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Какой будет набережная,  
решим вместе ÎÎ19–25

ÎÎ3–4

Виват,  
студент: 
дан старт  
фестивалю

Есть динамика – будет и поддержка
Сергей Степашин о строительстве социальных домов в Архангельске:  
«У нас не так много регионов, где строят так качественно»
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«Работы предстоит 
много – интересной и 
важной, будем делать 
ее вместе», – эта репли-
ка губернатора Игоря 
Орлова задала тон его 
диалогу с депутатами 
Государственной Думы 
нового созыва от Архан-
гельской области. 

Во встрече приняли участие 
представители партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Юр-
ков и Андрей Палкин, а 
также Ольга Епифанова, 
избранная от «Справедливой 
России».

Глава региона и парламен-
тарии обсудили формат со-
трудничества.

– Уверен, что в том боль-
шом перечне вопросов, кото-
рым вам предстоит занимать-
ся, Архангельская область 
будет в числе приоритетных. 
Вы заняли нишевые позиции 
в Государственной Думе, ко-
торые соответствуют вашим 
знаниям и опыту. Региону 
пойдет на пользу то, что все 
основные сферы деятельно-
сти находятся под внимани-
ем, – отметил Игорь Орлов.

Губернатор рассчитывает 
на конструктивную работу 
с народными избранниками 
независимо от их политиче-
ских предпочтений. Депу-
татские возможности надо 
использовать по максиму-
му, особенно для попадания 
в федеральные программы и 
инвестиционные проекты.

– Важно, чтобы наши со-
вместные действия были на-
целены на развитие региона, 

Не золотые горы,  
а реальный результат
ЭтоÎважно:ÎнаÎвстречеÎгубернатораÎигоряÎорловаÎиÎдепутатовÎгосдумыÎÎ
отÎархангельскойÎобластиÎбылиÎвыработаныÎмеханизмыÎвзаимодействия

на интересы северян, – ска-
зал Игорь Анатольевич.

2017 год в Поморье будет 
насыщен яркими мероприя-
тиями, при подготовке к ко-
торым понадобится помощь 
депутатов Госдумы. Речь 
идет, в частности, о празд-
новании 80-летия Архангель-
ской области и 75-летия Со-
ловецкой школы юнг. А в 
марте в столице Поморья со-
стоится Международный ар-
ктический форум «Арктика 
– территория диалога». Это 
событие Игорь Орлов назвал 
знаковым и отметил, что для 
региона будет полезно, если 
кто-то из наших депутатов 
войдет в состав оргкомитета.

О нацеленности на  
командную работу говорили 
и народные избранники.

Андрей Палкин в Госду-
ме занимается такими акту-
альными направлениями, 
как ЖКХ и строительство. 
Он подчеркнул, что ситуация 
в экономике сегодня непро-
стая, тем не менее в этих усло-
виях нужно обеспечить соци-
альную стабильность. Феде-
ральный центр обещает под-
держку регионам с большим 
дефицитом бюджета, к таким 
как раз относится Архангель-
ская область. Депутат счита-
ет необходимым продолжать 
программу расселения ветхо-
го жилья. Со своей стороны он 
намерен приложить все уси-
лия в этом направлении.

– Золотых гор не обещаю, 
но все, что зависит от меня, 
однозначно сделаю. Резуль-
тат будет виден не сегодня, 
не завтра, а, думаю, через 
два года, – сказал Андрей Ва-
сильевич.

Ольга Епифанова в Госу-
дарственной Думе получила 
пост вице-спикера. На встре-

че она акцентировала внима-
ние на том, что в работе Гос-
думы нового созыва многое 
меняется. Так, повышается 
ответственность депутатов. 
Они смогут отсутствовать 
только во время региональ-
ной недели – последней неде-
ли месяца, когда выезжают 
в свой округ. Все остальное 
время – строго работа в Думе. 
Кроме того, парламентарии 
на сессиях теперь не смогут 
голосовать по доверенности 
вместо своих коллег.

Важнейшим направлени-
ем в своих новых обязанно-
стях Ольга Епифанова счи-
тает взаимодействие с фе-
деральными исполнитель-
ными органами власти по 
развитию северных терри-
торий. Она курирует рабо-
ту комитетов по охране здо-
ровья, по проблемам Севера 
и Дальнего Востока, по фе-
деративному устройству и 
местному самоуправлению, 
по природопользованию, 
собственности и земельным 
отношениям.

– Мы с коллегами будем 
лоббировать все вопросы в 
интересах области независи-
мо от того, в каких комите-
тах находимся, – пообещала 
Ольга Николаевна.

Единоросс Дмитрий Юр-
ков в Госдуме вошел в состав 
комитета по бюджету и на-
логам.

– Много совещаний прохо-
дит как раз по корректиров-
ке бюджета на следующий 
год и в рамках этого года. 
Наша задача – своевремен-
но среагировать по измене-
ниям и поправкам в бюджет 
2016 года, чтобы можно было 
какие-то программы успеть 
доработать, – пояснил  
Дмитрий Васильевич.

Залогом эффективной ра-
боты Дмитрий Юрков счита-
ет командный принцип, ко-
торый сегодня, по его мне-
нию, присутствует.

– Взаимодействие с прави-
тельством и областным Со-
бранием необходимо плот-
ное. Нам предстоит прини-
мать бюджет на три года впе-
ред, будет предложено по-
рядка 40 госпрограмм, будет 
редактироваться федераль-
ная адресная инвестицион-
ная программа. Исходя из 
обозначенных приоритетов 
мы распределим между со-
бой ответственность за кон-
кретные программы, уча-
стие Архангельской области 
в которых надо усилить, – 
сказал Дмитрий Юрков.

Для выстраивания каче-
ственных и бесперебойных 
коммуникаций по решению 
Игоря Орлова в ближайшее 
время будет назначен заме-
ститель руководителя ад-
министрации губернатора 
и правительства области по 
внутренней политике, отве-
чающий за взаимодействие с 
депутатами Госдумы.

– Сегодня нужно прекра-
тить говорить правильные 
фразы, нужно прежде все-
го правильно действовать, – 
сказал Игорь Орлов.

Парламентарии с губер-
натором солидарны. Ольга 
Епифанова назвала состояв-
шуюся встречу конструктив-
ной и результативной. Дми-
трий Юрков отметил, что 
удалось выработать направ-
ления и механизмы работы. 
Андрей Палкин подчеркнул, 
что состоялся «разговор по 
существу» людей, которые 
заинтересованы в развитии 
области и готовы вместе ра-
ботать на эту цель.

Вместе мы – единая  
и сильная держава

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас  
с Днем народного единства!

Этот праздник учрежден в память о далеких собы-
тиях 1612 года, когда народное ополчение изгнало поль-
ских захватчиков из Москвы. Так был положен конец 
смутному времени и дана точка отсчета построения 
сильнейшего Российского государства. В решающие мо-
менты истории мы, россияне, не раз становились пле-
чом к плечу на защиту свободы и независимости на-
шей Родины. Ведь сила России – в единстве многочис-
ленных народов, которые, как большая семья, живут 
рядом друг с другом.

Архангельская область всегда была и остается тер-
риторией согласия. Мы не раз доказывали, что северян 
отличают смелость и решительность, сильный ха-
рактер и истинный патриотизм. 

Желаем вам мира, здоровья, согласия, благополучия 
ради общей цели – процветания области и России. 

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области,

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы! 
4 ноября наша страна отмечает один из главных 

государственных праздников. Только вместе мы – еди-
ная и сильная держава. Народное единство – тот фун-
дамент, на котором базируется наше прошлое, воздви-
гается настоящее и строится будущее.

