в загородные 

Куют железо, пока горячо
компанияÎ«айрон»ÎболееÎдвадцатиÎлетÎработаетÎнаÎобликÎгорода

коттеджи, дома и квартиры, так и  
для организаций.

– В начале 2000-х купили и пер-
выми привезли в город камеру для 
порошковой окраски. Это позволи-
ло нам выпускать более декоратив-
ные, красивые и нарядные крова-
ти, столы, стулья, этажерки, цве-
точники, стеллажи, люстры, зерка-
ла, подсвечники, принадлежности 
для камина и многие другие пред-
меты мебели и интерьера, – расска-
зал Алексей Данилов.

Кроме того, «Айрон» делает ме-
таллоконструкции любой формы 
и сложности, малые архитектур-
ные формы (фонари, скамейки, 
урны, беседки, мостики), а также 
элементы строительных конструк-
ций, винтовые сваи. В последние 
десять лет дополнительно занима-
ются установкой и обслуживанием 
аудио– и видеодомофонов, систем 
контроля доступа и систем видео-
наблюдения.

Популярность изделий не убыва-
ет. Художественная ковка уместна 
везде: дома, в офисе, на улице. При 

этом предметы из металла вписы-
ваются в любой стиль, от барокко 
до модерна и хай-тека. Заказчик оз-
вучивает свои пожелания дизайне-
рам-конструкторам Анне и Елене. 
Девушки разрабатывают эскизные 

проекты и чертежи для работы, по-
рой восстанавливают старинные 
чертежи, создавая неповторимый 
облик вещей. К каждому клиенту в 
компании «Айрон» – индивидуаль-
ный подход.

В КузНИце РАБОтАют 
уМелые МАСтеРА

После того как проект прорабо-
тан, дизайнеры передают его в ма-
стерские. Они располагаются на 
Талажском шоссе. Здесь два основ-
ных цеха, в которых трудятся 13 че-
ловек. Всего же в компании работа-
ют не более двадцати человек.

Центральный цех – это, конеч-
но, кузница. Металл здесь нагре-
вают либо в газовой печи, либо в 
горне, который работает на угле. 
Горн используют для более круп-
ных деталей, а с помощью газовой 
печи нагревают мелкие металличе-
ские детали. Это экономит время и 
энергию, так как горн прогревается 
долго.

В цехе трудятся всего два кузне-
ца. Опытный Андрей Геннадьевич 
в «Айроне» уже шесть лет, а вообще 
в профессии – 26 лет. Как и многие 
другие кузнецы, он самоучка, пере-
нимал азы у старших, на практике.

– Профессия мне нравится. Когда 
столько лет работаю, уже нет ника-
ких невыполнимых заказов. Необ-
ходимо только время, – говорит он.

Помогает ему Виктор Валентино-
вич, который пришел в компанию 
около трех лет назад. Вместе они 
отковывают детали с помощью куз-
нечного молота или вручную на на-
ковальне. В последние недели ма-
стера заняты изготовлением эле-
ментов секций для забора. На столе 
лежит чертеж, в котором отмечены 
его размеры – полтора метра в высо-
ту, двенадцать секций разной дли-
ны. По забору вьется художествен-
ный узор, также сделают и ворота 
с монограммами. А каждую из две-
надцати секций ограждения будут 
украшать фигуры разных птиц и 
зверей. Работа непростая, на все про 
все вместе со сборкой и установкой 
уйдет не менее двух месяцев. 

В помощь людям – тот самый 
станок, стоящий прямо в центре 
цеха. О нем рассказал брат Алек-
сея Данилова Александр, который 
управляет производством:

– Это немецкий горизонтальный 
гидравлический пресс, такого нет 
ни в одной другой кузнице Архан-
гельска. К нему прилагаются раз-
личные насадки, что позволяет 
нам здесь изготовлять детали са-
мых разнообразных форм. Кузнец 
управляет работой пресса с помо-
щью программы: нажал кнопку – и 
пошел процесс.

Однако это оборудование пред-
назначено для тиражирования од-
нотипных деталей, оно значитель-
но убыстряет процесс работы, но 
заменить труд кузнеца не может. 
Сделать замысловатые узоры, за-
гнуть и закрутить вензеля могут 
только ловкие и сильные руки 
опытных мастеров. Именно они 
придают изделиям тот неповтори-
мый внешний вид, который при-
думали и отобразили в чертеже ди-
зайнеры-конструкторы.

 � Алексей 
Данилов: 
«Наши 
принципы – 
изготовлять 
продукцию 
качествен-
но и в ого-
воренные 
с клиентом 
сроки».  
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САМАя НАДежНАя  
И эКОНОМИчНАя 
техНОлОГИя

Работа в цехах организована по-
этапно. В соседнем большом поме-
щении рабочие собирают изделия 
из подготовленных кузнецами эле-
ментов. Отдельно стоит цех, где из-
делия красят с помощью самой на-
дежной и экономичной сегодня тех-
нологии. Используется порошковое 
покрытие, которое обладает высо-
кими антикоррозийными свойства-
ми, повышенной стойкостью к хи-
мическим реагентам, устойчиво-
стью к высоким и низким темпера-
турам и рядом других достоинств.

– Думаю, что ворота, которые так 
покрасим, простоят, не тронутые 
ржавчиной, не менее пяти лет. А во-
обще, эта технология сейчас приме-
няется для покраски всех изделий 
из металла: от деталей микровол-
новых печей до кузовов автомоби-
лей, – отметил Александр Данилов.

Подготовленное к покраске изде-
лие помещается в специальную ка-
бину, где рабочий напыляет на него 
порошок с помощью электростати-
ческого пистолета-распылителя, 
создающего вокруг электрическое 
поле, благодаря которому краска 
буквально прилипает к металлу. За-
тем на тележке изделие закатыва-
ют в большую и вместительную ка-
меру. На пульте управления сотруд-
ник компании задает температуру, 
режим и время покраски. Порошок 
оплавляется в камере под темпера-
турой до 200 градусов по Цельсию и 
равномерно распределяется по из-
делию. Остается только выкатить 
предмет и дать ему остыть.

Так, например, только что из каме-
ры достали огромный стеллаж цве-
та бронзы, который будет украшать 
чью-то квартиру. На нем заказчик 
разместит цветы и аквариум. Кста-
ти, с помощью технологии порошко-
вой окраски можно придать изделию 
любой из существующих цветов, 
имитировать поверхность старин-
ных медных, бронзовых, серебряных 
предметов, а также сделать поверх-
ность под муар, гранит, шагрень.

Еще в одном помещении трудят-
ся сварщики, работающие над из-
готовлением и сборкой мебели и 
предметов интерьера. Здесь же хра-
нится готовая продукция перед от-
правкой в дом заказчика.

уКлАДыВАтьСя  
В СРОК

– По городу во многих организа-
циях и домах есть наши изделия, 
но, честно говоря, за двадцать лет 
работы всего не упомнишь. Недав-
но делали перила для здания Се-
верного хора, ограждения для ново-
го здания пограничной службы на 
набережной, – перечисляет Алек-
сандр Данилов.

Также компанией «Айрон» были 
сделаны цветочницы у здания ад-
министрации города, выполнен и 
установлен навес для крыльца зда-
ния Кирхи. Дизайнеры-конструкто-
ры восстановили старинные черте-
жи, а по ним в мастерских изгото-
вили оригинальные козырьки для 
балконов  здания детской школы 
искусств № 42 «Гармония», выпол-
няли и другие подобные работы.

Заказы привести в порядок или 
восстановить первоначальный вид 
старинных изделий поступают в 
компанию нередко. Например, сей-
час в цехе восстанавливают фона-
ри родом из 1930-1950-х годов. В них 
свет давали еще свечи, их исполь-
зовали работники железной дороги 
при обходе путей. После обновле-
ния фонари станут яркими предме-
тами современного интерьера.

За долгие годы работы на рын-
ке у компании есть множество по-
стоянных клиентов, но здесь всегда 
рады новым заказчикам.

– Наши принципы – изготовлять 
продукцию качественно и в огово-
ренные с клиентом сроки. Навер-
ное, в этом секрет долголетия и по-
пулярности компании «Айрон», – 
отметил Алексей Данилов.

аннаÎсилина

Активистки архангельско-
го городского отделения 
общественной организа-
ции «Союз женщин Рос-
сии» подвели итоги работы 
и выбрали новых членов 
правления.

«Если вы хотите, чтобы вам что-
нибудь сказали, попросите муж-
чину, но если вы хотите, чтобы 
что-то было сделано, нужно звать 
женщину» – это известное выка-
зывание Маргарет Тэтчер как 
нельзя лучше характеризует дея-
тельность городского женсовета. 
Эти женщины постоянно заняты 
делом, они успевают быть хоро-
шими мамами в семейном кругу 
и ответственными специалиста-
ми на рабочем месте, а еще всег-
да радеют за то, чтобы наш город 
становился уютнее и комфортнее. 

Игорь Годзиш, глава админи-
страции города, подчеркнул важ-
ность работы активисток женско-
го движения.

– Сегодня возрастает роль об-
щественных организаций, а роль 
женских организаций особенно, 
потому что женщины – люди не-
спокойные, – отметил он. – Я хо-
тел бы попросить вас в рамках 
соглашения, которое подписа-
но между общественной органи-
зацией и администрацией горо-
да, продолжить эту работу. У нас 
впереди серьезный этап, мы про-
должаем благоустройство терри-
тории города, многое уже сдела-
но, но вы знаете, какой огромный 
объем работ еще впереди, поэто-
му прошу вас всячески содейство-
вать, предлагать свои идеи и кри-
тиковать нас, если увидите недо-
работки.

За последние годы городской 
Совет женщин проделал огром-
ную работу, итоги подвела заме-
ститель главы Архангельска по 
социальным вопросам Ирина 
Орлова.

– Работа, проводимая активи-
стами Архангельского городско-
го отделения «Союза женщин 
России», направлена на решение 
актуальных проблем архангель-
ских семей, – отметила она. – Это 
и укрепление здоровья женщин, 
их занятость на рынке труда, вос-
питание ответственного материн-
ства и отцовства, сохранение ду-
ховных ценностей семьи, укре-
пление имиджа многодетной се-

мьи, оказание помощи семьям, 
воспитание патриотизма, граж-
данственности, доброты. 

Для решения многих задач не-
обходимы совместные усилия 
как общественных, так и  адми-
нистративных служб. Совет жен-
щин нашего города, созданный 
еще в 1998 году, за годы работы 
наладил прочное взаимодействие 
с учреждениями, организациями 
города, политическими движени-
ями и партиями. 

Одно из основных направлений 
деятельности городского Совета 
женщин – просветительская ра-
бота: участие в круглых столах, 
семинарах, конференциях, встре-
чах по обмену опытом с другими 
общественными организациями. 

– В 2015-2016 году активистки 
городского женсовета приняли 
участие в областном съезде жен-
щин, областной научно-практи-
ческой конференции «Здоровый 
образ жизни – выбор современно-
го человека», конференции «Раз-
витие женского предпринима-
тельства», региональном фору-
ме для родителей «Счастье быть 
вместе», провели встречу с народ-
ной артисткой России президен-
том благотворительного фонда 
«Культура – детям» Илзой лие-
пой и депутатом Государствен-
ной Думы еленой Вторыгиной, 
– рассказала Ирина Орлова.

Постоянное участие активист-
ки окружных женсоветов прини-
мают в благотворительных и со-
циальных акциях, помогают оди-
ноким отцам города, семьям, уча-
ствуют в акциях по сбору средств 
на приобретение школьных при-
надлежностей и вещей для детей 
из малообеспеченных семей.

 – В Северном округе женщина-
ми был организован сбор средств 
на приобретение 140 саженцев си-

рени, ими был высажен лес По-
беды на первой исторической 
улице микрорайона – Киров-
ской, – рассказала Ирина Васи-
льевна. – Для детей, находящих-
ся на лечении в детском онколо-
гическом центре, организована 
акция по сбору средств в рамках 
литературно-музыкальной го-
стиной «Попробуй спеть вместе 
со мной». Женсоветом Октябрь-
ского округа был организован 
сбор книг для одной из библио-
тек Приморского района. В окру-
ге Варавино-Фактория традици-
ей стало проведение социаль-
ных елок и праздника «Семейное 
рождество» для детей-инвалидов 
и детей из малообеспеченных и 
многодетных семей.

Забота о подрастающем поко-
лении, ветеранах и пожилых лю-
дях – одна из основных задач. 
Эта работа тесно переплетается 
с патриотическим воспитанием 
школьников.

Вера Костылева, член женсо-
вета округа Варавино-Фактория, 
победительница городского и об-
ластного конкурсов «Женщина 
года – 2016», рассказала о работе 
окружных советов по сохранению 
и укреплению традиционных се-
мейных ценностей.

– К решению этих задач при-
званы женские организации, об-
ладающие богатым опытом со-
циальной работы, которые своей 
деятельностью утверждают ду-
ховно-нравственные ценности, 
– пояснила она. – В округе Вара-
вино-Фактория ведется большая 
работа по духовно-нравственно-
му воспитанию подрастающего 
поколения. Второй год успешно 
реализуется благотворительный 
проект «Ура, каникулы» для де-
тей и подростков из семей, попав-
ших в трудную жизненную ситу-

ацию. Во время летних каникул 
дети из социально-реабилитаци-
онных центров города ежеднев-
но были заняты разнообразной и 
полезной деятельностью, для них 
были организованы спортивные 
и творческие мероприятия, экс-
курсии. 

