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Разделяем ответственность 
с муниципалитетами

На газонах
не стоять!
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Городскому конкурсу «Маскарад календаря» исполнилось 20 лет
Жили у бабуси два веселых гуся...
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ЭтоÎважно

Лечить  
детей  
в хороших  
условиях
Губернатор призвал ак-
тивизировать усилия 
для участия в програм-
ме по капремонту и 
строительству детских 
поликлиник.

На первом в 2018 году опе-
ративном совещании Игорь 
Орлов обратил внимание 
профильных министерств, а 
также глав муниципальных 
образований Архангельской 
области на одно из направле-
ний реформы демографиче-
ской политики, объявленной 
президентом Владимиром 
Путиным. Речь идет о ка-
питальном ремонте и стро-
ительстве детских поликли-
ник. 

Глава региона отметил, 
что Архангельская область 
должна быть готова к реали-
зации этого значимого про-
екта, представив свои пред-
ложения в программу по ре-
монту и строительству дет-
ских поликлиник. Соответ-
ствующее поручение губер-
натор дал областному мини-
стерству здравоохранения.  

– Такой проект мы уже ре-
ализуем в городе Мирном, 
где ведутся масштабные ра-
боты по реконструкции дет-
ской поликлиники, в ряде 
других муниципальных об-
разований. Нам жизненно 
необходимо провести такую 
работу в целом по области, 
особенно обращаю внимание 
на город Архангельск, –  ска-
зал Игорь Орлов. 

Участие в программе по-
зволит привлечь федераль-
ное софинансирование для 
проведения капитального 
ремонта и строительства но-
вых детских поликлиник. 
Отметим, что в областном 
бюджете на 2018 год заложе-
ны средства на улучшение 
материально-технической 
базы учреждений здравоох-
ранения, но с федеральной 
поддержкой результат будет 
ощутимее.

Как сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства области, Игорь 
Орлов отметил, что все де-
мографические инициати-
вы президента носят мас-
штабный характер, а мно-
гие меры начинают реализо-
вываться уже с 1 января 2018 
года. Так, вводятся выплаты 
за рождение первого ребен-
ка, продлевается програм-
ма действия материнского 
капитала, расширяется воз-
можность использования 
этих средств. В ближайшей 
перспективе появится специ-
альная программа ипотечно-
го кредитования для семей 
при рождении второго или 
третьего ребенка. 

софьяÎЦарева

Общение с журналистами в 
канун их профессионального 
праздника Игорь Анатольевич 
назвал хорошей традицией – 
январская встреча с прессой 
проходит уже шестой год под-
ряд. Вопросы обсуждались 
самые разные – от Арктики и 
алмазных месторождений до 
ветхого жилья и дорог. Общий 
лейтмотив встречи – насту-
пивший 2018-й обещает быть 
плодотворным для развития 
региона, для этого в минув-
шем году созданы все пред-
посылки.  

О БелкОмуре
– Мы 2017 год потратили на очень 

глубокие исследования проекта при 
участии Института развития транс-
порта как базового НИИ Минтран-
са и РЖД, Центра стратегических 
разработок. Были рассмотрены не-
сколько вариантов развития транс-
портной схемы от Соликамска до 
Архангельска и дальше на Мур-
манск. Дано заключение, что строи-
тельство Белкомура вместе с глубо-
ководным портом является высоко-
эффективным проектом. Мы рабо-
таем над тем, чтобы вынести его на 
одобрение правительственной ко-
миссии. Могу вас заверить, что так 
глубоко ни один из логистических 
проектов не исследовался и не ана-
лизировался в России. То, что Бел-
комур не выпадал из поля зрения 
ни президента, ни правительства 
России, – факт. Это транспортная 
магистраль серьезного будущего, – 
отметил Игорь Орлов.      

Расселение «аварийки»  
будет продолжено
Диалог:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎдалÎежегоднуюÎпресс-конференциюÎдляÎсМи

О мрОТ
– Все решения, связанные с по-

вышением  минимального размера 
оплаты труда в соответствии с пози-
цией Конституционного суда и уже 
объявленной президентом страны 
инициативы по доведению МРОТ 
до уровня  прожиточного миниму-
ма до 1 мая 2018 года, обязывают нас 
внести соответствующие измене-
ния в бюджет региона. Для первого 
этапа нам необходимо 1 миллиард 
300 миллионов рублей. Безусловно, 
эти решения мы будем выполнять.

ОБ ИнВесТИцИях
– На итоговом заседании Госко-

миссии Владимир Путин назвал 
Архангельскую область в десятке 
регионов, где значительно  вырос 
уровень инвестиционных вложе-
ний. По итогам 9 месяцев 2017 года 
рост объема инвестиций в экономи-
ку области составил свыше 40 про-
центов. Мы ставим перед собой за-
дачу темпы роста поддерживать на 
том же уровне, работаем над тем, 
чтобы создать конкурентные усло-
вия для инвесторов. 

В этом году у нас есть несколько 
завершающихся инвестпроектов – 
в лесной отрасли, в дорожной, в ин-
фраструктуре, в судостроении. Ос-
новные вложения в 2018-м – строи-
тельство дороги Архангельск – Се-
веродвинск, продолжение работ на 
федеральной автодороге М8, нача-
ло комплекса работ на трассе Брин-
Наволок – Плесецк. Будут наращи-
ваться темпы строительства жилья 
и ряда объектов, продолжатся ин-
вестиции в инфраструктурные объ-
екты, также и в газовую отрасль. 
Мы рассчитываем на серьезные 
вложения со стороны «Газпрома», 
в том числе и в социальную сферу. 

Серьезные деньги вкладывают-
ся в рыбную отрасль, в том числе в 
развитие судостроения. Так что мы 
рассчитываем значительно под-
нять инвестиционный потенциал.  

О рАсселенИИ 
«АВАрИйкИ»    

– Программа переселения из ава-
рийного жилья, безусловно, про-
должится, и мы обязательно будем 
в ней участвовать региональны-
ми и муниципальными средства-
ми. Это наши обязательства перед 
людьми. Правительство области 
заявилось в Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ для последу-
ющего участия в программе рассе-
ления  – на это потребуется порядка 
22 миллиардов рублей, по региону 
нам предстоит расселить пример-
но 500 тысяч квадратных метров и 
около двух тысяч семей. 

В 2018 году мы продолжаем ре-
ализовывать программу при под-
держке Фонда реформирования 
ЖКХ. Так, фонд выделил региону 
дополнительные средства для рас-
селения аварийных многоквартир-
ных домов Архангельска, которые 
были признаны аварийными до ян-
варя 2012 года, но не вошли в про-
грамму. За счет этих средств в Ар-
хангельске планируется построить 
дом более чем на 300 квартир.

За 2018 год мы должны подгото-
вить обоснования для продления 
программы и ее нового этапа реа-
лизации с 2019 года. Правительство 
России активно выступает за прод-
ление программы, но с поправкой 
уровня доступа нуждающихся к 
этой программе. 15 процентов жи-
лья из дома, заселенного по про-
грамме расселения в прошлом году 
в Архангельске, сегодня выставле-
но на свободном рынке в продажу. 

Такого быть не должно. Возможно, 
изменится механизм предоставле-
ния жилья. 

О перИнАТАльнОм 
ценТре

– Центр построен, готовится к 
вводу в эксплуатацию. Речь идет 
о целом комплексе сложнейших 
работ, там 11 700 единиц оборудо-
вания, из них порядка 200 единиц 
– крупное медоборудование. Око-
ло 90 процентов техники уже нахо-
дится на складах области, но мы не 
имеем права начать его монтаж без 
непосредственного участия в этом 
поставщиков. Поставлена задача, 
что в первой декаде марта центр 
примет первых рожениц. Область к 
этому готова, уже набран штат спе-
циалистов. 

О сИсТеме 
мунИцИпАльных 
ВыБОрОВ

– На весьма коротком историче-
ском интервале новой системы из-
брания (подчеркиваю – не назначе-
ния, а избрания) глав муниципали-
тетов верхнего уровня я оцениваю 
ее положительно. Мы не соверши-
ли серьезных ошибок, имеем высо-
кую ответственность тех людей, ко-
торые избраны районными и город-
скими собраниями депутатов. Бо-
лее того, когда региональная власть 
видит неэффективность работы гла-
вы муниципалитета, мы можем бо-
лее внятно на это реагировать. При-
мер тому – глава Каргополья. 

Главное – мы сохраняем демо-
кратический подход к выборам 
глав муниципалитетов. При этом 
выдвинув профессионалов, делим 
ответственность с ними за их по-
следующие действия.  

О мОрскОм-речнОм 
ВОкзАле

– Судьба здания морвокзала 
как одного из символов города – в 
центре внимания областной вла-
сти. Есть интерес к разработке со-
вместного проекта использования 
здания у собственников компании 
«Норникель». Но уровень и объ-
ем средств содержания Морского-
речного вокзала очень высоки, по-
этому сконструировать бизнес-про-
ект пока не получилось. При этом 
я лично, например, категорически 
не согласен с концепцией строи-
тельства нового здания речного 
вокзала на набережной. Для чего 
он? Дублировать имеющееся зда-
ние МРВ? Не проще ли эти же ин-
вестиции вложить в проект по ис-
пользованию действующего мор-
вокзала? Считаю, что город в этом 
случае несколько спешит с приня-
тием решения, хотя строительство 
нового речного вокзала еще не на-
чато и есть возможность обсуждать 
необходимость его возведения.  
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в городской черте

вадимÎрыкусов,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

Игорь Годзиш  отметил, 
что прошедший год 
был ознаменован про-
должением активной 
работы с общественны-
ми советами в город-
ских округах. 

– В 2016 году  мы создали об-
щественные советы, в 2017-м 
они  продолжили устойчиво 
работать. Когда мы форми-
ровали бюджет, многие пред-
ложения, которые высказы-
вали общественники, были 
рассмотрены и включены в 
основные задачи для испол-
нения на 2018 год, – подчер-
кнул градоначальник.    

По его словам, институт 
общественных советов за-
рекомендовал себя реально 
действующим и имеющим 
возможность влиять на си-
туацию. Теперь остается обе-
спечить общественникам ре-
сурс.  В ряде городов России 
реализуется проект «Народ-
ный бюджет». Как правило, 
он связан с финансировани-
ем выполнения первоочеред-
ных задач по благоустрой-
ству – ремонтами дворов, 
дорог, рекреационных зон. 
Есть предложения апробиро-
вать его в Архангельске. 

Это означает, что опреде-
ленная часть бюджетных 
средств будет закладывать-
ся под предложения, звуча-
щие со стороны обществен-
ного совета. Предполагает-
ся, что окружные советы бу-
дут готовить свои предложе-
ния, городской совет – акку-
мулировать проекты, обсуж-
дать, а в дальнейшем реко-
мендовать или не рекомен-
довать к запуску. 

– Далее определенная доля 
бюджетов будет планиро-
ваться под исполнение ре-
комендаций общественно-
го совета. Мы прорабатыва-
ем этот момент и в 2018 году 
подготовим общую канву, 
как может работать система, 
и предложим на рассмотре-
ние общественного совета 
города, обсудим эти вопро-
сы с депутатами городской 

Архангелогородцам 
предоставят  
«Народный бюджет»
ЭтотÎвопросÎобсудилиÎнаÎзаседанииÎобщественногоÎсоветаÎприÎглавеÎгорода

Думы. Некоторые решения 
получили обкатку по стра-
не. У нас это будет первым 
шагом к тому, чтобы обще-
ственность получила дей-
ственный механизм для ре-
ализации своих инициатив, 
– поделился планами Игорь 
Годзиш.  

Сам по себе проект народ-
ного бюджета может быть 
запущен в поморской столи-
це в 2019 году. И он закрепит 
успех, начатый программой 
«Комфортная городская сре-
да», когда каждый житель 
работой или рублем может 
проголосовать, чтобы город 
стал лучше.  

Председатель обществен-
ного совета при главе Архан-
гельска Сергей Ореханов 
рассказал другим членам со-
вета о работе, проводимой 
городской администрацией 
по противодействию корруп-
ции. Это не только обучаю-
щие семинары, издание бро-

шюр для действующих со-
трудников, горячие линии, 
но и, например, воспитание 
антикоррупционного миро-
воззрения у подрастающего 
поколения. Кроме того, ве-
дется работа по предотвра-
щению получения чиновни-
ками подарков в связи с ис-
полнением обязанностей. 

О новом порядке голосо-
вания избирателей по месту 
их нахождения рассказал 
председатель избиратель-
ной комиссии Архангельска 
Александр Кузнецов. Из-
менения в действующее за-
конодательство были вне-
сены минувшим летом. На-
помним, раньше у нас были 
открепительные удостове-
рения и каждый гражданин  
в установленный срок мог 
прийти, взять открепитель-
ное удостоверение и прого-
лосовать на том участке, где 
ему пришлось в этот день на-
ходиться. Причины могли 

быть разные: командировка 
личные обстоятельства, но 
это должен был быть только 
тот участок, где голосующий 
был включен в список изби-
рателей. 

– Теперь введен совершен-
но новый порядок. 31 января  
в территориальных комисси-
ях начнут работать пункты 
приема заявлений. Сюда мо-
жет прийти каждый гражда-
нин и выбрать тот участок, 
куда ему будет удобно прий-
ти и проголосовать на выбо-
рах президента Российской 
Федерации, – пояснил Алек-
сандр Кузнецов. 

Это может быть любой из-
бирательный участок. Допу-
стим, 18 марта – в день выбо-
ров президента РФ – вы пла-
нируете быть во Владивосто-
ке. С 31 января вы можете 
приписаться к соответству-
ющему участку во Владиво-
стоке. А 25 февраля к терри-
ториальным избирательным 
комиссиям присоединятся 
все участковые избиратель-
ные комиссии: они тоже бу-
дут заниматься приемом. 
Только на территории Ар-
хангельска их 140. Прием бу-
дет вестись до 12 марта. 

– Но всякое в жизни быва-
ет, в промежутке между 12-м 
и 18-м марта могут возник-
нуть непредвиденные обсто-
ятельства, например сроч-
ная командировка. В этом 
случае избирательное зако-
нодательство позволяет по-
дать специальное заявле-
ние. Подать его можно начи-
ная с 13 марта и заканчивая 
17 марта 14 часами дня. Спе-
циальное заявление нужно 
подать только на том участ-
ке, где вы включены в спи-
сок избирателей. Комиссия 
не изымает у вас заявление, 
а дает его вам в запечатан-
ном конверте. И вы с этим за-
явлением приходите на тот 
участок, куда вы прикрепи-
лись, –   пояснил Александр 
Кузнецов. 

Также на заседании рас-
смотрели вопросы об обще-
ственных наблюдателях на 
предстоящих выборах прези-
дента и о создании рабочей 
группы по организации и ко-
ординации работы наблюда-
телей в период выборов. 

готовимся

заявки на фестиваль – 
до 1 февраля
к Дню защитника Отечества Архангельск по 
традиции ждет гостей. VIII фестиваль твор-
ческой молодежи городов воинской славы и 
городов-героев россии «помним. Гордимся. 
Верим» состоится 20-23 февраля.

Сейчас полным ходом идет заявочная кампания и под-
готовка. В рамках фестиваля проводятся конкурсы, 
объединенные темой «Города, города, вас в России не 
счесть, вы – опора страны, ее доблесть и честь». Участ-
ники имеют возможность проявить свои таланты в 
конкурсе исполнительского художественного творче-
ства в жанрах «вокал», «художественное слово» и «хо-
реография». Свои работы на суд жюри представят ав-
торы фотоснимков, граффити и журналистских публи-
каций. Кроме того, состоится традиционный конкурс 
мероприятий патриотической направленности для мо-
лодежи. Срок приема заявок – до 1 февраля 2018 года. 

гранты

Ветераны помогут детям
Архангельский городской совет ветеранов 
стал победителем II тура конкурса Фонда 
президентских грантов 2017 года. 

Проект гранта «Воспитание гражданина» направлен 
на формирование наставничества активных ветеранов 
города над детьми, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации. Проект был написан совместно со спе-
циалистами городской администрации, его партне-
рами стали Архангельская епархия, муниципальный 
центр «Леда», Студия событий PR и активисты женсо-
вета, советов молодежи и отцов. 

С января по ноябрь 2018 года будут проведены спор-
тивные мероприятия, кулинарные мастер-классы, так-
же пройдут мастер-классы по рукоделию и по игре в 
шашки и шахматы. Ветераны вместе с детьми будут 
смотреть фильмы патриотического и духовно-нрав-
ственного направления и обсуждать их. Все необходи-
мые материалы, спортинвентарь, подарки для детей, 
в том числе и школьные принадлежности, будут при-
обретены на деньги гранта. 15 января на первом засе-
дании рабочей группы был дан старт этому проекту. 

инициатива

Школа борьбы  
Джеффа монсона  
откроется в Архангельске
В администрации города состоялись пере-
говоры с Шоном Ваткиным – официальным 
представителем легендарного спортсмена, 
двукратного чемпиона мира по джиу-джитсу 
Джеффа монсона. Итогом планомерной ра-
боты станет открытие детского клуба спор-
тивной борьбы на базе 24-й гимназии.

Как отметил в ходе встречи заместитель главы Архан-
гельска – руководитель аппарата Николай Евменов, 
идея создать школу обучения прикладным дисципли-
нам борьбы возникла в ходе мастер-класса, который 
Джефф Монсон проводил в Архангельске в ноябре.

– Городские власти ставят перед собой задачу раз-
вивать детский спорт по принципу «шаговой доступ-
ности». В качестве пилотного социального проекта мы 
предлагаем в партнерстве с именитым спортсменом 
Джеффом Монсоном открыть клуб борьбы в гимназии 
№ 24. В дальнейшем практика размещения подобных 
клубов может быть масштабирована на другие обще-
образовательные учреждения города, – пояснил зада-
чу Николай Евменов.

Представитель Джеффа Монсона Шон Ваткин под-
твердил заинтересованность спортсмена в проекте.

– Джефф Монсон готов участвовать в создании дет-
ской школы в Архангельске, которая станет еще од-
ним звеном в миссии Джеффа по популяризации этого 
вида спорта и приобщению к нему мальчишек и девчо-
нок. Со своей стороны он намерен обучать инструкто-
ров, проводить мастер-классы, – отметил Шон Ваткин.

По итогам переговоров принято решение разрабо-
тать соглашение о взаимодействии между админи-
страцией Архангельска, региональной Федерацией 
спортивной борьбы и Джеффом Монсоном, сообщает 
пресс-служба городской администрации.
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В квитанциях – новые суммы
Актуально:ÎсÎ1ÎянваряÎизмениласьÎплатаÎзаÎпользованиеÎжилымиÎпомещениями

Основой для начисления 
платы за социальный наем 
теперь стал технический па-
спорт дома: таково требова-
ние федерального законода-
тельства.

Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства России установлены единые 
требования к порядку определения 
размера платы за пользование жи-
лым помещением. Задача муници-
палитетов – привести местные пра-

вовые акты в соответствие с феде-
ральными нормами. Порядок рас-
чета платы изменен и в Архангель-
ске – новые подходы применяются 
с 1 января 2018 года.

– С 2018 года основанием для при-
менения при расчете платы кон-
кретных коэффициентов к конкрет-
ному многоквартирному дому бу-
дут служить данные технического 
паспорта многоквартирного дома, 
в котором указана степень изно-
са и благоустройство дома. Имен-
но поэтому наниматели уже в ян-
варе увидят в квитанциях на опла-

ту новые суммы: в некоторых до-
мах увеличение будет незначитель-
ное, в других – более существенное, 
– пояснил директор департамен-
та городского хозяйства Никита  
Кривонкин. – В настоящее время у 
города 28 тысяч договоров соцнай-
ма, и изменения коснутся всех нани-
мателей: и тех, кто проживает в бла-
гоустроенных домах, и тех, кто жи-
вет с частичными удобствами или 
без удобств. Но именно для нанима-
телей неблагоустроенных квартир 
и комнат увеличение платы будет 
существенным. Ранее городские 

власти имели право устанавливать 
максимально низкий коэффици-
ент для них, но изменения в феде-
ральном законодательстве теперь 
четко устанавливают нормы. Хотя 
при расчете платы степень благоу-
стройства жилья по-прежнему учи-
тывается, но сам коэффициент му-
ниципалитет вынужден был увели-
чить до установленного норматива.

Кроме того, при расчете приме-
няется коэффициент износа дома – 
до 30 процентов, от 30 до 60 процен-
тов и свыше 60 процентов, а также 
учитывается место расположения 
дома и рыночная стоимость жилья. 
Процент износа определяется по 
техническому паспорту дома, поэ-
тому его актуализация имеет боль-
шое значение. Проводить данную 
работу должна управляющая ком-
пания, в том числе по инициативе 
нанимателей.

– Сегодня у городских властей 
много задач по улучшению каче-
ства жизни людей: расселение вет-
хого и аварийного фонда, ремонт 
имеющихся муниципальных поме-
щений, которые могут быть затем 
предоставлены в качестве манев-
ренного фонда либо под переселе-
ние, капитальный ремонт по судеб-
ным решениям. Средства, уплачен-
ные горожанами за социальный 
наем, будут направлены на реше-
ние именно этих задач, – подчер-
кнул Никита Кривонкин.

Стоит отметить, что от платы за 
социальный наем жилья в Архан-
гельске освобождены малоимущие 
граждане, подтвердившие данный 
статус документально, а льготные 
категории граждан имеют право 
оплачивать 50 процентов от суммы 
платы за наем.

реклама

наÎзаметку

снижена плата 
за отопление  
и горячую воду 
с 1 января тариф на те-
пловую энергию сни-
зился на 237 рублей, что 
отразится на счетах го-
рожан за отопление и 
горячее водоснабжение.

Если в прошлом году потре-
бители оплачивали 1784,34  
рубля за Гкал, то с 1 января 
текущего года размер платы 
составляет 1547,32 рубля. По 
сниженному тарифу горожа-
не будут оплачивать не толь-
ко отопление, но и горячую 
воду, поскольку тариф за го-
рячее водоснабжение вклю-
чает в себя два компонента: за 
холодную воду за кубометр и 
на тепловую энергию за Гкал. 
Тариф на холодную воду с 1 
января не изменился и состав-
ляет 35,18 рубля за кубометр. 
Компетенция по установле-
нию платы за коммунальные 
услуги закреплена за агент-
ством по тарифам и ценам Ар-
хангельской области.

Также с нового года не из-
менился размер платы за 
газ, прежней осталась и сто-
имость дров.

Тарифы на капремонт были 
утверждены правительством 
области на три года, поэтому 
рост оплаты планомерный и 
плавный: в 2018 году она уве-
личится на 39 копеек и со-
ставит 7 руб. 55 коп. за 1 кв. м  
общей площади в месяц.
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если в связи с изменением 
с 1 января 2018 года платы 
за наем квартиры затраты на 
жилье и «коммуналку» вы-
растут и будут превышать 
22 процента от общего дохо-
да семьи, то горожане могут 
обратиться за субсидией.

Кто может рассчитывать на эту под-
держку? Что нужно, чтобы ее полу-
чить? На эти и другие вопросы нам 
ответила начальник отдела субси-
дий МУ «Информационно-расчет-
ный центр» Татьяна Смирнова.

ДеньГИ перечИсляюТ 
пОсле прОВеркИ

– Татьяна Николаевна, при на-
значении субсидии имеет ли зна-
чение, кем является человек – на-
нимателем или собственником?

– Предоставление субсидии на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг – это первая в 
России программа адресной соци-
альной помощи с четкой привяз-
кой к уровню дохода семьи, она 
действует с 1994 года.

Право на такую меру поддерж-
ки имеют пользователи жилых по-
мещений в государственном или 
муниципальном жилфонде, на-
ниматели в частном жилом фон-
де, члены жилищных и жилищно-
строительных кооперативов, соб-
ственники квартир. Субсидии пре-
доставляются, если расходы на 
жилищно-коммунальные услуги 
составляют более 22 процентов от 
общего дохода семьи. Как опреде-
ляется состав семьи и как исчисля-
ется ее совокупный доход, как рас-
считывается размер субсидии и в 
каких случаях ее предоставление 
может быть приостановлено – все 
эти нюансы определены постанов-
лением Правительства РФ от 14 де-
кабря 2005 года № 761.

– Расскажите, как определя-
ется размер субсидии?

– Субсидия не является фиксиро-
ванной величиной и рассчитывает-
ся для каждой семьи индивидуаль-
но. При одинаковых жилищных ус-
ловиях, количестве проживающих 
и оплате «коммуналки» субсидия у 
разных семей может различаться. Ее 
размер зависит от целого ряда фак-
торов, в частности от наличия льгот 
по оплате, от доходов семьи, а также 
от региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных ус-
луг, которые утверждаются прави-
тельством области. Ознакомиться с 
ними можно на сайте МУ «Информа-
ционно-расчетный центр».

В 2017 году этой мерой поддерж-
ки воспользовались более 10 тысяч 
архангелогородцев, 48 процентов из 
них – пенсионеры, 25 процентов – се-
мьи с доходом ниже прожиточного 
минимума. Всего на выплаты субси-
дий в минувшем году было направ-
лено 144,7 миллиона рублей. Ее сред-
ний размер – 1600 рублей в месяц.

– Как происходит назначение 
субсидии?