Пусть этот праздник станет напоминанием о 
том, что мы, россияне, принадлежащие к разным со-
циальным группам, национальностям и вероисповеда-
ниям, единый народ с общей исторической судьбой и об-
щим будущим. В этот праздничный день желаю вам, 
дорогие земляки, здоровья и счастья, мира и добра, бла-
гополучия каждой архангельской семье.

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской  городской Думы

Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с государственным  

праздником – Днем народного единства!
Этот праздник напоминает о славных героических 

подвигах нашего многонационального народа. Истори-
чески на территории России проживает множество 
народностей, и Архангельск не исключение: для мно-
гих представителей различных национальностей наш 
северный город стал родным. Для Архангельска, так 
же как и для всей России, сохранение межнациональ-
ного диалога и спокойствия – это залог безопасности 
и условие комфортной жизни. Уверен, что каждому из 
нас, кто живет на исконной северной земле, небезраз-
лична ее судьба. А значит, у всех нас есть общая и глав-
ная задача – работать на развитие Архангельска. В 
этот праздничный день от всей души желаю всем жи-
телям столицы Поморья мира и процветания, добро-
го здоровья, семейного благополучия и крепкой дружбы!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Дорогие жители Архангельской области!
От имени регионального отделения партии «Единая 

Россия» поздравляю вас с Днем народного единства!
4 ноября – праздник, который напоминает нам о ве-

ковых традициях патриотизма и сплоченности наше-
го многонационального народа. Архангелогородцы как 
часть великой державы должны быть достойны слав-
ной истории нашей страны, бережно хранить чувство 
духовной общности и ориентироваться на братство и 
взаимовыручку. 

С праздником вас, дорогие земляки! Счастья вам, ра-
дости и мира!

Виталий ФОРТЫГИН,  
исполняющий полномочия секретаря  

Архангельского регионального отделения  
партии «Единая Россия»
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Во время официаль-
ного визита в Архан-
гельск председатель 
наблюдательного со-
вета государственной 
корпорации – Фонда 
содействия реформи-
рованию ЖКХ Сергей 
Степашин проинспек-
тировал строительство 
социальных домов

Сразу из аэропорта Сергей 
Степашин в сопровождении 
губернатора Игоря Орлова 
и главы Архангельска Иго-
ря Годзиша проехал на ме-
сто возведения многоэтажек 
на Ленинградском и Москов-
ском проспектах.

На проспекте Ленинград-
ском силами двух подряд-
ных организаций строятся 
социальные дома. Три мно-
гоэтажки возводятся в соот-
ветствии с графиком, и квар-
тиры будут сданы в срок – до 
конца года. Все новострой-
ки имеют свободную плани-
ровку, поэтому есть возмож-
ность сделать квартиры раз-
ной площади в соответствии 
с потребностями горожан, 
которые будут переселяться 
из ветхого и аварийного жи-
лья. Дома будут теплые, с хо-
рошей звукоизоляцией и со-
временными коммуникаци-
ями, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Сергей Степашин уже не 
первый раз приезжает в сто-
лицу Поморья.

– То, что я видел два года 
назад, честно скажу – было 
очень плохо. Сейчас ситу-

1,4 миллиарда –  
на социальное жилье
ПрограммныйÎподход:ÎфедеральныйÎфондÎсодействияÎÎ
реформированиюÎжкхÎпомогаетÎвозводитьÎновостройкиÎвÎархангельске

быть результаты. Возможно-
сти для этого у области есть. 
Более того, сегодня я при-
вез «платежки», а это живые 
деньги, сумма большая – 1,4 
миллиарда рублей. Эта сум-
ма для того, чтобы сегод-
ня дать строителям возмож-
ность работать, – отметил 
Сергей Степашин.

В Майской Горке на сче-
ту подрядчика – компании 
«АГР» – много построенных 
жилых домов. К концу года 
появятся еще две девятиэ-
тажки на 216 квартир. Сергей 
Степашин вместе с Игорем 
Орловым и Игорем Годзи-

ние и забрали полномочия 
по строительству жилья для 
тех, кто участвует в этой про-
грамме, на региональный 
уровень, – подчеркнул губер-
натор Игорь Орлов.  – Дей-
ствительно, нам пришлось 
создать и команду специали-
стов, систему контроля, си-
стему управления этим про-
ектом. Сейчас самое главное 
– самоотверженный труд тех, 
кто имеет отношение к реа-
лизации этой программы. 1,4 
миллиарда рублей – это га-
рантия финансирования про-
граммы и залог успешной ра-
боты. Это вклад в социально-
экономическое развитие ре-
гиона в целом. Особые слова 
благодарности лично Сергею 
Вадимовичу и Фонду содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства за то, что все наши 
предложения были услыша-
ны.

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш уже не первый раз на 
этом строительном объекте:

– В Архангельске реали-
зуется программа переселе-
ния граждан из аварийного 
жилищного фонда. Строи-
тельство многоквартирных 
домов осуществляет прави-
тельство области, в том чис-
ле шести домов в рамках III 
этапа программы переселе-
ния, и пяти домов – в IV эта-
пе. За десять месяцев теку-
щего года улучшили жилищ-
ные условия 208 семей, или 

636 человек, расселено 10,7 
тысячи квадратных метров 
аварийной жилой площа-
ди, на которой они прожива-
ли. Действующая програм-
ма переселения 2013-2017 го-
дов за период реализации 
позволит расселить порядка  
2 370 квартир, или 98,5 тыся-
чи «квадратов» жилых пло-
щадей, непригодных для 
проживания, а это подразу-
мевает существенное улуч-
шение жилищных условий 
6 150 горожан. Важно, что 
при поддержке Фонда содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства горожане обретают 
новое жилье, в котором смо-
гут обустроить быт своих се-
мей, думать о будущем, до-
стойно жить в своем городе, 
в своей стране.

Для расселения аварий-
ных домов в Архангельске 
по четырем госконтрактам 
в рамках областной про-
граммы расселения ава-
рийного жилья с участием 
средств Фонда ЖКХ до кон-
ца 2016 года планируется по-
строить пять новых домов 
общей площадью 28,4 тыся-
чи квадратных метров – все-
го 481 квартиру. В рамках III 
этапа программы планиру-
ется расселить 513 семей. В 
IV этап переселения попали 
872 семьи. На реализацию 
строительных планов вы-
делено больше миллиарда 
рублей. 

планерка

Зимний сезон требует 
ответственности
софьяÎцарева

На еженедельной планерке глава Архангель-
ска Игорь Годзиш особо попросил обратить 
внимание на готовность объектов к зиме. 
Кроме того, начинается ледостав, 10 ноября 
заканчивается срок навигации для маломер-
ных судов, поэтому территории, требующие 
завоза по воде, взяты под контроль. 

Как доложил и. о. директора департамента городского 
хозяйства Никита Кривонкин, завершена проверка го-
товности к отопительному периоду теплоснабжающих 
организаций. Проверка проводилась Ростехнадзором, 
выданы десять паспортов готовности, выявленные за-
мечания незначительны и будут исправлены в срок. 

Серьезные опасения вызывает лишь поведение ком-
пании «Спецтранспорт», обеспечивающей теплом Се-
верный округ. Эта компания осуществляет теплоснаб-
жение без лицензии, хотя по закону делать этого не 
имеет права. По словам Никиты Кривонкина, дирек-
тор «Спецтранспорта» Сергей Редькин на многочис-
ленные предупреждения никак не реагирует.

Ситуация складывается не лучшим образом, потому 
что даже после подачи пакета документов на получе-
ние лицензии Ростехнадзор рассматривает заявку в те-
чение 45 дней. А в данном случае даже заявление на 
лицензию еще не подано.  

– Директор предприятия считает, что ему эта лицен-
зия не требуется, хотя специалисты Ростехнадзора не-
однократно разъясняли ему требования закона. Сей-
час документы по ситуации переданы в правоохрани-
тельные органы, – сообщила заместитель главы Ар-
хангельска по городскому хозяйству Елена Петухова.