Вера Костылева уверена, что 
силами общественной организа-
ции можно создать эффективное 
воспитательное пространство 
для детей, в семьях которых нет 
ресурса для полноценного духов-
но-нравственного развития.

Важным направлением рабо-
ты женсоветов является участие 
в защите прав военнослужащих 
и поддержка допризывной моло-
дежи. Тамара Шадрина с 2011 
года является председателем Ар-
хангельской региональной обще-
ственной организации «Комитет 
солдатских матерей».

– Наш архангельский комитет 
солдатских матерей со дня сво-
его основания входит в состав 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Совет родителей во-
еннослужащих России», которая 
объединяет более 60 регионов на-
шей страны, – рассказала она. – В 
этом году совету исполнилось 25 
лет, он был образован в Москве 22 
июня 1991 года для объединения 
и координации движения родите-
лей с целью защиты жизни, здо-
ровья, чести и достоинства воен-
нослужащих и членов их семей. 
Одними из направлений в дея-
тельности совета являются вос-
питание патриотизма, укрепле-
ние престижа Российской армии, 
рост сознания и ответственности 
призывников через исторические 
традиции и корни Российской ар-
мии. В ноябре этого года состоял-
ся съезд родительской обществен-
ности, на котором были подведе-
ны итоги многолетней работы. На 
съезде было принято решение до-
нести до законодательных и ис-
полнительных органов власти Со-
вета Федерации волнующие ро-
дителей вопросы, такие как вве-
дение в общеобразовательных 
школах начальной военной под-
готовки, освобождение от призы-
ва граждан, имеющих на иждиве-
нии детей-инвалидов, освобожде-
ние от налогов на один год после 
окончания службы, сохранение 
рабочих мест за молодыми людь-
ми, проходящими службу по при-
зыву. Кроме того, было решено 
внести в Госдуму предложение о 
создании на Поклонной горе фе-
дерального мемориала «Мать во-
ина», олицетворяющего прекло-
нение перед подвигом и терпени-
ем всех матерей России, воспи-
тавших достойных защитников  
Отечества.

На отчетно-перевыборной кон-
ференции городского отделения 
Союза женщин был выбран но-
вый президиум, в состав которого 
вошли 15 активисток. Председа-
телем президиума выбрана была 
елена Сидорук, начальник от-
дела по вопросам семьи, опеки и 
попечительства Ломоносовского 
округа.

– У Совета женщин Архангель-
ска чудесные традиции, – отмети-
ла она. – В его состав входят заме-
чательные представительницы 
слабого пола, у которых всегда 
есть дерзкие идеи, смелые реше-
ния, они готовы к уверенным ша-
гам, поэтому, я убеждена, в даль-
нейшем мы будем одним из луч-
ших Советов женщин Российской 
Федерации.

Объединение женских сил – 
двигатель общества
ВÎцентреÎвнимания:ÎсостояласьÎотчетно-перевыборнаяÎконференцияÎÎ
архангельскогоÎгородскогоÎотделенияÎсоюзаÎженщинÎроссии

 � Ирина Орлова: 
«Работа, прово-
димая активи-
стами городского 
отделения обще-
ственной орга-
низации «Союз 
женщин России», 
направлена на 
решение акту-
альных проблем 
архангельских 
семей».  
фото:ÎкириллÎиодас
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При жизни «художник веч-
ных льдов» Александр Бо-
рисов был известен во всем 
мире, сейчас о нем говорят 
лишь на родине – в Архан-
гельской области. А ведь он 
был уникальной личностью, 
не просто художником, а 
еще и ученым, путешествен-
ником, исследователем, пу-
блицистом, общественным 
деятелем. 

У него были безграничные воз-
можности, он мог жить где угодно 
и заниматься чем угодно, но всем 
сердцем был привязан к Северу и 
прикладывал массу усилий, что-
бы наш край развивался. Идеи Бо-
рисова опережали время, поэтому 
многим его планам суждено было 
сбыться лишь спустя годы после 
смерти художника. При поддерж-
ке Министерства культуры Архан-
гельской области для журналистов 
был организован пресс-тур на его 
родину в Красноборск.

ПОБеГ зА МечтОй
Родился художник Борисов 14 но-

ября 1866 года в деревне Глубокий 
Ручей близ Красноборска в обыч-
ной крестьянской семье. Когда ма-
ленькому Саше было десять лет, 
случилось несчастье, он потерял 
возможность ходить. Надежды на 
выздоровление практически не 
было, однако родители не сдава-
лись, лечили сына народными ме-
тодами. Мать Борисова к тому же 
очень верила в Бога, поэтому дала 
обещание, что, если сын встанет 
на ноги, она на целый год отпра-
вит его работать в Соловецкий мо-
настырь. 

Спустя пять лет Александр пол-
ностью выздоровел. Его исцеление 
было настоящим чудом, и мать, 
помня данное Богу обещание, от-
правила сына на Соловки. Для 
15-летнего юноши это было непро-
стым испытанием, Александр вме-
сте с монахами-поморами ходил в 
открытое море и ловил рыбу. Но он 
справился, к тому же, в монастыре 
для него открылись новые возмож-
ности, так как там были иконопис-
ные и инженерные мастерские. 

Спустя год Александр вернул-
ся домой совершенно другим чело-
веком, в его душе уже зародилась 
мечта – стать художником. В дерев-
не получить соответствующее обра-
зование было невозможно, к тому 
же отец юноши был категорически 
против увлечений сына. Чтобы вы-
рваться из дома и попытаться пре-
творить свою мечту в жизнь, в 18 
лет Александр тайком от родите-
лей сделал себе паспорт и отправил-
ся на Соловки учиться в иконопис-
ной мастерской. Мать поняла сына 
и приняла его решение, а отец про-
стил Борисова лишь спустя годы. 

– В иконописной мастерской Со-
ловецкого монастыря Александр 
занимался два года, хотя на самом 
деле иконопись юношу не особо ин-
тересовала: ему хотелось писать 
природу, – рассказала Анастасия 
лахтионова, заведующая секто-
ром экспозиции «Дома-усадьбы ху-
дожника Борисова». – Потом на Со-
ловки приехал генерал Андрей Бо-
голюбов, человек обеспеченный и 
к тому же известный коллекционер 
живописи. Он обратил внимание на 
молодого художника, на его талант 
и трудолюбие и предложил оплачи-
вать обучение Александра в рисо-
вальной школе Санкт-Петербурга. 
Борисов, конечно же, согласился. 

Годы обучения в рисовальной 
школе были одними из самых тя-

Художник, покоривший     страну вечных льдов 
вÎканунÎ150-летияÎалександраÎборисоваÎ–ÎпервогоÎживописцаÎарктикиÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎмыÎпобывалиÎнаÎегоÎродинеÎвÎкрасноборске

желых в его жизни, денег ни на что 
не хватало, на учебу Борисов хо-
дил пешком через весь город, одеж-
ду носил ту, в которой приехал из 
деревни. Наук Александр не знал, 
лишь немного умел читать и пи-
сать, поэтому ребята над ним по-
тешались. Мысли сдаться и бро-
сить все возникали постоянно, но 
он вспоминал, ради чего приехал 
в Петербург, и продолжал с упор-
ством работать. 

Обучение в рисовальной школе 
вместо трех лет он окончил за год и 
поступил не куда-нибудь, а в Импе-
раторскую Академию художеств, 
его учителями стали Шишки и Ку-
инджи. Оба – великие мастера, но 
совершенно по-разному относив-
шиеся к искусству: Шишкин с точ-
ностью передавал все на полотне, а 
Куинджи был мастером цвета и ко-
лорита. Борисову удалось сочетать 
оба подхода. 

КОГДА КРАСКИ  
зАСтыВАют, А КИСтИ 
лОМАютСя

В Императорской Академии ху-
дожеств Борисов обучался около 
десяти лет. Он получил достойное 
образование, но пробиться и стать 
известным не получалось: худож-
ник был одним из многих, у него 
не было своей темы. Такой темой и 
стала Арктика. В 28 лет, будучи еще 
студентом, Борисов оказался в экс-
педиции министра финансов Витте 
на Кольский полуостров. Он отпра-
вился в путешествие в качестве ри-
совальщика и фотографа, именно 
тогда он увидел Крайний Север, Ар-
ктику, красота и величие которой 
поразили его до глубины души. 

До Борисова никто из художников 
не рисковал работать на морозе ми-

нус 30, а то и 40 градусов, в услови-
ях, когда краски застывают, а кисти 
ломаются. Наш земляк был не из 
тех, кто сдается, поэтому в тридцать 
лет он совершил свою первую само-
стоятельную экспедицию на Край-
ний Север, вернувшись с коллекци-
ей картин и этюдов. Большую часть 
сразу же приобрел Павел Третья-
ков, заплатив молодому художни-
ку восемь тысяч рублей – огромную 
по тем временам сумму. Для картин 
Борисова в Третьяковской галерее 
был выделен целый зал, с этого мо-
мента о его таланте заговорили.

Всего Борисов совершил семь 
экспедиций в Арктику, каждая из 
них могла стоить художнику жиз-
ни. Особенно длительной и опасной 
была экспедиция на Новую Землю 
в 1900 году. В то время часть архи-
пелага была неизведанной терри-
торией, Борисов хотел открыть все 
тайны Новой Земли, и, надо ска-
зать, у него это получилось. Экспе-
диция длилась 14 месяцев, на карту 
архипелага было нанесено 35 гео-
графических названий.

– Когда они вышли в открытое 
море вдоль восточного побережья 
Новой Земли, яхта оказалась затер-
той льдами, ее стало относить все 
дальше от берега, – рассказала Ана-
стасия Лахтионова. – Борисов решил 
попытаться добраться до берега по 
льду. Команда нагрузила две шлюп-
ки с едой и питьевой водой, Борисов 
взял часть картин. Путь их прохо-
дил по тонкому льду, шлюпки были 
продырявлены осколками льда. Во 
время перехода под лед провалилась 
одна из собак, тянувших шлюпки, 
потащив за собой остальных. Припа-
сы утонули, а выбравшиеся из воды 
собаки разбежались. Единственное, 
что осталось у команды, – желание 
выжить. На восьмой день этого смер-
тельно опасного похода они оказа-
лись на берегу.

Результатом экспедиции на Но-
вую Землю стали два издания очер-
ков – «У самоедов. От Пинеги до 
Карского моря» и «В стране холода 
и смерти». И картина «Страна смер-
ти»: полотно два на три метра, на 
котором была изображена крова-
во-красная полоса заката, темное 
море с такими же кроваво-красны-
ми отблесками, темное небо и гря-
да айсберга. Эту картину Николай 
II купил для Русского музея. 

Об Александре Борисове заго-
ворили в Европе, его картины уви-
дели в Австрии, Чехии, Германии, 
Франции, Великобритании. Есте-
ственно, Европой дело не ограни-
чилось, наш земляк был первым ху-
дожником, принятым президентом 
США в Белом доме. Американцы хо-
тели купить его картины, но Бори-
сов наотрез отказался, заявив, что 
его полотна останутся в России. Бо-
рисова наградили французским ор-
деном Почетного легиона, Королев-
ским Норвежским орденом Святого 
Олафа II степени и Императорским 
орденом Святого Равноапостольно-
го Князя Владимира IV степени.

жеНА –  
РуССКАя НеМКА

Со своей женой Борисов позна-
комился, когда ему было уже боль-
ше сорока лет, а ей – за 50. Матро-
на Дмитриевна, русская по проис-
хождению, к тому же, как и Бори-
сов, крестьянка, благодаря перво-
му мужу профессору оказалась в 
Германии. Там он вскоре скончал-
ся, а Матрона Дмитриевна жила 
на проценты от его капитала. Она 
была интересной женщиной, разби-
ралась в музыке, политике и воен-
ном деле. С Борисовым они позна-
комились в Берлине, первое вре-
мя жили вместе в Германии, но ху-

дожника не устраивала столичная 
жизнь, ему не хватало присущего 
Русскому Северу простора. Тогда 
семья вернулась на родину Борисо-
ва в Красноборск.

ПеРВАя НА СеВеРе 
зДРАВНИцА

Вернувшись на родину, Борисов 
вплотную занялся общественной 
деятельностью, разрабатывал эко-
номические проекты. Он  знал, что 
Север – богатый край, но его не раз-
вить без железных дорог, как и Си-
бирь, поэтому взялся за масштаб-
ный проект сети железных дорог, 
который связал бы центр России, Се-
вер и Сибирь. Но воплощать идею в 
жизнь Борисов стал не в самое удач-
ное время: случилась Первая миро-
вая, затем Гражданская война, есте-
ственно, денег на такое масштабное 
строительство у государства не на-
шлось. Уже после смерти Борисова 
стали строить Байкало-Амурскую 
магистраль, отчасти по проекту ху-
дожника. Не нашла реального во-
площения при жизни живописца и 
идея строительства целлюлозно-бу-
мажного комбината в Коряжме.