– Субсидия назначается на шесть 
месяцев. Горожанам необходимо 
обратиться в Информационно-рас-
четный центр с заявлением и пре-
доставить документы: паспорт, 
свидетельство о рождении детей; 
договор найма либо свидетельство 
о праве собственности; справку о 

Для каждой семьи субсидия  
рассчитывается индивидуально
информационно-расчетныйÎцентрÎприглашаетÎгорожанÎоформитьÎкомпенсациюÎÎ
наÎоплатуÎжилищно-коммунальныхÎуслуг

составе семьи (это касается только 
жильцов домов, не обслуживаемых 
паспортным отделением МУ «Ин-
формационно-расчетный центр»); 
квитанции по оплате жилья и ком-
мунальных услуг за последний пе-
ред подачей заявления месяц; доку-
менты, подтверждающие право за-
явителя и членов его семьи на льго-
ты и компенсации по оплате ЖКУ.

Нужны также справки о доходах 
всех членов семьи за шесть меся-
цев, предшествующих дате обраще-
ния. Важный момент: должны учи-
тываться все получаемые деньги, 
а не только пенсия или заработная 
плата. К ним относятся пособия, 
алименты, доходы от сдачи кварти-
ры и иного имущества внаем.

Наши специалисты проводят 
экспертизу представленных доку-
ментов. Как правило, проверка све-
дений и расчет субсидий занимает 
один-два дня. Однако в ряде случа-
ев заявление рассматривается в те-
чение десяти дней, а при необходи-
мости направляется на межведом-
ственную комиссию, после чего 
принимается решение о назначе-
нии либо отказе в субсидии. Это де-
лается, если представленные све-
дения вызывают сомнения. Быва-
ют случаи, генеральные директора 
фирм приносят справку о зарпла-
те в размере минимальной оплаты 
труда, то есть 7500 рублей. Или се-
мьи с невысокими официальными 
доходами, получающие субсидии, 
вдруг берут ипотеку и приобрета-
ют в собственность квартиру гораз-
до большей площади.

Специалисты отдела проверяют 
представленные сведения, направ-
ляя запросы в соответствующие 
структуры. По результатам прове-
рок в 2017 году были оформлены до-
кументы на возврат необоснованно 
полученных субсидий на сумму 
почти 500 тысяч рублей.

пОДАТь ДОкуменТы 
через ИнТернеТ

– В каких случаях могут отка-
зать в назначении субсидии?

– Прежде всего если предостав-
лен неполный пакет документов. 
Иногда приходится разбираться 
с юридическим статусом жилья. 
Люди могут принести, например, 
выданный в советское время ордер, 
согласно которому нанимателем 
была уже умершая бабушка. Разу-
меется, сегодня он уже не действу-
ет, а никаких других документов у 
них на руках нет. Наши специали-
сты помогают исправить ситуацию.

Вторая причина – заявители ис-
ключают из состава семьи род-
ственников, которые имеют посто-
янную регистрацию вместе с ними, 
но фактически там не живут. Со-
гласно законодательству, члены 
семьи нанимателя несут солидар-
ную ответственность в оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, а соб-
ственники жилья обязаны нести за-
траты на принадлежащее им иму-
щество. Или другая ситуация: муж 
и жена зарегистрированы по раз-

ным адресам. Женщина в справку 
о составе семьи включает себя и де-
тей, представляет только свои дохо-
ды. Мы в назначении субсидии в та-
кой ситуации отказываем. В зако-
не говорится: при исчислении сово-
купного дохода получателя субси-
дии независимо от раздельного или 
совместного проживания учитыва-
ются доходы граждан, которые на-
ходятся в официальном браке.

Если в составе семьи есть нерабо-
тающие взрослые люди, то субси-
дия предоставляется только в том 
случае, если они состоят на учете в 
Центре занятости.

Причиной для отказа может стать 
наличие задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги. Но для 
тех, кто хочет решить эту пробле-
му, есть выход: заключить соглаше-
ние на погашение долгов и предоста-
вить нам график. Через два-три ме-
сяца специалист проконтролирует 
его исполнение – попросит принести 
квитанции об оплате.

– А как рассчитывается субси-
дия, если в квартире проживает 
сразу две семьи?

– Такие ситуации не редкость. 
Например, в одной квартире живут 
сестра с семьей и брат. И сестра, 
обращаясь за субсидией, не хочет 
учитывать доходы брата. Да, она 
имеет такое право. Согласно зако-
нодательству, членами семьи явля-
ются супруги, родители (усынови-
тели), несовершеннолетние дети. В 
таком случае им нужно заключить 
друг с другом соглашение, разде-
лив между собой оплату. И субси-

дия будет рассчитана без учета до-
ходов брата, но исходя из той сум-
мы затрат на коммунальные услу-
ги, которые приходятся на семью 
сестры. В постановлении Прави-
тельства РФ № 761 сказано: «Если 
заявитель указал в заявлении о 
предоставлении субсидии в каче-
стве членов семьи не всех граждан, 
зарегистрированных совместно с 
ним по месту постоянного житель-
ства, он обязан представить доку-
менты, подтверждающие размер 
вносимой ими платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, 
коммунальные услуги».

– Татьяна Николаевна, где 
можно подать документы на 
оформление субсидии?

– Жители Октябрьского и Цигло-
менского округов могут обращать-
ся в отдел субсидий, расположен-
ный на проспекте Советских Кос-
монавтов, 146. Тех, кто зарегистри-
рован в Ломоносовском и Исакогор-
ском округах, мы ждем по адресу: 
пр. Ломоносова, 30. Для проживаю-
щих в округах Варавино-Фактория 
и Майская Горка отдел субсидий 
работает по адресу: пр. Ленинград-
ский, 165. От жителей Соломбаль-
ского, Северного и Маймаксанского 
округов документы принимаются в 
нашем филиале на ул. Кедрова, 25.

Кроме того, документы можно 
отправить почтой с описью вложе-
ния по адресу: Архангельск, переу-
лок Театральный, 7, МУ «Информа-
ционно-расчетный центр» (в этом 
случае они должны быть нотари-
ально заверены, а днем обращения 
за субсидией считается дата полу-
чения) либо подать их через МФЦ.

– Все более востребованным 
становится получение услуг в 
электронном виде. Вы работае-
те в этом направлении?

– Конечно. Люди могут напра-
вить документы для оформления 
субсидии в виде электронного па-
кета документов через Архангель-
ский региональный портал госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг: gosuslugi29.ru. Подача заявле-
ния в электронной форме позволя-
ет обращаться за услугами из лю-
бого населенного пункта и в любое 
время. Копии документов должны 
быть в формате PDF и полностью 
соответствовать оригиналам.

Хотелось бы отметить, что мы 
стараемся максимально обеспе-
чить комфорт для получателей суб-
сидий. На прием в отделе существу-
ет предварительная запись. Значи-
тельную часть документов специ-
алисты получают без участия за-
явителя, через межведомственные 
запросы. Это касается справок о со-
ставе семьи, о социальных выпла-
тах, о размере пенсии. Кроме того, 
мы делаем запросы в Росреестр.

Î� В записную книжку
куда обращаться за субсидией

 � Татьяна 
Смирнова: 
«Как прави-
ло, проверка 
сведений  
и расчет  
субсидий  
занимает 
один-два 
дня»

ОКТябрьСКИй ОКруГ, 
ЦИГлОМЕНь

пр. Советских Космонавтов, 146, 
тел. 66-16-86.

Вторник, среда, пятница с 8:30 до 
17:30, перерыв с 13:00 до 14:00; суббо-
та с 9:00 до 13:00.

лОМОНОСОВСКИй ОКруГ, 
ИСАКОГОрСКИй ОКруГ

ул. Ломоносова, 30, 3 этаж, каб. 
25, тел. 68-21-57.

Вторник, среда, пятница с 8:30 до 
17:30, перерыв с 13:00 до 14:00; суббо-
та с 9:00 до 13:00.

МАйСКАя ГОрКА  
И ВАрАВИНО-ФАКТОрИя

пр. Ленинградский, 165, тел. 68-
58-14.

Вторник, среда, пятница с 8:30 до 
17:30, перерыв с 13:00 до 14:00; суббо-
та с 9:00 до 13:00.

СОлОМбАльСКИй,  
СЕВЕрНый  
И МАйМАКСАНСКИй ОКруГА

ул. Кедрова, 25, тел. 22-64-00.
Вторник, среда, пятница с 8:30 до 

17:30, перерыв с 13:00 до 14:00; суббо-
та с 9:00 до 13:00.
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Не путать  
акробатику  
с гимнастикой
Анна ТруФАНОВА, 
председатель Федерации 
спортивной акробатики 
Архангельской области:

– В столице Поморья состоялись чемпи-
онат и первенство Северо-Западного фе-
дерального округа России по спортивной 
акробатике. 

Соревнования такого уровня могут прохо-
дить в четырех городах Северо-Запада, где 
есть подходящие условия: в Петербурге, Ве-
ликом Новгороде, Калининграде и Архан-
гельске. В Поморье чемпионат и первенство 
СЗФО прошли уже во второй раз. Участие в 
соревнованиях приняли более 230 спортсме-
нов из семи регионов. Архангельскую об-
ласть представляли около 50 человек. Воз-
раст участников – от 8 до 20 лет. 

В рамках соревнований проводится ко-
мандный зачет, на чемпионате наша сбор-
ная заняла третье место, уступив Ленин-
градской и Калининградской областям, а 
на первенстве мы стали вторыми. Всего в 
копилке нашей команды восемь наград раз-
личного достоинства. Женское трио из Ар-
хангельска (Юлиана Дерягина, Анаста-
сия Фефилова, Софья Епанина) завоевало 
золото, а команда Анастасии Вавилиной, 
Марики Сапач и Кристины Туробовой – 
серебро. Пара Никиты Остапенко и Али-
ны яшиной получила бронзовую медаль.

На первенстве (возрастная категория 13-19 
лет) золото завоевала четверка юношей: Ки-
рилл боровик, Даниил Аржанцев, Ники-
та Дуркин, Дмитрий Сотников. Второе 
место заняла тройка девушек (Анастасия 
Вавилина, Марика Сапач, Кристина Туро-
бова). В возрастной категории 12-18 лет от-
личилось трио девчонок (Софья Маслен-
никова, Оксана ручьева, Мария Кото-
мина), они взяли серебро. В возрастной ка-
тегории 11-16  лет серебро тоже заработала 
тройка девчонок (Юля большакова, Вик-
тория лысых, Ольга Анисимова), а муж-
ская пара (Андрей лукачук и Алексей 
Аверкиев) завоевала бронзу.

Все спортсмены включены в состав сбор-
ной СЗФО, ребята выступят на первенстве и 
чемпионате России.

Архангельская школа спортивной акро-
батики – одна из лучших на Северо-Западе 
страны. Этот вид спорта в Поморье разви-
вается уже более двадцати лет. Подготовле-
но 13 мастеров спорта, в том числе два ма-
стера спорта международного класса. Не-
однократно наши акробаты становились 
призерами и победителями чемпионатов 
и первенств СЗФО, успешно выступали на 
всероссийском и международном уровнях.  
Особую гордость вызывают успехи Татья-
ны Окуловой и Валерии белкиной, за-
служенных мастеров спорта России, чемпи-
онок мира и Европы.

Спортивную акробатику порой путают с 
гимнастикой – спортивной и художествен-
ной. Это близкие виды спорта, в то же время 
у спортсменов, которые занимаются спор-
тивной акробатикой, больше возможностей. 
Так, в спортивную гимнастику берут невы-
соких ребят, в художественную гимнастику 
– худеньких высоких девочек, акробатикой 
же могут заниматься мальчишки и девчон-
ки любого роста. Тренироваться можно на-
чать как в шесть лет, так и в девять, в любом 
случае есть возможность добиться высоких 
результатов в этом виде спорта.

Танец объединяет 
города
Дмитрий МЕльНИКОВ, 
директор фестиваля-
конкурса хореографического 
творчества «Сияние 
Арктики»:

– В Архангельске с 12 по 15 января прохо-
дил II Всероссийский фестиваль-конкурс 
хореографического творчества «Сияние 
Арктики» – это одно из крупнейших танце-
вальных событий в нашем регионе. 

Организатор фестиваля – творческая ма-
стерская Дмитрия Мельникова, мы про-
водили это мероприятие при поддержке 
Дворца детского и юношеского творчества, 
а также регионального министерства обра-
зования и науки, министерства культуры 
и образцового хореографического коллек-
тива «Дружба». 

Цель фестиваля «Сияние Арктики» – по-
пуляризация детского и юношеского хоре-
ографического творчества. Мы хотим под-
нять уровень исполнительского мастер-
ства и познакомить Архангельскую об-
ласть с творчеством и хореографией кол-
лективов из других городов, с новыми тен-
денциями и направлениями в этом искус-
стве. И самое главное, хотим, чтобы хоре-
ографические коллективы из других реги-
онов посетили наш замечательный край, 
а танцоры из Архангельска и Архангель-
ской области – наших друзей из разных  го-
родов. Именно поэтому в программу фе-
стиваля были включены не только кон-
курсные выступления, но и мастер-клас-
сы, встречи с членами жюри, экскурсион-
но-развлекательные мероприятия.

В этом году в программу фестиваля-кон-
курса вошли 137 номеров, участие в нем 
приняли 34 хореографических коллекти-
ва. В столице Поморья собралось порядка 
800 танцоров из пяти регионов России, при-
ехали артисты из Москвы, Казани, Санкт-
Петербурга, Магнитогорска. Архангель-
ская область была представлена большим 
количеством танцевальных коллективов. 
Возраст ребят – от семи до 25 лет. Участни-
ки показывали свои номера в шести номи-
нациях: классический, современный, на-
родный, стилизованный народный, эстрад-
ный и детский танец. 

Церемония награждения участников со-
стоялась 15 января в театре драмы, на га-
ла-концерте были представлены порядка 
20 лучших танцевальных номеров. 

Гран-при фестиваля завоевала хореогра-
фическая студия «Дети Магнитки» – кол-
лектив из Магнитогорска. Ребята выступа-
ли  в двух номинациях, показывали народ-
ный стилизованный и эстрадный танцы. 
Жюри высоко оценило техническое испол-
нение, оригинальность их номеров.

Кроме того, были вручены специальные 
призы от членов жюри. В числе лучших – 
архангельский образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Стиль» из культурного 
центра «Бакарица», артисты представили 
хореографическую постановку «Эх, дороги, 
пыль да туман». 

Архангельские танцоры завоевали не-
мало наград фестиваля. Лауреатами раз-
ных степеней стали творческое объедине-
ние «Золотой ключик», хореографическая 
студия Малого Северного хора, образцо-
вая студия современного танца СТ, теа-
трально-хореографическая студия «Росин-
ки», образцовая студия эстрадного танца 
«Гран-При», образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Пульс», а также студия со-
временного танца «Босиком по радуге». 
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Чем «Иван- 
царевич»  
жюри удивил
Юлия КуНАКОВА, 
постоянная участница 
городского конкурса 
карнавальных костюмов 
«Маскарад календаря»:

– На состоявшемся в культурном цен-
тре «Соломбала-Арт» юбилейном, двад-
цатом городском конкурсе карнавальных 
костюмов «Маскарад календаря» мой сын  
Матвей Кунаков занял первое место в но-
минации «Герои сказок и мультфильмов». 
Он представлял костюм «Иван-царевич».

Традиция участвовать в этом замечатель-
ном празднике у нас в семье появилась дав-
но. Первый раз мы пришли на «Маскарад 
календаря» со старшим сыном Иваном. Он 
тогда еще ходил в детский сад, а сейчас ему 
уже 22 года. С тех пор мы принимали уча-
стие в конкурсе 11 раз. Младший сын Мат-
вей впервые вышел на сцену «Соломбалы-
Арт» в три года, сейчас ему 12 лет.

На первых порах костюмы у нас были са-
мые обычные. Теперь мы как более опыт-
ные участники уже понимаем, чем можно 
удивить и заинтересовать жюри, как дол-
жен выглядеть костюм, как его предста-
вить. Обдумывая идею и приступая к ра-
боте, понимаю: обязательно должна быть 
какая-то изюминка, новые эффекты, ори-
гинальный подход. Тем более когда мы на-
чинали – не было такого количества мате-
риалов, возможностей. А сейчас самый на-
стоящий простор для творчества, мне ка-
жется, можно купить буквально все. Когда 
я прихожу в отделы для рукоделия и хоб-
би – чувствую себя как ребенок в магазине 
игрушек: «Хочу, хочу, хочу».

К «Маскараду календаря» мы готовим-
ся заранее. Придумываем образ, подбира-
ем ткани, изготавливаем аксессуары. Под-
готовку к нынешнему конкурсу мы начали 
за два месяца. Я четко представляла, какой 
костюм хочу сделать, и понимала, сколько 
работы для этого потребуется. У нас там и 
роспись по ткани, и вышивка бисером – это 
долгий процесс. Тем более что днем я на ра-
боте, а творчеству могу уделить время толь-
ко вечерами. В этот раз наряд полностью 
пришлось делать самой, муж мог помочь, 
только освободив меня от домашних хло-
пот. А раньше у нас были такие костюмы, 
где требовалось придумать техническое ре-
шение – Матвей-Воробей или Кот Матро-
скин, за это у нас отвечает папа Сергей.

Матвею очень нравится участвовать в 
«Маскараде календаря», он охотно выхо-
дит на сцену. В качестве группы поддерж-
ки в этот раз выступали мы с мужем, стар-
ший сын Иван, бабушка и дедушка. Все 
очень рады, что жюри высоко оценило 
наши усилия. Ведь в его состав входили ав-
торитетные специалисты в области моды, 
декоративно-прикладного творчества. Их 
признание – большая честь.

Мы с удовольствием посмотрели на на-
ряды других участников. Было представ-
лено столько замечательных эксклюзив-
ных работ! Отдельно, вне конкурса мож-
но было увидеть и лучшие костюмы про-
шлых лет. За двадцать лет существования 
«Маскарада календаря» появилось много 
творческих находок. Часть из них была 
представлена на выставке, которая пред-
варяла карнавальное действо. В общем, по-
лучился настоящий праздник, и мы ушли с 
него в прекрасном настроении.
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Новые выплаты 
для семей с детьми
Валентина ПОлыНКИНА, 
руководитель Отделения 
социальной защиты  
по г. Архангельску  
и Приморскому району:

– С 1 января 2018 года в России установ-
лена ежемесячная денежная выплата се-
мьям при рождении (усыновлении) перво-
го либо второго ребенка. Порядок назначе-
ния этой меры поддержки определен Феде-
ральным законом от 28 декабря 2017 года  
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей».

В новом законе есть ряд существенных 
моментов, о которых нужно знать семьям. 
Во-первых, право на получение ежемесяч-
ной выплаты имеют только граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно прожива-
ющие на территории нашей страны. Во-
вторых, право на получение ежемесячной 
выплаты имеют семь и, если ребенок рож-
ден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 
года, является гражданином России и если 
размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в том регионе, где 
они проживают.

В Архангельской области в 2018 году 
1,5-кратная величина прожиточного мини-
мума – 19 тысяч 533 рубля. Соответственно, 
для расчета ежемесячного дохода семьи из 
трех человек эту сумму нужно умножить 
на три – получается 58 тысяч 599 рублей. 
При расчете среднедушевого дохода в со-
став семьи включаются: родители (усыно-
вители), опекуны ребенка и ребенок.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году 
составит 11 тысяч 734 рубля. Родители будут 
получать эти деньги со дня рождения ребен-
ка, если обратятся за назначением выпла-
ты не позднее шести месяцев с этой даты. В 
остальных случаях выплата производится с 
момента обращения за ее назначением.

Выплата назначается сроком на один 
год, по истечении которого нужно подать 
новое заявление на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет, а также 
представить необходимые документы.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты подается в отделения социаль-
ной защиты населения по месту житель-
ства либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Нужно также пре-
доставить документы, удостоверяющие 
личность; документы, подтверждающие 
место жительства заявителя и ребенка; 
свидетельство о рождении (усыновлении) 
ребенка либо выписку из решения об уста-
новлении над ребенком опеки; документы, 
подтверждающие принадлежность к граж-
данству РФ заявителя и ребенка; СНИЛС 
всех членов семьи заявителя; сведения о 
доходах членов семьи за 12 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу пода-
чи заявления; документ, подтверждающий 
реквизиты счета в кредитной организа-
ции, открытого на заявителя.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка осу-
ществляется гражданину, получившему 
государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, через террито-
риальный орган Пенсионного фонда РФ.

Более подробную информацию о назна-
чении ежемесячной выплаты можно полу-
чить в отделении социальной защиты на-
селения по месту жительства.
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софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎМалыгин

В экспозиции «код 180: 
вещи и люди» пред-
ставлены интересней-
шие экспонаты, многие 
из которых уникальны. 
например, один из са-
мых ценных – деревян-
ное кресло патриарха 
Филарета (Федора ро-
манова), подаренное 
Антониево-сийским 
монастырем. 

Здесь и знаменитое зеркало 
царевны Софьи, сохранив-
шееся с 17 века, и подрядная 
тетрадь каменного строения 
церкви с личными запися-
ми Михаила Васильеви-
ча ломоносова, и предме-
ты из коллекции Виллема  
баренца. 

Научный сотрудник отде-
ла историко-культурного на-
следия музея Дмитрий Ива-
нов совместно с директором 
Натальей Шпановой рас-
сказали главе области о вы-
ставленных предметах, отно-
сящихся к XIX и XX векам. В 
целом экспозиция «Код 180» 
представляет посетителям 
разные исторические эпохи 
почти двухвековой давности. 
Начинается она условно с го-
родской заставы, где разме-
стился старинный городской 
фонарь – пошел отсчет с 1837 
года, с года основания музея. 

«Богатство края в этой вы-
ставке весьма наглядно» – 
так писал еще в июне 1885 
года великий князь Влади-
мир Александрович. И сло-
ва князя как нельзя лучше 
характеризуют сегодняш-
нюю экспозицию. Здесь есть 
что посмотреть: старинные 
музыкальные инструменты, 
уникальные вышивки бисе-
ром на тончайшем шелке, 
фарфоровое блюдо, подарен-
ное музею Степаном Писа-
ховым. Среди экспонатов – 
и животные Севера, скелет 
огромной белухи впечатля-
ет, даже бивни мамонта есть. 
Люди старшего поколения, 
безусловно, с ностальгией 
вспомнят советскую эпоху, 
здесь даже детские игрушки 
того времени представлены, 
например, вполне себе хоро-
шо сохранившаяся лошадка, 

Богатство края здесь 
весьма наглядно
ВÎфокусе:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎосталсяÎподÎбольшимÎвпечатлениемÎÎ
отÎновойÎэкспозицииÎвÎгостиныхÎдворах,ÎÎ
посвященнойÎ180-летиюÎархангельскогоÎкраеведческогоÎмузея

сделанная из коровьей шку-
ры.

Символически завершает 
экспозицию чугунный щит 
с гербом Архангельской гу-
бернии, обозначавший ее 
границу в XIX веке на меже-
вом столбе. Это чудом сохра-
нившийся артефакт. Кстати, 
многие из экспонатов ши-
рокой аудитории представ-
лены впервые, до этого они 
хранились в заказниках му-
зея, как, например, массив-
ный деревянный шкаф из 
ризницы Свято-Троицкого 
кафедрального собора. 

– Я остался под самым глу-
боким впечатлением от тех 
страниц истории, которые 
отражены здесь через музей-
ную деятельность. И не толь-
ко потому, что это довольно 
длительный период – 180 лет, 
но и потому, что сама по себе 
выставка очень интересна и 
увлекательна. Это очень важ-
но для региона – не просто со-
хранить артефакты истории 
края, но еще и продвигать его 
в российском и мировом мас-
штабе, представляя его воз-
можности – исторические, 
производственные, культур-
ные. Ну и конечно, очень 
важно, что через подобную 
экспозицию, пытаясь загля-
нуть вглубь истории, мы со-
измеряем ее с нашими сегод-
няшними решениями, дей-

ствиями. Мы задумываем-
ся: а что же будут говорить о 
нас наши потомки? Каждый, 
придя сюда, может осознать 
свое место в истории. Уверен, 
что выставка привлечет вни-
мание жителей региона всех 
возрастов. Ребенок увидит 
игрушки тех времен и срав-
нит их с тем, чем он играет 
сейчас, а взрослым будут ин-
тересны исторические вехи, 
события, те решения, кото-
рые принимались в опреде-
ленный период времени, – от-
метил Игорь Орлов.

Кстати, во время просмо-
тра экспозиции губернатор 
делился своими идеями и 
предложениями, в частно-
сти по организации новых 
выставок к определенным 
датам, изданию книг.

– Очевидно, что мы долж-
ны привязывать историю к 
сегодняшним датам, – про-
комментировал Игорь Ана-
тольевич. – В частности, в 
музее представлено много 
материалов по архангель-
ским соборам, по истории 
их строительства, существо-
вания и даже разрушения. И 
сегодня, когда мы возводим 
в столице Поморья кафед-
ральный собор, мы имеем 
возможность оглянуться на-
зад, чтобы не повторять оши-
бок той исторической эпохи. 
Кроме того, нужно показать 

историю развития региона и 
в рамках грядущего 500-ле-
тия Антониево-Сийского мо-
настыря, и в рамках проек-
тов, связанных с развитием 
наших отраслей промыш-
ленности. Сейчас у нас роди-
лась идея сделать в регионе 
посвящение того или иного 
года какому-то важному со-
бытию. Президентом в стра-
не объявлен Год волонтера, 
а у нас дополнительно будет 
региональный год. В данное 
время с областным прави-
тельством и общественно-
стью обсуждается такой ва-
риант: в свете последних ре-
волюционных проектов, ко-
торые ожидают рыбную про-
мышленность региона, объ-
явить 2018-й Годом рыбака и 
рыбопромышленности. Мне 
эта идея кажется интерес-
ной – Архангельск и область 
исторически были рыбным 
краем, а в 2018 году нашу 
рыбную промышленность 
ожидают прорывные реше-
ния. Это и закрепление квот 
на следующие 15 лет, и те 
суммы инвестиций, которые 
могут развивать промыш-
ленность, это и новые рыб-
ные маршруты по Северно-
му морскому пути с Дальне-
го Востока, и еще целый ряд 
решений. Так что, как види-
те, история всегда тесно свя-
зана с современностью.