Что касается остальных городских территорий, то 
все идет в штатном режиме. На островах создан норма-
тивный запас топлива, на материковой части заготов-
лено 1300 тонн мазута, что обеспечит 60 дней работы, 
запасы угля рассчитаны на 16 дней.

Директор «Архгортеплосетей» Андрей Воробьев 
отчитался, что температурно-гидравлический режим 
выдерживается по всему городу. С понедельника те-
плосети проводят проверку на плотность систем те-
плоснабжения с использованием безопасного краси-
теля. Специалисты предприятия в течение всей неде-
ли будут тщательно осматривать трубопроводы для 
выявления возможных утечек. Горожан тоже просят 
быть бдительными: если горячая вода из крана идет 
с зеленоватым оттенком, это означает, что скорост-
ной водоподогреватель в доме негерметичен. Требует 
внимания и появление зеленых луж возле домов – осо-
бенно деревянных, это признак несанкционированных 
подключений к теплоносителю. 

Минувшие выходные были щедры на аварии на во-
допроводах. Игорь Годзиш сделал замечание руко-
водству «Водоканала» на несвоевременное реагирова-
ние по локализации утечек и их перекрытию, ведь в 
этом случае через прорывы утекают городские деньги. 

Как пояснил директор «Водоканала» Эдуард Сме-
лов, количество аварий в выходные было столь суще-
ственно, что аварийные бригады не везде успевали. 
Так, в субботу в течение шести часов возникли сразу 
четыре новых утечки, и ремонтным бригадам прихо-
дилось, не завершив работу на одном участке, срочно 
переключаться на другой, чтобы хотя бы перекрыть 
воду. За минувшую неделю устранена 21 авария на во-
досетях и три повреждения на сетях канализации. За-
крыто новыми крышками 25 люков. 

Еще 8 люков закрыл муниципальный «Архкомхоз». 
С 26 октября предприятие перешло на круглосуточный 
режим работы по содержанию городских дорог, начата 
подсыпка проезжей части песко-соляной смесью, за не-
делю израсходован 131 кубометр.

Директор «Архкомхоза» Анатолий Неклюдов доло-
жил о готовности к зиме техники. В арсенале предпри-
ятия 16 комбинированных дорожных машин; по десять 
самосвалов и  погрузчиков, три из которых лаповые; 
семь тракторов МТЗ с щетками и отвалами; три авто-
грейдера, два шнекоротора, один экскаватор. На участ-
ке содержания дорог увеличено количество работни-
ков до сорока человек. Запас песко-соляной смеси име-
ется в достаточном количестве. Напомним, что зона 
ответственности предприятия – Ломоносовский округ, 
Варавино-Фактория и Майская Горка.

Помимо производственных вопросов, решались и об-
щественные: глава Архангельска вручил дипломы по-
бедителям конкурса на лучший ТОС.  

Первое место присуждено ТОСу «Краснофлотский», 
второе место занял ТОС «Кемский» в Соломбальском 
округе. Лучшими активистами ТОСов признаны пред-
седатели этих органов территориального обществен-
ного самоуправления Валерия Малышевская из 
Кемского поселка и Ирина Кузнецова с Краснофлот-
ского. Как отметил Игорь Годзиш, городская власть 
активно поддерживает ТОСы: в этом году из муни-
ципального бюджета было выделено порядка 2,5 млн  
рублей на реализацию их проектов.

Для расселения аварийного 
жилья в Архангельске до кон-

ца 2016 года планируется построить 
пять новых домов общей площадью 
28,4 тысячи квадратных метров – 
всего 481 квартиру
ация кардинально измени-
лась. Мы увидели: действи-
тельно возводятся каче-
ственные дома, пришли тол-
ковые строители, глава горо-
да занимается своим делом, 
губернатор Игорь Орлов мо-
лодец – подобрал новую ко-
манду. Сегодня мы приняли 
решение: программу надо 
выполнять к 2017 году с тем, 
чтобы она была продолже-
на и в дальнейшем. Должны 

шем побывали в новострой-
ке на Московском проспек-
те. Просторные лестничные 
пролеты, удобная планиров-
ка квартир, большие балко-
ны – все предусмотрено для 
счастливой жизни новосе-
лов. Квартиры будут сданы с 
чистовой отделкой и полно-
стью укомплектованы сан-
техникой.

– Два года назад мы при-
няли очень жесткое реше-
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цели и средства

натальяÎсенЧукова

Во время визита в Архан-
гельск председатель наблю-
дательного совета Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин про-
вел в правительстве области 
совещание с застройщиками 
и руководителями муници-
палитетов – участников про-
граммы переселения граж-
дан из аварийного жилфонда 
на 2013-2017 годы.

ОСОбОе ВНИмАНИе – 
КАчеСтВу НОВОСтРОеК

Перед совещанием Сергей Вади-
мович побывал на стройплощад-
ках на Московском и Ленинград-
ском проспектах, где возводятся 
социальные новостройки.

– Скажу откровенно: у нас не так 
много регионов, где строят так ка-
чественно. Ведется комплексная 
застройка. Дома расположены в 
хороших районах с развитой ин-
фраструктурой – есть магазины, 
школы, детские сады. Высокое ка-
чество жилья, удобная планиров-
ка квартир. Это правильный путь. 
Отрадно, что работают в основном 
местные строительные компании, 
– дал оценку Сергей Степашин.

Еще полтора-два года назад 
были сомнения: справится ли По-
морье с поставленными задача-
ми?

– Вы входили в десятку реги-
онов, которые вызывали трево-
гу и у правительства России, и у 
профильного министерства, и у 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. Сегодня у нас осталось 
шесть-семь таких регионов. Могу 
сказать, что в Архангельской обла-
сти кардинально изменилась ситу-
ация, и это позволяет сделать вы-
вод, что обязательства будут вы-
полнены. В первую очередь перед 
гражданами, – подчеркнул Сергей 
Степашин.

Решение губернатора Игоря  
Орлова забрать полномочия по 
расселению «аварийки» у муници-
палитетов, где процесс забуксовал, 
на региональный уровень стало пе-
реломным моментом. В результате 
в рамках первых двух этапов про-
граммы в новое жилье переехали 
почти семь тысяч человек, сейчас 
реализуется третий.

Игорь Орлов рассказал, что всего 
до 1 сентября 2017 года по програм-
ме (она состоит из четырех этапов) 
в Поморье запланировано рассе-
ление 928 аварийных домов общей 
площадью 266 тысяч квадратных 
метров. Там проживает более 15 
тысяч человек. Финансирование 
программы составляет 9,7 милли-
арда рублей, из них 5,9 миллиарда 
– средства Фонда ЖКХ.

– Особое внимание уделяется 
контролю за качеством возводимо-
го жилья, – отметил Игорь Анато-
льевич. – У нас создана региональ-
ная комиссия по качеству жилья, 
предоставляемого в рамках про-
граммы. Уверен, что мы и дальше 

Есть динамика –  
будет и поддержка
сергейÎстепашинÎотметил,ÎчтоÎситуацияÎсÎрасселениемÎаварийногоÎÎ
жильяÎвÎархангельскойÎобластиÎизмениласьÎвÎлучшуюÎсторону

будем держать планку на должном 
уровне.

Первый заместитель генераль-
ного директора Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Владимир 
Талалыкин отметил позитивные 
перемены в нашем регионе.

– В целом программа выполнена 
на 47 процентов, – сказал Владимир 
Михайлович. – Это ниже среднерос-
сийского показателя – 55 процен-
тов, определенное время область 
находилась в зоне риска с точки 
зрения выполнения программы в 
целом. Но сегодняшняя поездка 
показала, что сделаны серьезные 
шаги вперед. В феврале на тех пло-

щадках, где мы побывали, было чи-
стое поле, а сегодня практически 
полностью готовые дома.