Зато в 1922 году под Краснобор-
ском Борисов открыл курорт «Со-
лониха», где был первым управля-
ющим. 

– Эти места славятся давно, еще 
со времен Ивана Грозного люди 
знали о целебных свойствах мине-
ральной воды, бьющей из-под зем-
ли, – рассказала Светлана Серге-
ева, библиотекарь санатория «Со-
лониха». – Сохранились воспоми-
нания старожилов, что люди шли 
к источнику, когда ломило руки, 
ноги, болела поясница. Они наби-
рали воду, раскаливали камни, за-
кладывали их в большие емкости 
и принимали минеральные ванны. 

 � Корпус «Солонихи», спроектированный художником

 � Нина Бурова – внучатая племянница Борисова  � Завораживающие арктические пейзажи

 � Борисов был крепким, сильным мужчиной



25
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№94 (579)

7 декабряÎ2016Îгода

достояние

Художник, покоривший     страну вечных льдов 
вÎканунÎ150-летияÎалександраÎборисоваÎ–ÎпервогоÎживописцаÎарктикиÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎмыÎпобывалиÎнаÎегоÎродинеÎвÎкрасноборске

Источник берет свое начало где-то 
возле Уральских гор. Из-под земли 
ежесекундно выбивается 50 литров 
воды. Температура воды зимой и 
летом – 4-5 градусов, даже в самые 
сильные морозы источник не за-
мерзает. Вода способна излечивать 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата и костно-мышечной си-
стемы.

Многие исследователи уверены, 
что в детстве, когда с Борисовым 
случился несчастный случай, ро-
дители привозили сына к «целеб-
ному» источнику, именно поэтому 
спустя десятки лет Борисов осно-
вал здесь курорт. 

– Это была первая на Севере 
здравница, Владимир Ильич ле-
нин поддержал инициативу Бори-
сова, вышел соответствующий де-
крет, под строительство стали вы-
делять деньги, правда, совсем не-
большие, поэтому Борисов вло-
жил в организацию здравницы соб-
ственные средства,  – объяснила 
Светлана Сергеева. – Первый спаль-
ный корпус был открыт в 1927 году, 
Борисов сам его спроектировал. 

зАГАДОчНАя СМеРть
Как императорская, так и совет-

ская власть Борисова поддержива-
ла, а вот местное руководство вся-
чески притесняло художника, все-
таки человеком он был небедным. 
Несколько раз в его доме проводи-
ли обыски, пытались конфиско-
вать имущество, якобы «нажитое 
нечестным трудом». Но обошлось, 
у Борисова было много друзей-за-
ступников. 

Художник вообще был челове-
ком мужественным и стойким, ис-
пытания детских лет, юности и ар-
ктические экспедиции закалили 
его характер, чего не скажешь о 
Матроне Дмитриевне, в 1922 году  
жена Борисова уехала в Берлин.

– У нее же там был доходный 
дом, акции, она была состоятель-
ной женщиной, а здесь, в медве-
жьем углу, семью преследовали, 
постоянные обыски, кроме того, го-
лод, военный коммунизм, – объяс-
нил краевед роман Власов. – Она 
и Борисова звала с собой, но он не 
мог жить без Севера, остался, пото-
му что хотел сделать что-то для раз-
вития края, для родины. 

Скончался Александр Борисов 
в 1934 году. Это произошло совер-
шенно неожиданно – говорят, что 
ему стало плохо, когда он косил 
траву: случился сердечный при-
ступ. История это темная, многие 
считают, что на самом деле Борисо-
ва отравили, потому что здоровье 
у него всю жизнь было отменное. 
Чтобы разобраться, имело ли место 
отравление, спустя два года прово-
дили эксгумацию, но никаких сле-
дов яда не обнаружили. 

Завещание художник не оставил, 
поэтому какие-то вещи после его 
смерти были отданы родственни-
кам, какие-то проданы с аукциона. 
Картины переданы в Архангельск, 
большая их часть находятся в Му-
зее художественного освоения Ар-
ктики им. А. А. Борисова

уСАДьБА
Усадьба Борисова после смерти 

художника отошла государству, 
сначала здесь открыли общежитие 
парашютной школы, а через три 
года – костно-туберкулезный сана-
торий. Конечно, никого уже не за-
ботило, что это памятник архитек-
туры. Долгие десятилетия здание 
пустовало, оно находилось практи-
чески на грани разрухи. В 2001 году 
усадьба Борисова была передана 
музейному объединению «Художе-
ственная культура Русского Севе-
ра». Мая Миткевич, руководитель 
объединения, в буквальном смыс-

ле спасла усадьбу, в будущем му-
зее начались восстановительные 
работы. Первым заведующим был 
Роман Власов, а в 2007 году заботы 
по сохранению наследия Борисова  
легли на плечи Антонины Ипато-
вой.

– Реставрации в усадьбе не было, 
здание просто выведено из аварий-
ного состояния, для посетителей мы 
открыты лишь шестой год, – рас-
сказала Антонина Ипатова, заведу-
ющая «Домом-усадьбой художни-
ка Борисова». – Потихоньку восста-
навливаем интерьер. Мебель и вещи 
нам дарят родственники, у нас есть 
традиция: 17 августа, в день смерти 
художника, в усадьбе собираются 
родственники Борисова. Парашю-
тисты, когда их общежитие прикры-
ли и перевели в другое здание, рас-
тащили всю мебель, всю библиоте-
ку, а она у Борисова была шикарная. 
Когда я пришла сюда работать, пер-
вое, что я сделала, – подняла архивы 
парашютной школы. Оказывается, 
внуки тех самых парашютистов жи-
вут в Красноборске, кое-кто передал 
нам мебель.

Усадьба Борисова – уникаль-
ное сооружение: 700 квадратных 
метров площади, 15 жилых ком-
нат, все это отапливалось печами. 
Она была спроектирована самим 
художником, кроме того, Бори-
сов тщательно контролировал ход 
строительства, оно было заверше-
но в 1903 году. Изначально это была 
дача для летнего отдыха, потом ху-
дожник переехал сюда насовсем.

Самое большое помещение в 
усадьбе – мастерская Борисова: по-
толки высотой в два этажа,  огром-
ное окно с видом на Северную Дви-
ну. Именно здесь он создал знамени-
тый цикл картин  «Зимняя сказка». 
Северная природа привлекала наше-
го земляка не меньше, чем Арктика.

Борисов мечтал, что после его 
смерти  в усадьбе будут работать 
молодые художники. Так и случи-

лось: здесь занимаются юные жи-
вописцы – ученики детской твор-
ческой студии «Северное сияние». 
А еще усадьба приглашает худож-
ников на зимние и летние пленэры.

– Мы уже восьмой раз проводим 
конкурс «Юные наследники Бори-
сова», – рассказала Татьяна Коно-
валова, преподаватель ДШИ им. 
Сметанина. – Уникальность кон-
курса в том, что в него включены 
такие номинации, как пленэр, стан-
ковая композиция, ребята в обяза-
тельном порядке иллюстрируют 
один из моментов жизни Борисо-
ва. Обязательная номинация – жи-
вопись. В этом году на конкурс зая-
вилось больше 50-ти человек, он бу-
дет проходить на трех площадках, 
в том числе в усадьбе Борисова.

ПО СлеДАМ еРМАКА
Красноборская земля славится 

не только тем, что в этих краях ро-
дился Александр Борисов. По ле-
генде на Севере останавливался Ер-
мак, да не просто останавливался, 
а оставил здесь часть своих сокро-
вищ. Эту легенду «раскручивают» 
активисты ТОСа «Шеломя», они 
разработали  туристический проект 
«Русский Север: Шеломя, Ермак».

Название местности Шеломя про-
исходит от древнерусского слова 
«шелом» – холм. Первые упомина-
ния о Шеломя относятся к 16 веку.

– В 1581 году на территории Ше-
ломя находилась часть дружины 
Ермака, – рассказал Михаил Оже-
гов, председатель ТОС «Шеломя», 
начальник управления по делам 
молодежи и спорту Красноборско-
го района. – Ермака с сотоварища-
ми купцы Строгоновы пригласили 
охранять свои солеварни на Урале 
и на Севере, одна из первых соле-
варен Строгановых находилась на 
территории санатория «Солониха». 
Они пробыли здесь до 1581 года, го-

товились к походу в Сибирь. Казаки 
– люди степные, боялись леса, тай-
ги, поэтому их дружина была уком-
плектована нашими охотниками-
промысловиками. Объединившись 
с дружиной Ермака, северяне от-
правились покорять Сибирь. По ле-
генде часть своих сокровищ  Ермак 
перед походом оставил здесь, зако-
пал в 12-метровом колодце.

Активисты ТОСа развивают ту-
ристический бренд «Тропа Ерма-
ка», предлагают всем желающим 
пройти по его следам от «Солони-
хи» до Шеломя, до колодца с сокро-
вищами. Кроме этого, ТОС восста-
навливает памятники культуры, 
храмы, стремясь создать на истори-
ческой территории комплексный 
историко-культурный и туристско-
краеведческий ансамбль. И ведь не 
бросают затею, несмотря на то что 
финансирование ТОСа урезают с 
каждым годом. Михаил Ожегов 
рассказал, что за десять тысяч ру-
блей своими силами они отсыпали 
и восстановили дорогу на террито-
рии Шеломя, в то время как дорож-
ные службы за эту же работу про-
сили несколько сотен тысяч.

Сравнение с земляком Борисо-
вым, который свои проекты тоже 
воплощал с большим трудом, на-
прашивается само собой. Навер-
ное, энергетика здесь особая: Север 
закаляет характер как сто лет на-
зад, так и сейчас. Может, и не знал 
бы мир о художнике Борисове, не 
будь у него мужества раз за разом 
отправляться в Арктику, снова и 
снова заглядывая в лицо смерти, а 
у нас не было бы повода гордиться 
земляком. Но эти предположения 
уже не имеют значения, потому что 
Борисов свое место в истории за-
нял. И пусть его 150-летний юбилей 
мы отпраздновали не всей страной, 
а, что называется, в тесном кругу 
земляков, художник всегда будет 
нашей гордостью.

 � Конкурс «Юные наследники Борисова»  � Усадьба художника

 � Хранительница усадьбы Борисова 
Антонина Ипатова

 � По крупицам в музее восстанавливают  
интерьер «борисовских времен»

 � Борисов мечтал, что в его усадьбе будут работать молодые художники
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С юбилеем!

С днем рождения!

ПН

чт

Вт

5 декабря

8 декабря

6 декабря

Аркадий Иванович ПОПОВ, 
геройÎсоциалистическогоÎтруда,Î
почетныйÎгражданинÎгородаÎ
архангельска

Игорь Юрьевич АТАПИН, 
начальникÎпресс-службыÎÎ
администрацииÎМоÎ«городÎархангельск»

Алексей Александрович СМЕТАНИН, 
главаÎМоÎ«ПлесецкийÎÎ
муниципальныйÎрайон»

Сергей Александрович НАУМЕНКО, 
командирÎвоинскойÎчастиÎ68-32Î(ратник)

Поздравляем юбиляров!
90-летие
СЫСОеВА  
Александра Андреевна
ПОМАТИлОВА  
Екатерина Фадеевна
ВОлОВА Анна Ивановна
СПИЦИНА  
Генриетта Константиновна
ПлОТИЦЫН  
Юрий Александрович
лИТВИНчуК  
Екатерина Александровна
БЫЗОВА  
Екатерина Николаевна
ОВЦЫНА Евлалья Ивановна
АГАФОНОВ  
Николай Михайлович
еФреМОВ Николай Павлович
ПОПОВ Аркадий Иванович

80-летие
МИНИН Гай Павлович
ЦелИКОВА Наталия Львовна
КОНОВАлОВА  
Тамара Алексеевна
МАхИНА Галина Ивановна
жВАКИНА  
Антонина Петровна
ПОЗДНЯКОВ  
Геннадий Петрович
КОКуШИНА  
Капитолина Степановна
КОрЫТОВ  
Леонид Григорьевич
СОЗОНОВА  
Люция Всеволодовна
рОМАШКИН  
Роберт Семенович
рОМАНОВА  
Валентина Федоровна
ПулЯеВА  
Зинаида Григорьевна
ТуМАНОВА  
Галина Афанасьевна
БАСАрГИНА  
Валентина Дмитриевна
ГОлЫГИНА  
Александра Алексеевна
леВуШКИНА Нина Ивановна
ВеШНЯКОВ  
Вячеслав Викторович
руДАКОВА  
Людмила Фроловна
ФОКИНА Нина Дмитриевна
КАлИСТрАТОВА  
Зоя Архиповна
ВИДЯКИН  
Владимир Васильевич
МИрОШНИчеНКО  
Мария Митрофановна
КИСелеВА Мария Ивановна
ГОлеНИщеВА  
Дина Павловна
ДеНИСеНКО  
Анастасия Григорьевна