переправа

работа буксиров продлена 
из-за теплой погоды
Аномальные природные условия внесли 
коррективы в жизнь жителей островных 
территорий и в работу транспортных компа-
ний. 

Сложная ледовая обстановка потребовала  от админи-
страции города принятия ряда решений. Сложившу-
юся ситуацию с необходимостью продления работы 
буксиров прокомментировал начальник управления 
транспорта, дорог и мостов Алексей Потолов. 

– В период осеннего ледостава транспортное обслу-
живание островных территорий осуществляется по-
средством работы четырех буксирных линий. В связи 
с тем, что из-за сложных погодных условий пешеход-
ные переправы не введены в эксплуатацию, возникла 
потребность продления работы буксиров. 12 января на 
комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвы-
чайных ситуаций принято решение о выделении до-
полнительных средств – порядка 20 миллионов рублей 
– за счет резервного фонда главы города. 

Выделенных средств хватит на оплату работы бук-
сиров до 1 февраля с учетом сокращенного графика ра-
боты. При формировании нового расписания учтены 
результаты анализа пассажиропотока с учетом сведе-
ний капитанов судов. Расписание оптимизировано та-
ким образом, чтобы главный упор сделать на доставку 
основного потока жителей на материк на место работы 
и учебы и обратно, а также на доставку на острова про-
дуктов питания и предметов первой необходимости, 
сообщает пресс-служба городской администрации. 

В то же время в администрациях округов проведена 
вся необходимая работа по заключению контрактов на 
устройство пешеходных переправ. У подрядчиков за-
куплены необходимые материалы, подготовлено все, 
чтобы в самые кратчайшие сроки, как только позволят 
погодные условия и толщина льда будет достаточной, 
организовать работу пешеходных переправ.  

По прогнозам северного управления Росгидромет-
центра, стабильное льдообразование ожидается 18-19 
января, при таких условиях пешеходные переправы на 
Кего и Хабарку могут быть введены в эксплуатацию 24-
25 января. 

Подробную информацию по вопросам переправ мож-
но узнать в управлении транспорта городской админи-
страции по телефону 606-743.

наÎконтроле

не повезли на елку –  
заплатите штраф
за ненадлежащее выполнение обязанностей 
в новогодье перевозчики оштрафованы на 
160 тысяч рублей. Итоги проверки работы 
автобусов в новогодние праздники озвучил 
директор департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры петр 
чечулин.

– Режим работы общественного транспорта четко пропи-
сан в муниципальных контрактах, за исполнением кото-
рых администрация города жестко следит. Не все пере-
возчики должным образом выполняли свои обязатель-
ства в новогодние праздники, – сообщил Петр Чечулин. 

Только за три дня – 31 декабря, 1 и 2 января – общий 
суммарный штраф по всем нарушителям составил 160 
тысяч рублей. Для сравнения: в среднем штрафные 
санкции в месяц составляют порядка 600-800 тысяч ру-
блей по всем перевозчикам, не исполнившим или не в 
полной мере исполнившим условия муниципальных 
контрактов. 

– Срыв рейсов может быть по разным причинам, мы 
выясняем обстоятельства, повлекшие нарушение, и 
уже по результатам принимается решение о выстав-
лении штрафа, – пояснил Петр Чечулин. – Среди са-
мых проштрафившихся – маршруты №№ 10, 42, 43, 69, 
61, на которых выход на линии недотянул и до сорока 
процентов. 

Перевозчики, работающие на маршрутах № 10 и  
№ 69, подвели горожан и в новогоднюю ночь, не испол-
нив данного обещания доставить людей к месту про-
ведения центрального городского гуляния и обратно в 
отдаленные районы города. В сложившихся условиях 
автобусы № 60 и № 44 продлили маршруты движения, 
обеспечив горожан транспортом. Среди перевозчиков 
есть и те, кто продемонстрировал ответственное отно-
шение к своим обязанностям и обеспечил работу авто-
бусов в предпраздничный день и первые дни наступив-
шего года на сто процентов. Безупречно показали себя 
маршруты автобусов №№ 12, 180, 70, 81, 89, сообщает 
пресс-служба городской администрации. 
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от среды до среды

премьер-министрÎрфÎÎ
наÎсовещанииÎоÎмерахÎÎ
поÎреализацииÎбюджетаÎÎ
наÎ2018ÎгодÎиÎплановыйÎÎ
периодÎ2019-2020ÎгодовÎ

«Что мы планируем делать в рамках бюджет-
ной деятельности в этом году? Во-первых, 
выполнять все социальные обязательства в 
полном объеме. Мы именно так и планиро-
вали бюджет, чтобы защитить пенсии, посо-
бия, стипендии и зарплаты от любых скачков 
мировой экономической или политической 
конъюнктуры»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

VI
P-

ци
та

ты

президентÎроссииÎнаÎвстречеÎ
сÎглавнымиÎредакторамиÎ
информагентствÎиÎпечатныхÎ
сМи,ÎотвечаяÎнаÎвопрос,ÎкакÎ
онÎотноситсяÎкÎбольшомуÎ
количествуÎпретендентов,Î
желающихÎучаствоватьÎвÎвыборах

«Вот этот период предвыборный, он в извест-
ной степени общество всегда напрягает, по-
тому что, к сожалению, и часто всякой пены 
много появляется. Но тем не менее он хорош 
тем, что дает возможность людям высказать-
ся, поговорить о проблемах страны, погово-
рить о тех путях, которые разные люди пред-
лагают для решения этих проблем»

Владимир ПУТИН
главаÎМидÎрфÎназвалÎосновныеÎ
темыÎмеждународнойÎполитикиÎ
2017Îгода

«Насчет сюжетов – конечно же, это Сирия. Это 
такая проблема, в которой сходятся очень мно-
го интересов очень многих игроков <…> Еще – 
украина, наверное. Да, это тема, которая до-
статочно искусственно становится гораздо бо-
лее масштабной, чем она того заслуживает»

Сергей ЛАВРОВ

натальяÎсенЧукова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

конкурс сочинений среди 
учащихся на тему «Выбираем 
президента» был организован 
избирательной комиссией Ар-
хангельской области совмест-
но с региональным министер-
ством образования и науки.

На муниципальный этап конкур-
са в столице Поморья юные архан-
гелогородцы представили 39 ра-
бот. Лучшие из них были направ-
лены на областной этап. В резуль-
тате сразу несколько конкурсан-
тов стали победителями. Заслу-
женные награды им вручили за-
меститель главы Архангельска 
– руководитель администрации  
Николай Евменов и председатель 
городской избирательной комис-
сии Александр Кузнецов.

В возрастной группе 13–15 лет пер-
вое место занял девятиклассник 
школы № 43 Максим Кузнецов, 
второе – девятиклассница школы  
№ 5 Виктория Куприянчик. Сре-
ди участников 16–18 лет третье ме-
сто разделили студентка перво-
го курса Архангельского торгово-
экономического колледжа люд-
мила Глазачева и ученица деся-
того класса гимназии № 3 Анна  
Сараева.

Были также вручены благодар-
ственные письма педагогам, кото-
рые помогали ребятам готовить-
ся к конкурсу: учителям истории 
и обществознания Маргарите На-
заровой (школа № 43) и Нелли Ка-
лашниковой (школа № 5), а так-

«Все мы в некотором роде 
президенты своей жизни»
архангельскиеÎшкольникиÎ–ÎвÎчислеÎпобедителейÎобластногоÎконкурсаÎсочинений,ÎÎ
посвященногоÎвыборамÎглавыÎгосударства

же преподавателю Архангельского 
торгово-экономического колледжа  
Ирине Селиверстовой.

перВым ДелОм – 
экОнОмИкА

Максим Кузнецов написал эссе 
«Если бы президентом был я». Он 
считает, что главой государства мо-
жет являться лишь тот человек, у 
которого ум, сердце и душа принад-
лежат народу, во благо которого он 
служит. Школьник рассказывает о 
том, какими приоритетами он ру-
ководствовался, если бы ему до-
велось занять этот ответственный 
пост. Свои рассуждения Максим 
подкрепляет ссылками на истори-
ческий опыт и различные законы.

«Первые мои шаги были бы связа-
ны с вопросами экономики, так как 
от уровня ее развития зависит бла-
госостояние граждан. Я предлагаю 
провести ряд законов на развитие 
внутреннего бизнеса и торговли.

Нужно снизить процентную став-
ку кредита в российской экономи-
ке и установить максимальный 
ссудный процент. (...) Я предла-
гаю сократить до минимума функ-
ции надзорных органов, которые не 
дают спокойно развиваться малому 
и среднему бизнесу. Развивается 
коррупция. Снизить налоги и сбо-
ры для малого и среднего бизнеса, 
лучше давать налоговые каникулы 
на десять лет. Надо давать возмож-
ность реализовать свой экономиче-
ский потенциал активным гражда-
нам», – пишет Максим Кузнецов.

Следующий шаг, который сде-
лал бы Максим на посту главы го-

сударства, – занялся развитием 
сельского хозяйства.

«Процесс восстановления сельско-
хозяйственного производства не бы-
стрый. Прежде всего надо восстано-
вить плодородные почвы, а этого за 
один год не сделаешь. На селе нуж-
ны грамотные агрономы, зоотехни-
ки, экономисты, а многие из них из 
села уехали. Срочно надо возродить 
курсы повышения квалификации 
для специалистов сельскохозяй-
ственного производства в ведущих 
профильных вузах. Сельскохозяй-
ственный производитель должен 
иметь практически полную свободу 
действий на своей земле. Он лучше 
любого представителя власти зна-
ет условия хозяйствования: что и 
сколько ему сеять, какую структу-
ру посевных площадей иметь в сво-
ем хозяйстве, с какого объема про-
изводства ему начинать восстанов-
ление сельского хозяйства», – рас-
суждает девятиклассник.

В своей работе он также говорит 
о проблемах и возможных путях их 
решения в таких сферах, как здра-
воохранение, жилищно-комму-
нальное хозяйство, охрана окружа-
ющей среды.

Максим считает необходимым 
финансировать как можно больше 
проектов, направленных на улуч-
шение жизни людей из небольших 
городов и деревень, содействовать 
продвижению талантливой моло-
дежи и реализации их возможно-
стей. Еще одна важная задача – сде-
лать так, чтобы законы в государ-
стве неукоснительно исполнялись 
и перед Фемидой все, независимо 
от должностей и финансового по-
ложения, были равны.

ОБрАзОВАнИе ДОлжнО 
сТАТь ДейсТВИТельнО 
ВысШИм

Виктория Куприянчик в первых 
строках своего сочинения пофан-
тазировала на тему, как участвова-
ла в президентской гонке, как узна-
ла о победе. Ее работа называется 
«Первые дни президента».

«…И вот кортеж правительствен-
ных машин мчит меня по солнеч-
ной Москве. Многие прохожие при-
ветливо машут руками. Я счастли-
ва и думаю о том, что первый мой 
указ в должности президента будет 
подарком для многих россиян. Это 
указ о повышении МРОТ, пособий 
и пенсий до минимального прожи-
точного минимума. Сам прожиточ-
ный минимум должен быть пере-
смотрен. Это минимум не для вы-
живания людей, а для того, чтобы 
народ мог гордиться своей страной 
и заботой о нем со стороны государ-
ства», – пишет Виктория.

Для продвижения многих идей и 
замыслов нужны грамотные и об-
разованные кадры. Где их взять? 
Воспитывать и учить. Необходимо 
в корне менять подход к образова-
нию, уверена школьница.

«Образованные люди – это буду-
щее нации, и нельзя сводить обра-
зование к набору определенных ус-
луг для населения. Школы долж-
ны быть оборудованы и оснаще-
ны всем необходимым для учебы,  
обучающимся обеспечено полно-
ценное питание, во внеурочное вре-
мя организована работа кружков 
и секций по интересам. Все учите-

ля-новаторы, предлагающие новые 
методы обучения, дающие положи-
тельный результат, должны быть 
поддержаны на всех уровнях вла-
сти. Чиновники, препятствующие 
развитию прогресса и обучения, 
должны быть уволены без права 
занимать должности в министер-
стве образования даже в качестве 
сторожа или технического персо-
нала. Необходима ревизия в опре-
делении качества платного высше-
го образования. Высшее образова-
ние должно быть на 90 процентов 
бесплатным. Неспособные, лени-
вые студенты должны отчисляться 
на любом курсе вуза. Образование 
должно стать действительно выс-
шим», – пишет Виктория.

Девушка акцентирует внимание 
на том, что качественно новая под-
готовка профессиональных кадров 
– вопрос времени, а у России его 
сейчас нет, необходимо полностью 
задействовать систему социаль-
ных лифтов. Все способные талант-
ливые люди должны подниматься 
вверх без всяких проволочек и пре-
град.

Все нАчИнАеТся  
с ОТВеТсТВеннОсТИ

Людмила Глазачева рассужда-
ла на тему, каким она представля-
ет будущего главу государства. Ее 
работа написана в виде письма мо-
лодым гражданам Архангельска. 
Это обращение к тем, кто впервые 
в день президентских выборов пой-
дет на избирательные участки.

«Любая активная личность с со-
временной политической сцены 
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поясняя суть подписания 
соглашения, председатель 
Общественной палаты Ар-
хангельской области Алек-
сандр Андреев напомнил о 
том, что в российское за-
конодательство о выборах 
были внесены дополне-
ния. Общественную палату 
рФ и региональные палаты  
наделили правом созда-
вать собственный пул на-
блюдателей. 

Ряды наблюдательного органа  
могут пополняться активистами 
ветеранских, молодежных и дру-
гих общественных организаций, 
не связанных с политическими 
партиями и властью. 

Теперь общественники смо-
гут проконтролировать закон-
ность и прозрачность выборов. 
По словам Александра Андрее-
ва, в случае каких-либо наруше-
ний представители обществен-
ности должны вовремя сообщить 
о происходящем для того, чтобы 
незамедлительно были приняты 
адекватные меры. 

– На общественную палату воз-
ложили почетную обязанность, и 
мы будем ее выполнять совмест-
но с избиркомом. Я надеюсь, что 
разногласий у нас не будет и мы 
достойно проведем выборы, – за-
явил Александр Андреев. 

Председатель облизбиркома 
Андрей Контиевский сообщил, 

что для того, чтобы стать обще-
ственным наблюдателем, нужно 
подать документы в региональ-
ную общественную палату либо 
общественный совет в муници-
пальном образовании по месту 
жительства. Правда, есть и опре-
деленные ограничения: наблюда-
телем-общественником, напри-
мер, не могут стать члены поли-
тических партий и лица, имею-
щие судимость. Впрочем, в из-
биркоме ожидают, что наблюда-
телей-общественников будет до-
статочно много.

– Надеемся, что они будут нам 
помощниками в этой кампании, а 
если возникнут какие-то спорные 
вопросы, они также будут их ре-
шать вместе с членами наших ко-
миссий, – отметил Андрей Конти-
евский. 

В подписанном соглашении за-
креплены принципы и направле-
ния сотрудничества областного 
избиркома и региональной обще-
ственной палаты. 

– Мы договариваемся об обме-
не информацией о соблюдении 
избирательных прав граждан, об 

обучении наблюдателей, которые 
будут представлены обществен-
ной палатой. В случае возникно-
вения каких-либо вопросов со сто-
роны наблюдателей они будут ре-
шаться совместно. Мы надеемся, 
что налаженное взаимодействие 
пойдет на пользу – оно подчер-
кнет чистоту и прозрачность из-
бирательных процессов, – отме-
тил Андрей Контиевский. 

По его словам, очень часто из-
бирателей интересует, что же 
происходит на избирательных 
участках после окончания проце-
дуры голосования. Общественни-
ки смогут увидеть происходящее 
собственными глазами и расска-
зать об этом широкому кругу жи-
телей Поморья. 

В свою очередь Александр Ан-
дреев обратил внимание, что на-
блюдатели не будут получать ни-
какого вознаграждения, работа 
будет вестись на добровольных 
началах. Причем планируется 
привлечь как можно больше мо-
лодежи. Общественная палата 
Архангельской области рассчи-
тывает задействовать 867 наблю-
дателей. Суммарное количество 
общественников, которые будут 
наблюдать за выборами во всех 
регионах страны, достигнет 100 
тысяч человек. 

Напомним, 18 марта 2018 года в 
России пройдут выборы главы го-
сударства. В соответствии с Кон-
ституцией Российской Федера-
ции президент страны будет из-
бран на шестилетний срок путем 
равного и прямого всеобщего тай-
ного голосования. 

от среды до среды

Вероника СКВОРЦОВА
МинистрÎздравоохраненияÎ
россииÎнаÎделовомÎзавтракеÎ
воÎвремяÎгайдаровскогоÎ
форумаÎназвалаÎприоритетÎ
здравоохраненияÎвÎ2018Îгоду

«Абсолютным приоритетом текущего года 
является онкология, онкологические заболе-
вания. Важно отметить, что наряду с государ-
ственным финансированием… увеличивают-
ся инвестиции в здравоохранение»

МинистрÎтрудаÎиÎсоциальнойÎ
защитыÎроссииÎрассказалÎÎ
оÎработеÎпоÎвыплатамÎпособийÎ
наÎпервогоÎребенка

«Заявления уже подаются, деньги мы перечис-
лили в пятницу в регионы. Все деньги в реги-
оны ушли, сейчас в регионах идет работа <…> 
В регионах есть все возможности, чтобы чело-
век подал заявление, произошла проверка до-
ходов, ему выплатили пособие. Все деньги в ре-
гионах есть, это уже процесс, который войдет в 
обычное русло» 

Максим ТОПИЛИН

VI
P-

ци
та

ты

вице-премьерÎправительстваÎрфÎ
заявила,ÎчтоÎпослеÎдракиÎÎ
вÎпермиÎвÎшколахÎусилятÎмерыÎ
безопасности

«будет полный разбор этого случая, и здесь 
мы попросим и гражданское сообщество, по-
тому что с таким вопиющим инцидентом мы 
не сталкивались ни разу. Нужна серьезная ра-
бота, такого не должно повториться на рос-
сийском пространстве»

Ольга ГОЛОДЕЦ

Выборы под прицелом
общественности
общественнаяÎпалатаÎпоморьяÎиÎизбирательнаяÎкомиссияÎрегионаÎÎ
подписалиÎсоглашениеÎоÎвзаимодействии

 � Соглашение подписали председатель облизбиркома Андрей Контиевский  
и председатель Общественной палаты Александр Андреев. фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти

может рассматриваться как потен-
циальный президент, но не каж-
дый политик жаждет им стать. Оно 
и понятно, ведь президентство – 
это ответственность за все свое го-
сударство, за свой народ, за исто-
рию и дальнейшее существование. 
Значит, одной из основных черт 
президента должна быть полная 
ответственность за свои действия», 
– считает Людмила.

Студентка уверена, что хоро-
ший управленец всегда имеет свою 
оценку происходящих событий, но 
он должен сопоставлять ее с мне-
нием людей.

«У нашего будущего президента 
должна быть развита смекалка и 
интуиция, чтобы в сложных и рас-
каленных ситуациях находить ори-
гинальный и своевременный ком-
промисс. Как руководителю, прези-
денту необходимо иметь крепкую 
основу своих полномочий и уве-
ренность в своих действиях. Толь-
ко властный и сильный человек 
может быть президентом РФ. Это 
мой вывод из всех моих мыслей, за-
ключенных с помощью изучения 
истории своей страны и самой себя 
как гражданки. Но что такое быть 
президентом, известно лишь тем, 
кто им был, нам, простым гражда-
нам, никогда не почувствовать то, 
что чувствует президент», – пишет 
Людмила.

пАрАДОксы 
ДемОкрАТИИ

Анна Сараева выбрала иную 
тему, нежели остальные победи-
тели-архангелогородцы. В рамках 
творческого направления «Выби-
раем свое будущее» она рассужда-
ла об особенностях политической 
системы. Ее сочинение называется 
«Парадоксы демократии».

«С самого детства нас учат, что 
демократия – это власть народа. В 
таком случае власть в нашей стра-
не принадлежит приблизительно 
147 миллионам человек. Но тут воз-
никает противоречие: властью на 
государственном уровне у нас об-
ладают президент, председатель 
правительства, 450 депутатов Госу-
дарственной Думы, 170 членов Со-
вета Федерации, 18 министров и их 
подчиненные… Цифра, явно несо-
относимая со 147 миллионами.

Теперь возникают возражения: 
это же народ избирает всех этих 
людей. Возможно. Но хотя бы один 
рядовой гражданин знает каждого 
из них в лицо, поименно и по сфере 
деятельности? Он их выбирал – он 
должен знать! Провести соцопрос 
на эту тему – стопроцентное незна-
ние гарантировано», – пишет Анна, 
задаваясь вопросом: какая же тут 
власть в руках народа?

Школьница рассуждает о том, 
возможно ли народовластие в прин-
ципе, почему нереально объектив-
но оценивать превосходство той 
или иной политической системы.

Свою работу Анна заканчива-
ет словами: «Мир огромен, и в нем 
можно многое изменить. Для этого 
совсем не обязательно становить-
ся президентом или вообще иметь 
какую-то власть. Все мы в некото-
ром роде президенты своей жизни. 
И только нам решать, каким будет 
наш внутренний президент».
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среда обитания

викторÎсеМенов

законотворческий финал 
ушедшего 2017-го ознамено-
вался двумя важными собы-
тиями, которые в перспек-
тиве так или иначе могут 
сыграть важную роль в деле  
упорядочивания стоянок ав-
томобильного транспорта в 
городах. 

На декабрьской сессии Архангель-
ского областного Собрания депута-
тов был принят законопроект, регу-
лирующий правовые отношения в 
сфере благоустройства дворовых и 
общественных территорий. А Госду-
ма приняла федеральный закон «Об 
организации дорожного движения в 
РФ и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ». 

ВОзВрАщенИе ШТрАФА 
Депутаты облсобрания внес-

ли изменения в областной закон 
«Об административных правона-
рушениях». И связано это прежде 
всего с необходимостью введения 
технической меры для получения 
средств из федерального бюджета. 
Дело в том, что Поморье, как и ряд 
других регионов, участвует в ре-
ализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». В 2017 году субсидия 
составила 235 миллионов рублей, а 
в 2018 сумма вырастет примерно до 
300 миллионов. 

Средства выделяются, террито-
рии благоустраиваются, поэтому 
нужно сохранять их в надлежа-
щем виде. Нельзя также не отме-
тить, что одна из распространен-
ных жалоб архангелогородцев к 
органам городской власти связана 
с тем, что автомобилисты паркуют-
ся прямо на газонах. В облсобрание 
был внесен законопроект, предус-
матривающий  административную 
ответственность за размещение 
транспортного средства на газонах 
и других городских территориях, 
занятых зелеными насаждениями.

Внесением поправок в областной 
закон «Об административных пра-
вонарушениях» депутаты фактиче-
ски вернули штрафы за несанкци-
онированную парковку на газонах, 

Паркующимся на газонах 
приготовили санкции
ВÎцентреÎвнимания:ÎнасколькоÎэффективныÎбудутÎштрафыÎ–ÎпокажетÎвремя

отмененные в 2013 году. Штраф за 
«газонную стоянку» составит от од-
ной до пяти тысяч рублей. В случае 
повторных нарушений он возрастет 
в три раза. Составлять протоколы 
будут сотрудники муниципалите-
та. Принятые поправки могут всту-
пить в силу уже в марте 2018 года. 

Заметим, что многие архангель-
ские эксперты считают, что часто 
горящие в столице Поморья авто-
мобили есть следствие несанкцио-
нированных парковок. Поэтому ре-
анимация штрафных санкций дает 
небольшую надежду на то, что про-
блема будет решаться более циви-
лизованно. 

ДАВняя прОБлемА  
В целом принятые депутатами 

административные нововведения 
значительно шире. Как отмечает 
председатель комитета облсобра-
ния по законодательству и судеб-
но-правовым вопросам Станислав 
Вторый, меры фактически направ-
лены на поддержание чистоты и по-
рядка на улицах. Предусматривает-
ся ответственность за нарушения в 
проведении земляных работ, когда, 
например, после разрытия грунта и 

наладки коммуникаций не восста-
навливаются объекты благоустрой-
ства – асфальтовое покрытие, газо-
ны, почва, зеленые насаждения. 

Штрафные санкции будут накла-
дываться на должностных, юриди-
ческих лиц и на граждан также за 
нарушение требований к содержа-
нию и ремонту фасадов объектов 
нежилого фонда, к эксплуатации 
объектов наружного освещения, к 
поддержанию в чистоте указате-
лей с названиями улиц и номерных 
знаков домов, за ненадлежащее со-
держание территорий общего поль-
зования, проще говоря, за отсут-
ствие урн и мусорных контейнеров. 

Возвращаясь к теме несанкцио-
нированных парковок на газонах, 
отметим, что проблема глобальная. 
И она, как ни странно, тянется с со-
ветских времен. Ни один архитек-
тор города в 1960-1980-х не мог себе 
представить такого количества ав-
томобилей, как сейчас. Дома и до-
роги строились, дворовые террито-
рии формировались исходя из реа-
лий тех лет. Растет благосостояние 
граждан, безотказно работает кре-
дитная система. Как результат – мы 
видим в наших дворах буквально  
автомобиль на автомобиле. 