ЗАчем СКупАют  
АВАРИйНый  
ЖИлФОНД?

Более подробно о ситуации в об-
ластном центре рассказал гла-
ва Архангельска Игорь Годзиш. 
Муниципалитет напрямую не за-
действован в реализации государ-
ственных контрактов по строитель-
ству социальных домов, тем не ме-
нее он участвует в расселении ава-

рийного жилья через исполнение 
судебных решений и выплату вы-
купной стоимости за квартиры, ко-
торые находятся в собственности у 
горожан.

– На сегодняшний день между 
департаментами городского хозяй-
ства, градостроительства, муни-
ципального имущества и соответ-
ствующими подразделениями пра-
вительства области выстроена кон-
структивная работа, нацеленная на 
ввод строящихся объектов, – ска-
зал Игорь Викторович.

Игорь Годзиш акцентировал вни-
мание на необходимости продол-
жить программу расселения с феде-
ральной поддержкой, ведь это един-
ственный для муниципалитетов 
реальный источник, позволяющий 
кардинально решить проблему.

В Архангельске на сегодняшний 
день 417 домов, признанных ава-
рийными после 1 января 2012 года, 
а это означает, что в действующую 
программу они не попали. По пред-
варительным оценкам, на их рассе-
ление требуется примерно 7,2 мил-
лиарда рублей. И всем понятно, что 
это далеко не предел – немало до-
мов на пути к признанию аварий-
ными: так, 103 дома в данное время 
в очереди на проведение эксперти-
зы.

Архангелогородцев из домов, не 
попавших в программу, переселя-
ют за счет городского бюджета – 

по судебным решениям. В год на 
эти цели выделяется порядка 100 
миллионов. Но это капля в море, 
так как неисполненных решений 
суда более двух тысяч. Одно время 
их количество росло как снежный 
ком, сейчас темпы снизились.

– Судебная практика измени-
лась, суды стали учитывать нужда-
емость, – рассказал Игорь Годзиш. 
– Раньше люди, даже если у них 
есть другое жилье, шли в суд и вы-
игрывали. Когда был введен крите-
рий нуждаемости, количество та-
ких решений сократилось.

В продолжение этой темы выска-
зался мэр Северодвинска Михаил 
Гмырин.

– У нас в городе порядка 800 испол-
нительных производств по предо-
ставлению жилья. Мы сегодня стал-
киваемся с тем, что аварийный фонд 
скупают. Отдельные риэлторские 
конторы ориентированы на это. На 
будущее надо проработать вопрос, 
чтобы не было схем, которые «пло-
дят» очередь и позволяют людям, 
два-три года назад купившим такие 
квартиры, требовать от государства 
переселения. Надо изменять зако-
нодательство в этом плане, – уверен 
Михаил Аркадьевич.

мАНеВР  
НАм В пОмОщь

На совещании Сергей Степашин 
озвучил ряд важных решений. Он 
сообщил, что запланированные на 
2017 год для нашего региона сред-
ства – 1,4 миллиарда рублей – реше-
но выделить сейчас, чтобы активи-
зировать темпы выполнения про-
граммы расселения.

Кроме того, положительная ди-
намика в решении проблем с «ава-
рийкой» может принести регионам 
дополнительные средства.

– В конце года мы будем рас-
сматривать возможность маневра 
теми резервами, которые останут-
ся у фонда, – это порядка двух с по-
ловиной миллиардов рублей. Фонд 
намерен оказать финансовую под-
держку тем регионам, где есть по-
тенциал и где видны конкретные 
результаты, которые будут достиг-
нуты. Архангельская область, с на-
шей точки зрения, к ним относит-
ся, – сказал Сергей Степашин.

Также Сергей Вадимович отме-
тил, что после 2017 года тема пере-
селения из аварийного жилья с фе-
деральной повестки дня не должна 
быть снята.

– Я как председатель Обществен-
ного совета при Минстрое Рос-
сии на днях подписал заключение 
на поправки в жилищное законо-
дательство, которые были подго-
товлены некоторыми чиновника-
ми. Была предпринята неправиль-
ная, на мой взгляд, попытка пере-
ложить дальнейшую ответствен-
ность за расселение на регионы и 
муниципалитеты. Мы переселили 
миллион граждан, по нашим расче-
там, в следующий период попадет 
еще столько же – один миллион че-
ловек, это очень много. Важно то, 
чтобы в этой программе принимал 
участие, в том числе и финансово, 
федеральный центр.
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общество

На протяжении десяти лет 
общественная организация 
«Совет национальностей го-
рода Архангельска и Ар-
хангельской области» де-
монстрирует эффективную 
деятельность, направленную 
на развитие межкультурного 
диалога, в котором принима-
ют участие как представите-
ли гражданского общества, 
так и органы власти. под-
ведение юбилейных итогов 
работы состоялось с участи-
ем правления совета, губер-
натора области Игоря Орлова 
и главы Архангельска Игоря 
Годзиша.

Десять лет назад Совет националь-
ностей объединил три землячества, 
а сегодня в состав организации вхо-
дит уже 14 национально-культур-
ных автономий Поморья. Украин-
цы, белорусы, ненцы, поморы, ар-

мяне, грузины, азербайджанцы, та-
тары, немцы, евреи, чеченцы, ингу-
ши, поляки и эстонцы, объединен-
ные в землячества и диаспоры, со-
вместно решают задачи по разви-
тию межнационального диалога 
в регионе и столице Поморья. Дея-
тельность организации поддержи-
вается руководством области и Ар-
хангельска, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

– Совет национальностей явля-
ется участником очень важного и 
необходимого процесса создания 
здорового гражданского общества. 
Архангельская область веками сла-
вилась толерантностью и гостепри-
имством, и сохранение атмосферы 
принятия является государствен-
ной задачей и формой противостоя-
ния внешним угрозам на современ-
ном этапе. Деятельность органи-
зации, объединившей различные 
национальные сообщества, играет 
важную роль в этом процессе. Поэ-
тому юбилей Совета национально-
стей города и области является для 
нас значимым общественно-поли-

тическим событием, – сказал в при-
ветственном слове губернатор ре-
гиона Игорь Орлов.

Председатель правления Совета 
национальностей Рим Калимул-
лин отметил, что поддержка со сто-
роны региональной и городской 
властей позволяет организации ра-
ботать максимально эффективно 
и в различных форматах. Так, еже-
годно в Архангельске проводится 
региональный межнациональный 
форум, в котором принимают уча-
стие представители федеральных 
и региональных органов власти, 
местного самоуправления, гости 
из ближнего и дальнего зарубежья. 
С целью развития межкультурно-
го диалога, воспитания толерант-
ности и сохранения национальной 
идентичности проводится большое 
количество массовых мероприятий, 
таких как акция «Большой круг», 
включающая в себя круглые столы, 
конкурсы и концерты, а также меж-
национальный футбольный турнир 
«Согласие», праздник «Сабантуй», 
открытые для посещения концерты 

национальных землячеств и мно-
гое другое. Совет национальностей 
является активным участником со-
циальных проектов – осуществляет 
сбор денежных средств и вещей для 
жителей Донбасса и Луганска, ока-
зывает помощь интернатам, домам 
престарелых, ветеранам, то есть ак-
тивно включается в общие для горо-
да и региона проекты.

Одной из новых форм взаимодей-
ствия в этом году станет организа-
ция совместно с городской адми-
нистрацией праздничного митин-
га, посвященного Дню народного 
единства.