лухНеВ Николай Васильевич
ШуБНЫй Вячеслав Федорович
ПеТрОВСКАЯ  
Эльза Никитична
КОлДАКОВА  
Екатерина Алексеевна
ШеКОлеНКО Юрий Павлович
ВОхМИНОВА  
Федосья Савватеевна
КАПелИНА  
Валентина Антоновна
ПрОКОФьеВА  
Лидия Викторовна

70-летие
СОрОКИН  
Николай Валентинович
СуШИНОВА  
Мария Константиновна
КОрОлеВА  
Валентина Алексеевна
леГАчеВ Владимир Петрович
ПАВлОВСКАЯ  
Галина Николаевна
ВОрОНИНА  
Валентина Борисовна
ГлАЗуНОВА 
Любовь Константиновна
БурИКОВ  
Николай Александрович
МАлЫГИН Валерий Егорович
БелЯКОВ  
Александр Анатольевич
СелеЗНеВА  
Зинаида Александровна
ТурКИНА Галина Васильевна
БЫЦ Владимир Сергеевич
КОжеВНИКОВА  
Галина Михайловна
КОрНИеНКО  
Людмила Павловна
ВИТЯЗеВ Николай Ильич
ГруДеНКОВА  
Любовь Васильевна
еПИМАхОВА  
Татьяна Анатольевна
ШАДруНОВ Сергей Павлович
ГАйДАреНКО  
Валерий Иванович
КуЗНеЦОВ  
Борис Александрович
ГужОВА 
 Зинаида Михайловна
АВрАМеНКО  
Рита Степановна
ГАГАрИН  
Александр Алексеевич
МАКАрОВА Нэля Ивановна
уСАчеВА Нина Федоровна
АлАлИНА  
Валентина Сидоровна
СОКОлОВ  
Вячеслав Васильевич
ЗАГОСКИНА Нина Сергеевна
КОрЮКАеВА  
Людмила Геннадьевна

ПИМеНОВ  
Николай Алексеевич
ВАжеНИН  
Николай Аркадьевич
ГНеДАШ Юрий Андреевич
ГрИШИНА  
Татьяна Александровна
ГурьеВА  
Александра Ивановна
ПеСОЦКИй  
Александр Николаевич
БелЯеВА  
Валентина Дмитриевна
ПОПОВА  
Анастасия Никифоровна
череМхИН  
Евгений Владимирович
КуЗНеЦОВА  
Алевтина Васильевна
леВАНИДОВА  
Надежда Григорьевна
ИВАНОВА  
Людмила Васильевна
ПОПОВА  
Валентина Рафаиловна
МАльЦеВ Виталий Павлович
ДереВеСНИКОВА  
Валентина Александровна
КАрМАНОВА  
Любовь Петровна
ЮрОВА Валентина Алексеевна
КеКИШеВА Алла Федоровна
КОлТОВОй  
Валерий Григорьевич
МОруГИНА  
Лилия Павлиновна
реПНИЦЫН  
Владимир Дмитриевич
рОГАТЫх  
Людмила Зосимовна
чухИН Виктор Васильевич
АКСеНОВА Нина Васильевна
ПОГОрелОВА  
Любовь Евгеньевна
ИСТОМИНА Любовь Сергеевна
луПАНДИНА  
Людмила Андреевна
НИКОлАеВ Сергей Борисович
БОлТеНКОВА  
Лариса Яковлевна
ПТИЦЫНА  
Надежда Парфирьевна
ФОМИНА Мария Михайловна
МИТьКИН  
Сергей Александрович
НИКОлАеВА  
Лариса Васильевна
ДеМИДОВА 
Валентина Михайловна
ДОлГОщелОВА  
Зинаида Андреевна
руМЯНЦеВА  
Нина Александровна
хАрчеНКО Тамара Семеновна
лАБуТИНА Галина Семеновна
МАлКОВ Валерий Алексеевич

Присылайте поздравления 
по e-mail: agvs29@mail.ru.  
Звоните по тел. 21-42-83 

(в среду и четверг)

8 декабря 
отметит день рождения

Игорь Юрьевич 
АТАПИН, 

начальник пресс-службы  
администрации  

МО «Город Архангельск»
Уважаемый Игорь Юрьевич,  

поздравляем вас с днем рождения!
Мы желаем, чтобы все, что вы задума-

ли, осуществилось, чтобы вы преодолели 
все преграды и добились поставленных це-
лей. Пусть в вашей в жизни все складыва-
ется наилучшим образом, пусть работа 
приносит удовольствие и радует. 

Креативных вам идей, воплощения за-
думанного, больших возможностей. Будь-
те здоровы и счастливы!

Коллектив газеты  
«Архангельск – город  

воинской славы»

60-летний юбилей отметил 
Василий Михайлович  
ТЫрКАСОВ, 
заместитель директора департамента  
градостроительства администрации  
муниципального образования 
 «Город Архангельск» – начальник  
управления административно- 
технического контроля

Если вам лишь шестьдесят, то не надо 
унывать, щедро мы вас поздравляем и хо-
тим вам пожелать: бодрости и обновле-
нья, справедливости, терпенья, поддерж-
ки, понимания и чтоб сбылись желания!

Коллектив управления  
административно- 

технического контроля

3 декабря 
отметила  день рождения

любовь Геннадьевна БОрИСОВА, 
капитан команды в городских турнирах  

по шашкам от округа Майская Горка  
в клубе «Белая ладья и шашечка»  
при городском Совете ветеранов
Уважаемая Любовь Геннадьевна!

Примите самые теплые поздравления 
с днем рождения от членов клуба «Бе-
лая ладья и шашечка». Желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, люб-
ви, успеха, наслаждения, чтоб никогда не 
унывать, чтобы мечты всегда сбывались, 
сияли радостью глаза, чтобы проблемы 
разбегались, судьба дарила чудеса. Спаси-
бо вам, что уделяете много заботы и вни-
мания ветеранам округа и не даете им 
скучать, поддерживаете их жизненную 
активность.

члены клуба  
«Белая ладья и шашечка»

4 декабря 
отметила день рождения  
Александра  Александровна  
рАЗДОБурДИНА,
заместитель председателя  
организационно-методической  
комиссии городского  Совета  ветеранов

Уважаемая  
Александра Александровна!

Прими самые сердечные поздравления 
от городского Совета ветеранов.  Пусть в 
твоем доме всегда царят покой, уют и гар-
мония. Желаем быть счастливой, радо-
ваться жизни, удивляться, наслаждаться 
каждой минутой, мечтать, всегда иметь 
верных, надежных друзей и, главное, лю-
бить и быть любимой. Оставайся всегда 
такой же молодой, светлой, доброй, весе-
лой, улыбчивой и энергичной.  Спасибо за 
то, что ты с нами в строю и заботишься 
о ветеранах нашего прекрасного города – го-
рода воинской славы.

члены городского Совета ветеранов

8 декабря 
день рождения

у Сергея Петровича ГурьеВА
Уважаемый Сергей Петрович!  

Примите поздравления с днем рождения!
Ваше отношение к жизни, к делу, к дру-

зьям, к родным является прекрасным 
вдохновляющим примером для нас, вете-
ранов. Всегда большая радость – общать-
ся с вами, заряжаться вашим оптимиз-
мом, добротой, порядочностью. Желаем 
успехов во всех ваших добрых начинаниях, 
энергии, напора, любви и счастья.

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с юбилеем: 
 Валентину Алексеевну лужБИНИНу
 Веру Терентьевну БАЁВу
с днем рождения 
 Зою Михайловну хОхлуНОВу

Желаем счастья, светлых дней, здоровья, 
что всего ценней, дорогу жизни подлинней и 
много радости на ней!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Владислава Николаевича ЗАхАрьИНА
с днем рождения:

 людмилу Николаевну СМИрНОВу
 Николая Александровича КИчеВА
 Савватия Ивановича 
     СТреКАлОВСКОГО
 Николая Васильевича СелеЗНеВА
 Антонину Феодосьевну ФеДОТОВу
 Нину Федоровну ВОСТрЯКОВу
Желаем здоровья, пусть холодные дни де-

кабря будут согреты любовью, теплом и за-
ботой родных, близких и друзей.

Ветеранская организация острова  
хабарка поздравляет с юбилеем:
 Марию Николаевну чуеШКОВу
 Антонину Петровну жВАКИНу

Желаем здоровья и отличного настроения.

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
поздравляет юбиляров декабря:

 Анатолия Алексеевича ПАСьКО
 Галину Михайловну КрАСИНу
 любовь Ивановну ВерЯСОВу
 Николая Георгиевича СеМеНОВА
 любовь Ивановну ЯжИК
От всего сердца желаем вам, дорогие юби-

ляры, здоровья, долголетия! Внимания и 
улыбок от родных и близких!

Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Ивановну лОГИНОВу
 Александру Александровну СелИНу
 Маргариту Савватьевну ФеФИлАТьеВу
 Татьяну Семеновну КОрельСКуЮ
 Марию Ивановну КИСеОеВу
 екатерину Изосимовну ВеШНЯКОВу
 Александру Андреевну СЫСОеВу
 людмилу Анатольевну ПОТАТуеВу
 людмилу Васильевну ИВАНОВу

Желаем вам оптимизма, веры в собствен-
ные силы, активной жизненной позиции и 
крепкого здоровья.

Совет ветеранов МуП «Водоканал» 
поздравляет юбиляров декабря:

 Валентину Валентиновну ШВеЦОВу
 Анну Алексеевну ВОрОБьеВу
 Александра Петровича КОЗьМИНА
 Владимира Александровича лАЗАреВА
 людмилу Николаевну рОГОЗИНу
 Александру Васильевну МАлЫШеВу
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

хорошего настроения и долгой счастливой 
жизни.

9 декабря 
отмечают 60-летие  
совместной жизни
лина Андреевна  
и Афанасий Петрович  
КруПЦОВЫ

Пусть судьба к вам будет доброй, преград 
поменьше на пути, одною радостью дыши-
те, а коль случится вдруг беда, ее вы попо-
лам делите, с ней легче справиться тогда.

Совет ветеранов
 Октябрьского округа

9 декабря
отмечает юбилейный день рождения  

наш дорогой первый учитель
Зинаида Григорьевна ПулЯеВА

Мы с большой благодарностью и любо-
вью поздравляем с днем рождения и шлем 
самые добрые пожелания добра, здоровья, 
удачи и благополучия на долгие годы.

ученики 10 «А» класса школы № 9 
1967 года выпуска

10 декабря 
отметит юбилей
Иван ефимович ТруШ

Ты в жизни делаешь много такого, 
чтоб на земле остался след, а мы тебе, 
дорогой, желаем долгих-долгих счастли-
вых лет.

руководство, Совет ветеранов  
Соломбальского отдела 

 внутренних дел

10 декабря
принимает поздравления  

с днем рождения 
Галина Алексеевна  

МАрТЫНОВА
С праздником! Пусть в твоей жизни 

случится поскорее все самое хорошее, до-
брое, светлое и долгожданное! Пусть при-
дет удача и благополучие! Пусть в твоем 
сердце всегда будет покой и уверенность в 
завтрашнем дне, который будет еще пре-
краснее! Оставайся всегда искренней, че-
ловечной, доброй, и пусть в жизни тебя 
окружают друзья и единомышленники.

Друзья

11 декабря 
день рождения 
у Валентины Григорьевны  
чеМАКИНОй

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
здоровья, тепла и добра, чтоб бед, неудач 
отступила пора, чтоб жить не тужить 
до ста лет довелось, пусть сбудется все, 
что еще не сбылось!

Общество инвалидов  
Соломбальского округа
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овенÎжелательноÎпокаÎотложитьÎсерьезныеÎ
рабочиеÎвопросыÎиÎзанятьсяÎрешениемÎпроблемÎвÎ
личнойÎжизни.ÎМожетеÎрассчитыватьÎнаÎпомощьÎ
друзей,ÎноÎпостарайтесьÎнеÎввязыватьсяÎвÎссоры.

Телец будьтеÎосторожныÎвÎотношенииÎколлегÎиÎ
друзей,ÎтакÎкакÎониÎмогутÎвасÎподвестиÎилиÎспрово-
цироватьÎнаÎненужныйÎфинансовыйÎриск.ÎнеÎстоитÎ
посвящатьÎвÎсвоиÎличныеÎпланыÎокружающих.Î

близнецы МножествоÎпланов,ÎкотороеÎвыÎ
самиÎсебеÎпостроили,ÎможетÎоказатьсяÎподÎугрозойÎ
срыва.ÎнастраивайтесьÎпозитивно,ÎтогдаÎвыÎсможе-
теÎобрестиÎвнутреннююÎгармонию.Î

ракÎвыÎнеобычайноÎкоммуникабельны,ÎприятныеÎ
знакомстваÎоткроютÎперспективы,ÎоÎкоторыхÎвыÎ
дажеÎнеÎмечтали.ÎПостарайтесьÎбытьÎтерпеливееÎкÎ
окружающим,ÎпроститеÎимÎихÎмаленькиеÎслабости.