– Конечно, муниципальной,  
региональной и федеральной вла-
стям следует задуматься над этой 
проблемой в контексте реализации 
планов гражданского строительства, 
строительства учреждений, – уверен 
Станислав Вторый. – С учетом того, 
что количество автомобилей растет 
чуть ли не в геометрической про-
грессии, надо вносить изменения в 
градостроительную документацию. 
Теперь мы можем просчитать при-
мерное количество автомашин.  В 
противном случае мы будем подвер-
гать людей сознательному наруше-
нию правил благоустройства. 

При этом глава комитета облсо-
брания по законодательству и су-
дебно-правовым вопросам абсо-
лютно уверен, что одними штрафа-
ми проблему газонных парковок не 
решить. Очень часто автомобили-
сту в Архангельске попросту негде 
поставить машину.  

кАкОВы 
АльТернАТИВы? 

Станислав Вторый обращает вни-
мание, что Госдума под занавес 2017 
года приняла закон «Об организа-

ции дорожного движения в Россий-
ской Федерации». По этому закону 
местные органы получают больше 
полномочий и фактически стано-
вятся полноценными хозяевами соб-
ственных дорог. Новый закон опре-
деляет единый подход для формиро-
вания платных парковок. Их нельзя 
будет строить на придомовых тер-
риториях (здесь могут  размещаться 
только парковки общего пользова-
ния) и около социальных учрежде-
ний. Бесплатно можно парковаться 
возле государственных и муници-
пальных учреждений. Платные пар-
ковки должны размещаться на ча-
сти автомобильной дороги, обочине, 
эстакаде, в зданиях и т. д. 

– Закон нужный, его долго ждали, 
но предполагаю, что практика его 
применения будет непростой. Кто 
может быть владельцем парковки? 
По закону это собственник земельно-
го участка. Если же спросить у жиль-
цов многоэтажки, кому принадле-
жит их двор, большинство ответит, 
что владельцам квартир, и это ошиб-
ка: им принадлежит лишь земля под 
домом и крайне редко двор, – расска-
зывает Станислав Вторый. 

Жильцы могут сами цивилизо-
ванно организовывать  парковки 
во дворах. Но для этого придется 
отмежевать землю, поставить ее 
на кадастровый учет, иначе говоря, 
узаконить. Как правило, жильцы 
эту тему игнорируют. Хотя опыт 
других городов показывает, что 
узаконить землю реально. 

По мнению Станислава Второ-
го, в деле благоустройства, упоря-
дочивания транспортных потоков 
и автостоянок необходимо перени-
мать опыт других государств. Во 
многих городах мира местные вла-
сти используют различные методы 
«пересаживания» автомобилистов 
из личного автотранспорта на об-
щественный или даже на велоси-
педы. В центре города в основном 
обустраиваются платные стоянки, 
бесплатные – за городом. 

По наблюдениям депутата, мо-
сквичи, живущие на окраинах сто-
лицы, все чаще добираются до цен-
тра города на метро. Но вот согла-
сятся ли архангелогородцы отка-
заться от своего авто ради велосипе-
да? Да и общественный транспорт 
в Архангельске оставляет желать 
лучшего. Но, вероятно, рано или 
поздно мы все же придем к этому. 

вадимÎрыкусовÎ

как известно, замена лифтов 
стала одной из приоритет-
ных задач Фонда капиталь-
ного ремонта Архангельской 
области в 2017 году. 

305 новых лифтов должны быть  
установлены по проекту федераль-
ного министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства. Цена вопроса – нешуточная: 
605 миллионов рублей (один лифт 
обходится примерно в два милли-
она). Однако по факту накануне 
нового года фонду удалось сдать 
только половину, если быть точнее 
– 159 лифтов. Причем главный неу-
спевающий – Архангельск. 

Самое интересное, что лифты 
физически уже установлены, но 

они простаивают. Дело в том, что 
управляющие организации област-
ного центра не желают ускорить 
темп «бумажной» работы, чтобы 
получить окончательное разреше-
ние за запуск модернизированного 
лифтового хозяйства.   

– Я не могу сказать, что абсолют-
но все архангельские компании, 
у кого лифты подлежат монтажу, 
так поступают, но такие случаи, к 
сожалению, происходят, – пояснил 
нашему изданию директор регио-
нального Фонда капремонта Алек-
сандр бараев.     

По его словам, ситуация связа-
на с введением правительственно-
го постановления (постановление 
Правительства РФ № 743 от 26.06.17). 
Оно установило правила организа-
ции безопасного использования и 
содержания лифтов, порядок рабо-
ты дополнился необходимым уча-

стием в этом процессе Ростехнад-
зора. Схема согласования услож-
нилась: теперь после проведения 
комиссии управляющая компания 
направляет документы в надзорное 
ведомство. Ростехнадзор проверяет 
на месте результаты выполненной 
работы, соответствие управляю-
щей организации предъявляемым 
к ней новым требованиям и выдает 
разрешение на ввод лифта в эксплу-
атацию. 

Александр Бараев отмечает, что 
Ростехнадзор  проверяет не только 
качество смонтированного обору-
дования, но и выполнение требова-
ний, которые новое постановление 
возложило на управляющие компа-
нии и организации, занимающиеся 
обслуживанием лифтов. Причем это 
касается не только вновь смонтиро-
ванного оборудования, но и вообще 
любого лифтового оборудования. 

По идее работа по модерниза-
ции должна строиться так: прово-
дится монтаж лифта, предоставля-
ются документы удостоверяющей 
(испытательной) организации, что 
подъемники смонтированы и гото-
вы для эксплуатации. Далее мож-
но страховать ответственность вла-
дельца опасного объекта (лифта).

– Получив документ  удостоверя-
ющего центра, необходимо макси-
мально быстро проводить страхо-
вание, сформировать и направить 
заявку в Ростехнадзор. Там прово-
дят достаточно большой объем про-
цедур, у них есть определенный ре-
гламент. Это далеко не однодневная 
работа. Поэтому чем быстрее заявка 
попадет в Ростехнадзор, тем быстрее 
можно получить конечный резуль-
тат,  чтобы ввести лифт в эксплуата-
цию, – комментирует руководитель 
областного фонда капремонта. 

Но если в Коряжме и Северодвин-
ске управляющие компании работа-
ли конструктивно (что свидетель-
ствует и о заботе о жильцах), то  в 
Архангельске «заволокитили».  Вы-
глядит это примерно так: «управ-
ляйкам» говорят: забирайте гото-
вые документы и быстрее страхуй-
те. А они в ответ: нет, направляй-
те нам документы официально. Го-
товьте сопроводительное письмо, 
направляйте по почте. Оно придет, 
мы его зарегистрируем и уже затем 
начнем работать. Проходит неделя. 
Еще неделя потребуется на страхо-
вание, затем условную неделю зай-
мет подготовка и отправка доку-
ментов в Ростехнадзор и так далее.

Тем временем новый смонтиро-
ванный лифт стоит, а пенсионеры 
вынуждены подниматься на свои 
восьмые и девятые этажи пешком. 
Так и живем. 

Новые лифты встали на бумажные тормоза
Подробности:ÎуправляющиеÎкомпанииÎархангельскаÎнеÎторопятсяÎсÎихÎвводомÎвÎэксплуатацию
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зима, легкий морозец, за-
снеженный пейзаж бере-
га северной Двины, звон-
кий детский смех – все это 
стало прекрасным напол-
нением спортивного празд-
ника «Двинская лыжня», 
который состоялся благо-
даря  сотрудничеству акти-
висток женского движения 
Архангельска с молодеж-
ным советом, Архангельской 
епархией, региональным 
министерством труда и соц-
развития при поддержке ад-
министрации города и округа 
Варавино-Фактория, а так-
же городского совета вете-
ранов. 

13 января шесть детских команд  
боролись за победные кубки 
«Двинской лыжни», которая уже 
стала традиционной и проходи-
ла в этом сезоне в четвертый раз. 
Участники лыжной спартакиады 
– воспитанники детских социаль-
ных учреждений Архангельска, 
Новодвинска и Приморского рай-
она, дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, и ребята с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Символично, что спор-
тивный праздник прошел в новом 
сквере Александра Невского, кото-
рый пока не появился на карте го-
рода, но уже преображается сила-
ми общественности округа Вара-
вино-Фактория совместно с подво-
рьем Свято-Артемиево-Верколь-
ского монастыря. 

Организаторы объединили лыж-
ные соревнования с народными 
святочными гуляниями и устрои-
ли для ребят настоящий праздник 

иринаÎпавловская,ÎÎ
фотоÎпредоставилаÎÎ
ЗаминаÎнаЗарова

Дворовые игры вместо ком-
пьютерных стрелялок: нака-
нуне рождества в соломбале 
активисты движения «стоп-
наркотик» и молодежного 
совета Архангельска провели 
традиционную акцию «жи-
вой двор» в рамках проекта 
«Детство без гаджетов».

 
Во дворах на Советской, 7/1, Совет-
ской 19/1 и Никольском, 32/1 в ка-
нун Рождества ребята собрались 
помериться силами, вспомнить 
забытые дворовые забавы. В про-
грамме праздника были не только 
старые добрые дворовые игры, но 
и состязания по «профессионально-
му» метанию мобильных телефо-
нов, лазертаг, полоса препятствий.

– Ребята выполняли различные 
задания, метали старые мобиль-
ные телефоны в цель, дальше всех, 
с плеча, но самое главное – мы сы-
грали с ними в традиционные под-
вижные игры, ведь наша цель – 
вспомнить забытые забавы и от-
влечь школьников от компьюте-
ров, планшетов, мобильных теле-
фонов, – рассказала Замина На-
зарова, автор проекта «Детство 

Все равно тебе водить...
Инициатива:ÎвÎновогодниеÎканикулыÎпрошлаÎтрадиционнаяÎакцияÎ«живойÎдвор»

без гаджетов». – Мы провели такие 
игры, как «Красное знамя – удар-
ное звено», «Чай-чай-выручай», 
«Тише едешь – дальше будешь», 
«Колечко-колечко », «Рыбак и рыб-
ка» и другие. Дети попрыгали в «ре-
зиночку» вместе со своими родите-

лями, мамы и бабушки даже вспом-
нили и показали нам комбинации, 
которые мы не знали раньше. Дво-
ровые игры помогают развивать 
скорость, ловкость и другие важ-
ные физические качества, необхо-
димые ребенку для полноценного 

развития, кроме того, учат быстро 
логически мыслить и принимать 
решения.

Ну и какой же зимний праздник 
без Дедушки Мороза? Главный вол-
шебник пришел с большим мешком 
сладких призов для ребят. Развле-

кать школьников и дошколят ему 
помогали лемур, обезьянка и гово-
рящий конь Юлий из мультфильма 
про трех богатырей. Праздник про-
шел весело, с музыкой и танцами.  
Участие в акции «Живой двор» при-
няли около 150 человек. 

Встали на лыжи с Дедом Морозом
ХорошаяÎидея:ÎвÎканунÎстарогоÎновогоÎгодаÎвÎокругеÎваравино-факторияÎÎ
прошелÎспортивныйÎпраздникÎ«двинскаяÎлыжня»

с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Всех участников «Двинской лыж-
ни» перед стартами приветствова-
ли отец Феодосий (Нестеров), ми-
нистр труда, занятости и социаль-
ного развития Елена Молчанова 
и глава округа Варавино-Фактория 
Андрей Гибадуллин. Судейство 
осуществляли спортсмены клуба 
«Булат» и активисты окружного 
молодежного Совета.  

К проведению детского спортив-
ного праздника тщательно гото-
вились, силами общественных ор-
ганизаций в сквере был  постро-
ен снежный городок с крепостью, 

горкой и сказочными фигурами. 
Праздник начался с веселой музы-
кальной разминки, вместе с деть-
ми танцевали все гости и Дед Мо-
роз со Снегурочкой. 

Спортивные забеги проходили 
поэтапно, а в перерывах у детворы 
была возможность весело скатить-
ся с горки, потанцевать, поиграть 
в снежки. В «Двинской лыжне» 
приняли участие 55 спортсменов, 
всего же на праздник собралось 
больше ста человек. После всех за-
бегов маленькие лыжники собра-
лись в гостевом доме подворья на 
чаепитие, где и прошла процедура 

награждения. Было разыграно во-
семь комплектов медалей в лич-
ном первенстве и три победных 
кубка в командном. Первое место 
завоевали лыжники Приморско-
го социально-реабилитационного 
центра, второе – ребята из соци-
ально-реабилитационного центра 
помощи семье и детям. Бронзу взя-
ли воспитанники Архангельского 
детского дома №1. 

Все участники праздника также 
получили сладкие новогодние по-
дарки, собранные в рамках благо-
творительной акции «Подари ре-
бенку праздник», которую прово-

дил Центр социальных технологий 
«Гарант».

Спортивный праздник прошел в 
рамках программы мероприятий 
проекта «Воспитание граждани-
на», выигравшего президентский 
грант. Автор проекта – городской 
Совет ветеранов. Для ребят в тече-
ние всего 2018 года будут организо-
ванны не только спортивные, но и 
познавательные, развлекательные, 
спортивные мероприятия. Дети, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, проведут вместе с вете-
ранами много незабываемых ча-
сов, познавая и открывая мир. 
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участники XX юбилейного 
городского конкурса карна-
вальных костюмов примери-
ли на себя самые разные об-
разы. принцессы и принцы, 
цари и императрицы, лох-
матые и хвостатые симво-
лы года, колдуны и волшеб-
ницы, герои мультфильмов 
и сказок – от обилия ярких 
красок и блеска разбегались 
глаза. 

Учредитель «Маскарада кален-
даря» – администрация города, а 
главным организатором праздника 
последние несколько лет выступа-
ет КЦ «Соломбала-Арт» совместно 
с творческим объединением лю-
бови Крыловой. От имени Игоря 
Годзиша успехов и удачи участни-
кам ежегодного конкурса пожела-
ла Светлана Скоморохова, заме-
ститель главы Архангельска по со-
циальным вопросам:

– Традиционно в январе  мы про-
водим «Маскарад календаря» – это 
очень интересный конкурс, участ-
ников с каждым годом становится 
все больше, растет и количество се-
мейных династий, – отметила она. 
– В эти дни мы празднуем старый 
Новый год, поэтому у нас есть пре-
красная возможность еще раз по-
здравить друг друга с наступив-
шим 2018 годом, пожелать мира, 
добра, благополучия и, конечно же, 
веры в чудеса. А самым чудесным 
и волшебным событием сегодняш-
него дня стал наш праздник «Ма-
скарад календаря».

Номинаций в конкурсе традици-
онно несколько, ребята представ-
ляют на суд жюри костюмы сказоч-
ных героев и мультипликационных 
персонажей, наряжаются в костюм 
символа года. Номинация для са-
мых юных талантов – «Киндер». Ва-
нюше Драницыну, например, все-
го 11 месяцев, но он уже дебютант 
конкурса маскарадных костюмов. 

Образы разнообразных лесных 
жителей представили участники 
номинации «Сказки леса». Алек-
сею Саблину 11 лет, он участвует в 
«Маскараде календаря» уже второй 
раз. В прошлом году был пауком, в 
этом выбрал костюм водяного. 

– Мы любим истории про не-
чисть, лесные сказочные жители 
нам интересны, – рассказала мама 
Наталья Саблина. – Что касается 
сложности костюма, на этом кон-
курсе все участники прикладыва-
ют максимум усилий, выкладыва-
ются. Для нас самой большой про-
блемой было создание образа, раз-
работка идеи. 

Конкурсантам важно не просто 
показать свой костюм, но и обы-
грать его: Алексей с этой задачей 
справился отлично, ведь именно 
возможность проявить свои актер-
ские способности ему нравится в 
маскараде больше всего. 

Карина Герасимова тоже юная 
артистка, дебютантка конкурса. 
Девочке всего шесть лет, но она, 
в отличие от многих своих свер-
стниц, «забраковала» костюмы 
принцесс, фей и других прекрас-
ных волшебных героинь. Карина 
решила, что хочет стать летучей 
мышью: маме пришлось выкручи-
ваться. В итоге на сцену культур-
ного центра вышла гламурная ле-
тучая мышка.

– Карине нравится сцена, нравит-
ся процесс перевоплощения, она 
очень артистичная, поэтому мы с 
ней постоянно участвуем в различ-
ных конкурсах, – объяснила мама 
Анастасия Пяткова. – В прошлом 
году были на «Маскараде календа-

Двадцать лет в карнавальном костюме
вÎкультурномÎцентреÎ«соломбала-арт»ÎпрошелÎюбилейныйÎ«МаскарадÎкалендаря»
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уникальная коллекция 
елочных украшений 30-
50-х годов прошлого века 
выставлена в холле музея. 
экспозиция небольшая, но 
интересная: все елочные 
игрушки напоминают об 
эпохе освоения арктиче-
ских просторов.

Большая часть экспонатов пре-
доставлена Северному морскому 
музею Ниной Захаровой: укра-
шения в наш город прибыли из 
Санкт-Петербурга, где сейчас 
живет наша землячка. Вот уже 
много лет женщина собирает со-
ветские новогодние игрушки, 
она продолжает пополнять кол-
лекцию елочных украшений, на-
чатую еще ее дедушкой. Причем 
она не просто собирает игрушки, 
а регулярно участвует в выстав-
ках и показывает свое собрание 
всем, кто интересуется этой те-
мой. Теперь необычные елочные 
украшения увидят и архангело-
городцы. Самая ценная часть 
коллекции – новогодние игруш-
ки 30-х годов прошлого века.

– Дело в том, что до 30-х годов 
Новый год в молодой Советской 
России не праздновался, именно 
в этот период отношение к празд-
нику изменилось, а елка стала 
главным символом торжества,  
– рассказал Александр белов, 
научный сотрудник Северного 
морского музея. – Встал вопрос, 
чем украшать новогоднюю елку. 
30-е годы XX века – время герои-
ческое, связанное с освоением 

Арктики: амбициозные проек-
ты, удачные экспедиции, первое 
сквозное плавание по Северному 
Морскому пути в 1932 году, геро-
ический дрейф ледокольного па-
рохода «Георгий Седов», рабо-
та первой дрейфующей станции 
СП-1 под руководством Ивана 
Дмитриевича Папанина. По-
лярники были кумирами поколе-
ния, поэтому тема освоения Ар-
ктики нашла отражение даже в 
елочных украшениях. 

На выставке «Полярная елка» 
можно увидеть самые разно- 
образные елочные игрушки, свя-
занные с краем вечной мерзло-
ты: белых медведей и другую 
живность, фигурки полярников и 
технику, которую они использо-
вали, дирижабли, пароходы, са-
молеты. Эти игрушки уникаль-
ны, так как выпущены не на за-
водах, больше половины из них – 

ручная работа, настоящий хэнд-
мэйд прошлого века. 

Сотрудники музея дополнили 
выставку «Полярная елка» фо-
тографиями из фонда, кадрами 
празднования Нового года на су-
дах Северного флота. 

Полярная станция  
и дирижабль на елке
доÎконцаÎянваряÎвÎсеверномÎморскомÎмузееÎÎ
будетÎработатьÎвыставкаÎ«полярнаяÎелка»

Сотрудники 
музея до-

полнили выставку 
«Полярная елка» 
фотографиями из 
фонда, кадрами 
празднования Но-
вого года на судах 
Северного флота

Двадцать лет в карнавальном костюме
вÎкультурномÎцентреÎ«соломбала-арт»ÎпрошелÎюбилейныйÎ«МаскарадÎкалендаря»

ря» зрителями, а в этом году реши-
ли выйти на сцену.

На конкурсе собралось еще много 
удивительных героев. Например, 
Иван Грозный – неугомонный царь 
поразил зрителей своей активно-
стью, возможно, именно это (хотя 
костюм тоже был хорош) помогло 
Ване белобородову занять первое 
место в номинации «Киндер». Побе-
ду он разделил с Давидом Чебури-
ным, который представил костюм 
«Путешествие на Луну». 

В номинации «Сюжет» лучшим 
стало практически театрализован-
ное представление костюмов геро-
ев сказки «Красная Шапочка», кото-
рые смастерили участницы круж-
ка лоскутного шитья из культур-
ного центра «Цигломень».  В номи-
нации «Причудница» лучшим стал 

костюм Екатерины Старостиной 
«Венецианские мотивы», а в номи-
нации «Воины и защитники» – Мак-
сима Кузнецова, что выбрал образ 
Скорпиона из видеоигры «Mortal 
Kombat». Самый очаровательный 
костюмом собаки – символа насту-
пившего года – представила Мария 
Макарова, а в номинации «Сказки 
леса» жюри выделило наряд ярос-
лавы Долженко, которая предста-
ла в роли лесной нимфы. Матвей 
Кунаков в образе Ивана Царевича 
и Артем Едакин в костюме Оле-
Лукойе разделили первое место в 
номинации «Герои книжек и муль-
тфильмов». Александра Абрамо-
ва выбрала для конкурса наряд 
императрицы Екатерины II и побе-
дила в номинации «На балу». Ну а 
наряд «Новогодняя красавица» По-
лины Чулковой стал лучшим, по 
мнению жюри, в номинации «Ново-
годний серпантин». Он же, к слову, 
был отмечен спецпризом как один 
из самых сложных в изготовлении.

Гран-при конкурса в честь юби-
лея завоевали сразу несколько 
участников. Костюмы «Сказочная 
гжель» представили Варвара Фо-
мина и Антонина Кузьменко, 
а наряды «Гуси и бабуся» – семья 
Рыжковых. Мама Светлана сыгра-
ла роль бабуси, а двойняшки Ваня 
и Маша – маленьких гусят. Костю-
мы Рыжковых поразили жюри, по-
жалуй, теплым народным колори-
том: не самые яркие, без пайеток 
и мишуры, но очень красивые, вы-
полненные в технике лоскутного 
шитья из хлопка и льна. Конечно, 
актерское мастерство и очарование 
двойняшек сыграло свою роль.  

– Мы очень любим с детьми 
мультик «Два веселых гуся», зна-
ем наизусть эту заводную песен-
ку, поэтому и выбрали такие обра-
зы, – рассказала Светлана. – К тому 
же пару лет я занимаюсь лоскут-
ным шитьем, вышивкой, поэтому 
мы решили сшить костюмы в на-
родном стиле. На них ушло боль-
ше двух месяцев, потому что при-
ходилось мастерить вечерами, по-
сле работы. Это было непросто, да 
и косоворотка не с первого раза по-
лучилась. 

Фантазии участников традици-
онного «Маскарада календаря» и 
мастерству их мам-рукодельниц 
можно только позавидовать. За два 
десятилетия конкурс карнаваль-
ных костюмов стал одним из са-
мых любимых семейных праздни-
ков архангелогородцев.

За два десяти-
летия конкурс 

карнавальных костю-
мов стал одним из 
самых любимых се-
мейных праздников 
архангелогородцев
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«моя главная тема – море, 
север, портовый город. мои 
герои – ребята, моряки, по-
лярники. мои читатели в ос-
новном дети и молодежь» 
– так говорил евгений степа-
нович о своей работе.

Пожалуй, только одно название са-
мого знаменитого произведения Ко-
ковина – повести «Детство в Солом-
бале» – раскрывает суть творчества 
«романтика корабельной стороны». 
Он прославлял архангельскую зем-
лю, писал про детей и для детей, да 
и сам в душе всегда оставался ре-
бенком. Наверное, потому проза-
ические строки Коковина и по сей 
день не оставляют равнодушными 
миллионы маленьких читателей не 
только в нашей стране, но и дале-
ко за ее пределами. Книги писателя 
переведены на множество языков, 
в их числе – венгерский, польский, 
чешский и даже китайский.

– Он был по-настоящему детским 
писателем и даже в конце жизни 
говорил: я не почувствовал себя 
взрослым, как был мальчишкой, 
так и остался до конца дней, – рас-
сказывает Владислав Коковин, 
сын литератора.

9 января, в день рождения Евге-
ния Степановича, у памятной до-
ски на доме № 5 по улице Логинова, 
где в последние годы жил и работал 

До конца жизни  
оставался мальчишкой
Дата:ÎвÎархангельскеÎотметилиÎ105ÎлетÎсоÎдняÎрожденияÎдетскогоÎписателяÎевгенияÎкоковина

утрата

подполковник, 
ставший  
летописцем 
истории  
спецслужб
ушел из жизни ветеран 
ФсБ, краевед и писа-
тель юрий Абрамов.

Уходят солдаты Великой  
Отечественной войны. Оста-
ется память. Память о тех, 
кто в суровые для нашей Ро-
дины годы встал на защиту 
Отечества.

Юрий Абрамов – подпол-
ковник в отставке, историк, 
моряк, краевед, писатель. 
За свои военные заслуги 
Юрий Прокопьевич награж-
ден орденом Отечественной  
войны II степени, медалями 
«За победу над Германией», 
«За оборону Советского За-
полярья» и другими. Более 
28 лет он достойно прослу-
жил в органах государствен-
ной безопасности.

Выйдя в запас, работал  
военруком в школе, затем 
трудился в Северном мор-
ском пароходстве. Всегда 
участвовал в деятельности 
Совета ветеранов РУФСБ, по-
могал в проведении патри-
отической работы с молоде-
жью, многое сделал для раз-
вития ветеранского движе-
ния, а также для сохранения 
исторической правды о Ве-
ликой Отечественной войне.

Юрий Прокопьевич с боль-
шим интересом занимал-
ся историей отечественных 
спецслужб. Он автор доку-
ментальных повестей «Боль-
шая Моряна», «Неизвест-
ное сражение. Госбезопас-
ность против Абвера», «Про-
вал», очерков «Гамбит пара-
шютиста», «В квадрате Е-2»,  
«Контрразведывательная ра-
бота Архангельского губерн-
ского жандармского управ-
ления в годы Первой миро-
вой войны» и других.