– Для столицы Поморья боль-
шое значение имеет конструктив-
ный подход и активность, с кото-
рой работает Совет национально-
стей. Со стороны администрации 
Архангельска вы всегда найде-
те поддержку своих интересных 
и полезных инициатив. Истори-
чески Архангельск был городом 
купцов, которые из разных стран 
привозили свою культуру и тра-
диции. И они органично входи-

ли в жизнь города, участвовали в 
формировании его уникальности. 
Сегодня для Архангельска, так 
же как и для всей России, сохра-
нение межнационального диало-
га и спокойствия – это залог безо- 
пасности и условие комфортной 
жизни. Деятельность Совета нацио-
нальностей служит этой цели, поэ-
тому во взаимодействии с другими 
общественными организациями и 
властью получается реализовывать 
многие замыслы. Поздравляю всех 
членов Совета национальностей с 
десятилетием объединения и же-
лаю новых творческих планов, но-
вых единомышленников, удачи во 
всех начинаниях, – подчеркнул гла-
ва Архангельска Игорь Годзиш.

В День народного единства, 4 но-
ября, в 10 часов на площади у теа-
тра драмы им. М. В. Ломоносова 
представители разных народно-
стей, проживающих в Архангель-
ске, соберутся на торжественный 
митинг, который организуется ад-
министрацией города и Советом 
национальностей.

Дружбой народов  
крепнет Архангельск
Единство:ÎсоветÎнациональностейÎгородаÎархангельскаÎиÎархангельскойÎобластиÎотметилÎдесятилетие

прямая линия
с 17 до 18 часов 
по телефону: 
20-81-79
На электронный 

адрес газеты
agvs29@mail.ru
 можно заранее 
прислать свои 

вопросы 
с пометкой 

«прямая линия»

7 ноября, 
понедельник, 

с 17:00 до 18:00

Димитрий 
Николаевич 
РУбцов,
заместительÎглавыÎ
октябрьскогоÎ
округаÎ

8 ноября,
вторник, 

с 17:00 до 18:00

владимир 
Александрович 
ШАДРиН,
главаÎ
ломоносовскогоÎ
округаÎ

9 ноября, 
среда, 

с 17:00 до 18:00

Александр 
Николаевич 
ФеклиСтов,
главаÎокругаÎ
майскаяÎгоркаÎ

10 ноября, 
четверг, 

с 17:00 до 18:00

Александр 
Сергеевич 
ЧеЧУлиН,
главаÎ
соломбальскогоÎ
округаÎ

На связи с горожанами
редакцияÎгазетыÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎобъявляетÎÎ
оÎначалеÎпроведенияÎтрадиционныхÎпрямыхÎтелефонныхÎлинийÎсÎглавамиÎокругов,ÎÎ
директорамиÎмуниципальныхÎпредприятий,ÎруководителямиÎдепартаментовÎгородскойÎадминистрации
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Идеи Ломоносова 
ведут  
к экспериментам
Юлия СТАДНИК, 
заместитель директора 
по учебной работе 
Архангельского торгово-
экономического колледжа:

– 27 октября на базе торгово-экономиче-
ского колледжа состоялся заключитель-
ный этап XV Областных Ломоносовских 
чтений  среди обучающихся государствен-
ных профессиональных образовательных 
организаций Архангельской области. В 
стенах нашего учебного заведения област-
ные чтения проходят вот уже пять лет.

Участие в Ломоносовских чтениях при-
няли 102 студента из 38 профессиональных 
образовательных организаций. На тор-
жественном открытии с приветственным 
словом выступили министр образования и 
науки Архангельской области Игорь Ску-
бенко, доктор педагогических наук, иссле-
дователь научно-педагогического насле-
дия Ломоносова Татьяна Буторина и ди-
ректор Архангельского торгово-экономи-
ческого колледжа Павел Шевелев.

Областные Ломоносовские чтения вклю-
чают в себя шесть номинаций, две из ко-
торых были предложены студентам впер-
вые. Номинация «К 75-летию прихода пер-
вого союзного конвоя «Дервиш» в Архан-
гельск и Молотовск» была посвящена юби-
лею «Дервиша», а номинация «Русский Се-
вер в российском кинематографе» – году 
кино в России.

Судя по заявкам, которые были поданы 
из профессиональных образовательных ор-
ганизаций, самой популярной в  этом году 
стала номинация «История родного края в 
истории моей страны», с работами по этой 
теме выступил 31 студент. Не меньшее вни-
мание привлекла номинация «Своей про-
фессией горжусь», туда подали заявки 22 
участника. На номинацию «Русский Север 
в российском кинематографе» заявилось 
всего девять человек. Думаю, это связано с 
тем, что такая тема была предложена ребя-
там впервые.

Работы оценивало компетентное жюри. 
Хорошо показали себя на чтениях ребята из 
северодвинских техникумов и колледжей, 
заняв много призовых мест. Студенты Ар-
хангельска, в том числе торгово-экономи-
ческого колледжа, тоже отлично себя про-
явили. Представительница нашего учебно-
го заведения Кристина Шашимова одер-
жала победу в номинации «Русский Север в 
российском кинематографе», она получила 
19 из 19 возможных баллов. Второе место в 
номинации «Гений М. В. Ломоносова сквозь 
века» тоже заняла наша студентка – Анна 
Заварухина. Ее работа – это непосред-
ственное исследование в области химии, 
девушка – будущий товаровед-эксперт, она 
изучила качество и содержание определен-
ных химических элементов в различных об-
разцах бутилированной воды. 

Может показаться необычным, что в та-
кой номинации – «Гений М. В. Ломоносо-
ва сквозь века» – ребята представляют на-
учно-исследовательские работы по есте-
ственным наукам. На самом деле Ломоно-
сов же был и физиком, и химиком, именно 
на основе его идей студенты строят свои 
исследования, проводят эксперименты и 
результаты презентуют на Ломоносовских 
чтениях.

Арктические  
мотивы 
«Ночи искусств»
Ксения МАЦЕГОРА, 
заведующая Музеем 
художественного освоения 
Арктики им. А. А. Борисова:

– Третьего ноября Музей художествен-
ного освоения Арктики присоединится к  
культурной акции «Ночь искусств», орга-
низованной  несколько лет назад по ини-
циативе министерства культуры России. 

«Ночь искусств» будет проходить с ше-
сти вечера до полуночи на всех площадках 
Государственного музейного объединения 
«Художественная культура Русского Севе-
ра»: в музее изобразительных искусств (Ле-
нина, 2), в Усадебном доме Плотниковой 
(Поморская, 1), в Старинном особняке (На-
бережная, 79) и в Музее художественного 
освоения Арктики (Поморская, 3). 

Как правило, тематика акции на всех пло-
щадках музейного объединения связана, но 
в этом году Музей художественного освое-
ния Арктики проводит особенную «Ночь ис-
кусств».  Грядет большое событие – юбилей 
художника Александра Борисова. 14 но-
ября исполняется 150 лет со дня его рожде-
ния, поэтому все мероприятия акции, пусть 
и не напрямую, так или иначе будут связаны 
с творчеством нашего земляка.

«Художник вечных льдов» – так назы-
вается экскурсия, посвященная жизни и 
творчеству Борисова. Расскажем мы посе-
тителям музея и о Красноборске – это роди-
на Александра Борисова. Так сложилось, 
что мы много говорим о самом художнике, 
но его родина практически нигде не упо-
минается, хотя в самом Красноборске он 
провел последние годы своей жизни, имен-
но там он создавал курорт «Солониха», в 
общем-то, там была сосредоточена вся его 
общественная деятельность.

Интересен будет посетителям музея те-
атр теней «Времена года» – авторские ми-
ни-спектакли на классическую музыку. Он 
в первую очередь рассчитан на детскую ау-
диторию, но взрослые, думаю, тоже посмо-
трят его с удовольствием. Запланирована 
у нас и «Прогулка под звездами» – экскур-
сия, которую будет проводить 14-летний 
экскурсовод. Он расскажет посетителям 
выставки о созвездиях Северного полуша-
рия, о происхождении их названий.