лев возможноÎучастиеÎвÎновыхÎрабочихÎпроектах,Î
чтоÎпозволитÎвамÎпроявитьÎсебя.ÎоднакоÎнеÎфор-
сируйтеÎсобытияÎиÎнеÎпытайтесьÎделатьÎдесятьÎделÎ
одновременно.Î

деваÎПридетсяÎотстаиватьÎсвоиÎидеиÎпередÎтеми,Î
когоÎвыÎсчиталиÎединомышленниками.ÎПреждеÎ
чемÎрешатьÎнекуюÎпроблему,ÎрассмотритеÎееÎболееÎ
тщательно.Î

весы вамÎнеобходимоÎдействоватьÎсовместноÎсÎ
надежнымиÎпартнерами,ÎчемÎбыÎвыÎниÎзанимались.Î
возможныÎнекоторыеÎтрения,ÎноÎвамÎудастсяÎихÎ
спокойноÎиÎкорректноÎразрешить.Î

скорпион васÎждутÎновыеÎинтересныеÎзадачи.Î
ноÎвсеÎусилияÎокупятся.ÎвашÎавторитетÎвÎпрофессио-
нальнойÎсредеÎвозрастет.ÎПреждеÎчемÎпринятьÎкакое-
либоÎрешение,ÎнеобходимоÎвсеÎхорошенькоÎвзвесить.

сТрелец выÎбудетеÎвполнеÎспособныÎпринятьÎваж-
ноеÎиÎответственноеÎрешение.ÎнеÎисключено,ÎчтоÎвыÎ
окажетеÎкому-тоÎнеоценимуюÎуслугу.ÎУÎвасÎполучитсяÎ
доказатьÎсвоюÎнадежностьÎиÎнезаменимость.

козерог легкоÎподдаютсяÎисправлениюÎранееÎдо-
пущенныеÎпромахиÎиÎнедочеты,ÎноÎважноÎпонять,ÎчтоÎ
именноÎпошлоÎнеÎтак.ÎвозможенÎнебольшойÎконфликтÎ
сÎначальством,ÎпостарайтесьÎсохранятьÎспокойствие.

водолей вÎделахÎвамÎможетÎсопутствоватьÎуда-
ча.ÎПренебрегайтеÎусловностями,ÎчестноÎвысказы-
вайтеÎсвоеÎмнениеÎ–ÎиÎвсеÎуÎвасÎполучится.ÎÎ
вÎвыходныеÎостерегайтесьÎгрубости.

рыбы ПостарайтесьÎнеÎвпадатьÎвÎкрайности.ÎвыÎ
будетеÎвесьмаÎвпечатлительныÎиÎдовольноÎобидчи-
выÎвÎэтиÎдни.ÎнеÎотказывайтесьÎотÎпомощиÎблизкихÎ
людей.ÎвÎличнойÎжизниÎсейчасÎнеÎвсеÎгладко.

Î� Астропрогноз с 12 по 18 декабря

свободное время

четверг,
8 декабря

Пятница,
9 декабря

Суббота,
10 декабря

Воскресенье,
11 декабря

Понедельник,
12 декабря

Вторник,
13 декабря

Среда,
14 декабря

день  
-3...-1

день  
-4...-2

день  
-6...-4

день  
-7...-5

день  
-10...-8

день  
-7...-5

день  
-4...-2

ночь  
-7...-5

ночь  
-9...-7

ночь  
-17...-15

ночь  
-13...-11

ночь  
-10...-8

ночь  
-9...-7

ночь  
-9...-7

восход 09.59
заход 14.19
долгота дня 

04.20

восход 10.01
заход 14.17
долгота дня 

04.16

восход 10.03
заход 14.16
долгота дня 

04.13

восход 10.05
заход 14.15
долгота дня 

04.10

восход 10.07
заход 14.14
долгота дня 

04.07

восход 10.09
заход 14.13
долгота дня 

04.04

восход 10.11
заход 14.13
долгота дня

 04.02

ветер 
западный

ветер 
северо- 

западный

ветер 
северо- 

западный

ветер 
северный

ветер 
северо-

западный

ветер 
западный

ветер 
западный

давление
745 мм рт. ст

давление
736 мм рт. ст

давление
743 мм рт. ст

давление
744 мм рт. ст

давление
751 мм рт. ст

давление
761 мм рт. ст

давление
768 мм рт. ст

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

Внеконкурсная 
програма

8 ДеКАБрЯ
18:00 Кинокомплекс «русь»
Открытие фестиваля
Премьера художественного 

фильма «О чем молчат францу-
зы». Творческая встреча с акте-
ром, режиссером Владимиром 
Шевельковым.

9 ДеКАБрЯ
16:00 Кинокомплекс «русь»
Художественный фильм «Обо-

жженные морозом» (Норвегия). 
Творческая встречас режиссером 
Кнутом Эриком Йенсеном.

18:00 Театр драмы им. М. В. 
ломоносова

Спектакль «24 плюс». Москов-
ский театр документальной пье-
сы «Театр.doc» (24+).

10 ДеКАБрЯ
13:00 Кинокомплекс «русь»
Художественный фильм «Кон-

трибуция» (режиссерская вер-
сия). Премьера. Творческая 
встреча с режиссером Сергеем 
Снежкиным.

16:00 Гостиные дворы
Художественный фильм «По-

лярная Звезда». Творческая 
встреча с режиссером Кнутом 
Эриком Йенсеном.

19:00 Театр драмы
Торжественная церемония на-

граждения победителей и участ-
ников фестиваля.

Конкурсные 
показы

8–10 ДеКАБрЯ
10:00 – 20:00 Научная библи-

отека САФу, ул. Смольный 
Буян, 1 (Актовый зал, Элек-
тронный читальный зал)

10:00 – 17:00 Северный мор-
ской музей, Набережная  
Северной Двины, 80

10 ДеКАБрЯ
10:00 – 18:00 Архангельская 

областная научная библио-
тека им. Н. А. Добролюбова,  
ул. логинова, 2

8–9 ДеКАБрЯ 
10:00 – 18:00 Октябрьская 

библиотека № 2, Набережная  
Северной Двины, 134

С подробным расписани-
ем конкурсных показов мож-
но ознакомиться на сайте  
www.fbereginya.com

«Берегиня – 
детям»

Кинотеатр «Мираж Синема» 
в «европарке»

8 ДеКАБрЯ   14:00  –  «Дар» 
(фантастика) (6+)

9 ДеКАБрЯ    14:00  –  «Самый 
рыжий лис» (сказка) (6+)

10 ДеКАБрЯ  10:30  – премье-
ра «Ура! Каникулы!» (комедия) 
(6+)

Неделя 
якутского кино

12 – 18 ДеКАБрЯ

«Берегиню» откроет гардемарин
натальяÎсенчУкова

«Берегиня-2016» впечатля-
ет своим размахом. Всего три 
дня – кинофестиваль прод-
лится с 8 по 10 декабря, но 
за это время будет рекорд-
ное количество конкурсных 
показов, премьеры, творче-
ские встречи с известными 
людьми. В общем, все, что 
позволит архангелогородцам 
по-настоящему проникнуть-
ся атмосферой кино.

Откроется фестиваль 8 декабря 
премьерой мистической комедии 
«О чем молчат французы». Исто-
рию простого питерского парня с 
фантастическими способностями, 
которые позволяют ему добивать-
ся всего, экранизировал актер и ре-
жиссер Владимир Шевельков, из-
вестный по картинам «В моей смер-
ти прошу винить Клаву К.», «Гарде-
марины, вперед!» и «Сердца трех». 
Он сам представит фильм северя-
нам – после премьеры состоится 
творческая встреча Шевелькова со 
зрителями.

В рамках внеконкурсной про-
граммы можно будет увидеть две 
работы норвежского режиссера 
Эрика Кнута йенсена «Обожжен-
ные морозом» и «Полярная звез-
да». Действие картины «Обожжен-
ные морозом» (кстати, в ней игра-
ет известный российский актер 
евгений Сидихин) происходит в 
маленьком норвежском поселке в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. «Что делать, когда вчерашнего 
героя – воина Красной армии, вои-
на-освободителя  – сегодня называ-
ют врагом? Чью сторону выбрать? 
Остаться с теми, кого укрывал у 
себя от гитлеровских оккупантов 
во время войны или встать на сто-
рону НАТО?», – эти вопросы ставит 
режиссер перед главным героем Си-
моном и зрителями. 

Фильм «Полярная звезда» рас-
сказывает «о жизни  простых лю-
дей северной губернии Норвегии и  
как она меняется  во время войны  
и  под влиянием экономических пе-
ремен. Мелькают годы, индустриа-
лизация ведет к отмиранию старых 
способов хозяйствования, и появля-
ется новый мир – мир, в котором хо-
лод соседствует с северным сияни-
ем, светом Полярной звезды…»

Несомненно, вызовет интерес 
зрителей и еще одна работа вне-
конкурсной программы – историче-
ская драма «Контрибуция», снятая 
режиссером Сергеем Снежкиным 
по мотивам повести леонида Юзе-
фовича. В прокат в марте 2016 года 
она вышла продолжительностью 
1 час 40 минут, а на фестивале «Бе-
региня» можно будет увидеть пол-

ную режиссерскую версию, которая 
длится почти три часа. Действие 
происходит в 1918 году в Перми. Бе-
логвардейский корпус захватывает 
город. Богатая вдова приносит в ка-
честве контрибуции дорогой брил-
лиант, который исчезает. На поиски 
привлекают приговоренного к смер-
ти «красного» следователя Андрея 
Мурзина, который должен найти 
бриллиант в обмен на помилова-
ние… После показа состоится встре-
ча Сергея Снежкина со зрителями.

Конкурсная программа в этом 
году весьма насыщенная, пред-
ставлено рекордное количество 
фильмов. В финал вышли 104 рабо-
ты из 200 заявленных.

– На фестивале представлены 
художественные, игровые филь-
мы, короткометражки, социальные 
фильмы, экспериментальное кино, 
этнографические картины, телеви-
зионные программы, мультфиль-
мы,  проекты детских  телестудий, 
– рассказала директор поморского 
культурного фонда «Берегиня» Та-
мара Статикова. – На конкурс зая-
вились профессионалы и любители 
из России, Белоруссии, Украины, 
Узбекистана, Ирана, Финляндии, 
Швеции, Норвегии и Испании. Ар-
хангельская область представлена 
фильмами и телепрограммами из 
Вельска, Котласа, Северодвинска, 
Североонежска, Архангельска, Оне-
ги, Карпогор. Авторы рассказыва-
ют о людских судьбах, размышля-
ют о вере, свободе, культуре, памя-
ти, традициях, смысле жизни, нрав-
ственных и вечных человеческих  
ценностях, поднимают  злободнев-
ные проблемы  и, конечно,  всма-
триваются в судьбы тех, кто творил 
историю Русского Севера.

Публичные показы фильмов 
конкурсной программы пройдут 8, 
9 и 10 декабря. В открытые для сво-
бодного посещения киноплощад-
ки превратятся научная библи-
отека САФУ, библиотека имени   
Н. А. Добролюбова, Северный мор-
ской музей, Октябрьская библио-
тека № 2.

Хорошая задумка организаторов 
– фестивальный проект «Берегиня 
– детям». Будут представлены дет-
ские художественные фильмы для 
семейного просмотра, снятые сту-
дией «Ленфильм»: «Самый рыжий 
лис», «Дар» и «Ура, каникулы».

В рамках фестиваля 8 декабря 
пройдет панельная дискуссия «Ав-
торский кинематограф: в поисках 
зрителя» с участием членов жюри 
фестиваля из Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Мурманска, Якутии. 
А 9 декабря состоится видеокон-
ференция «Современная Аркти-
ка – территория контакта и разви-
тия национальных культур». Такие 
встречи, по мнению организаторов, 
важны для обмена опытом и взаи-
мообогащения культур.

БудетÎинтересно:Î8ÎдекабряÎвÎархангельскеÎстартуетÎvÎМеждународныйÎкинофестивальÎ«берегиня»

16+
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МарияÎгаврилова

Открыли 84-й сезон в Архан-
гельском драмтеатре «Бло-
гер» и «Русская народная 
почта». На прошлой неде-
ле состоялись премьерные 
показы масштабной «Гро-
зы» Андрея тимошенко. А 
8 декабря на основной сце-
не зрители увидят камерную 
мелодраму «Победительни-
ца» режиссера Анастаса Ки-
чика, премьера которой про-
шла месяц назад и стала еще 
одной новинкой сезона.

Большие серые кубы, а к ним при-
гвождены птицы из проволоки – в 
таких простых, но очень точных 
декорациях решен спектакль. И 
не случайно выбраны именно пти-
цы, ведь постановка рассказыва-
ет о жизни орнитолога Майи Алей-
никовой (ее играет актриса Ма-
рия Павлова). К своим сорока го-
дам она не вышла замуж, не роди-
ла детей. Всю жизнь продвигалась 
по карьерной лестнице, разрушая 
судьбы окружающих ее людей. Те-
перь Майя празднует юбилей, дей-
ствие разворачивается в дачном 
поселке в день торжества. Вокруг 
нее, надевшей ярко-красное празд-
ничное платье, – условные друзья 
и условные враги, все свидетели 
ее триумфов. И пусть она не ста-
ла, как когда-то в юности намере-
валась, великим ученым, но все же 
дослужилась до административно-
го чина «третьего лица в НИИ». И 
вроде бы внешне все хорошо, ка-
рьера успешна, но женщина снова 
и снова задумывается, почему не 
позвала на праздник самого глав-
ного, как оказалось, человека в ее 
жизни, любовь которого она пре-
дала двадцать лет назад, – Кирил-
ла Ленькова. А за этим первым пре-
дательством вспоминаются и дру-
гие. И оказывается, что счастья все 
одержанные победы не принесли. 
Вновь и вновь на экране разбивает-
ся чашка – навязчивый образ, пре-
следующий героиню. 