Своим самоотверженным 
трудом, активной жизнен-
ной позицией Юрий Проко-
пьевич заслужил глубокую 
признательность и уваже-
ние земляков. Он всегда был 
гордостью нашего города. 
Мужественный, отважный, 
несгибаемый, очень скром-
ный человек, который всег-
да готов прийти на помощь. 
Из тех, про кого в народе го-
ворят: «Именно на таких лю-
дях земля держится».

Светлая память о замеча-
тельном человеке фронто-
вике Юрии Прокопьевиче 
Абрамове навсегда сохра-
нится в сердцах руковод-
ства, сотрудников и ветера-
нов Регионального управле-
ния ФСБ России по Архан-
гельской области, всех тех, 
кто его знал.

северный автор, состоялась тради-
ционная мемориальная акция. Ар-
хангелогородцы вспоминали о жиз-
ни прозаика, его творческом пути. 
Среди почитателей таланта Коко-
вина – глава города Игорь Годзиш.

– Я очень рад, что здесь сегодня 
очень много маленьких горожан, 
ведь он писал для них. В своих про-
изведениях автор рассказывал о 
себе, о ребятах, живущих по сосед-
ству, говорил о дружбе и простых 
человеческих чувствах. Лично для 
меня такие люди, как Евгений Сте-
панович, живы до тех пор, пока жи-
вут их книги. Поэтому администра-
ция города приняла решение пере-
издать книги Коковина, чтобы в 
каждой городской библиотеке по-
явились новые, пахнущие краской 
издания и ребята могли с удоволь-
ствием взять их в руки, – отметил 
градоначальник, открывая торже-
ственную церемонию.

С 1951 по 1956 год Коковин воз-
главлял Архангельское отделение 
Союза писателей России, оказы-
вал поддержку начинающим та-
лантам. К примеру, неоднократно 
ходатайствовал за Степана Писа-
хова, которого в те годы отказыва-
лись печатать. 

О своем легендарном предше-
ственнике рассказал поэт Ва-
силий Матонин, председатель  
регионального отделения Сою-
за писателей. Он подчеркнул, что 
за плечами Коковина не только 
успешная писательская карьера, 
но и непростой путь, пройденный 
со всей страной: 

– Он окончил мореходную школу, 
ходил в море, и потребность писать 
появилась не сразу. Особое влияние 
на него оказал Гайдар, с которым 
они познакомились в 1929 году – в 
то время Аркадий Петрович рабо-
тал в архангельской газете «Правда 
Севера». Еще одна сторона жизни 
Евгения Коковина: он был фрон-
товым журналистом, но при всем 
этом оставался большим ребенком. 
Кроме того, Коковин известен и как 
драматург, его пьесы ставились в 
театре драмы им. Ломоносова. Это 
удивительная личность.

Вот уже почти 30 лет, с 1989 года, 
имя известного земляка носит Го-
родская детская библиотека № 1. 
За это время здесь родилось нема-
ло традиций, связанных с именем 
Коковина. Это памятная акция у 
мемориальной доски в день рожде-
ния писателя, Коковинские чтения 
и Коковинские дни.

В рамках последних к юбилей-
ной дате сотрудники храма книги 
подготовили множество интерес-
ных мероприятий. К примеру, 12 
января состоялся областной день 
чтения «Добрый романтик моря»: в 
библиотеках региона единовремен-
но звучали произведения прослав-
ленного северного автора. А ми-
нувшее воскресенье стало «Коко-
винским днем семейного отдыха»: 
дети вместе с родителями могли 
принять участие в различных ма-
стер-классах, игровых программах, 
посмотреть диафильмы – все твор-
ческие, познавательные встречи 
были посвящены ключевой для пи-

сателя теме моря. Вжиться в роль 
детективов сумели ребята, которые 
прошли квест «Тайны книжных по-
лок», посвященный повести-сказке 
Евгения Коковина «Динь-Даг».

Кроме того, в дни празднования 
юбилея писателя и в течение всего 
года проводятся экскурсии в музее, 
который был открыт в стенах уч-
реждения в 2015 году. Здесь собра-
ны личные вещи Евгения Степано-
вича, фотографии из семейного ар-
хива, уникальные издания его книг 
на русском и иностранных языках. 
Кстати, теперь музей известен не 
только среди архангелогородцев, 
но и жителей всей нашей страны: 
в 2013-м он вошел в туристический 
путеводитель «500 мест Русского 
Севера, которые стоит увидеть», из-
данный в Москве.

Еще одно знаменательное собы-
тие для культурной жизни всего 
города произошло в 2016 году – при 
библиотеке был открыт Литератур-
ный сквер имени Евгения Коковина.

– Мы считаем, что это уникаль-
ное событие по двум причинам. Во-
первых, для осуществления этого 
проекта объединились власть, биз-
нес и общественность, наверное, 
поэтому получилось так быстро, 
красиво и душевно. И во-вторых, 
это первый в России опыт созда-
ния именного сквера при библиоте-
ке, носящей имя этого же писателя. 
Мы стали с радостью осваивать но-
вое пространство – здесь проводит-
ся для детей множество мероприя-
тий: и познавательные программы, 
и мастер-классы, и литературные 
акции. А больше всего ребятам по-
любились громкие чтения – каза-
лось бы, простая форма работы, но 
они с удовольствием слушали чте-
ние библиотекарем различных про-
изведений. Дети, приходя к нам, 
учились тому, что так прекрасно 
умели делать герои произведений 
Коковина: они дружили, помогали 
друг другу, вместе узнавали что-то 
новое и приобщались к книге, – ска-
зала Ирина Перевозникова, заве-
дующая Городской детской библи-
отекой имени Евгения Коковина.

Пожалуй, главными гостями на 
дне рождения писателя стали са-
мые юные читатели – те, кому про-
заик посвятил свою творческую 
жизнь. На импровизированную 
сцену у мемориальной доски выш-
ли ребята из архангельских школ 
№ 14, № 23 и «Ксения». Память Евге-
ния Степановича они почтили сти-
хотворными строками:

– Грезим мы о морском просто-
ре,/ Собираясь в далекий путь./ 
Коковинские «Дети моря»/ Нас на-
встречу штормам ведут./ И идем 
мы за ними гордые/ Среди груз-
ных полярных льдин,/ И глядит 
наш штурвальный молодо –/ Друг 
романтиков – Коковин.
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ребята из 26-й школы уже 
не в первый раз проводят 
благотворительные акции. В 
этом году они собрали боль-
ше 30 сладких подарков, 
которые вручили жителям 
округа с ограниченными воз-
можностями здоровья к но-
вогодним праздникам.

 
– Мы ежегодно проводим благотво-
рительные ярмарки, отправляем 
подарки в областной онкологиче-
ский диспансер, в отделение химио- 
терапии областной детской клини-
ческой больницы, собираем сред-
ства для детей, попавших в труд-
ную ситуацию, которые учатся в на-
шей школе, не оставляем без помо-
щи и братьев наших меньших: по-
могаем кормом бездомным живот-
ным в приютах, – рассказала Оль-
га Садыгова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе. – 
Ну а в этот раз перед Новым годом 
наши ученики вместе с родителями 
собрали подарки для инвалидов на-
шего округа. Мы рассказали об этой 
акции  Валентине Пантелеймо-
новне лисиной, председателю клу-
ба людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Преодоление», 
она нас поддержала и помогла ребя-
там вручить подарки.

В акции по сбору новогодних на-
боров принял участие практически 
каждый класс школы № 26, все уче-
ники и педагоги, конечно же, от-
кликнулись родители. Ребята со-
брали в общей сложности около 30 

иринаÎпавловская

заслуженный учитель рос-
сии, труженица тыла Тамара 
Алексеевна попова не остав-
ляет равнодушным ни од-
ного собеседника: живости 
ее ума, памяти и остроумию 
можно только позавидовать. 
«спокойная старость» – это 
не про нее, в свои 90 лет Та-
мара Алексеевна все так же 
активна, как в молодости. 

Родилась и выросла Тамара Алек-
сеевна в Онеге. Когда началась 
Великая Отечественная война, ей 
было всего 13 лет. Эти трудные 
годы позже она подробно описала в 
одном из своих стихотворных сбор-
ников как особую и очень важную 
страницу ее жизни. 

– Откровенно говоря, детства у 
нас не было, – призналась она. – Во 
время войны мы учились и рабо-
тали. Учебный год начинался с ок-
тября, в мае заканчивался, а затем 
нас отправляли в колхозы, почти 
по полгода мы жили там. Работа-
ли наравне со взрослыми с восьми 
утра до шести вечера: вскапывали 
землю, сажали картофель, окучи-
вали грядки, пололи сорняки, коси-
ли и гребли траву, жали рожь.

Не только тяжелый труд, но и 
разлука с друзьями, одноклассни-
ками, которые так и не вернулись с 
фронтов, ассоциируются у Тамары 
Алексеевны с тем непростым вре-
менем.

– Всю жизнь я вижу перед гла-
зами картину, как мы провожаем 
молодых ребят на фронт: на перро-
не стоит состав, а из каждого окна 

Шепчу «спасибо» я годам
Судьба:Î90-летнийÎюбилейÎотметилаÎактивистÎветеранскогоÎдвиженияÎтамараÎпопова

парни машут нам руками. Из моих 
одноклассников домой не вернулся 
никто, – вспоминает она. 

Тамару Алексеевну могли бы 
тоже отправить на фронт, ведь дев-
чонки в школе изучали радиодело, 
учились стрелять. Но судьба сло-
жилась иначе. 

– Радиодело у нас вел 18-летний 
парень, который вернулся с вой-
ны инвалидом, без руки, – расска-
зала она. – За контрольную рабо-

ту по радиоделу он мне поставил 
двойку, хотя я была отличницей. 
Я очень тогда расстроилась и толь-
ко спустя годы поняла, почему он 
так поступил:  считал, что лучших, 
тех, кто сдаст все нормативы хоро-
шо, заберут на фронт, ведь бои еще 
шли.

После окончания войны Тамара 
Алексеевна перебралась в Архан-
гельск, поступила в педагогиче-
ский институт на факультет рус-

ского языка и литературы. Хотя по-
началу учительскую стезю выби-
рать совсем не планировала.

– В школе я была заводилой, ре-
шала все конфликты в классе, за 
это ребята в шутку называли меня 
«дипломатом». Наверное, поэто-
му я подала документы в Москву в 
МГИМО, но из-за отсутствия мест в 
общежитиях вызов мне не отправи-
ли. Пришлось поступать в Архан-
гельск, на педагогический, – рас-
сказала Тамара Алексеевна. 

С тех самых пор всю жизнь она, 
как сама признается, готовила пе-
дагогов: сначала – в педучилище, 
затем – в пединституте, ну а после 
– в Областном институте усовер-
шенствования учителей (сейчас 
институт открытого образования). 
Проработала там 18 лет, из них 12 
была директором. Именно те годы, 
когда Тамара Попова руководи-
ла учреждением, были самыми не-
простыми для народного образова-
ния.

– В 1962 году вышло постановле-
ние правительства о перестройке 
народного образования, – расска-
зала она. – Новые учебники сме-
нили издания, которые служили 
полвека, школы стали переходить 
на кабинетную систему обучения, 
необходимо было проводить атте-
стацию учителей. Мы выполняли 
огромную экспериментальную ра-
боту, ведь новые учебники нужно 
было апробировать, а уже потом 
распространять по всем школам 
области. Кроме того, как раз в это 
время шел капитальный ремонт в 
институте. 

Замуж Тамара Алексеевна так и 
не вышла, всю себя посвятила лю-
бимому делу. На пенсию ушла в 
1983 году, но еще восемь лет рабо-

тала в областном отделении педа-
гогического общества. Когда вре-
мени свободного стало больше – до-
рвалась до книг, хотя страсть к чте-
нию питала всю жизнь. Да и вооб-
ще интересы у нее были широкие – 
как настоящий педагог, старалась 
познать все и вся: немного даже ув-
лекалась хиромантией, толковани-
ем снов, научилась определять ха-
рактер человека по почерку. 

Вот уже тридцать лет Тамара По-
пова состоит в городском Совете 
ветеранов и в ветеранской органи-
зации Соломбальского округа.  Ее 
задача – патриотическое воспита-
ние молодежи, поэтому она посто-
янно проводит уроки мужества в 
школах. 

– Говорят, что современные 
школьники мало читают, поэзию 
не любят. Это не совсем так, – уве-
рена она. – Помню, как проводи-
ла урок мужества в 8 классе, чита-
ла ребятам стихотворение Симо-
нова «Жди меня…». Сделала пау-
зу, чтобы было выразительнее, и 
вдруг слышу, что мальчишка мне 
подсказывает продолжение. До сих 
пор вспоминаю этот случай. 

Поэзия, к слову, это еще одна 
страсть Тамары Алексеевны. Ей 
было около 80 лет, когда, как она 
сама признается, проснулось вдох-
новение, захотелось творить. С тех 
пор  она напечатала уже семь сбор-
ников стихов: «Минуты вдохнове-
нья», «Исповедь человека XX века», 
«Размышления о жизни», «Мир гла-
зами пожилого человека» и другие. 
Эти небольшие издания больше по-
хожи на стихотворные дневники, 
потому что Тамара Алексеевна пи-
шет обо всем, что ее окружает, что 
с ней происходит, что волнует и 
беспокоит.

Чтобы празднику радовались все
ХорошаяÎидея:ÎученикиÎшколыÎ№Î26ÎпоздравилиÎинвалидовÎокругаÎваравино-факторияÎсÎновогодьем

больших подарков с конфетами, 
чаем, печеньем и сувенирами, сде-
ланных руками школьников. Не 
осталась в стороне от благотвори-
тельной акции и Валерия Афана-
сьева, ученица 5 «Б» класса.

– Уже пять лет  участвую вме-
сте с родителями в таких важных 
и нужных мероприятиях, которые 
проходят у нас в школе, – расска-
зала Лера. – Хочется, чтоб дети и 
взрослые с ограниченными воз-
можностями радовались праздни-
кам так же, как и мы. 

Школьники не просто собрали 
новогодние подарки, а большой и 
дружной компанией отправились 
вручать их людям с инвалидностью. 
Такие встречи полезны не только 
подрастающему поколению, но и 
тем, чьи возможности здоровья огра-
ничены, уверена Валентина Лисина, 
председатель клуба «Преодоление».

–  Я старалась знакомить ребят с 
людьми, которые могли бы стать для 
них примером стойкости, выносли-
вости, любви к жизни, – поделилась 
Валентина Пантелеймоновна. – На-
пример, живет у нас в округе Ваня: 
у него ДЦП, но он очень умный и об-
щительный юноша, окончил универ-
ситет и сейчас получает дополни-
тельное образование дистанционно. 
Ваня – пример для ребят, в то же вре-
мя я хотела бы поддержать его, что-
бы он не замыкался в себе. Или, на-
пример, Александра Никитична – ру-
кодельница, занимается вышивкой 
и вязанием, участвует в творческих 
выставках, ее квартира – настоящий 
музей. Думаю, подобное общение со 
школьниками и им пойдет на поль-
зу, даст новый импульс для самораз-
вития и возможность общения. 
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поздравляем              юбиляров!
90-летие
бОЧАрОВА Нина Владимировна
ГрОМыКО Анна Яковлевна
КуСТОВляНКИН  
Александр Васильевич
ШАДрИНА Анна Митрофановна
КОЧЕВА Лидия Яковлевна
ХОХОлКОВА  
Анна Константиновна
СМИрНОВ Василий Михайлович
ЗЕляНИНА Лидия Павловна
лАТКИНА Клавдия Никифоровна
МурАВьЕВА Нина Михайловна
яНЧЕНКО Тамара Дмитриевна
СЕрГЕЕВ Степан Егорович
КуТЕПОВА Мария Александровна
ЗАйЧЕВСКАя Нина Сергеевна
ИЕВлЕВА Нина Федоровна
ПОПОВА Тамара Алексеевна
СуббОТИНА Глафира Петровна
КОжЕМяКИН  
Василий Тимофеевич
ПОДОрИНА Нина Павловна
ПОНОМАрЕВА  
Мария Алексеевна
бОрИСОВА  Пелагея  Ивановна
СЕМЕНЮК Малина Григорьевна
КОНОПлЕВА  
Валентина Ефимовна
СуВОрОВА Татьяна   Петровна
буСырЕВА Нина Матвеевна
ГрЕХАНИНА Валентина Ивановна
ДОбрыНИНА  
Антонина Матвеевна
ФОМИЧЕВА  Лия  Анатольевна
МОрЕВА Вера Евгеньевна

80-летие
лАВруШКО Мария Арсентьевна
НОВОГрОДСКАя  
Тамара Юрьевна
буСыГИНА Миропия Андреевна
ВОрОбьЕВА Анфиса Степановна
ПАНТЕлЕЕВА Тамара Яковлевна
бОйКО Зоя Николаевна
КОрГИН Виктор Прокопьевич
ДурАСОВА Нина Федоровна
ВОрОбьЕВ Владимир Федорович
бЕйЗЕр Надежда Иосифовна
рОМАНИНА  
Валентина Александровна
АНТуФьЕВ Славий Николаевич
ГуДИМА Богдан Михайлович
СуНГурОВА Наталья Ивановна
луКАНИН Василий Петрович
АНТИПИНА Надежда Дмитриевна
СЕДАКОВА Клавдия Сергеевна
ШЕлГуНОВА Нина Дмитриевна
лЕКАВИЧЮС Витаутас Миколо
рыПАКОВА Ида Инокентьевна
МИХАШИН  
Александр Михайлович
ПьяНКОВА Людмила Васильевна
рОМАНОВСКАя  
Дагмага Ильична
лЕОНТьЕВА Луиза Алексеевна
журАВлЕВ Анатолий Кузьмич
МАлыГИНА Галина Васильевна
бОЧАрОВА Вера Николаевна
бАруШЕВА  
Екатерина Григорьевна
ЗАйЦЕВА Анна Петровна
ПОжИлОВ  
Алексей Александрович
ИлАТОВСКАя Вера Герасимовна
МИКШИНА Тамара Михайловна
ВИШНяКОВ Виталий Алексеевич
ИШЕНИНА Тамара Даниловна
ЕрЕМЕЕВА Лидия Александровна
КОТКИН Иван Яковлевич
бАСКАКОВ Василий Михайлович
ОлЕйНИК Михаил Степанович
ФрОлОВА Тамара Ивановна
ШВЕЦОВА Анна Дмитриевна
ЗАОЧИНСКАя  
Галина Михайловна
НОВСКАя Нина Яковлевна
ПрОХОрОВА Нина Александровна
яблОНСКИй Василий Яковлевич
ТИрАНОВ Виктор Иванович
МОЧАлОВА  
Галина Александровна
ПрИлуЦКАя Эльза Андреевна
КлИШОВА  
Валентина Дмитриевна
КулЕбАКИНА Галина Андреевна
МАрКИНА Елена Парамоновна
ИВАНОВА Галина Иосифовна
луКИНА Екатерина Федоровна
ГряЗОВА Нина Никандровна
АлЕКСЕЕВА Татьяна Михайловна
ЗАГОВЕльЕВА  
Валерия Андреевна
КОСТОПрАВКИН  
Альберт Павлович

с днем рождения!
пн

ВТ

15 января

16 января

Михаил Андреевич ПАЛКИН, 
членÎкомитетаÎпоÎземельнымÎ
отношениямÎиÎстроительствуÎ
архангельскогоÎобластногоÎÎ
собранияÎдепутатов

Александр Викторович УВАРОВ, 
руководительÎагентстваÎ
государственнойÎпротивопожарнойÎ
службыÎиÎгражданскойÎзащитыÎ
архангельскойÎобласти

Светлана Михайловна ЯКОВЛЕНКОВА, 
начальникÎотделаÎдокументационногоÎ
обеспеченияÎадминистрацииÎгорода

Алексей Николаевич НЕКРАСОВ, 
директорÎМупÎапап-3

пТ 19 января
Николай Дмитриевич ПАРФЕНОВ, 
председательÎархангельскойÎ
региональнойÎобщественнойÎ
организацииÎветерановÎспорта,Î
награжденÎзнакомÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»

Игорь Валерьевич ЗАЛУКАЕВ, 
управляющийÎархангельскогоÎотделенияÎ
сбербанкаÎроссии

Дмитрий Викторович ПОПОВ, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
соломбальскогоÎтерриториальногоÎ
округа

Отметила день рождения
Зинаида Павловна  

ЧЕрНАКОВА
Желаем здоровья, хорошего настроения, 

счастья и долголетия. Улыбок больше, гру-
сти меньше. Пусть в жизни будет все пре-
красно.

С уважением, родные и близкие

28 декабря 
90 лет исполнилось 
Анне Михайловне  
ПЕрЕГОрОДИНОй

В этот день большого юбилея мы все же-
лаем от души, чтоб последующие годы по 
праву были хороши. Желаем крепкого здо-
ровья.

Совет ветеранов  
Северного округа

1 января 
отметил день рождения 
Сергей Васильевич  

ЗЕлЕНИН, 
председатель  

Совета ветеранов  
10-й армии ПВО
Уважаемый Сергей Васильевич!

Примите от городского Совета ветера-
нов самые теплые поздравления и пожела-
ния крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, заботы и внимания от родных и близ-
ких вам людей... Не рождаются люди воен-
ными. Ведь военный – диагноз такой. Это 
люди душой здоровенные и богаты своей 
красотой. Летать мечтает в жизни каж-
дый, но может только лишь отважный. 
Непростая у летчика работа, и небесных 
немерено дорог. И конечно, первым делом 
самолеты… Слово гордое «военный» пусть 
всегда остается с вами… А сейчас пожела-
ем вам удачи в работе с ветеранами в 10-й 
армии ПВО. Дарите им заботу, внимание 
и тепло вашей души. 

Коллектив городского  
 Совета ветеранов

4 января
отметил 75-летие
Александр Николаевич  
ГАГАрИН

От всей души поздравляем дорогого нашим 
сердцам мужа, отца и дедушку с прекрасным 
днем, с юбилеем! Спасибо тебе за твою добро-
ту, мудрость, щедрость, за то, что всегда го-
тов помочь в трудную минуту и делом, и со-
ветом. Желаем крепкого здоровья всем на за-
висть, душевного тепла и спокойствия, ни-
когда не унывать и не падать духом, много 
сил на новые свершения и долгих лет жизни, 
дорогой ты наш человек!

Ты нам дорог и так любим, радуй нас по-
дольше присутствием своим, всегда совет 
твой нужен и ласковый взгляд, опыт твой 
– ты им всегда богат. Прими поздравленья 
в свой 75-летний юбилей, желаем радости 
тебе и настроенья, пусть будет все отлич-
но в судьбе твоей. Дружно целуем и обнима-
ем.

любящие жена Ирина,  
дочь яна и внучка Дарина

5 января 
отмечала юбилей 

Валентина Владимировна  
МАлОНЮК

Уважаемая Валентина Владимировна! 
Пускай не огорчают вас ошибки, побольше 

радости, душевных сил. Удачи, вдохновения, 
улыбок, чтоб каждый день вам радость при-
носил. Крепкого вам здоровья и долгих лет 
жизни.

Общество инвалидов  
ломоносовского округа

7 января
принимала поздравления 
Нона Николаевна  
НАСОНОВА

Нона Николаевна! От всей души поздрав-
ляем вас с этой замечательной датой! 
Пусть в жизни ждут вас добрые дела и серд-
це никогда от боли не заплачет и пусть у 
вас кружится голова от радости, любви и 
от удачи! Желаем вам здоровья и успехов! 
Оставайтесь всегда такой же жизнера-
достной, энергичной, отзывчивой, привет-
ливой! 

Друзья и знакомые

7 января 
70 лет исполнилось 

Евгению Сергеевичу  
ФИлИППСКИХ,

ветерану  
городошного спорта

Не жалей ты прошедшие 
годы, жизнь во все времена хороша, главное 
– чтоб не старела душа. Желаем здоровья, 
бодрости духа и оптимизма, успехов в обще-
ственной работе в Совете ветеранов спорта.

родственники ледковы

7 января 70-летний юбилей 
отпраздновала 
Татьяна леонидовна  
лОКТИОНОВА

Поздравляю маму милую мою, много сча-
стья и здоровья я желаю. Знай, что я тебя 
очень сильно люблю. За ласку, доброту, за-
боту хочу тебя благодарить, собрать бы все 
цветы на свете – тебе, родная, подарить. Ма-
мочка милая, радость моя, самая близкая 
в мирке душа, самый родной человек на зем-
ле, жизнь подарила ты мне. Потому я перед 
тобой в неоплатном долгу, очень хочу, чтоб 
тревог ты не знала. Пусть улыбается жизнь 
тебе, мама.

Твой сын Дмитрий

Дорогая, милая сестренка, с юбилеем! 
Желаю счастья тебе много-много, здоровья 
крепкого на долгие годы, благополучия в на-
шей нелегкой жизни, побольше удачи, везе-
ния, всегда замечательного настроения, в 
доме уюта и в сердце тепла, чтоб радостной 
жизнь и счастливой была!