Гостям музея мы расскажем историю 
«Морской карты» Олауса Магнуса – это 
одна из интереснейших карт эпохи Воз-
рождения. Олаус Магнус – шведский исто-
рик и географ первой половины XVI века, 
а его морская карта – одна из самых ран-
них и наиболее достоверных исторических 
карт Северной Европы.

Ждут гостей «Ночи искусств» в нашем 
музее мини-экскурсии, например «В го-
стях у самоеда», где мы будем рассказы-
вать про образ жизни ненцев, их традиции, 
жилище. Конечно, не обойдется без расска-
за об их своеобразной религии, вероиспове-
дании – ненцы сохранили языческую веру. 
«Шепот арктических богов» – так называ-
ется эта экскурсия. 

В заключение программы выступит ан-
самбль танца «Солнце Маори», это будет 
достаточно яркий перформанс «Звезда Ар-
ктики», танцевальный номер с эффектным 
световым оформлением. Выступление ан-
самбля «Солнце Маори» будет особенно 
интересно молодежной публике, а в целом  
программа «Ночи искусств» на нашей пло-
щадке рассчитана на семейную аудиторию.
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Прикоснуться  
к искусству
Тамара СТАРЖИНСКАя, 
руководитель проекта 
«Музей. Музыка. Дети»:

– Участники проекта «Музей. Музыка. 
Дети» – дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, ко-
торых приглашают в музеи Архангельска.

Этот проект реализуется музейным объ-
единением «Художественная культура Рус-
ского Севера» с 2006 года. Тогда впервые он 
был инициирован Фондом Бориса Ельци-
на и Российского центра музейной педа-
гогики и детского творчества Русского му-
зея.  На тот период программа охватила 16 
регионов, в число которых вошла Архан-
гельская область. С тех пор музейное объ-
единение вместе с министерством образо-
вания и науки, министерством культуры 
Архангельской области ежегодно проводят 
это мероприятие при поддержке бизнес-со-
обществ, депутата Госдумы Елены Вторы-
гиной и ООО «ВЕЕК».

В этом году к нам в музей изобразитель-
ных искусств, в Усадебный дом Плотнико-
вой и другие приехали воспитанники из 18 
детских домов и школ-интернатов области. 
Всего вместе с сопровождающими – 94 че-
ловека. Мы приглашаем детей из глубин-
ки, многие из них ни разу не бывали в Ар-
хангельске и не посещали музеи. Здесь они 
впервые видят подлинные произведения 
искусства. И это не только картины, это 
еще и звучание живой музыки, что в музее 
приобретает особое значение, ведь  карти-
ну можно услышать, а музыку – увидеть. 
Для детей звучит классическая музыка в 
исполнении лучших мастеров своего дела 
из Поморской филармонии, музыкантов 
из продюсерского центра «Архангельск-
Джаз» Тима Дорофеева. Кроме того, мы 
включаем в программу видеоарты, необыч-
ные шоу. Каждый год мы представляем но-
вую культурно-образовательную програм-
му: выставки, мастер-классы, интерактив-
ные занятия, интеллектуальные игры. В 
этом году дети познакомились с уникаль-
ной выставкой «Искусство Палеха». Также 
для них провели эксклюзивную экскурсию 
по классическому искусству XVIII-XIX ве-
ков с элементами интерактива и театрали-
зованными действиями. Участники  проек-
та проявляли творчество в мастерских вме-
сте с художниками. Также в этот юбилей-
ный год мы организовали для детей «Ог-
ненное шоу». Вторым этапом  каждой про-
граммы проекта является конкурс творче-
ских работ. Это отклик детей, который рож-
дается после посещения музея. Победители 
творческих конкурсов  награждаются инте-
реснейшими турами. В этом году у нас два 
победителя – Марина Поташева из Ново-
двинского детского дома и Валентина Ча-
ленко из Онежского детского дома. Они 
награждены поездкой в весенние канику-
лы в Санкт-Петербург, где посетят всемир-
но известные музеи и театры.

В этом году мы также организовали се-
минар «Музей и социокультурные проек-
ты», в котором поучаствовали сотрудники 
городских и областных музеев, библиотек, 
учителя, работники центров дополнитель-
ного образования. В ходе обсуждения мы 
выявили много точек соприкосновения с 
образовательными и другими культурны-
ми институциями, что, надеюсь, принесет 
свои плоды в будущем и обогатит проект.

Для сохранения 
традиций  
и поддержки  
мастеров
Вероника яНИЧЕК,  
министр культуры 
Архангельской области:

– Министерством культуры Архангель-
ской области инициировано создание кла-
стера «Народные художественные промыс-
лы». Проект сейчас на стадии разработки.

На данном этапе понятна цель – действу-
ющая, жизнеспособная маркетинговая 
стратегия, направленная на популяриза-
цию изделий мастеров народных художе-
ственных промыслов и, как следствие, воз-
рождение, развитие и сохранение культур-
ного наследия Архангельской области.

Деятельность по сохранению и развитию 
народных художественных промыслов ле-
жит в двух взаимодополняемых плоскостях. 
С одной стороны, это сохранение традиций, 
поддержка мастеров – носителей традиции; 
передача знаний от мастеров, подготовка 
кадров для обучения населения; сохранение 
идентичности изделий. С другой стороны, в 
современных условиях не обойтись без раз-
вития предпринимательской инициативы 
среди индивидуальных мастеров, форми-
рования спроса и потребности в изделиях. 
Таким образом, создание кластера имеет не 
только большое значение для культурного 
развития региона, но и для конкурентоспо-
собности народных мастеров на рынке.

В регионе развито множество видов ре-
месел: резьба по кости, шитье золотом и 
жемчугом, чернение по серебру, берестя-
ной промысел, медный промысел, усоль-
ская финифть, бондарный промысел, кар-
гопольский гончарный промысел и глиня-
ная игрушка, кузнечное дело, ткачество, 
вышивка, лоскутное шитье, узорное вяза-
ние, роспись северных козулей… И это да-
леко не весь список.

Важно поддерживать и потомственных 
мастеров – носителей традиции, работаю-
щих индивидуально или объединенных 
в коллективы; использование традицион-
ных материалов и технологий.

В команду проекта войдут представители 
органов исполнительной власти Архангель-
ской области, федеральных, государствен-
ных и муниципальных учреждений, органи-
заций народных художественных промыс-
лов, инициативные творческие граждане.

Сейчас ведутся встречи с потенциальны-
ми участниками проекта, в ходе которых 
рождается много интересных креативных 
идей не только по созданию кластера, но и 
по мероприятиям, направленным на сохра-
нение, развитие и популяризацию традици-
онных для Архангельской области народ-
ных художественных промыслов и ремесел.

Мероприятия с участием народных ма-
стеров всегда вызывают интерес у горожан 
и привлекают туристов. Широко известны 
Съезд народных мастеров, Маргаритин-
ская ярмарка, фестиваль «Костюм Русско-
го Севера», выставка-конкурс декоратив-
но-прикладного творчества «Мастер года».

Так, фестиваль «Костюм Русского Севе-
ра», состоявшийся в сентябре, собрал участ-
ников из Архангельской, Ленинградской, 
Вологодской областей и из Москвы. А на 
очередной выставке «Мастер года», кото-
рая открыта сейчас в Музее изобразитель-
ных искусств, представлены работы 56 ма-
стеров из разных районов нашего региона.
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пульс города

Вопросы, связанные с пере-
селением из ветхого жилья и 
решением проблем жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, традиционно становят-
ся основными на встречах 
градоначальника с жителями 
Архангельска. 