По авторскому определению 
«Победительница» – пьеса в жан-
ре «диалоги без антракта». Поэто-

О женщине высокого полета
вÎтеатреÎдрамыÎещеÎоднаÎпремьераÎ–ÎмелодрамаÎ«Победительница»

му сцены-воспоминания, в основ-
ном касающиеся ее взаимоотноше-
ний с мужчинами, перемежаются в 
спектакле с разговорами, происхо-
дящими в настоящем. Таким обра-
зом, зрители вместе с Майей зано-
во проживают самые яркие эпизо-
ды ее биографии, и постепенно рас-
крывается ее одиночество.

«Нелюдимая, сосредоточенная 
женщина. Особых примет нет» – так 
говорит о Майе Кирилл Леньков в 
первый день знакомства. Это цен-
тральный собеседник из прошлого. 
Его характер молодого ученого, ро-

мантика, болтуна и «честняги» за-
лихватски воплотил Дмитрий Бе-
ляков. Образ получился у него в 
духе есенинского четверостишия: 
«Счастлив тем, что целовал я жен-
щин, / Мял цветы, валялся на траве 
/ И зверье, как братьев наших мень-
ших, / Никогда не бил по голове».

Мария Павлова, исполняющая 
роль Майи, с самого начала скупа 
на жесты, ее речь несколько моно-
тонна. Зрители чувствуют скуку и 
пустоту, образовавшуюся в жизни 
юбилярши. Гости непременно то-
стуют за ее мужской, хваткий ха-

рактер. Кажется, что такую желез-
ную леди ничем не прошибешь. По-
этому одна из главных интриг – за-
плачет героиня или нет? Кое-где 
она все же дает волю чувствам, но 
видно, что в этой сфере ей так же 
уютно, как птице в клетке. И хоте-
лось бы потребовать от актрисы 
большей эмоциональности, наи-
вности, чуткости и лиричности. 
Но тогда создалось бы впечатле-
ние, что обстоятельства меняли и 
ломали Алейникову, тогда как на 
деле все происходило наоборот. 
Даже встреча с девушкой с чемо-
данчиком на вокзале в Москве, ко-
торая рассказывает свою историю 
неудачного покорения столицы, а 
Майя решает отомстить за нее злой 
судьбе, не может оправдать ее по-
ступки. К тому моменту она безжа-
лостно рассталась с милым маль-
чиком из родного города, а в пер-
вопрестольной уже «на биологиче-
ском зацепка есть». 

Актриса Мария Беднарчик 
очень выразительно и точно пере-
дала характер девушки с чемодан-
чиком. Интересно, что в спектакле 
она играет и еще одну роль – доче-
ри Кирилла Даши, с которой Майя 
встретится в финале и узнает тра-
гическую историю гибели своего 
возлюбленного.

Задевают за живое диалоги глав-
ной героини с бывшей соперницей в 
любви, а теперь подругой по несча-
стью Полиной Сергеевной, а также 
с журналистом Марком, за которо-
го Майя в свое время едва не вышла 
замуж и которому едва не родила 
ребенка. Этих персонажей сыгра-
ли, соответственно, Татьяна Бо-
ченкова и Александр Дубинин в 
несколько похожей манере: сквозь 
приобретенную под ударами судь-
бы жесткость и даже жестокость 
они обнажали незаживающую рану, 
закрытость и отчуждение сменяли 
предельной откровенностью.

В постановке активно задейство-
ван видеоэкран. Ролики-перебивки 
между сценами дают актрисе необ-
ходимую паузу, ведь Мария Павло-
ва на протяжении всего действия 
ни разу не уходит за кулисы. Зрите-
ля некоторые видеовставки могут 
выбросить из атмосферы, но есть и 
удачные примеры использования 
экрана. Например, в сцене о том, 
как Майя выходит из роддома по-

сле аборта, за ее спиной появляется 
здание с черными окнами, что уси-
ливает драматургию момента.

В целом спектакль зрелищный, 
он будет интересен и понятен лю-
бой публике. Важную роль играет 
в нем и звуковое оформление. Пье-
са «Победительница» построена на 
бытовом материале, но далеко им 
не исчерпывается. В хаосе радио-
эфира звучат поэтические строки, 
обрывки случившихся или не слу-
чившихся с Майей событий, отго-
лоски воспоминаний. Все это созда-
ет атмосферу запутанности жизни 
главной героини, ее потерянности. 
Но звучат также новости о разбу-
шевавшихся стихиях и эпидемиях, 
экологических катастрофах по все-
му миру, сообщения о браконьерах 
и преступлениях против окружаю-
щей среды. Когда речь заходит об 
эпохе НТР или жертвах Освенцима, 
я предлагаю зрителям не проходить 
мимо. Эти заметки на полях – не пе-
риферия истории, не побочный эф-
фект, а дополнения, распахиваю-
щие пьесу и спектакль в глубину. 
Мотив вины и ответственности за 
чужую жизнь, противопоставление 
живого и мертвого, браконьерское 
отношение к природе, к людям и че-
ловеческим взаимоотношениям — 
темы, на которые хочется размыш-
лять после просмотра постановки.

Î� О режиссере
Анастас Кичик – актер драмы 

и кино, педагог по актерскому 
мастерству, режиссер, выпуск-
ник Театрального института им. 
Бориса щукина при Государ-
ственном академическом театре 
им. евг. Вахтангова. С 2014 года 
сотрудничает с Архангельским 
театром драмы. Поставил спек-
такли «черная курица, или Под-
земные жители» (А. Погорель-
ский), «Волшебник Изумрудно-
го города» (А. Волков), «Скупой» 
(ж-Б. Мольер), «Новые приклю-
чения Братца Кролика и Братца 
лиса» (С. Астраханцев), «Побе-
дительница» (А. Арбузов). Гото-
вит еще одну премьеру 84-го теа-
трального сезона – продолжение 
спектакля в ковбойском стиле 
«Новые приключения Братца 
Кролика и Братца лиса–2».

Имена Вячеслава и елены 
Багрецовых тесно связаны 
со строительной отраслью 
Архангельска, при их уча-
стии в свое время были воз-
ведены многие здания в на-
шем городе.

Елена Константиновна и Вячес-
лав Александрович учились  в 
одной группе и в 1971 году окон-
чили отделение промышленно-
го и гражданского строительства 
строительного факультета Ар-
хангельского лесотехнического 
института. В числе лучших вы-
пускников они были распреде-
лены на работу в СМТ № 7 Глав-
архангельскстроя, участвовали в 
строительстве Северо-Онежско-
го бокситового рудника, плесец-
кой птицефабрики, известкового 
завода в поселке Обозерский, са-
винского цементного завода. Поз-
же Вячеслав Александрович был 
начальником СМУ-2, руководил 
передвижной механизированной 
колонной № 178, Елена Констан-

тиновна в этот период возглавля-
ла планово-экономический отдел 
СМТ № 7. Они создавали инду-
стриальную мощь промышленно-
сти Архангельской области в со-
ветский период.

В 1989 году семья переехала в Ар-
хангельск.  Вячеслав Александро-
вич был назначен на должность на-
чальника СМУ № 1 при СМТ № 1, а 
в 1993-м возглавил первый трест. В 
этот сложный для страны и реги-
она период предприятие не оста-
навливало работу. В Архангельске 
был построен ряд промышленных 
и социальных объектов, таких как 
ДЮСШ № 1, областная офтальмоло-
гическая больница, здания тамож-
ни и епархии. 

Елена Константиновна с 1991 
года работала заместителем руко-
водителя областного треста бла-
гоустройства, а с 1997 по 2002 год 
возглавляла СМТ № 2. В это время 
были возведены жилищные ком-
плексы «Двинские зори», «На Са-
довой», «Соломбала» и другие объ-
екты. В 1998 году Елена Константи-
новна с красным дипломом окон-

чила экономический факультет 
ВЗФИ, а затем защитила кандидат-
скую диссертацию. 

С 2002 года Вячеслав и Елена Ба-
грецовы работали арбитражными 
управляющими. В 2014 году Еле-
на Константиновна была призна-
на лучшим арбитражным управ-
ляющим по Северо-Западному фе-
деральному округу.  Они были со-
зидателями и великолепными ор-
ганизаторами. Их отличало уме-
ние создать команду и убедить 
всех, от кого зависит успех дела, 
в собственной правоте, заставить 
принять нужные условия, обеспе-
чить необходимые ресурсы.  Высо-
кое чувство долга и ответственно-
сти, компетентность и профессио-
нализм, требовательность к себе 
и подчиненным, доброжелатель-
ность и трудолюбие, исключитель-
ная порядочность  снискали ува-
жение и заслуженный авторитет 
среди специалистов в строитель-
ной отрасли региона. Их уважали 
коллеги и партнеры. Вместе они 
были и в горе и в радости, вместе 
они прошли все испытания и труд-

ности, которые выпали на их долю 
в жизни.

Вячеслав Александрович был 
кандидатом в мастера спорта по 
настольному теннису, увлекался 
конькобежным спортом, рыбалкой 
и баскетболом, свою любовь к спор-

ту передал детям и внукам. Елена 
Константиновна была гостеприим-
ной хозяйкой, заботливой мамой и 
бабушкой. Память об этих замеча-
тельных людях навсегда останется 
в результатах их труда и в сердцах 
родных, друзей, коллег. 

Они были созидателями и просто хорошими людьми
Утрата:ÎтрагическиÎпогиблиÎвячеславÎалександровичÎиÎеленаÎконстантиновнаÎбагрецовы
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18.35 Единица хранения 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Свой круг на земле... 16+
22.00 Тем временем
22.50 Сирия. Здесь был рай 16+
23.35 Худсовет 16+
23.40 Энигма.  

Кристине Ополайс 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 12+
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 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 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+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 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 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 4.55 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.10 «КОЛОМБО» 16+
12.40 Энигма.  

Кристине Ополайс 16+
13.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ» 16+
15.10 Остров Сахалин 16+
15.55 Искусственный отбор 16+
16.35 Крепость Бахрейн 16+
16.55 Гении и злодеи 16+
17.25 Российские звезды  

мировой оперы 16+
18.05 Bстория создания  

синхрофазотрона 16+
18.30 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Александр Солженицын 16+
22.00 Власть факта16+
22.40 Томас Алва Эдисон 16+
22.50 Сирия. Здесь был рай 16+
23.35 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, 12.05, 15.05, 18.05 
 Крупным планом 16+
6.30, 12.30, 14.30, 17.30  
Из коллекции фестиваля «Берегиня.  
Вместе в будущее» 12+
7.05, 11.05, 15.30, 18.30, 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 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.05, 16.05, 19.05 708-й на связи 16+
9.40, 13.15, 16.15, 19.15 Вне зоны 16+
10.05, 13.30, 16.30, 20.40, 2.10 
Стиль жизни 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 1.00, 
3.30 Рукоделкины 6+
10.30, 14.05, 17.05, 19.30 Путь.  
Программа о православной жизни 12+
10.50, 14.25, 17.20, 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, 2.20, 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, 1.25 «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

3.30 «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+
19.40 «ШЕЛЕСТ» 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, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.35, 3.05 Модный  

приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.10  

Время покажет 16+
16.00, 3.40 Мужское /  

Женское 16+
17.00, 1.45 Наедине  

со всеми 16+
19.00 Кубок Первого канала 

 по хоккею. Сборная  
России – сборная Швеции. 
Прямой эфир 16+

20.30 Время 16+
21.35 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.15 На ночь глядя 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
12.00 Разговор  

с Председателем  
Правительства РФ  
Дмитрием  
Медведевым 16+

14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

14.55, 21.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Поединок 12+
0.55 «СВАТЫ» 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+
19.40 «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 Научная среда 16+
4.05 «ХВОСТ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.10 Доктор И...  16+
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ  

ПОВЕСТЬ»
10.35 Элина Быстрицкая 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 БЕЗ ОБМАНА 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 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 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+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.10 «КОЛОМБО» 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 16+
15.10 Короли династии Фаберже 16+
15.55 Сати... 16+
16.35 Ассизи. Земля святых 16+
16.55 Гении и злодеи 16+
17.25 Российские звезды  

мировой оперы 16+
18.30 Единица хранения 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Александр Солженицын 16+
22.00 Игра в бисер 16+
22.40 Гиппократ 16+
22.50 Сирия. Здесь был рай 16+
23.35 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 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 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 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, 3.30 Крупным планом 16+
0.30, 3.00 Из коллекции фестиваля 
«Берегиня. Вместе в будущее» 12+
1.00, 4.00 Документальный фильм 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Нина Дорошина 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. Врачи-убийцы 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 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 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+
23.05 Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.10 «КОЛОМБО» 16+
12.40 Россия, любовь моя! 16+
13.10 «НА ГРАНИЦЕ» 16+
15.10 Александр Солженицын 16+
15.55 Абсолютный слух 16+
16.35 Дома хорта в Брюсселе 16+
16.55 Гении и злодеи 16+
17.25 Российские звезды  