Твоя сестра Валентина

7 января 
отметила день рождения 
Валентина Петровна 

ШКляКОВА, 
председатель  

Совета ветеранов  
Маймаксанского округа

Уважаемая Валентина Петровна!
Городской Совет ветеранов сердечно по-

здравляет вас с днем рождения. Желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
тепла и добра от детей и внуков. Все сегодня 
для тебя – каждый взгляд и сказанное слово. 
Радости! Пусть верится в мечту, улыбаться 
счастью будет повод. Светлых лет, везения 
во всем, чтоб всегда на сердце было ясно! Вос-
хищайся каждым новым днем, убеждайся в 
том, что жизнь прекрасна! Большое спасибо 
вам за огромный личный вклад в ветеранское 
движение нашего города, за заботу и внима-
ние, которое вы дарите ветеранам.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

8 января юбилей 
у Валентины Федоровны  
АНТуШЕВОй

Желаем чаще улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не падать духом, не болеть, а в 
общем – жить и не стареть.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

8 января 
отпраздновала день рождения 

Маргарита Матвеевна  
бОльШАКОВА

Уважаемая Маргарита Матвеевна! 
Поздравляем вас с днем рождения. Мы 

очень благодарны вам за внимание и тепло, 
которое дарите ветеранам, за воспитание 
патриотизма у подрастающего поколения, 
за большой личный вклад в ветеранскую ра-
боту округа. Мудрая, скромная, со всей серьез-
ностью относитесь к исполнению любых по-
ручений городского и Ломоносовского советов 
ветеранов. Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти, оптимизма и семейного тепла и уюта.

Совет ветеранов  
ломоносовского округа

8 января 
отметила 85-летний юбилей 
людмила Аркадьевна яШКИНА, 
учитель русского языка  
и литературы школы № 2

Уважаемая Людмила Аркадьевна!
От всего сердца поздравляем вас с прекрас-

ным юбилеем. Желаем здоровья, уюта, теп-
ла, долголетия, поддержки и понимания 
близких и друзей.

Ветеранская организация школы № 2

Совет старшин АОО «Ветераны  
Северного флота» поздравляет 

с днем рождения:
 Геннадия Дмитриевича  

         СыНЧИКОВА
 Михаила Александровича руДАКА
 Владимира Алексеевича ПОТАПОВА
 Николая Дмитриевича ПАрФЕНОВА
 Маргариту Николаевну лАПИНу
 Сергея Петровича СИДОрОВА
 Владимира Александровича 
     АНТИПИНА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

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

Коллектив СрЗ «Красная Кузница»  
АО «ЦС «Звездочка»  
поздравляет своих сотрудников,  
родившихся в январе:
 Ивана Сергеевича  
     СТрЕКАлОВСКОГО
 Дмитрия Фазиловича АбАКуМОВА
 Владимира Николаевича лОГАЧЕВА
 Артема Владимировича КрыМСКОГО
 Алексея Валерьевича луНЕВА
 Ивана Николаевича ЦИВИлЕВА
 Ивана Владимировича КОрОбОВА
 Викторию Викторовну МОХОВу
 Константина леонидовича ПуПОВА
 Алексея Сергеевича рОДИОНОВА

Желаем всем здоровья, трудовых успехов, 
мира и добра!

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
в лице председателя 

Виктора Владимировича Чернова 
поздравляет с юбилейными датами 

в январе уважаемых ветеранов:
 Владимира Георгиевича ФрОлОВА
 богдана Васильевича 
     МАлИЦКОГО
 Марию Александровну ТярАСОВу
 людмилу Михайловну 
    лАПТАНДЕр
 Алексея Николаевича рАПАСОВА
 Василия Ивановича ШАйТАНОВА
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здо-

ровья, долголетия! Внимания и улыбок от 
родных и близких. Всегда пребывать в до-
бром здравии.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                        Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
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14 января 
отметила юбилей
любовь Николаевна  
яКОВлЕВА

60 – прекрасный юбилей! Поздравляем с 
этой круглой датой! Не жалейте вдаль ле-
тящих дней, молодость ушедшую куда-то. 
Ведь горит еще огонь в груди и надежда в серд-
це не угасла. Золотое время впереди. Осень 
жизни может быть прекрасной!

Первичная организация  
ВОИ округа  

Варавино-Фактория

16 января 
отпраздновала  
день рождения 

людмила Ивановна  
бАбАйЦЕВА, 

председатель Совета ветеранов  
Росторгинспекции

Уважаемая Людмила Ивановна! 
Поздравляем вас с днем рождения. Жела-

ем найти самое ценное, сохранить самое до-
рогое, получить долгожданное, отпустить 
уходящее, приобрести лучшее. Добра, мира, 
счастья! Благодарим вас за работу с ветера-
нами.

Совет ветеранов  
ломоносовского округа

16 января 
отметила юбилей
Ольга Константиновна  
АНТОНИЦыНА

Уважаемая Ольга Константиновна, по-
здравляем вас с юбилеем! Желаем активно-
го, бодрого долголетия. Пусть будут всегда 
рядом любовь и поддержка родных, надеж-
ные друзья. Пусть удача и вдохновение сопут-
ствуют всю жизнь. Продолжайте и дальше 
петь в нашем хоре. Благодарим вас за внима-
ние и чуткое отношение к нам, более стар-
шему поколению хора.

Коллектив хора «Славянка»

16 января 
день рождения

у Татьяны Александровны  
ХрАПКОВОй,

председателя Совета  
ветеранов школы № 31

Уважаемая Татьяна Александровна! 
Поздравляем вас с днем рождения! Жела-

ем быть всегда здоровой, искренней, замеча-
тельной. Пусть все ваши заветные мечты 
сбываются, а вера, надежда и любовь будут 
постоянными спутниками жизни. Мы бла-
годарим вас за работу с ветеранами шко-
лы.

Совет ветеранов  
ломоносовского округа

18 января 
отпразднует день рождения
Галина Павловна  
САХАрОВА

Сердечно поздравляем ее с этой датой. 
Желаем уюта, тепла и добра, здоровья по-
крепче и жить – не тужить, а душой не ста-
реть.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

19 января
отмечает день рождения 

Николай Дмитриевич 
ПАрФЕНОВ, 

председатель Совета  
ветеранов спорта

Уважаемый  
Николай Дмитриевич! 

Примите от городского Совета ветера-
нов сердечные поздравления и наилучшие 
пожелания с днем рождения, семейного бла-
гополучия, тепла и добра от родных и близ-
ких вам людей. Мы знаем ваш характер бес-
покойный, энергии хватает на троих. Тру-
долюбивый человек вы и упорный, и яркий 
вы пример для молодых. Желаем вам тако-
го же горенья на многие и многие года. Здо-
ровья, счастья, радости, везения – сегодня, 
завтра и всегда. Спасибо вам за огромный 
личный вклад в ветеранское движение на-
шего города, за огромную помощь в воспи-
тании достойного поколения нашей моло-
дежи.

Коллектив городского  
Совета ветеранов 

только раз в году

поздравляем              юбиляров!
КлЮЕВА Нэлли Михайловна
лИСИЦИНА Тамара Михайловна
ПлыГуНОВА Галина Петровна
ВяЗНИКОВА Дина Михайловна
бАлуНОВА Тамара Ивановна
лЕОНТьЕВА  
Людмила Дмитриевна
ТЕрЕХОВА Римма Михайловна
ТИХОНОВ Роберт Павлович
ДАНИлОВА Юлия Ивановна
НИКОлАЕВ 
 Владимир Алексеевич
ПуГИНА Луиза Яковлевна
лАбуЗ Владимир Михайлович
ХАбИбуллИНА  
Фирдаус Нурутдиновна
ГАНДЮКИНА Мария Васильевна
КАлИНОГОрСКАя  
Раиса Ивановна
ПЕТрОВСКАя Нина Федоровна
АНТОНОВА Нина Михайловна
ОрлОВ Альберт Константинович
ЧулКОВА Роза Александровна
ЧЕрНАКОВА Зинаида Павловна
ОГурЦОВА  
Апполинария Павловна
ШАрМАНКИНА Галина Андреевна
КОНОНОВА Вера Ивановна
ШЕСТАКОВА Вера Михайловна
ДЕМИДОВ Леонид Михайлович
ПЕТрОВА Нина Васильевна
ЕржЕНИНОВА Мая Павловна
МылЮЕВ Виктор Ильич
ОКуНЕВА Евгения Михайловна
ПАНОВА Тамара Николаевна
МЕльНИКОВ  
Владимир Федорович
НОСЕНКОВА Зоя Михайловна
лАГуТИН Василий Яковлевич
рЕПИШНАя Агрипина Зосимовна
СПИЦыН Станислав Данилович
СИНЕВА Евдокия Егоровна
ТОМИлОВА Рафика Хакимовна
МИШуКОВ Василий Егорович
ТОКАрЕВА Валентина Адамовна
ЗЕлЕНСКАя Зинаида Николаевна
КАЗАНЦЕВА Галина Григорьевна
ТрЕТьяКОВА Галина Михайловна
бЕляНЧИКОВА Нелла Васильевна
ВАСИльЕВА Тамара Петровна
СОЧНЕВА Лидия Николаевна
СуСлОВА Галина Иосифовна
ТИМОФЕЕВА  
Валентина Федоровна
лЕбЕДЕВА Раиса Степановна
СЕрГИЕНКО Галина Ильинична
лАщЕНКО Римма Александровна
НЕФЕДьЕВ Леонид Михайлович
ГЕрАСИМОВА Ада Изотовна
ТЕПлуХИНА Валентина Петровна
СИДОрОВА Валентина Алексеевна
КВАСИНИНА Галина Ивановна
брыЗГуНОВ  
Вячеслав Алексеевич
ДЕГТЕВА Эмилия Андреевна
КАрПОВ Станислав Тимофеевич
ПОНОМАрЕВ Виталий Иванович
ТОКАрЕВА Нина Алексеевна
КОрЕльСКАя Нэлли Яковлевна
ЧурСАНОВА  
Людмила Александровна
ГАШЕВ Игорь Павлович
КОСТырКИН Виктор Яковлевич
лОХОВА Тамара Михайловна
ЗВЕЗДКИНА  
Екатерина Терентьевна
СПЕСИВЦЕВА Зоя Александровна
ДЕйСНЕр Александр Давыдович
ДуНАЕВА Валерия Викторовна
лЕТуНОВСКАя  
Людмила Владимировна
ПрИМАЧОК  
Владимир Гаврилович
КрЕХАлЕВ Евгений Алексеевич
рЕуТОВА Римма Александровна
щЕТНЕВА Зоя Михайловна

70-летие
ГАйДАр Зинаида Павловна
ЗыКОВА Валентина Николаевна
КрИЦыНА Тамара Павловна
ПЕТрОВА Галина Павловна
ТАрНАВСКИй  
Виталий Эдуардович
бурАКОВА  
Валентина Дмитриевна
ВОрОбьЕВ Николай Васильевич
ПАНФИлОВА  
Тамара Константиновна
ВАНИН Владимир Александрович
жДАНОВ Николай Тихонович
ЗуЕВИЧ Альфия Борисовна
СЕМЕНОВА  
Александра Николаевна
ДАВИДЕНКО  
Надежда Антоновна

8 января
отметила день рождения 

Татьяна Григорьевна  
ОбрАЗЦОВА, 

председатель Исакогорского  
узлового Совета ветеранов

Уважаемая Татьяна Григорьевна!
Примите наши поздравления и искренние 

пожелания с днем рождения. Пусть люди, 
что вас окружают, любовь вам дарят и 
внимание, здоровье крепким будет пусть, 
а счастье чаще в дверь стучится, и пусть 
мечта осуществится. Чудесным будет на-
строение, свершений ярких вам, побед, бла-
гополучия, везения и жизни долгих-долгих 
лет. Спасибо вам за тепло, которое вы да-
рите ветеранам, за доброту и внимание к 
ним.

 Коллектив городского 
 Совета ветеранов

9 января 
отметила день рождения 
Светлана Александровна  
КОСАрЕВА, 
председатель ВОИ Ломоносовского округа

Светлана Александровна! Вы много сил, 
здоровья и творческой энергии отдаете обще-
ству инвалидов. Пусть в новом году осущест-
вляются все ваши планы и постоянно появ-
ляются новые цели. Желаем вам доброго здо-
ровья, большого личного счастья, благополу-
чия, плодотворной работы во имя процвета-
ния вашей организации! 

Коллеги

9 января 
отметила день рождения

Зоя Васильевна  
ЗуЕВА, 

почетный член городского  
Совета ветеранов,  

более 20 лет возглавлявшая 
Совет ветеранов  

Северного округа
Уважаемая Зоя Васильевна! 

Примите от городского Совета ветеранов 
самые теплые и сердечные поздравления и 
наилучшие пожелания крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы.

Тепла вам и заботы от родных и близких 
людей, побольше радостных минут в жизни. 
Пусть в вашем доме всегда царят уют и гар-
мония. Ваше здоровье, счастье и покой пусть 
бережет хранитель – ангел твой. Пусть осе-
няет он своим крылом… И, словно путевод-
ная звезда, с вами будет он всегда. Вы внесли 
огромный личный вклад в ветеранское дви-
жение нашего города – города воинской сла-
вы. Спасибо вам и низкий поклон от всех ве-
теранов.

Коллектив городского  
Совета ветеранов 

10 января 
день рождения 
у Анны Федоровны  
ЕФрЕМОВОй

С праздником тебя, дорогая! Мы желаем 
чтобы вечно оставалась ты такой, чтобы 
счастье бесконечно для тебя текло рекой. 
Пусть годы над тобой не будут властны, а 
беды все обходят стороной. Здоровья тебе и 
спокойствия! 

Группа милосердия 
ВОИ ломоносовского округа

11 января 
отметил день рождения 

Геннадий Евгеньевич 
СыНЧИКОВ, 

председатель Совета  
ветеранов  

ОАО «Архангельский  
морской торговый порт»

Уважаемый Геннадий Евгеньевич! 
Примите от городского Совета ветеранов 

самые теплые поздравления с днем рожде-
ния. Что настоящему мужчине в день рожде-
ния пожелать? Чтобы не было причины гру-
стить, скучать и унывать. От жизни брать 
лишь только лучшее: улыбок много, море 
вдохновения, во всех делах – успехов и везения. 
В семье – гармонии, поддержки, понимания, 
чтоб исполнялись все ваши желания. Спаси-
бо вам за то, что вы дарите заботу, тепло и 
внимание ветеранам нашего города – города 
воинской славы.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

12 января отметили  
изумрудную свадьбу 
Евгений Ефимович  
и Капиталина Павловна  
ПОЗНяКОВы 

Уважаемые супруги! Примите наши по-
здравления. Изумрудная свадьба – и целая 
жизнь за словами такими стоит. Много лет 
превосходных, назад оглянись – этот опыт 
лишь счастье дарит. Мы хотим пожелать 
вам здоровья сполна, пусть по жизни вам 
чаще везет! Чтоб из сердца любовь не ушла 
никогда, только счастье пусть дальше вас 
ждет! 

Члены комиссии  
по патриотическому воспитанию  

и работе с молодежью  
городского Совета ветеранов

12 января 
отмечала 75-летний юбилей 

Ася Марковна лАПуХИНСКАя, 
ветеран педагогического труда

Уважаемая Ася Марковна! 
От всей души поздравляем вас с юбилеем! 

Примите самые теплые и нежные поздрав-
ления! Желаем вам добра, счастья и гармо-
нии во всем. Пусть вас на жизненном пути 
сопровождают здоровье, удача и семейное 
благополучие!

С уважением, коллектив педагогов,  
ветераны педагогического труда  

школы № 59

13 января 
отметила 60-летний юбилей
Галина Семеновна  
бОГДАНОВА 

От всей души поздравляем Галину Семе-
новну с этим знаменательным событием в 
жизни! Желаем здоровья, удачи и счастья. 
Пусть вам всегда сопутствует хорошее на-
строение, исполняются все планы и помога-
ет в этом оптимизм, взаимопонимание и 
помощь самых родных и близких вам людей. 
Надеемся на активное участие в работе на-
шей организации. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

14 января 
исполнилось 88 лет 

Клавдии Ивановне КОЗИЦИНОй
Уважаемая Клавдия Ивановна! 

Сердечно поздравляю вас с такой замеча-
тельной датой! Пускай не огорчают вас ошиб-
ки, побольше радости, душевных сил. Удачи, 
вдохновения, улыбок, чтоб каждый день вам 
радость приносил! Здоровье, бодрость сохра-
нить и долго-долго вам пожить!

С уважением, Н. В. Хомякова

14 января
отметила 90-летний юбилей 
Тамара Алексеевна ПОПОВА, 
заслуженный учитель РФ, член Совета  
ветеранов Соломбальского округа,  
член комиссии по патриотическому  
воспитанию и работе с молодежью 
городского Совета ветеранов

Уважаемая Тамара Алексеевна!
Архангельский городской Совет ветеранов 

сердечно поздравляет вас со славным юбиле-
ем. Вы принадлежите к несгибаемому поко-
лению, которому довелось пережить тяго-
ты страшной войны. Ваша жизнь – пример 
целеустремленности, безграничной силы 
духа. Всю свою жизнь вы посвятили благо-
родной профессии педагога. Отрадно, что и 
сегодня вы продолжаете активно участво-
вать в работе Совета ветеранов Соломбаль-
ского округа и в комиссии городского Совета 
ветеранов, воспитывая наше подрастающее 
поколение в духе любви и преданности на-
шей великой России. Спасибо вам за нелегкий 
труд и большой личный вклад в ветеранское 
движение нашего города. Желаем вам креп-
кого здоровья на долгие-долгие годы, вдохно-
вения, счастья, бодрости духа, мира и добра. 

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Хор ветеранов «Вдохновение» 
поздравляет именинников января:
 Игоря Николаевича луКИНА, баяниста
 Татьяну Павловну ДМИТрИЕВу, 
     хористку

Желаем счастья и тепла, чтоб жизнь как 
день была светла, чтоб только радость без 
тревог переступала ваш порог.

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

поздравляем              юбиляров!
70-летие
ОВЧИННИКОВА  
Лариса Ивановна
ШЕВЕль Людмила Васильевна
АлЕКСАНДрОВА  
Лидия Михайловна
рОГуШИНА Татьяна Николаевна
АНТуФьЕВА Анна Александровна
СТАрКОВА  
Валентина Геннадьевна
лЕлИН Виктор Васильевич
луКИНыХ Владимир Андреевич
ТЮбАЕВА Валентина Хайруловна
АрбуЗОВ Василий Михайлович
МурИН Леонид Михайлович
ОрИШИНА Тамара Николаевна
СЕМЕНОВ Николай Алексеевич
ТИШКО Любовь Григорьевна
щЕГлОВ Юрий Андреевич
ГАНИЧЕВ Валерий Петрович
КОлИСЕЦКИй  
Владимир Васильевич
СНЕГур Стефан Антонович
СВЕщЕВ Виктор Александрович
ВИШНяКОВА  
Людмила Гавриловна
рАйКОВ Владимир Васильевич
ИНьКОВА Лидия Сергеевна
ПАНКЕВИЧ Лира Егоровна
АШурКОВА Елена Михайловна
бОрОДИН Валерий Петрович
рАСщЕПКИНА  
Екатерина Борисовна
рОСляКОВА Галина Михайловна
ПЕЧИНИНА  
Валентина Александровна
лОПАТИН Алексей Николаевич
АрАПОВ Леонид Алексеевич
ГАПОНЕНКО  
Валентина Тимофеевна
КОрОТКИй Николай Васильевич
рОДИНА Нина Яковлевна
САбИНИНА  
Любовь Александровна
АлЕйНОВА Татьяна Валентиновна
ВИНОГрАДОВА Нина Георгиевна
лЕбЕДь Лариса Глебовна
ПОДОПлЕлОВ  
Валерий Васильевич
ЕрЕМЕЕВА Светлана Николаевна
СИДОрЕНКОВА  
Лидия Дмитриевна
ДЕВяТОВ Леонид Яковлевич
АлЕйНОВА Татьяна Валентиновна
бОйЦОВ Евгений Александрович
КруГлОВА Лидия Алексеевна
ГурылЕВА Галина Павловна
жуКОВА Тамара Павловна
СТЕПАНОВА  
Галина Александровна
ПЕрЕВОЗНИКОВА  
Флюра Галеевна
СМИрНОВ Виталий Степанович
ГЕрАСИМОВА  
Алевтина Ивановна
рябОВА Татьяна Васильевна
бАрЕХОВ  
Константин Анатольевич
ВАСИлЕВСКАя  
Капиталина Павловна
ВяТКИНА Ирина Николаевна
САжИНА Любовь Леонидовна
ШИШКИН Сергей Алексеевич
бЕльЦыН  
Валерий Константинович
НИКОНОВА Елена Дмитриевна
ФИлИППСКИХ Евгений Сергеевич
ОВОДОВА Лидия Михайловна
ПлАСТОВЕЦ Фаина Павловна
АНИСИМОВ Георгий Федорович
бАрбОлИНА Людмила Викторовна
ГрИШИН Владимир Анатольевич
КОНДрАТьЕВА Нина Андреевна
СТАНКяВИЧЕНЕ  
Ирина Анатольевна
ОрлОВА Татьяна Ивановна
уСАЧЕВ Александр Михайлович
ФИлАТОВА Валентина Ефимовна
ОСАДЧАя Татьяна Петровна
СурОВ Геннадий Яковлевич
бОНДАрЕВА  
Александра Александровна
ОСИПОВА Евгения Алексеевна
ШАХНОВ Владимир Иванович
ЮДАНОВА Надежда Васильевна
ГуНДОрОВА  
Светлана Михайловна
лЕНТяКОВ Николай Павлович
бАбИЧ Николай Алексеевич
ВОлКОВА Тамара Николаевна
АНДрОНОВА  
Валентина Васильевна
ДАНИлОВА Татьяна Павловна
ДАВыДОВ Павел Васильевич
рОДИОНОВ Виктор Яковлевич
НОВИКОВ Леонид Иванович

19 января отпразднуют  
50 лет совместной жизни
Александр Назарович  
и Нина Николаевна  
ЗАйЦЕВы

Пролетели, словно птичья стая, вереницы 
быстрокрылых дней. У вас сегодня свадьба зо-
лотая – это высшей пробы юбилей. Примите 
искренние поздравления! Полвека ваши про-
житы вдвоем. Пусть на все оставшиеся годы 
счастливым будет ваш уютный дом.

Сестра, родные и близкие

19 января
отметит 85-летие 

Татьяна Ильична щЕрВОТКИНА
От всей души поздравляем вас с этой за-

мечательной датой! Желаем не болеть, со-
хранять силу духа, побольше улыбаться, 
наслаждаться каждым мгновением. Пусть 
ваши близкие окружают теплом, любовью 
и заботой. Пусть энергия, оптимизм и хоро-
шее настроение не покидают вас!

Совет ветеранов округа Майская Горка

22 января 
отметит юбилей 
Дина Николаевна ВыДрИНА

От всей души поздравляем вас с красивой 
датой – 85. Желаем счастья и добра, жела-
ем жизни полной, желаем радости с утра до 
самой ночи поздней! Здоровья вам и долголе-
тия! 

Общество инвалидов  
ломоносовского округа

Совет ветеранов управления 
Федеральной почтовой связи 
Архангельской области поздравляет 
с днем рождения в январе:
 Надежду Николаевну луКАуШКИНу
 Сергея Александровича ОСИННыХ
 Веру Александровну АбАШИНу
 римму Александровну щИлИНу
 любовь Витальевну МИрАВИНу

Желаем вам крепкого здоровья на долгие 
годы, мира на земле, благополучия, любви и 
внимания родных и близких. Всех ветеранов 
почтовой связи поздравляем с Новым годом и 
Рождеством! Будьте все здоровы и счастли-
вы.

Совет ветеранов ОАО «лесозавод №3» 
поздравляет юбиляров января:

 Зою Николаевну бОйКО
 Николая Павловича блИНОВА
 Василия Егоровича МИШуКОВА
 Валентина Тимофеевича 
     ПАрФЕНОВА
 Евгения Александровича ПОПОВА
 Зинаиду Павловну ЧЕрНАКОВу
 Анну Митрофановну ШАДрИНу
 людмилу Александровну ШПАНОВу
 Тамару Дмитриевну ШПыНОВу
 Галину Анатольевну КрЕНЕВу
Сердечно поздравляем вас с юбилеем. Жела-

ем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, неиссякаемой энергии, душевного теп-
ла, заботы родных и близких!

Совет ветеранов САФу 
поздравляет юбиляров января: 
 Нину Петровну АВрАМЕНКО
 любовь Дмитриевну АНТуФьЕВу
 Миропию Андреевну буСыГИНу
 Николая Николаевича буТОрИНА
 Николая Семеновича ВИЗжАЧЕГО
 Валерию Викторовну ДуНАЕВу
 Нелли Михайловну КлЮЕВу
 Клавдию Никифоровну лАТКИНу
 Элеонору Сергеевну ПрИХОДьКО

Пусть юбилей несет лишь счастье, ни кап-
ли грусти, ни одной слезы. Душевного богат-
ства и здоровья желаем мы от всей души!

Совет ветеранов завода 
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист» 

поздравляет юбиляров января:
 Галину Ильиничну АНИКИЕВу
 Маргариту Павловну лОХОТСКуЮ
 Виктора Павловича ОСТАШКОВА
 Марию Алексеевну бАКИлИНу
 Валентину Григорьевну СИДОрОВу
 Александру романовну бЕляЕВу
 Галию Ипатовну ГурьЕВу
 лидию Александровну рОМАНОВу
Желаем бодрости, здоровья и много счаст-

ливых дней! С новым годом, дорогие ветераны!