В столице Поморья реализация про-
граммы переселения из ветхого и 
аварийного жилищного фонда наби-
рает обороты: уже до конца текуще-
го года будет сдан и заселен первый 
девятиэтажный дом на Московском 
проспекте. В новостройку из аварий-
ных домов переедет 154 семьи. Сре-
ди них и жительница Ломоносовско-
го округа, обратившаяся на личном 
приеме к главе Архангельска. Ар-
хангелогородке в соответствии с ре-
шением суда будет предоставлена 
большая комната в одной из квар-
тир новостройки на Московском. За-
конодательство не предусматрива-
ет в данном случае права граждан 
на улучшение жилищных условий 
с предоставлением отдельного жи-
лья, поэтому некоторые жители по-
лучат именно комнаты, а не кварти-
ры. Правомерно ли такое решение – 
с этим вопросом женщина обрати-
лась к Игорю Годзишу.

Глава Архангельска пояснил, 
что переселение по программе учи-
тывает все нюансы и осуществля-
ется строго в соответствии с дей-
ствующими нормами законода-
тельства. В дальнейшем жильцы 
новых квартир имеют право всту-

Ждать очереди  
или согласиться на субсидию?
Диалог:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпровелÎденьÎличногоÎприемаÎгражданÎ

онеркой Игорь Годзиш подтвердил, 
что после подписания соглашения 
между гражданином и муниципа-
литетом денежные средства по суб-
сидии перечисляются на счет граж-
данина в определенный законода-
тельством срок. Многие жители вет-
хих домов уже воспользовались этой 
возможностью и приобрели благоу-
строенное жилье на средства, полу-
ченные в виде субсидии.

Еще один блок вопросов, кото-
рые выносятся горожанами для об-
суждения непосредственно с гла-

вой города, – благоустройство тер-
риторий и развитие коммуналь-
ной инфраструктуры. Так, житель 
кооперативного дома в Северном 
округе обратился к Игорю Годзи-
шу с просьбой оказать содействие 
в решении вопроса с организаци-
ей вывоза крупногабаритных от-
ходов. Некоторые управляющие 
компании недобросовестно подхо-
дят к этой части работы, намерен-
но не устанавливают специальные 
контейнерные площадки под круп-
ногабаритные отходы, и жильцы 

обслуживаемых ими домов поль-
зуются площадками соседей. Та-
кая ситуация не единична в Архан-
гельске, и жильцы дома по улице 
Партизанской намерены апробиро-
вать порядок действий, который в 
дальнейшем может использовать-
ся в качестве примера. Глава Ар-
хангельска дал поручение депар-
таменту городского хозяйства под-
ключиться к работе, комиссион-
но исследовать территории, кото-
рые могут использоваться для раз-
мещения контейнерной площад-
ки, и в дальнейшем оказывать со-
действие в ведении переговоров с 
управляющей компанией.

Игорь Годзиш поблагодарил всех 
пришедших на прием горожан за 
актуальную информацию из пер-
вых уст и возможность увидеть 
проблемы в деталях, найти новые 
подходы к их решению, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции.

пать в программы по улучшению 
жилищных условий, если имеюща-
яся площадь  не соответствует нор-
мам обеспечения, утвержденным 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации, – 12 квадратных метров 
на человека.

Другая жительница Архангельска 
предпочитает не ждать своей очере-
ди на переселение, а готова согла-
ситься на денежную субсидию из го-
родского бюджета, но опасается, что 
средства ей не будут перечислены. В 
ходе доверительной беседы с пенси-

Переселение 
по програм-

ме учитывает все 
нюансы и осущест-
вляется строго в 
соответствии с дей-
ствующими нормами 
законодательства

аннаÎсилина

Знаменитая выставка дет-
ских рисунков, объехав-
шая более тридцати городов, 
вернулась из Звездного го-
родка.

Напомним, что выставка «Дети ри-
суют мир»  –  творчество не толь-
ко архангельских школьников, но 
и детей Донецкой, Луганской, Че-
ченской и других республик. Ини-
циатор этой выставки – руководи-
тель спортивного фонда «Согла-
сие» Владислав Жгилев. При под-

держке Архангельского региональ-
ного отделения Российского воен-
но-исторического общества детские 
рисунки объехали многие города, 
их увидели десятки тысяч человек.

– В Звездном городке мы прове-
ли выставку в Музее космонавтики 
имени Юрия Гагарина, кроме того, 
посетили Центр подготовки кос-
монавтов, встретились с замести-
телем руководителя центра Алек-
сандром Павловским, с летчи-
ком-космонавтом Вячеславом Зу-
довым, с молодыми ребятами, ко-
торые готовятся к полету в космос, 
– рассказал Владислав Жгилев.  

Именно там, в Звездном городке, 

было решено, что в марте выстав-
ка «Дети рисуют мир» отправится 
на Международную космическую 
станцию (МКС).

– Отберем рисунки формата А4 
из разных регионов,  утвердим их и 
отправим в космос, – пояснил Вла-
дислав Жгилев. – Их там сфото-
графируют на фоне Земли, поста-
вят космическую печать, и рисун-
ки станут достоянием государства, 
мы оставим их в музее. Хотелось 
бы, чтоб архангельские школьни-
ки нарисовали наш город, но глав-
ное условие – ничего военного, ведь 
выставка называется «Дети рисуют 
мир» – это наша главная тема.

Детские рисунки полетят в космос
ХорошаяÎидея:ÎвыставкаÎ«детиÎрисуютÎмир»ÎотправитсяÎнаÎмкс
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от среды до среды

Владимир ПУТИН
председательÎправленияÎ
компанииÎ«газпром»ÎрассказалÎ
владимируÎпутинуÎоÎдеталяхÎ
возобновленияÎпроектаÎ
строительстваÎгазопроводаÎ
«турецкийÎпоток»

«Все это позволяет нам с уверенностью гово-
рить, что обе трубы будут построены в срок, 
до конца 2019 года. Одна труба (мощностью 
15,75 миллиарда кубометров газа) предназна-
чена для турецкого рынка; вторая труба пред-
назначена, как вы знаете, для поставки газа 
европейским потребителям»

Алексей МИллер 

Vi
P-

ци
та

ты

президентÎрфÎвоÎвремяÎÎ
выступленияÎнаÎитоговойÎÎ
пленарнойÎсессииÎмеждународногоÎÎ
дискуссионногоÎклубаÎ«валдай»Î
объяснил,ÎзачемÎсШаÎговорятÎÎ
оÎроссийскойÎвоеннойÎугрозеÎ

«Действительно, это прибыльное занятие, 
можно новые военные бюджеты под это вы-
бивать в своих собственных странах, наги-
бать союзников под интересы одной сверхдер-
жавы, расширить НАТО, приблизить инфра-
структуру альянса к нашим границам <…> 
Однако дело в том, что Россия ни на кого на-
падать не собирается»

премьер-министрÎрфÎ
утвердилÎпереченьÎуслуг,Î
заÎкоторыеÎбудутÎотвечатьÎ
социальноÎориентированныеÎ
некоммерческиеÎорганизации

«Прежде всего, социальная помощь для пожи-
лых людей, для детей, инвалидов, тем, кто ока-
зался в непростой жизненной ситуации, забота 
об их здоровье, решение вопросов социальной 
реабилитации <…>  НКО также помогут найти 
работу тем, для кого всегда это не очень просто, 
– инвалиды, люди с ограничением по здоровью 
и некоторые категории несовершеннолетних»

Дмитрий МеДВеДеВ 

светланаÎкоролева,Î
фото:Îпресс-службаÎ
администрацииÎгорода

Депутатами были внесе-
ны поправки в бюджет, из-
менения в прогнозный план 
приватизации, а также из-
менены ставки налогов на 
элитное жилье и гаражи 

муНИцИпАльНым  
учРеЖДеНИям –  
еДИНую буХГАлтеРИю

Изменения в бюджет связаны с 
созданием нового муниципального 
казенного учреждения «Центр бух-
галтерского и экономического об-
служивания».