мировой оперы 16+
18.30 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 «Незнакомый голос»  

Нины Кандинской 16+
22.00 Культурная революция 16+
22.50 Сирия. Здесь был рай 16+
23.35 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, 10.05, 13.05, 16.05, 19.05, 
0.00, 1.10, 3.00, 4.10  
Документальный фильм 12+
7.05, 12.30, 15.30, 18.30 Лекция  
А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50  
Пусть мама придет 6+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска. 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 14.05, 17.05 13-й этаж 12+
9.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20 Афиша 16+
11.05, 14.30, 17.30, 0.50, 3.50  
Правопорядок 16+
11.15, 14.45, 17.45, 20.30, 2.00 
Стиль жизни 16+
12.05, 15.05, 18.05, 21.20, 2.50  
Рукоделкины 6+
12.15, 15.15, 18.15, 0.30, 3.30  
Интересно о главном 16+
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 12 декабря

Среда 14 декабря

Вторник 13 декабря

Четверг 15 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, 4.50 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 4.00  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
19.00 Кубок Первого канала  

по хоккею. Сборная  
России – сборная Чехии.  
Прямой эфир 16+

20.30 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 12+
1.45 Вечерний Ургант 16+
2.30 Хичкок/Трюффо 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, 1.10 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

«ПРОЩАЙ!» 12+
3.20 «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+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.25 Авиаторы 12+
4.00 «ХВОСТ» 16+

5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.35 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
8.10 Смешарики. ПИН-код 16+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.20 Открытие Китая 16+
13.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Чехии – 
сборная Швеции 16+

15.25 Концерт  
Кристины Орбакайте 16+

17.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России – 
сборная Финляндии.  
Прямой эфир 16+

19.00 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Красная машина 12+

5.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+
7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.45 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 «СПАСЕННАЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 Кастинг открытого 

телевизионного конкурса 
юных талантов  
«Синяя Птица» 16+

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов  
«Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 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 «ВЗРЫВ  

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

ВОЙНЫ» 16+
0.55 Герои нашего времени 16+
1.50 Научная среда 16+
3.00 Таинственная Россия 16+
4.00 «ХВОСТ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

РЕЗИДЕНТА» 12+
10.35, 11.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ  

«РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 Петровка, 38 16+
15.30, 16.30 «ПРИНЦЕССА  

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

Арх&Шопинг 16+
17.40 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 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 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
0.25 «НЕБО ПАДШИХ» 16+

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

Новости культуры 16+
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ  

КРАСИВЕЕ» 16+
12.00 Настоящая советская  

девушка 16+
12.30 Письма из провинции 16+
12.55 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» 16+
15.10 Александр Солженицын 16+
15.50 Амбохиманга.  

Холм королей 16+
16.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
16.45 Царская ложа 16+
17.30 Большая опера – 2016 г. 16+
19.45 Всероссийский конкурс 

юных талантов  
«Синяя Птица» 16+

21.40, 1.55 Охота на серебряного  
медведя 16+

22.25 Цвет времени 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «КИНО  

ПРО АЛЕКСЕЕВА» 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 Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 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. Программа  
о православной жизни 12+

5.35 «НАГРАДИТЬ  
(ПОСМЕРТНО)» 12+

7.10 Фактор жизни 12+
7.45, 9.15 «СУДЬБА  

НАПРОКАТ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.35 «СКАЗКА  

О ПОТЕРЯННОМ  
ВРЕМЕНИ» 6+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Леонид Филатов 12+
12.50 «ЛЮБИТ –  

НЕ ЛЮБИТ» 16+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ВРЕМЯ  

СЧАСТЬЯ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.05 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
0.40 «7 ГЛАВНЫХ  

ЖЕЛАНИЙ» 12+
2.20 «ПОДВИГ  

РАЗВЕДЧИКА» 6+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ» 6+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.45 Россия, любовь моя!. 16+
13.10 Кто там... 16+
13.40, 1.55 Танцы 

дикой природы 16+
14.35 Гении и злодеи 16+
15.05 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ» 16+
16.25 Фома. Поцелуй  

через стекло 16+
17.05 Пешком... 16+
17.35 Василий Герелло,  

Фабио Мастранжело  
и ГСО «Новая Россия» 16+

18.35 Бегство  
бриллиантщика Позье 16+

19.20 Библиотека приключений 16+
19.35 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ» 16+
21.30 Ближний круг  

Юрия Норштейна 16+
22.25 Тоска 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, 21.00, 
22.40, 0.00, 1.40, 3.00, 4.40  
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+
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+

5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 18.00 Новости 16+
6.35 Гарфилд: История  

двух кошечек 0+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15, 15.50 Юрий Никулин 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Кубок Первого канала  

по хоккею. Сборная  
Финляндии – сборная 
Швеции 16+

14.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» 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+
2.35 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
4.30 Модный приговор 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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 «ХОЛОДНОЕ  

БЛЮДО» 12+
18.00 Юбилейный вечер  

Виктора Дробыша 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
1.00 «ВЕЗУЧАЯ» 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 90-ые. Цена вопроса 16+
0.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 6+
2.25 Таинственная Россия 16+
3.25 Авиаторы 12+
4.05 «ХВОСТ» 16+

6.05 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка 0+
7.10 «САДКО» 6+
8.35 Православная  

энциклопедия 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
11.05, 11.45 «НЕ ХОЧУ  

ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45  

«ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
17.00, 19.00 «МАВР СДЕЛАЛ  

СВОЕ ДЕЛО» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Пусть мама придет 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
3.00 Союзный приговор 16+
3.30 «ВЕРА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО  
АРБАТА» 16+

12.15 Острова 16+
13.00 Пряничный домик 16+
13.30 Нефронтовые заметки 16+
14.00, 1.55 «ОЗЕРО В МОРЕ» 16+
14.50 Мы – цыгане 16+
16.10 Николай Сличенко.  

Театральная летопись. 
Избранное 16+

17.00 Новости культуры 16+
17.30 Романтика романса 16+
18.30 Классика жанра 16+
18.50 Больше, чем любовь 16+
19.30 «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ» 16+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
22.50 «ДОРОГАЯ» 16+
1.00 Другой Канчели 16+
2.40 Гоа. Соборы в джунглях 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 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 фестиваля  
«Берегиня. Вместе в будущее» 12+
10.30, 14.00, 17.00, 21.00, 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 16 декабря

Воскресенье 18 декабря

Суббота 17 декабря

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

тв
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Как принимать  
антибиотики?

По сути, для интеллигентного 
человека дурно говорить должно 
считаться так же неприлично,
 как не уметь читать и писать.

А. П. Чехов

«заключаем договора с предприятиями» – 
гласила архангельская реклама с экрана те-
левизора. К счастью, спустя какое-то время 
злополучные «договора» все же исправили 
на «договоры». Все чаще речевые прави-
ла не  считают нужным соблюдать, а ошиб-
ки проникают даже в рекламу и СМИ. Но бо-
роться за чистоту родного языка все же стоит 
каждому.

Сегодня о медицине. Первая ситуация – если врач, к ко-
торому вы обратились за помощью, – женщина. Вопрос 
в том, «вылечил» вас врач или «вылечила», «квалифи-
цированный» это был врач или «квалифицированная». 
В подобных конструкциях, когда подлежащее выраже-
но существительным мужского рода, но при этом от-
носится к лицу женского пола (врач, адвокат, доцент, 
капитан и пр.), правильно и то и другое. Однако в пись-
менной официальной или деловой речи предпочтите-
лен первый вариант: «Меня лечил квалифицирован-
ный врач», «Мой врач прописал мне процедуры» и так 
далее. Но если важно подчеркнуть, что вашим здоро-
вьем занималась именно женщина, то возможно и со-
гласование по смыслу: «Меня лечила квалифицирован-
ная врач». А вот такие предложения, как «Меня лечил 
квалифицированная врач», неверны – если при подле-
жащем есть определение женского рода, то и глагол-
сказуемое употребляется в форме женского рода.

Кстати, только доктор может прописать «пропить 
антибиотик», и не только потому, что он не отпуска-
ется без рецепта. А потому, что такие конструкции, 
включающие глагол «пропить» и название какого-ли-
бо препарата, характеризуются как профессионализ-
мы, то есть их употребление ограничено рамками про-
фессиональной деятельности. Поэтому если вы не име-
ете никакого отношения к медицине, то: «попить анти-
биотик» – такова литературная норма русского языка. 
А вот «пропить» можно деньги, вещи или еще что-то 
более ценное – значение этого глагола связано только 
с пьянством.

Другое слово, которое имеет право на существова-
ние только в речи людей, стоящих на страже нашего 
здоровья, – «шприцЫ». Всем остальным предписыва-
ется говорить иначе: «шпрИцы». 

Кстати, в «шпрИце» (при изменении по числам и 
падежам) ударной всегда остается «и»: «шпрИца», 
«шпрИцев» и так далее. А вот с «бинтАми» все наобо-
рот: ударение в любой форме этого слова падает на 
окончание («бинтЫ», «бинтА», «бинтОв»).

Врач чаще всего участвует и в процессе рождения 
детей. Женщина, которая вот-вот станет матерью или 
только что стала ею, вовсе не «рОженица», как многие 
привыкли ее называть, а «рожЕница» или «роженИца». 
А ее появившийся на свет ребенок – «новорождЕнный», 
вариант «новорОжденный» характеризуется словаря-
ми как разговорный, а значит, он вне литературной 
нормы. И еще: беременная женщина может получить 
сертификат, который будет называться «рОдовый», а 
не «родовОй». Но во всех остальных случаях ударение 
иное: будущая мать испытывает «родовЫе схватки», 
«родовЫе муки», а ребенок может получить «родовУю 
травму», еще можно носить «дородовОй бандаж» или 
«послеродовОй».

Отправляясь в медучреждение, важно также пом-
нить, что вы идете «к врачу», а не «ко врачу». А когда 
будете приближаться к дверям лечебного заведения, 
то «к входу», а не «ко входу».

Выписывают из больницы, как правило, «по выздо-
ровлении». В таких конструкциях существительное 
после предлога «по» употребляется в форме предлож-
ного падежа: «по окончании», «по завершении», «по 
возвращении», «по приезде», «по приходе», «по приле-
те». Поэтому никаких «по выздоровлению».

К слову, выздоравливать тоже нужно грамотно. «Ты 
скоро выздоровишь», «Я выздоровлю» – такое можно ус-
лышать нередко. Но это в корне неверно. Глагол «выздо-
роветь» первого спряжения, и изменять мы его должны 
соответствующе. Так что: «И я выздоровею, и ты выздо-
ровеешь, и он выздоровеет, и они выздоровеют».

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
9 ДеКАБрЯ 

в 17:00 – праздничный концерт «Ге-
роя звание священно!», посвященный 
Дню Героев Отечества. Вход по пригла-
шениям (6+) 

10 ДеКАБрЯ 
в 14:00 – юбилейный концерт 

«Погуляем-ко, Алешенька» народного 
фольклорного коллектива «Рябиновые 
зори» Пинежского землячества, посвя-
щенный 15-летию коллектива (6+) 

в 18:00 – концерт авторской песни 
«День рождения КАП «Вертикаль» (6+) 

11 ДеКАБрЯ 
в 11:00 – семейный выходной «Вол-

шебный билет в Новый год» (3+)
в 16:00 – Международный кинофе-

стиваль «Северный характер», Мур-
манск. Фильмы: «Искренне Ваш, Вла-
димир Владимирович!», г. Мурманск, 
«Собачий день», г. Москва, «Земляк», 
г. Иркутск, «Приграничье», «Холодные 
ноги – горячие сердца». Норвегия (16+)

ГАСТрОльНЫе ПрОеКТЫ:
10 ДеКАБрЯ 

в 16:00 – юбилейный концерт Олега 
Митяева «60+» (6+)

12 ДеКАБрЯ 
в 19:00 – спектакль «Провинциаль-

ные анекдоты» (12+)

цеНтР  
«АРхАНГелОГОРОДСКАя 

СКАзКА»
пр. чумбарова-лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
7, 10, 14 ДеКАБрЯ 

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

10 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+)
в 16:00 – документальные филь-

мы медиацентра САФУ «Арктический 
мост»: «Семь вершин Аляски», «Услы-
шать, как растет трава» (12+) 

в 17:00 – концерт «Романс о влюблен-
ных» эстрадной студии «Риальто» (12+)

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

vk.com/solombala_art 
7, 14 ДеКАБрЯ 

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

11 ДеКАБрЯ
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 

тех, кто не считает годы» (18+)
в 14:00 – гала-концерт фестиваля се-

мейного творчества «Талантливы вме-
сте», подведение итогов (0+)

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

10 ДеКАБрЯ 
в 16:00 – музыкально-поэтический ве-

чер «Зимний вечер тает на ладони» (Ан-
дрей Повилайтис и Татьяна Рудная) (16+)

в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-
венОк» (18+)