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

Совет ветеранов  
Октябрьского округа  

поздравляет с днем рождения:
 Нину Афанасьевну ЮШМАНОВу
 Нину Павловну АВЕрИНу
 Викторию Ильиничну лАПИНу
 Зинаиду Александровну КОШКИНу
 Виктора Васильевича ЧурАКОВА
 Алефтину Григорьевну ШЕДьКО
 Надежду Григорьевну  

         ГОрОДИНОВу
 руслану Ивановну ТрубИНу
 Валентину Павловну 
     ШАГИДулИНу
Чтобы старость не подкралась, му-

дрость вечною осталась, чтобы сердце 
меньше ныло, чтобы счастья больше было, 
чтобы жизнь была все краше, вот вам поже-
ланья наши.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Татьяну Петровну ФЕФИлОВу
 леонида Клавдиевича ЗАВьялОВА
 Элеонору Мамедовну рОДИОНОВу
 Зою Александровну СПЕСИВЦЕВу

Поздравляем с днем рождения, жела-
ем вам здоровья и добра, успехов, радости и 
счастьтя на многие года.

Совет ветеранов СлДК 
поздравляет с юбилеем:

 Тамару Николаевну АКШАЕВу
 Веру Ивановну КОНОНОВу
 Марию Васильевну ГАНДЮКИНу
 Клавдию Макаровну ГрЕбЦОВу
 Эмилию Александровну ФЕДОрОВу
 Нину Дмитриевну ШЕлГуНОВу
 Таисию Петровну ДОрОФЕЕВу
 Нину Петровну СТрАрИЦыНу
Не просто день рождения – юбилей, это 

прекрасный повод золотой, чтобы от серд-
ца и от души своей сказать слова и смысл в 
них большой! Здоровья крепкого – так, что-
бы не болеть, большой любви, чтоб в ласке не 
нуждаться, и счастье светлое в час сложный 
рассмотреть, красиво жить, чтоб к звездам 
прикасаться!

Совет ветеранов Северного округа 
и СЦбК поздравляет с юбилеем:
 Светлану Петровну СКрябИНу
 Нину Федоровну ЧуПрОВу
 Нину яковлевну ВлАДыКИНу
 Тамару Петровну ВАСИльЕВу
 Нину Никоноровну ГряЗЕВу
 лидию Николаевну КОНДАКОВу
 Тамару Николаевну лИСИЦыНу
 Виктора Александровича 
     ПОряДИНА
 Альберта Ивановича рОГАТыХ
 Анатолия Николаевича 
     ХАрлАМОВА
 Нину Федоровну ДурАСОВу
 Клавдию Ивановну ВАлЕВИНу
 Зою Александровну СИлИНСКуЮ
 римму Ивановну МАКАрОВу

Уважаемые юбиляры, от всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
неиссякаемой энергии и всегда хорошего на-
строения.

Организация семей  
погибших защитников Отечества  

поздравляет юбиляров в январе:
 руслану Ивановну ТрубИНу 
 Анну Екимовну ВАСИлЕНКО
 Владимира Михайловича 
     ВАВИлОВА
 любовь Альбертовну ВАВИлОВу
 Татьяну Васильевну бОЧАрОВу
 бекиджеана Тлеуберчановича 
     ТуНАШЕВА
У вас сегодня день необычный, юбилей – это 

праздник отличный. Еще много всего впере-
ди, много дорог нужно пройти. Желаем вам 
здоровья, красоты, чтобы сбывались все меч-
ты!

Совет ветеранов МуП «Водоканал»  
поздравляет юбиляров января:
 Нину Павловну 
     КОжЕВНИКОВу
 Нину Петровну ПОШИНу
 Татьяну леонидовну 
    лОКТИОНОВу
Желаем крепкого здоровья, достатка, вни-
мания и долгой счастливой жизни.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 берту яковлевну НЕМАНОВу
 лиину Петровну НИКОНОВу
 римму Прокопьевну КАМЕНЕВу
 людмилу Николаевну 
     ВАСИльЧИКОВу

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть улыбкой доброй, свет-
лой каждый день ваш начинается, пусть за-
бот, тревог, волнений меньше на пути встре-
чается.

Совет ветеранов  
Архангельского рыбокомбината  

поздравляет с юбилеем:
 Марию Арсентьевну лАВруШКО

с днем рождения:
 Анну Ивановну бЕляЕВу
 Нину Михайловну ВАрлАМОВу
 римму Александровну ПЕТрОВу
 римму Александровну СТОПКАН
 Фираю Хафизовну ФАТыХОВу
 Галину Анисимовну
     ФАлЕлЕЕВу
 Евгению Арсентьевну щЕГлОВу
Желаем вам здоровья, хорошего настрое-

ния, чтоб новый год приносил улыбки, удачу, 
везение, счастье!

Совет ветеранов 
Архангельской клинической
психиатрической больницы 
поздравляет юбиляров января:
 людмилу Сергеевну АлЕКбЕрОВу
 Татьяну Михайловну СОКОлОВу
 ларису Константиновну 
     быСТрЕВСКуЮ
 людмилу Валентиновну 
     КАрбАСНИКОВу
 Анисью Степановну МАлыШЕВу
 Нину Константиновну 
    ТЕМНИКОВу
 Валентину Константиновну 
     улАНОВу

Желаем в этот юбилей здоровья, чтоб 
все плохое осталось позади и не омрача-
ло жизнь ни через год, ни через 10, 20 лет! 
Пусть жизнь течет в своем спокойном, раз-
меренном русле, пусть впереди ожидают 
лишь радостные мгновения, пусть солнце 
освещает путь, а удача ведет вас за руку к 
новым победам и достижениям. Здоровья, 
счастья, везения! 

Совет ветеранов 
 Соломбальского округа  
поздравляет с юбилеем:

 Тамару Алексеевну ПОПОВу
 Александра Васильевича 
    КуСТОВляНКИНА
 Марию Григорьевну лЕВАЧЕВу
 Нину Павловну ПОДОрИНу
 Валентину Ефимовну 
     КОНОПлЕВу
 лидию Александровну ЕрЕМЕЕВу
 Зинаиду Семеновну СОлТИНу

с днем рождения:
 Нину Александровну ЗАйЦЕВу
 Сурена Хачатуровича 
     ХАЧАТурОВА
 Елену Викторовну ПИрОГОВу
 Елену Федоровну жЕрЕбЦОВу
 Франциссу Ивановну НЕВЗОрОВу
 Петра Федоровича ПОТАПОВА
 Александру Васильевну 
    ТЕПляКОВу
 Таисию Николаевну ШАПКИНу
 Василия Васильевича ИПАТОВА
Желаем крепкого здоровья, тепла, любви 

родных и близких, благополучия.

Совет ветеранов
городской больницы № 6 
поздравляет с юбилеем:
 розалию Максимовну уГлОВу
 Галину Ивановну МИЧурИНу
 людмилу Алексеевну ОСьМИНу
 Валентину Ивановну яКОВлЕВу
с днем рождения:
 Маргариту Николаевну 
     бЕлОуМЦЕВу
 любовь Павловну яКубЕНКО
 Нину Михайловну КОжИНу
 Галину Петровну ЗАбОрСКуЮ
 Елену Александровну 
    НЕКИПЕлОВу

Желаем вам оптимизма, веры в собствен-
ные силы, активной жизненной позиции и 
крепкого здоровья.
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овенÎпроявитеÎсвойственнуюÎвамÎдобросовест-
ностьÎиÎпунктуальность,ÎобратитеÎпристальноеÎ
вниманиеÎнаÎмелочи,ÎиÎвамÎнеÎпридетсяÎисправлятьÎ
своиÎошибки,ÎихÎпростоÎнеÎбудет.

Телец попробуйтеÎсосредоточитьсяÎнаÎтеку-
щихÎделах.ÎименноÎотÎэтогоÎбудетÎзависетьÎвашаÎ
успешностьÎвÎближайшееÎвремя.ÎделовыеÎзнаком-
стваÎнынчеÎбудутÎнаÎредкостьÎконструктивны.

близнецыÎпридетсяÎизрядноÎпотрудиться,Îчто-
быÎудачаÎоказаласьÎнаÎвашейÎстороне.Îприсмотри-
тесьÎкÎ«подводнымÎтечениям»ÎнаÎработе,ÎчтобыÎнеÎ
оказатьсяÎвÎсторонеÎотÎсамыхÎважныхÎсобытий.Î

ракÎвамÎнеобходимоÎреалистичноÎпосмотретьÎнаÎ
некоторыеÎвещиÎиÎпринятьÎиногдаÎдажеÎнеÎсовсемÎ
приятныеÎдляÎвасÎрешения.ÎхорошийÎпериодÎдляÎ
продвиженияÎвверхÎпоÎслужебнойÎлестнице.

лев стремлениеÎкÎсамосовершенствованиюÎпой-
детÎвамÎнаÎпользу.ÎопасайтесьÎложныхÎавторите-
тов,ÎрядомÎсÎвамиÎможетÎоказатьсяÎобаятельный,Î
ноÎпустойÎчеловекÎилиÎдажеÎобманщик.

деваÎнеÎстоитÎтратитьÎслишкомÎмногоÎвремениÎ
наÎстроительствоÎвоздушныхÎзамков.ÎгораздоÎпо-
лезнееÎпозаботитьсяÎоÎземном.ÎжелательноÎнеÎпо-
казыватьÎокружающимÎсвоеÎнетерпение.

весы рекомендуетсяÎпроявитьÎактивностьÎиÎна-
стойчивость.ÎвасÎмогутÎпорадоватьÎдолгожданныеÎ
новости.ÎполагайтесьÎнаÎсвоиÎсилы,ÎноÎиÎотÎпомо-
щиÎколлегÎиÎдрузейÎнеÎотказывайтесь.Î

скорпионÎМирÎоценитÎвсеÎвашиÎталантыÎиÎ
способностиÎпоÎдостоинству.ÎдобитьсяÎпризнанияÎ
иÎуваженияÎвамÎпомогутÎтворческоеÎмышление,Î
корректность,ÎтерпениеÎиÎтактичность.Î

сТрелец неÎрекомендуетсяÎменятьÎпривычнуюÎ
сферуÎдеятельности.ÎеслиÎвыÎхотитеÎпродвинутьсяÎ
поÎслужебнойÎлестнице,ÎстарайтесьÎизлагатьÎсвоиÎ
мыслиÎпредельноÎясноÎиÎкратко.Î

козерог неÎпозволяйтеÎзлоупотреблятьÎвашейÎ
добросовестностью.ÎнеÎстоитÎпытатьсяÎработатьÎзаÎ
всехÎиÎбратьÎнаÎсебяÎвсюÎответственность.ÎвÎвыход-
ныеÎстремитесьÎреализоватьÎвсе,ÎчтоÎвыÎнаметили.

водолей неÎбойтесьÎновыхÎначинаний,ÎноÎ
приÎэтомÎсоразмеряйтеÎсÎреальностьюÎсвоиÎсилы.Î
погружаясьÎвÎработу,ÎнеÎзабывайте,ÎчтоÎещеÎсуще-
ствуютÎиÎдругиеÎжизненныеÎсферы.

рыбы выÎсможетеÎузнатьÎмногоÎновогоÎотÎкол-
лег.ÎвасÎожидаетÎудачаÎвÎделах,ÎстоитÎзадуматьсяÎ
оÎдополнительнойÎработе,ÎкотораяÎрасширитÎвашиÎ
возможностиÎвÎфинансовомÎплане.

Î� Астропрогноз с 22 по 28 января

только раз в году

поздравляем              юбиляров!
СЕМуШИНА Елена Евлампьевна
СКрябИНА Светлана Петровна
яруНОВА Вера Петровна
КулЕКИНА Наталья Ивановна
МОШНИКОВА Галина Николаевна
ФЕДОСЕЕВА Нина Алексеевна
КОрЕНЕВСКАя  
Светлана Никитична
ПЕТрОВА Лидия Михайловна
ФЕФИлОВА Татьяна Петровна
бурыХ Татьяна Георгиевна
МАлИЦКИй Богдан Васильевич
СурОВА Валентина Борисовна
уСТЮжАНИН  
Анатолий Георгиевич
СМИрНОВА  
Надежда Александровна
ВЕСЕлОВ Юрий Николаевич
НАлИВАйКО  
Людмила Анатольевна
ОСИПОВА Зинаида Николаевна
ЧИКИНОВА Валентина Ивановна
КОМИССАрОВА  
Людмила Павловна
ДЕряГИН Владимир Иванович
лЕбЕДИНСКИй  
Сергей Борисович
ЮрОВ Евгений Павлович
ЮрьЕВА Мария Ивановна
ВАСИльЕВА Вера Федоровна
ДАВыДОВ  
Александр Александрович
КрИВЕНКО Ольга Павловна
щЕрбАКОВА Галина Сергеевна
лАТуХИН Евгений Николаевич
АНТОНИЦыНА  
Ольга Константиновна
АФАНАСьЕВА  
Валентина Александровна
КОрОТКИХ Надежда Николаевна
СОКОлОВ  
Александр Митрофанович
ШАрИН Виктор Алексеевич
КуряТКОВ Николай Матвеевич
ПИСьМЕННый  
Владимир Давыдович
блИНОВ Николай Павлович
бИрЮКОВ Виктор Андреевич
ТИТОВА Людмила Степановна
СырОВАТСКАя  
Нина Александровна
ТрЕТьяКОВ Сергей Михайлович
ГряЗНыХ Борис Иванович
КлЕВАКИНА Татьяна Михайловна
СОбОлЕВ  
Николай Владимирович
ЦыМбАлЮК  
Виктор Николаевич
брЕЧАлОВ Валерий Феодосьевич
ДубАСОВ Юрий Васильевич
ГОНЦОВ Николай Прокопьевич
МОСКАлЕНКО  
Николай Алексеевич
ЮрьЕВ Леонид Михайлович
МИТЮШОВА Галина Николаевна
ПрОХОрОВА Любовь Дмитриевна
ТярАСОВА Мария Александровна
ВОлКОВА Ираида Леонидовна
ДубКОВА Лидия Александровна
ПАруТИНА Татьяна Николаевна
ЕМЕльяНОВА Вера Павловна
ЧИжОВ Юрий Григорьевич
ЕМЕльяНЕНКО  
Людмила Васильевна
МАлыГИНА  
Татьяна Александровна
СТАСЕНКОВ  
Владимир Александрович
ЧуПрОВА Нина Ивановна

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

Борис николаевич родился в 
сокольском районе Вологодской 
области, семья переехала в Ар-
хангельск, когда он был еще 
совсем маленьким. А надежда 
петровна родом из  Виноградов-
ского района, в областном цен-
тре получала профессиональ-
ное образование. 

Судьба свела их в Архангельске в 1957 
году, они познакомились в трамвае 
2-го маршрута и с тех пор практиче-
ски не расставались. Кстати, этим же 
маршрутом частенько потом ездили 
на танцы в район второго лесозавода.

Когда дело пошло к свадьбе, дядя не-
весты, перед тем как дать согласие на 
бракосочетание молодых, навел справ-
ки о женихе, даже обращался в мили-
цию, чтобы узнать «хороший ли па-
рень». Положительные отзывы поста-
вили точку в принятии решения.

11 января 1958 года состоялось торже-
ственное бракосочетание в централь-
ном ЗАГСе Архангельска, который тог-
да располагался в старом деревянном 
здании на площади Профсоюзов, сей-
час на этом месте стоит здание СМП. 
Жених и невеста приехали на трамвае, 
а свадьбу играли в частном доме род-
ственников Надежды Петровны. 

В 1959 году появился первенец – сын, 
в 1965 году – дочь. Рождение детей су-
пруги принимали с большой радостью. 
Имена выбирали обоюдно и вообще 
все решения в семье принимали вме-
сте. В школе, где учились дети, в роди-
тельском комитете лидировал отец, но 
на родительские собрания всегда хо-
дили вдвоем. И хотя работа отнимала 
много времени, всегда старались уде-
лять больше внимания детям.

Профессиональный стаж супругов 
Сергеевых насчитывает много десят-
ков лет. Борис Николаевич свою трудо-

вую деятельность начал с 11-ти лет, ра-
ботал в военные и послевоенные годы. 
В армии служил на крейсере «Алек-
сандр Невский», повезло лично встре-
титься с Адмиралом Флота СССР Ни-
колаем Кузнецовым и Маршалом 
Советского Союза Николаем булга-
ниным. После армии работал на ЛДК  
№ 3 им. В. Ленина, затем на стройках 
Архангельска. Принимал участие в 
строительстве Архангельской ТЭЦ, где 
в дальнейшем трудился в течение 13-ти 
лет. Незадолго до выхода на заслужен-
ный отдых устроился в СМУ № 3. Рабо-
ту успешно совмещал с общественной 
деятельностью, неоднократно избирал-
ся председателем профсоюзного коми-
тета и секретарем партийной организа-
ции. За долголетний и добросовестный 
труд награжден почетными грамота-
ми, орденами, медалями.

Надежда Петровна работала в Тре-
сте столовых, ресторане «Полярный». 
Получила отличную практику у на-
ставников и с теплотой вспоминает 
их. Затем была мастером производ-
ственного обучения в Техническом 
училище № 1, ныне это Архангельский 
техникум водных магистралей им.  
С. Н. Орешкова, где готовили специа-
листов для Северного морского паро-
ходства. А с 1963 года на протяжении 
30 лет работала в Управлении торгов-
ли министерства обороны инженером-
технологом общественного питания. 
За самоотверженный труд награжда-
лась почетными грамотами и знака-
ми. Кроме основной профессиональ-
ной деятельности занималась и обще-
ственной работой (комсомольской, 
партийной, профсоюзной).

Сегодня семейную чету Сергеевых 
радуют двое детей, четыре внучки и 
трое правнуков. И для всех них Борис 
Николаевич и Надежда Петровна яв-
ляются образцом супружеской любви, 
терпения и верности. 

60 лет вместе
супругиÎборисÎниколаевичÎиÎнадеждаÎпетровнаÎ
сергеевыÎÎотметилиÎбриллиантовуюÎсвадьбу

В авангарде борьбы  
с преступностью

Уважаемые работники  
Следственного комитета! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником, с днем образования Следственного коми-
тета России, которое отмечалось 15 января. 

Следственный комитет объединил людей, преданных 
закону, без остатка отдающих свои силы восстанов-
лению истины и справедливости. Ваша работа, безу- 
словно, требует личного мужества, принципиально-
сти и высокой ответственности за принятые решения. 

Сотрудники Следственного комитета находятся в 
авангарде борьбы с преступностью. Мы уверены, что 
профессионализм и компетентность, преданность 
служебному долгу и впредь позволят вам успешно ре-
шать задачи по расследованию и раскрытию престу-
плений, обеспечению принципа неотвратимости на-
казания. 

Желаем всем сотрудникам и ветеранам следствен-
ных органов, членам их семей крепкого здоровья, энер-
гии и новых свершений на благо государства, общества 
и закона!

редакция газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

15ÎянваряÎ–ÎÎденьÎработниковÎ
следственногоÎкомитета
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Во время отдыха человек 
расслабляется и становит-
ся легкой добычей злоу-
мышленников. полицейские 
предупреждают: в Архан-
гельске участились случаи 
мошенничества.

11 января в полицию обратился 
мужчина, сообщив, что в одной из 
социальных сетей ему пришло со-
общение от знакомого с просьбой 
срочно перевести несколько тысяч 
рублей на указанный в сообщении 
счет. Мужчина выполнил просьбу, 
после чего выяснилось, что страни-
ца пользователя была взломана.

Еще один случай произошел в 
Северодвинске, где мужчина от-
кликнулся на объявление о прода-
же автомобильных кресел, разме-
щенное в одном из интернет-мага-
зинов. Потерпевший перевел 32 ты-
сячи рублей на счет продавца, од-
нако товар так и не получил.

6 января в полицию обратился 
39-летний архангелогородец. Он 
рассказал, что в конце декабря на 
его мобильный телефон позвонил 
неизвестный и, представившись со-
трудником правоохранительных 
органов, сообщил о возможности по-
лучения крупной денежной компен-
сации за ранее приобретенные нека-
чественные лекарственные сред-
ства. Для получения нескольких 
миллионов рублей мужчине пред-
ложили оплатить ряд юридических 
и банковских услуг. Пойдя на пово-
ду у мошенников, доверчивый ар-
хангелогородец совершил несколь-
ко переводов на общую сумму около 

Мошенники  
под елочкой не дремлют
Безопасность:ÎновогодниеÎпраздникиÎ–ÎнеÎповодÎлишатьсяÎбдительности

170 тысяч рублей. Не дождавшись 
обещанной компенсации, мужчина 
обратился в полицию.

Сотрудники полиции напомина-
ют гражданам: критично относи-
тесь к поступающей информации 
о неожиданных выигрышах, на-
численных денежных компенса-
циях, возможностях перевода в на-
личные деньги «баллов» различ-
ных бонусных программ. Нельзя 

сообщать посторонним конфиден-
циальную информацию о банков-
ской карте (номер карты, ПИН- и 
CVV-коды). Ни при каких условиях 
нельзя совершать дистанционные 
переводы незнакомым людям. Со-
блюдение элементарных мер пре-
досторожности позволит вам не 
стать жертвой мошенников.

В Мезени таким образом обма-
нули 44-летнюю местную житель-

ницу. Неизвестный, позвонив на 
телефон и представившись сотруд-
ником одной из компаний сотовой 
связи, предложил все накопленные 
бонусы перевести в денежные сред-
ства. Женщина согласилась. Под 
предлогом перевода бонусов на 
рубли злоумышленник завладел 
реквизитами и паролями двух бан-
ковских карт. В результате с обоих 
расчетных счетов были похищены 
денежные средства в размере око-
ло 20 тысяч рублей.

К сожалению, чаще всего жерт-
вами преступников становятся 
пенсионеры как наиболее доверчи-
вая часть населения. В Архангель-
ске сотрудниками полиции зафик-
сирован факт совершения мошен-
нических действий в отношении 
78-летней горожанки. Неизвест-
ный, звонивший под предлогом 
защиты банковской карты от дей-
ствий аферистов, вынудил пенсио-
нерку дойти до ближайшего банко-
мата и произвести определенные 
манипуляции якобы для улучше-
ния безопасности карты, похитив 
при этом денежные средства в раз-
мере около 85 тысяч рублей со сче-
та женщины.

Чтобы не стать жертвой мошен-
ников и не лишиться денег, нужно 
в любой ситуации сохранять бди-
тельность, никому не сообщать 
реквизиты и коды банковских 
карт. Все возникающие вопросы 
необходимо решать по бесплатно-
му и круглосуточному телефону 
службы технической поддержки 
банка, который указан на оборот-
ной стороне пластиковой карты, 
либо путем личного визита в бли-
жайшее отделение банка. Помни-
те, что сообщая злоумышленни-
кам цифровые коды своих карт, 
вы открываете доступ к денежным 
средствам на ваших банковских 
счетах. 

налоги

пора подавать 
декларацию
налоговая инспекция 
по городу Архангель-
ску информирует, что с 
1 января началась де-
кларационная кампа-
ния-2018. До 30 апреля 
2018 года необходимо 
представить деклара-
цию о доходах, полу-
ченных в 2017 году.

Представить декларацию 
3-НДФЛ необходимо, если 
в 2017 году налогоплатель-
щик продал квартиру, кото-
рая была в собственности 
меньше минимального сро-
ка владения, получил доро-
гие подарки не от близких 
родственников, выиграл в 
лотерею, сдавал имущество 
в аренду. Отчитаться о своих 
доходах также должны ИП, 
нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвока-
ты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица. 

Оплатить НДФЛ, исчис-
ленный в декларации, необ-
ходимо до 16 июля 2018 года.

Если налогоплательщик 
не представит декларацию 
до 30 апреля или не уплатит 
налог вовремя, предусмо-
трен штраф. За непредстав-
ление декларации в срок – 5 
процентов не уплаченной в 
срок суммы налога за каж-
дый месяц, но не более 30 
процентов указанной сум-
мы и не менее 1 000 рублей. 
Штраф за неуплату НДФЛ – 
20 процентов от суммы неу-
плаченного налога.

Предельный срок подачи 
декларации 30 апреля 2018 
года не распространяется 
на получение налоговых вы-
четов. В этом случае напра-
вить декларацию можно в 
любое время в течение года.
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Третий сезон 12+
4.55 «ЭТО ЛЮБОВь» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15, 4.25 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00 Время  

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 «ПАУК» 16+
1.45, 3.05 «ЧУЖИЕ» 16+

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

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

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+

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

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

МУхТАРА» 16+
11.20 Дорожный патруль 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05  

Место встречи 16+
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР» 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТьЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 Квартирный вопрос 0+
4.05 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.50 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00 Время  

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 «ПАУК» 16+
1.45, 3.05 «ЧУЖОЙ 4:  

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

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

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

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+

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

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

МУхТАРА» 16+
11.20 Дорожный патруль 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05  

Место встречи 16+
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР» 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТьЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 НашПотребНадзор 16+
4.05 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 Павел Кадочников 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.25 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.30 Документальный 

проект 16+
16.25 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «БЕДНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.40 Стиль жизни 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА» 16+
9.10 Дворцы взорвать  

и уходить... 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Аркадий Райкин 16+
12.15 Часы и годы 16+
12.55 Сати... 16+
13.35 Дом, который построил 

атом 16+
14.30  Запечатленное время 16+
15.10 Ю. Башмет. В ансамбле со 

Святославом Рихтером 16+
16.15 Эрмитаж 16+
16.45 2 Верник 2 16+
17.30 Липарские острова 16+
18.45 Насмешливое счастье  

Валентины Ковель 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
7.05 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Семейка Крудс. Начало 6+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00  

«ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
22.35 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «БОЛьШОЙ СТЭН» 16+
3.00 Взвешенные люди.  

Третий сезон 12+
4.55 «ЭТО ЛЮБОВь» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «СКАз ПРО ТО,  

КАК ЦАРь ПЕТР  
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

10.35 Владимир Высоцкий 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «БЕДНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» 12+
18.30 Бизнес панорама 12+
18.50 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Наш город. Диалог  

с мэром. Прямой эфир 16+
21.00 Право голоса16+
22.35 Вся правда 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Владимир Высоцкий.  

Монолог 16+
12.20 Бионические полеты 16+
13.00 Абсолютный слух 16+
13.40 Океаны солнечной системы 16+
14.30, 23.15 Запечатленное  

время 16+
15.10 Г. Канчели. «Стикс» 16+
15.50 Николай Вавилов 16+
16.20 Моя любовь – Россия 16+
16.50 Линия жизни 16+
18.45 Виктор Шкловский  

и Роман Якобсон 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Чудеса погоды  

нашей вселенной 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Семейка Крудс. Начало 6+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00, 23.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
10.00 Уральские пельмени.  

Лучшие номера 16+
10.10 «МАМЕНьКИН  

СЫНОЧЕК» 12+
12.00, 20.00  

«МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00  

«ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
1.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
2.45 Взвешенные люди. 

Третий сезон 12+
4.40 «ЭТО ЛЮБОВь» 16+

Понедельник 22 января

Среда 24 января

Вторник 23 января

Четверг 25 января

культураТВ-центр

россияпервый нТВ

культураТВ-центр

россияпервый нТВ

культураТВ-центр

россияпервый нТВ

культураТВ-центр

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

Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Своя колея».  

К юбилею  
В. Высоцкого 16+

23.45 «АФЕРА  
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

2.00 «РУБИ СПАРКС» 16+
3.55 «МИСС  

ПЕРЕПОЛОх» 16+

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

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

Вести Поморья 16+
12.00, 3.20 Судьба человека с 

Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 К 80-летию  

Владимира Высоцкого 12+
0.30 XVI Торжественная  

церемония вручения  
Национальной  
кинематографической  
премии «Золотой Орел» 16+

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

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

МУхТАРА» 16+
11.20 Дорожный патруль 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР» 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТьЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.00 Холокост –  

клей для обоев? 12+
4.15 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ» 16+

5.10, 4.15 Контрольная  
закупка 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «БАЛАМУТ» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 В гости по утрам 16+
11.30 Дорогая переДача 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Надежда Румянцева.  

Одна из девчат 16+
14.15 «КОРОЛЕВА  

БЕНзОКОЛОНКИ» 16+
15.45 Аффтар жжот 16+
17.30 Русский ниндзя. Финал 16+
19.30 Старше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 КВН-2018. Сочи 16+
0.45 «ФРАНЦУзСКИЙ  

ТРАНзИТ» 18+
3.15 Модный приговор 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.25 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «АЛЛА В ПОИСКАх 

АЛЛЫ» 12+
16.15 «зА ПОЛЧАСА  

ДО ВЕСНЫ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Дежурный по стране.  
Михаил Жванецкий 16+

1.30 «ПРАВО  
НА ПРАВДУ» 12+

7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.30 Малая земля 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
0.55 «МАФИЯ: ИгРА  

НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
2.40 Судебный детектив 16+
4.00 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 «ВЕРьТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
10.10, 11.50 «ПЕТРОВКА, 38.  

КОМАНДА  
ПЕТРОВСКОгО» 16+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ПЕТРОВКА, 38.  

КОМАНДА  
ПЕТРОВСКОгО» 16+

16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

зОРИНА» 0+
18.30 Бизнес панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТьЕ» 12+
22.40 Приют комедиантов 16+
0.35 Годунов и Барышников. 

Победителей не судят 12+
1.35 «АРЛЕТТ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.10 «МЕМОРАНДУМ  

ПАРВУСА» 16+
9.05 Нефертити 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «ЦИРК» 16+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.45 Бильярд Якова Синая 16+
13.25 Сирано де Бержерак 16+
13.35 Чудеса погоды нашей  

вселенной 16+
14.30 Запечатленное время 16+
15.10 Концерт Ю. Башмет.  

В Большом зале  
Берлинской филармонии 16+

16.15 Письма из провинции 16+
16.45 Царская ложа 16+
18.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
19.45 Исчезнувшие мозаики  

московского метро 16+
20.30 Линия жизни 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Семейка Крудс. Начало 6+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
10.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
19.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУхУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШь» 16+
23.10 «СУДьЯ» 18+
1.55 «ДИКТАТОР» 18+
3.20 «ФОРРЕСТ гАМП» 0+

5.50 «ПОхИщЕНИЕ  
«САВОЙИ» 12+

7.40, 9.15 Фактор жизни 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
8.10 Петровка, 38 16+
8.20 Людмила Сенчина 12+
9.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ  

зАгОВОР» 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

зОРИНА» 0+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ  

НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 15.55, 16.20, 16.40 

Хроники московского  
быта 16+

17.30 «ВЧЕРА. СЕгОДНЯ.  
НАВСЕгДА...» 12+

21.15, 0.25 «ТОТ,  
КТО РЯДОМ» 12+

1.25 «ВИКИНг» 16+

6.30 Святыни Христианского 
мира 16+

7.05 «ЦИРК» 16+
8.35 Мультфильмы 0+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50 «ИСПЫТАНИЕ  

ВЕРНОСТИ» 16+
12.40 Что делать? 16+
13.30, 0.45 Обитатели болот 16+
14.20 Сон 16+
16.10 Карамзин.  

Проверка временем 16+
16.40 Йога – путь  

самопознания 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 «НА МУРОМСКОЙ  

ДОРОЖКЕ...» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Концерт Юрий Башмет 16+
22.45 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
1.40 Тайны Лефортовского 

дворца 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

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

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

пельменей» 16+
9.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.50 «ОхОТНИКИ  

зА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
16+

16.00 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

16.30 «ИЛЛЮзИЯ  
ОБМАНА» 12+

18.40 «зНАМЕНИЕ» 16+
21.00 «ИЛЛЮзИЯ  

ОБМАНА-2» 12+
23.30 «зАЧИНщИКИ» 16+
1.15 «СУДьЯ» 18+
4.00 «14+. ИСТОРИЯ 

ПЕРВОЙ  
ЛЮБВИ» 16+

5.35, 6.10 Россия от края до края 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости 16+
6.35 «ВЕРТИКАЛь» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.20 Владимир Высоцкий 16+
11.25, 13.35 Живой Высоцкий 12+
12.10 «СТРЯПУхА» 16+
14.40 Владимир Высоцкий.  

Последний год 16+
15.35 «ВЫСОЦКИЙ.  

СПАСИБО,  
ЧТО ЖИВОЙ» 16+

18.15 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

19.50, 21.20 Сегодня  
вечером 16+

21.00 Время 16+
23.00 К юбилею В. Высоцкого. 

«Своя колея». Избранное 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20  

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

на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 «хОЛОДНОЕ  

СЕРДЦЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ОЖИДАЕТСЯ  

УРАгАННЫЙ  
ВЕТЕР» 16+

1.00 «ТАБЛЕТКА  
ОТ СЛЕз» 12+

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 «РАСКАЛЕННЫЙ  

ПЕРИМЕТР» 16+
23.40 Международная  

пилорама 18+
0.40 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.30 Марш-бросок 16+
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 «SOS НАД ТАЙгОЙ» 12+
7.50 Православная  

энциклопедия 6+
8.15, 9.15 Годунов  

и Барышников.  
Победителей не судят 12+

9.00 708-й на связи 16+
9.20 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТьЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СПОРТЛОТО-82» 6+
13.35, 14.45 «ЧУЖИЕ  

И БЛИзКИЕ» 12+
17.30, 19.00 «ДЕВУШКА 

СРЕДНИх ЛЕТ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 13-й этаж 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Чужой против  

хищников 16+
3.40 Прощание 16+
4.30 «МЕСТь  

ТЕМНЫх СИЛ» 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05, 1.25 «ТРЕТИЙ  

В ПЯТОМ РЯДУ» 16+
8.15 Мультфильмы 0+
9.10 Святыни Кремля 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
11.40 Реформаторы под надзором:  

русское земство 16+
12.20 Путешествие полярных сов 16+
13.05 Эрмитаж 16+
13.30 «МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+
15.20 Игра в бисер 16+
16.00 Доктор Саша 16+
16.40 Коллекция Колбасьева 16+
17.30 Секреты долголетия 16+
18.10 В.Высоцкий.  

«Я, конечно, вернусь...» 16+
19.05 «ИСПЫТАНИЕ  

ВЕРНОСТИ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «СТРАНА гЛУхИх» 16+
0.05 Танго. Кафе «Маэстро»  

и друзья 16+
2.35 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света  

во время декрета 12+
12.30 Том и Джерри 0+
12.35 Балерина 6+
14.15, 3.35 «БОгАТЕНьКИЙ  

РИЧИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
16.40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУхУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШь» 16+
18.50 «ОхОТНИКИ  

зА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.00 «ИЛЛЮзИЯ  

ОБМАНА» 12+
23.05 «БЕз  

КОМПРОМИССОВ» 18+
1.00 «ЭКИПАЖ» 18+

Пятница 26 января

Воскресенье 28 января

Суббота 27 января

культураТВ-центр

россияпервый нТВ

культураТВ-центр

россияпервый нТВ

культураТВ-центр

россияпервый нТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

ценТр 
«АрхАнГелОГОрОДскАя 

скАзкА» 
пр. Чумбарова-лучинского, 15;  

тел. 65-20-01;  
vk.com/arhskazka2014

20 яНВАря 
в 10:00 – занятия по орф-педагогике 

для детей 3-4 лет «Семейное музициро-
вание» по развитию музыкального рит-
ма 

в 11:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 5-6 лет «Семейное музициро-
вание» по развитию музыкального рит-
ма 

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

в 13:00 и 15:00 – мастер-класс по изго-
товлению куклы и традиционным жен-
ским рукоделиям «Гостины у Нины». 
Группа «Утренние посиделки» (18+)

21 яНВАря 
в 14:00 – творческий вечер Татья-

ны Ильиной «Из января родом» в рам-
ках музыкально-поэтической гостиной 
«Под желтым фонарем» (12+)

в 15:00 – занятие «Колыбельная для 
беременных» в рамках проекта «Школа 
материнской любви» (18+)

23 яНВАря 
в 10:00 – занятия по орф-педагогике 

для детей 3-4 лет «Семейное музициро-
вание» по развитию музыкального рит-
ма 

в 11:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 5-6 лет «Семейное музициро-
вание» по развитию музыкального рит-
ма 

в 13:00 и 15:00 – мастер-класс по 
изготовлению куклы и традицион-
ным женским рукоделиям «Гостины у 
Нины». Группа «Утренние посиделки» 
(18+)

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

20 яНВАря 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

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

21 яНВАря 
в 11:00 – развивающие занятия для 

малышей и их родителей «МалышОК» 
(0+)

в 11:00 – день настольной игры для 
детей и взрослых (6+)

в 12:00 – день семейного отдыха «Се-
кретная служба Деда Мороза пригла-
шает…» (0+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСяЦА 
 ПО ЗАяВКАМ

– детские тематические дни рожде-
ния, экскурсии в выставочном комплек-
се поселка Первых пятилеток: «Мы по-
моры», «История поселка Первых пяти-
леток», «Бабушкин сундук», «В гости к 
бабушкиной елке» (0+)

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

20 яНВАря 
в 18:00 – танцевальная программа 

для взрослых «Дворцовая вечеринка» 
(18+)

21 яНВАря
в 11:00 – познавательно-игровая про-

грамма для малышей «Карапуз-клуб» 
(0+)

в 12:00 – день семейного отдыха 
«Играем вместе» (0+)

в 15:00 – концерт детского эстрадно-
го ансамбля «Веселые нотки» (0+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСяЦА  
ПО ЗАяВКАМ

Клуб настольных игр «Мафия» (12+); 
развлекательная программа для перво-
классников «ПЕРВОклассный празд-
ник» (6+); познавательно-игровая про-
грамма «Сказки дедушки Корнея» (6+); 
познавательно-развлекательная про-
грамма «Наши соседи по планете» (6+); 
познавательно-игровая программа 
«Правила дорожные – правила надеж-
ные» (6+)

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

21 яНВАря 
в 14:00 – мастер-классы по основам 

бального танца для людей элегантного 
возраста (18+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 
тех, кто не считает годы» (18+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСяЦА  
В ТурИСТСКОМ ОбъЕКТЕ  

«ВОлШЕбНый ДОМ СНЕГОВИКА» 
(КОллЕКТИВНыЕ ЗАяВКИ):

«Тайны сказочной науки», «По мо-
рям, по волнам», «У лукоморья дуб зе-
леный», «Ключи от северного форта 
Снеговика», «От южных морей до по-
лярного края!», «На Диком Западе», 
«Наш дом – планета Земля», «Сказоч-
ное ГТО», «Урок вежливости», «Форму-
ла здоровья», «Гениальный сыщик», 
«Занимательные уроки в Волшебном 
доме Снеговика», «Дети Севера – помо-
ры» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, 

vk.com/kcciglomen
21 яНВАря 

в 13:00 – уличная игровая программа 
«Зимняя удаль» с подведением итогов 
акции «Снежный патруль» (6+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСяЦА  
ПО ЗАяВКАМ 

Интерактивная программа «От Хол-
могор до Колы – 33 Николы» (6+); инте-
рактивная программа «Сказка о царе 
Салтане» (6+)

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

17 яНВАря 
в 15:30 – игровая программа для 

школьников округа «Обнимашки» (6+)
20 яНВАря 

в 9:00 – международный конкурс 
творчества и искусства «Alegria de la 
musica» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
18 яНВАря 

в 17:00 – мастер-класс «Изобретай, 
выдумывай, твори!» (6+) 

20 яНВАря 
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое 

воспитание» (6+)
в 14:00 – игровая программа «От 

улыбки хмурый день светлей» (6+)

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

17 яНВАря 
в 14:00 – творческий концерт Алек-

сандра Юркина «Юбилей на 4 и 5!» 
(0+)

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

www.maymaksa.ru
22 яНВАря 

в 14:00 – чемпионат по настольным 
играм «Воображарий» (12+)

в 13:00 – спектакль театральной шко-
лы «Приключения Чиполлино» (6+)

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

18 яНВАря 
в 16:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (6+)
19 яНВАря 

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

20 яНВАря 
в 15:00 – бумажная дискотека «Young 

dancers» (6+)
В ТЕЧЕНИЕ МЕСяЦА  

ПО ЗАяВКАМ
Бумажная дискотека «Young 

Danсеrs», мастер-классы творческой 
мастерской «Фантазия», сюжетно-ро-
левая игра «Бункер», сюжетно-ролевая 
игра «Ночь Триффидов», сюжетно-ро-
левая игра «На балу у короля», квест-
комната «Пиратская бухта», пиратский 
квест-приключение «Сокровища капи-
тана Воробья», гражданско-патриоти-
ческая игра с элементами веревочного 
курса «Один день в армии», семейный 
квест-приключение «Суперсемейка», 
семейный квест-приключение «Супер-
мама», литературный квест  «Похити-
тели книг», танцевальная программа 
для школьников «Воробьиная диско-
тека», квест-путешествие по мотивам 
произведений Д. Р. Р. Толкина «Туда 
и обратно», брейн-ринг «Поэтическая 
битва» (6+)

Филиал № 1,  
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39;  
тел. 61-81-15; vk.com/luch_2 

17 яНВАря
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
19 яНВАря 

в 16:30 – сюжетно-ролевая игра «Ночь 
Триффидов» (12+)

22 яНВАря 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)

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

тел. 61-83-10
20 яНВАря 

в 11:00 – детский клуб «Непоседы» 
(0+)

21 яНВАря
в 14:00 – музыкальная гостиная (6+)

спортивныйÎазарт

«Воднику» необходимо 
выходить в плей-офф
вадимÎрыкусов

лишившись главного тренера сергея лихаче-
ва, команда не потерялась, а даже, наоборот, 
приободрилась. по крайней мере, об этом 
свидетельствовали результаты ряда матчей. 

В декабре 2017-го поморская ледовая дружина выдала 
несколько результативных игр. И хотя вначале засту-
пивший на руководящий пост тренерский тандем Яро-
вич-Батов ждала неприятность – потеря очков в мат-
че с нижегородским «Стартом»,  затем были обыграны 
«Сибсельмаш» (Новосибирск), «Уральский трубник» 
(Первоуральск) и ничейный результат все с теми же 
нижегородцами в гостевом матче.  Завершающим ак-
кордом 2017 года для «Водника» стала яркая домашняя 
победа в матче с кировской «Родиной» (7:0). 

Удачно сложились и первые матчи в новом году. 
Сначала на выезде были разгромлены кировчане (9:1), 
затем был повержен «Старт» (5:3). Впрочем, делать да-
леко идущие выводы и говорить о том, что игра желто-
зеленых окончательно стабилизируется, было, разуме-
ется, преждевременно. 

Наше издание неоднократно цитировало слова экс-
наставника «водников» Сергея лихачева, который 
постоянно обращал внимание на несбалансирован-
ность состава. В архангельской команде наблюдается 
тенденция: есть очень классные, но возрастные игро-
ки, в состав входит и более выносливая молодежь, еще 
не набравшая должной игровой практики и не  сфор-
мировавшаяся в техническом плане. Ситуацию усу-
губляют травмы хоккеистов.  Поэтому в таких обсто-
ятельствах результаты, наверное, не могут быть ста-
бильными по определению.    

Отметим, в начавшемся году, 11 января, «Водник» 
встречался на выезде с «Сибсельмашем» и проиграл 
в непростых погодных условиях, при сильном ветре 
(2:5). К сожалению, в последнем на данный момент вы-
ездном матче с «Уральским трубником» желто-зеле-
ные уступили хозяевам со счетом 0:3. И совершенно 
точно можно говорить о том, что на результат повли-
яла короткая скамейка запасных. 

В декабрьском интервью пресс-службе «Водника» 
старший тренер спортсменов Николай ярович отме-
тил, что  микроклимат в команде хороший, но есть и 
проблемы: «Все прекрасно понимают, в каком поло-
жении мы находимся. На данный момент в обойме 14 
игроков. Неизвестно когда в строй вернутся Дмитрий 
Попутников и Глеб Потапов, с которыми мы связы-
вали большие надежды». 

Николай Ярович подчеркнул, что в непростой ситу-
ации хоккеистам очень нужна поддержка болельщи-
ков. Добавим также, что важнейшая задача, стоящая 
перед командой, – выйти в стадию плей-офф чемпио-
ната России. 

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

Îр
ег

и
он

ал
ьн

ог
оÎ

Ц
ен

тр
аÎ

ра
Зв

и
ти

яÎ
сп

ор
та

Î«
во

д
н

и
к»

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

Îр
ег

и
он

ал
ьн

ог
оÎ

Ц
ен

тр
аÎ

ра
Зв

и
ти

яÎ
сп

ор
та

Î«
во

д
н

и
к»



24
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№2 (692)
17 январяÎ2018Îгода

событие

вадимÎрыкусов,ÎÎ
фото:ÎиванÎМалыгин

В минувшие выходные спор-
тивная жизнь здесь уже била 
ключом. В «саломатах» со-
бралась, наверное, не одна 
сотня людей. Взрослые 
лыжники и дети готовились 
к первому забегу, посвящен-
ному возрождению объекта, 
юные посетители базы уча-
ствовали в играх и конкур-
сах. звучала бодрая музыка 
и лай собак: любители ездо-
вого спорта вместе со своими 
питомцами тоже показали, 
на что они способны.  

мОжнО ОТТАчИВАТь 
мАсТерсТВО

На самом деле восстановление 
минимально необходимой для тре-
нировок лыжников инфраструкту-
ры завершилось уже давно. Офи-
циальную  церемонию открытия 
планировалось провести еще в се-
редине декабря, но подкачала не-
предсказуемая поморская погода – 
снега выпало недостаточно. А сей-
час архангельские лыжники и тре-
неры получили еще один объект, 
где можно оттачивать мастерство, 
ковать будущие спортивные дости-
жения. 

База «Саломаты» была постро-
ена в 1983 году. До 2001 года здесь 
располагалась областная спортив-
ная школа лыжных гонок и биат-
лона. А далее в силу различных 
проблем объект не использовал-
ся по назначению. Он находился в 
собственности региона. Городская 
власть решила его восстановить. 
Непосредственно на базе за дело 
взялись работники Исакогорского 
детско-юношеского центра во гла-
ве с его руководителем Николаем 
Никифоровым. 

– Когда в 2016 году  Николай Ва-
сильевич рассказал нам о лыж-
ной базе «Саломаты» и мы приеха-
ли посмотреть, что здесь есть, ве-
рилось с трудом, что можно будет 
ее восстановить. Достаточно дол-
го мы занимались тем, чтобы объ-
ект был передан городу: не все ве-
рили, что он будет использован по 
назначению. Но задача была одна 
– восстановить базу и вернуть сюда 
спорт, – рассказал участникам це-
ремонии открытия глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

Он поблагодарил всех, кто помог 
в восстановлении базы, особо отме-
тив энтузиазм коллектива ИДЮЦ 
и Николая Никифорова. Проект на 
всех этапах поддерживал депутат 
облсобрания Евгений ухин. Спон-
сорскую помощь оказали предпри-
ниматели Евгений леонтьев и  
Михаил Палкин. Благодаря им 
удалось снизить затраты муници-
палитета. Евгений Леонтьев, кото-

В «Саломаты» вернулся спорт
вÎархангельскеÎоткрылиÎвосстановленнуюÎлыжнуюÎбазу

рый сам занимается лыжами и при-
ехал на открытие базы, получил от 
Игоря Годзиша благодарственное 
письмо и памятный подарок. 

Но список тех, кто так или ина-
че помог возродить «Саломаты», 
еще шире. Активное участие в деле 
приняли архангельское общество 
«Двина-спорт», администрация 
Исакогорского и Цигломенского 
округов и сотрудники ФСИН. Нель-
зя не отметить, что к ремонтным 
работам привлекались «штрафни-
ки» – граждане, которые обязаны 
отбыть трудовую повинность. Про-
цесс восстановления базы куриро-
вала заместитель главы города по 
соцвопросам Светлана Скоморо-
хова. 

Как отметил Николай Никифо-
ров, для ИДЮЦ открытие очень ра-
достное событие, но это лишь нача-
ло – сделано только процентов 15 от 
задумок. 

ВОзрОжДенИе 
леГенДы  

Настал торжественный момент: 
глава администрации Исакогор-
ского и Цигломенского округов Ва-
лерий Авдеев под аплодисменты 
вручил директору ИДЮЦ симво-
лический ключ. Торжественное на-
строение подхватил хор народной 
песни «Серебряночка», исполнив-
ший песню «Край архангельский». 

На открытие базы пришли не 
только жители окрестностей, но и 
центра Архангельска, гости из Но-
водвинска и Северодвинска. Неко-
торые посетители катались здесь 
еще в 1980-е.

– Мы ездили сюда, когда учи-
лись в институте. Можно сказать, 
здесь юность прошла. Мой муж тут 
начинал заниматься, они делали 

преДсТОИТ мнОГО 
рАБОТы

Сейчас на объекте воссоздана 
инфраструктура, необходимая для 
проведения соревнований (разде-
валки, домик для судей). Перепады 
высот позволяют проводить сорев-
нования любого уровня. Тем не ме-
нее трассы необходимо сертифици-
ровать, а также соблюсти все нюан-
сы по оформлению земли. 

Как подчеркнул глава города 
Игорь Годзиш, предстоит еще мно-
го  инфраструктурной работы. До-
браться на автомобиле, например, 
пока можно только по сильно уха-
бистой дороге. 

– Есть, конечно, альтернатив-
ный путь со стороны ИДЮЦа – пе-
шеходная трасса. Дорога к лыжной 
базе – это отдельная часть работы, 
и мы будем думать, как найти ре-
сурсы для ее выполнения. Но глав-
ное – здесь есть хорошая трасса. 
Пока ориентация больше на про-
фессиональных спортсменов. А 
когда сделаем более удобные подъ-
ездные пути, будем надеяться, база 
станет любимой всеми горожана-
ми, – отметил Игорь Годзиш. 

Он подчеркнул, что для создания 
комфорта базе потребуется мини-
кафе, более удобные раздевалки, 
совершенная система освещения. 
На текущий год запланировано 
восстановить стрельбище для би-
атлонистов. 

– Надо дать биатлонистам зани-
маться в полном объеме. А далее, 
в 2019-м и 2020-м, нужно выполнить 
все, что связано с освещением трас-
сы, и другие доработки. Слишком 
долго база была в состоянии разру-
хи, поэтому теперь придется доста-
точно долго ее воссоздавать, – пояс-
нил градоначальник. 

трассу в 1983 году. Сейчас катаем-
ся как любители. Трасса – хорошая 
для семейного отдыха, для занятий 
школьников, – поделилась арханге-
логородка Надежда Сыркова. 

Еще будучи школьником, в «Сало-
матах» демонстрировал свои спор-
тивные достижения и заместитель 
главы Архангельска – руководитель 
аппарата Николай Евменов. 

– Это легендарная лыжная база. 
Очень многие спортсмены города 
здесь занимались. Я впервые сюда 
приехал, когда учился в шестом 
классе, и выполнил здесь первый се-
рьезный норматив – первый взрос-
лый разряд. База «Саломаты» имеет 

уникальные спортивные возможно-
сти: ландшафт местности помогал 
лыжникам быстро набрать спортив-
ную форму. Поэтому восстановле-
ние базы – это возрождение леген-
ды, – считает Николай Евменов.  

В целом затраты на столь круп-
ный спортобъект с протяженны-
ми трассами относительно неболь-
шие. Около 290 тысяч было потра-
чено на восстановление постро-
ек и около 900 тысяч – на электро-
подстанцию для освещения трасс и 
электроснабжения домиков.  

При этом потенциально «Сало-
маты» могут разгрузить лыжный 
стадион в Малых Корелах. 

реклама