11 ДеКАБрЯ 
в 15:00 – новогодние поделки для ро-

дителей с детьми «Мастерская Деда 
Мороза» (6+)

в 15:00 – танцевальный мастер-класс 
«Танец живота» или «Zumba» (16+)

в 11:00 – гонки карапузов – «Удиви-
тельные гонки» в ходунках для малы-
шей и родителей (0+)

в 16:00 – молодежный конкурс для 
учебных заведений Северного округа 
КВН (12+)

12 ДеКАБрЯ 
в 13:00 – спектакль «Волшебный сун-

дучок» Северной театральной эстрад-
но-цирковой школы (6+)

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

7 ДеКАБрЯ 
в 14:00 – концерт ансамбля «Носталь-

гия» «Музыка в сердце живет» в рамках 
Всероссийской декады инвалидов (6+)

9 ДеКАБрЯ
в 13:00 – турнир по шашкам в рамках 

Всероссийской декады инвалидов (18+)
10 ДеКАБрЯ 

в 16:00 – спектакль образцовой теа-
тральной студии «Фламинго» «Веселый 
Роджер, или пиратский Новый год» (3+)

11 ДеКАБрЯ 
в 17:00 – творческий вечер группы 

«Три свечи» (12+)
12 ДеКАБрЯ

в 16:00 – спектакль «Однажды мы все 
будем счастливы» Северной театраль-
ной эстрадно-цирковой школы (12+)

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

1–12 ДеКАБрЯ
конкурс прикладного творчества 

«Моя елочка» (2+)
9 НОЯБрЯ 

в 13:00 – экскурсия в Северный дом 
«Где тепло, там и добро» (6+) 

11 ДеКАБрЯ 
в 13:00 – концерт Хора русской песни 

«С песней по жизни» (6+)
12 ДеКАБрЯ 

в 13:00 – мастер-класс «Символ года» (6+)

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

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

ма «Слабое звено» (7+)
10 ДеКАБрЯ

в 15:00 и 18:00 – эстрадно-цирковое шоу 
«Раз, два, три – фокусы и пузыри» (0+)

12 ДеКАБрЯ
в 15:30 – игровая программа «Поле 

чудес», посвященная Дню Конституции 
(7+)

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

9 ДеКАБрЯ 
в 15:00 – показ фильма, посвящен-

ный Дню Героев Отечества, «Герои  
Отечества рядом с нами» (7+)

10 ДеКАБрЯ 
в 13:00 – спортивно-игровая програм-

ма для детей «Футбольное будущее» (6+)
12 ДеКАБрЯ 

в 15:00 – интерактивная програм-
ма для школьников, посвященная Дню 
Конституции, «Что такое Конститу-
ция?» (12+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; 

 https://vk.com/turdeevo
7 ДеКАБрЯ 

в 16:30 – спортивно-игровая програм-
ма «Русские единоборства» (6+)

9 ДеКАБрЯ 
в 19:00 – шоу-программа «Хочу быть 

Снегурочкой» (14+)
14 ДеКАБрЯ 

в 16:00 – игра по станциям «Веселый 
марафон» (6+)

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

10 ДеКАБрЯ 
в 16:00 – бал у Снежной Королевы «Но-

вогодний ажиотаж» (маскарад, празд-
ничный концерт, подведение итогов и 
церемония награждения победителей и 
участников новогодних конкурсов) (0+)

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

8 ДеКАБрЯ 
в 15:00 – новогодний киномарафон 

«Забытое кино»(6+)
9, 13 ДеКАБрЯ 

в 15:00 – мастер-классы «В гостях у 
Снежной Бабы» (6+)

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

8 ДеКАБрЯ 
в 13:00 – мастер-класс «Новогодняя 

игрушка» (6+)

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

vk.com/mkc_luch
7 ДеКАБрЯ

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

9 ДеКАБрЯ 
в 15:00 – вокальный конкурс в рамках 

фестиваля «Виват, студент» в Архан-
гельском музыкальном колледже (6+)

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

10 ДеКАБрЯ 
в 17:00 – танцевальная битва «Джаст-

дэнс» (12+)

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

vk.com/luch_2
7 ДеКАБрЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
9 ДеКАБрЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+) 
10 ДеКАБрЯ 

в 12:00 – игровая программа «Муль-
тилото» (6+)

11 ДеКАБрЯ
в 12:00 – мастер-класс по изготовле-

нию елочной игрушки (6+)

Филиал № 3, пр. ленинградский, 
165/2; тел. 61-83-10

8 ДеКАБрЯ
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу 

(20+)
9 ДеКАБрЯ

в 13:00 – квест «Форт Боярд» (12+)
11 ДеКАБрЯ

в 11:00 – открытый урок студии ори-
гинального жанра «Butterfly» (12+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия
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Герои защищают 
мир от зла
Накануне Дня Героев Отечества, который мы 
отмечаем 9 декабря, воспитанники варавин-
ского детского сада № 172 «Клюковка» рас-
сказали нам, чем, по их мнению, должны зани-
маться герои и как ими можно стать.

Саша ГерАСИМчуК:
– Герои – это те, кто спасает людей 

от всяких опасностей. Например, ког-
да большой мальчик на маленького 
напал, а прохожий заступился за него. 
Или будущие десятиклашки трехлет-
нюю девочку кинули в сугроб, а маль-

чик прохожий увидел это, всех ребят раскидал, а девоч-
ку вытащил из сугроба и отряхнул от снега. Чтобы стать 
героем, можно маленького человека спасти, который в 
лесу заблудился и у которого нет телефона, чтобы позво-
нить и позвать на помощь.

Алеся ВИДЯКИНА:
– Герой спасает от пожара, помогает, 

когда какой-то большой мальчик бьет 
маленького. Героем может стать любой 
человек, для этого надо сделать что-то 
хорошее, помочь кому-то, например, 
когда соседская кошечка забралась на 

сарайку, я ей помогла слезть. Еще можно помогать со-
бакам, птицам и людям. Все пожарные – герои, а еще по-
лиция, потому что она от воров спасает людей. 

Матвей ГуБНИЦЫН:
– Герои – это пожарные, полицей-

ские, МЧС, они спасают мир от опасно-
стей. Чтобы стать героем, нужно кого-
нибудь спасти, например кошку, если 
она осталась дома и начался пожар. Я 
готов заступаться за девочек, я уже это 

делал, когда один мальчик стукал Алесю. Героев ча-
сто показывают в мультиках, например «Маша и Мед-
ведь». Медведь споткнулся о рельсы, не мог выбрать-
ся, а Маша побежала, толкнула его в бок и спасла. 

Олег ПОТАШеВ:
– Герои – это бабушки и дедушки, 

они помогали спасать Родину в 1941–
1945 годах. Еще Родину защищал Ар-
хангел Михаил… Сейчас тоже есть 
герои – пожарные, спасатели. Чтобы 
стать героем, нужно вырасти. В муль-

тиках часто показывают героев. Например, в мульти-
ке «Кошкин дом», пожарные спасали кошкин дом. А 
еще есть черепашки-ниндзя, они дерутся со злодеями. 
Я тоже хорошо дерусь, потому что хожу на карате. На 
карате нас учат, что если на тебя нападают, то можно 
стукнуть, но только если это не девочка, а мальчик. 

Илья КОжИН:
– Герои защищают мир от зла и дают 

спокойно жить людям. Когда мальчи-
ки толкают девочек, когда собаки ку-
сают людей, когда люди падают – ге-
рои всех спасают. Чтобы стать героем, 
нужно спасти кого-нибудь – и сразу на-

учишься. Даже собаки могут стать героями, особенно 
те, которые работают с полицией: они могут таскать 
камни и еще перевозят на санках людей, которые сло-
мали ногу. 

Максим БуТОрИН:
– Герои – это танкисты, летчики, ба-

бушки, дедушки, папы. Бабушки лечат 
раненых, дедушки на танках воюют, а 
некоторые папы могут вообще быть 
летчиками. Сейчас войны нет, но герои 
остались, чтобы страну защищать от 

врагов, от немцев. У нас есть танкисты, скорая помощь, 
пожарные, ГАИ, МЧС. Полиция защищает нас от пре-
ступников, которые воруют деньги и еду. Пожарные 
спасают от огня тех, кто попал в пожар. Героем может 
стать любой человек. Чтобы этому научиться, надо сна-
чала окончить школу, институт, потом работу найти. 

Яна ГерАСИМеНКО:
– Герой спасает щенка от просту-

ды или людей, если пожар загорел-
ся. Если кто-то друга зовет, нужно его 
спасать и не бросать. Я готова спасти 
щенка, если он простудится. Если че-
ловек не хочет упасть с обрыва, тогда 

его нужно быстро спасти. Когда ты вырастешь, можно 
стать кем хочешь – полицейским, пожарным, скорой 
помощью или врачом. Спасать учат в школе ситуаций, 
если кому-то нужно, он идет туда учиться. Я знаю но-
мера пожарных – 01 или 112. 

анастасияÎниколаева,Î
фото:ÎкириллÎиодас

творческий фестиваль 
Архангельский город-
ской Совет ветеранов 
проводит уже в третий 
раз, и с каждым годом 
он собирает все больше 
участников. Отбороч-
ный тур, прошедший 
в культурном центре 
«Соломбала-Арт», рас-
тянулся на целых четы-
ре часа.

Свое мастерство демонстри-
ровали и творческими на-
ходками делились ветеран-
ские коллективы из Солом-
бальского, Северного и Май-
максанского округов. Ан-
самбль «Надежда» общества 
инвалидов Соломбальского 
округа, коллективы «Суда-

Ветераны сами  
пишут песни и стихи
отборочныеÎтурыÎобластногоÎфестиваляÎнароднойÎпесниÎиÎтанцаÎ
«единыйÎмирÎтворчества»ÎсобираютÎсамыеÎяркиеÎветеранскиеÎколлективы

рушка» и «Поморочка», во-
кальные группы лесозавода 
№ 23, лесозавода № 26, лесо-
завода № 29 «Ивушки», ан-
самбль из поселка Гидролиз-
ного завода «Радость», во-
кальный ансамбль ветера-
нов Северного округа пре-
вратили «смотрины» в са-
мый настоящий концерт. 
Уже третий год фестивали 
не обходятся без соломбаль-
ского гармониста Владис-
лава Кыркунова.

– Конкурс «Единый мир 
творчества» проходит в че-
тырех номинациях. «Песня, 
что сердцем поется» – это ис-
полнение народных песен 
и песен о малой родине, «О 
тебе, земля моя, сложил я 
эти строки» – авторские сти-
хи о родном крае. В номина-
ции «Ярких красок хоровод» 
представлены фрагменты 
народных обычаев и обря-
дов. Интересная номинация 

«Игра на национальных му-
зыкальных инструментах», 
– рассказывает председатель 
жюри людмила Водомеро-
ва, которая в городском Со-
вете ветеранов руководит 
культурно-массовой комис-
сией.

Отличие нынешнего фе-
стиваля от предыдущих в 
том, что он проводится со-
вместно с областным Сове-
том ветеранов и является 
региональным. Кроме того, 
в его рамках проходит кон-
курс «Моя Родина – Россия» 
среди воспитанников дет-
ских домов и ребят, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации. Еще одна особен-
ность, появившаяся в этом 
году, – участие диаспор и 
землячеств. Тем не менее 
именно ветераны – творче-
ские, активные и неравно-
душные – остаются главны-
ми его героями.

– Члены жюри отмечают, 
что за три года ветеранские 
коллективы выросли в твор-
ческом отношении, не уста-
ют нас удивлять. Появилось 
двухголосье в исполнении, 
динамика. У участников кра-
сивые костюмы. Звучат пес-
ни, рожденные в самих кол-
лективах. В своих выступле-
ниях наши артисты показы-
вают северные обычаи и обря-
ды, северные диалекты, – го-
ворит Людмила Водомерова. 
– В номинации «О тебе, земля 
моя, сложил я эти строки» ве-
тераны читают свои стихи о 
родном крае, о малой родине, 
о природе, о любимой Север-
ной Двине. Городским Сове-
том ветеранов был издан по-
этический сборник «О време-
ни и о себе», а в следующий, 
который выйдет уже под дру-
гим названием, войдут луч-
шие стихи, прозвучавшие на 
этом фестивале.

Сколько будет финали-
стов и кто именно удостоит-
ся этой чести, пока неизвест-
но. Несколько отборочных 
туров в округах Архангель-
ска, а также в Северодвин-
ске и Новодвинске с успе-
хом прошло, еще несколько 
впереди. Ближайшие «смо-
трины» состоятся 7 декабря 
в АГКЦ, затем жюри еще раз 
отправится в Новодвинск. 
Кроме того, предстоит оце-
нить коллективы из области, 
которые присылают видео-
записи своих выступлений 
на дисках и кассетах. Так 
что до гала-концерта, кото-
рый запланирован на апрель 
2017 года, жюри ждет еще не-
мало открытий.

 � Владислав Кыркунов – постоянный  
участник ветеранских конкурсов  � У ветеранов много творческих идей

 � «Поморочка» – коллектив культурного центра «Соломбала-Арт»

 � Такие вот 
в Соломбале 
«Сударушки»