– Введение централизованной 
бухгалтерии для нас ново, хотя до 
1992 года эта система существовала 
и успешно действовала, – пояснила 
спикер гордумы Валентина Сы-
рова. – Очевидно, что от нововве-
дения мы получим экономию бюд-
жетных средств. Сейчас в каждом 
учреждении по два-три бухгалте-
ра, а вновь создаваемый Центр бу-
дет осуществлять бухгалтерское и 
экономическое обслуживание орга-
нов местного самоуправления, от-
раслевых и территориальных ор-
ганов администрации города, ка-
зенных, бюджетных и автономных 
учреждений. С другой стороны, мы 
понимаем, что географическая раз-
розненность учреждений  будет 
предусматривать дистанционную 
работу, что пока не совсем привыч-
но для  руководства того или иного 
учреждения. Но при наличии элек-
тронного документооборота, каче-
ственной телефонной сети, кото-
рые исключают необходимость по-
ездок с каждой справкой в центра-
лизованную бухгалтерию, переход 
становится менее трудоемким.

Как сообщает пресс-служба го-
родской Думы, переход на центра-
лизованную систему бухучета бу-
дет проходить поэтапно: снача-
ла – учреждения физкультуры и 
спорта, потом – культуры и затем 
– школьные и дошкольные учреж-
дения.

– Администрация города пред-
ложила сделать реформу в сфере 
бухгалтерских услуг среди казен-
ных, бюджетных и автономных уч-
реждений и передать все полномо-
чия по ведению бухгалтерии специ-
ально созданной для этого органи-
зации. Там, соответственно, будет 
штат бухгалтеров, которые будут 
обслуживать все муниципальные 
учреждения города Архангельска. 
Инициаторами проекта озвучи-
вались два основных аргумента в 
пользу централизации бухгалте-
рии: повышение качества финан-
совой дисциплины, поскольку при 
существующей системе обслужи-
вания было много претензий со сто-
роны контролирующих органов в 
связи с неквалифицированным са-
мостоятельным ведением бухгал-
терии в учреждении, и второй – эко-
номия  бюджетных средств. Она, по 
предварительны подсчетам, соста-
вит около 13 миллионов рублей в 
год, – пояснил заместитель пред-
седателя Архангельской городской 
Думы Максим Корельский.

О налогах и едином  
бухгалтерском центре
наÎминувшейÎ31-йÎсессииÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎÎ
депутатыÎрассмотрелиÎцелыйÎрядÎоченьÎважныхÎвопросов

ЭлИтНАя 
НеДВИЖИмОСть  
ОбОйДетСя ДОРОЖе 

Депутаты приняли решение из-
менить ставку налога на имуще-
ство физических лиц в отношении 
жилых домов и квартир стоимо-
стью выше 10 млн рублей.

Федеральное законодательство 
предусматривает возможность 
установления в отношении всех 
жилых домов независимо от их сто-
имости установление налоговой 
ставки в размере 0,3%. Тем не ме-
нее администрация Архангельска 
предложила депутатам в отноше-
нии жилых объектов стоимостью 
до 10 млн рублей сохранить пони-

женную ставку 0,1%, а для дорого-
стоящего жилья с кадастровой сто-
имостью свыше 10 млн рублей уста-
новить ставку налога на имущество 
физических лиц в размере 0,3%.

В результате дополнительная 
сумма налоговых поступлений в 
городской бюджет в 2018 ожидается 
в размере 1 млн 204 тыс. рублей, в 
2019 году – 1 млн 381 тыс. рублей, а 
в 2020 году – 1 млн 475 тыс. рублей. 

Также депутаты одобрили пред-
ложение исполнительной власти 
об исключении дифференциации 
налоговой ставки земельного нало-
га в отношении участков, занятых 
гаражами.

В Архангельске долгие годы дей-
ствовала пониженная налоговая 
ставка в размере 1,0% в отношении 
земельных участков, предостав-
ленных для строительства и экс-
плуатации гаражно-строительных 
кооперативов и индивидуальных 
гаражей. Вместе с тем законода-
тельством  предусмотрено для дан-
ной категории участков установле-
ние ставки в размере 1,5%. Такие 
изменения позволят городскому 
бюджету избежать ежегодных по-
терь. При этом сумма налога соста-
вит от 364 до 1624 рублей за одно ма-
шино-место, бокс или гараж.

лыЖНую бАЗу – 
юНым ГОРОЖАНАм

Итогом сессии стало также ут-
верждение прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2017 год в размере 
более 23 млн рублей – всего 25 объ-
ектов. Кроме того, внесены изме-
нения в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного 
для передачи субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
на 2016 год. Для предпринимате-
лей повышено значение коррек-
тирующего коэффициента базо-
вой доходности К2 (применяет-
ся для расчета единого налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов предпринимательской дея-
тельности).

Еще из решений сессии: в Ар-
хангельске у научной библиотеки 
САФУ появится памятная стела, 
посвященная 50-летию движения 
студенческих отрядов региона; об-
ласть передала муниципалитету 
лыжную базу в деревне Саломат 
Приморского района – этот объект 
будет отдан в ведение Исакогорско-
му ДЮЦ. 
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от среды до среды

секретарьÎсоветаÎбезопасностиÎ
рфÎзаявилÎоÎтом,ÎчтоÎмоскваÎ
считаетÎнепродуктивнымÎ
уходитьÎвÎизоляциюÎилиÎ
изолироватьÎдругих

«Россия исходит из того, что в современной 
международной обстановке одинаково контр-
продуктивны как уход в изоляцию, так и по-
пытки изолировать других игроков»

Николай ПАТрУШеВ

Vi
P-

ци
та

ты

вице-спикерÎгосдумыÎрфÎ
считаетÎединствоÎроссийскойÎ
нацииÎглавнымÎисторическимÎ
достояниемÎиÎпреимуществомÎ
россии

«У нас общая судьба – Россия. И мы – единая 
российская нация. Нация, объединившая и 
укрепившая самобытные народы, без преуве-
личения, является уникальным явлением в 
мировой цивилизации. Создание общей куль-
туры, традиций и при этом сохранение инди-
видуальности, объединение во имя созидания 
на благо отечества»

Ирина ЯрОВАЯ
народныйÎартистÎрсфсрÎобÎ
ушедшемÎизÎжизниÎлегендарномÎ
артистеÎтеатраÎиÎкиноÎ
владимиреÎЗельдине

«Это необыкновенный человек во всех отноше-
ниях, его нельзя назвать артистом – он не играл, 
он всегда жил в своих ролях»

Валентин ГАФТ

ЭкспертноеÎмнение

Николай  
еВМеНОВ,  
уполномоченный 
при губернаторе  
Архангельской  
области  
по защите прав 
предпринимателей

 

Экспертный совет – 
площадка диалога  
власти и бизнеса
– 25 октября в правительстве области состо-
ялось знаковое заседание экспертного сове-
та при бизнес–уполномоченном по актуаль-
ным вопросам региональной бизнес-среды. 

Напомним, экспертный совет является совещатель-
ным органом в сфере защиты прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности, 
созданным в целях оказания информационно-спра-
вочной, консультационной, организационной, научно-
аналитической помощи и иного содействия представи-
телям бизнес-сообщества региона.

Я считаю, что в данное время работа экспертного со-
вета вышла на новый уровень. В соответствии с реше-
нием губернатора области наш совет стал официаль-
ной публичной площадкой при региональном прави-
тельстве по экспертизе и проведению оценки регули-
рующего воздействия законопроектов, которые раз-
рабатываются органами власти. Теперь разработчики 
нормативных актов стали участвовать в заседаниях 
нашего совета и в режиме открытого диалога обсуж-
дают с бизнес-сообществом и экспертами проекты нор-
мативных актов. Кроме того, мы сможем вносить свои 
предложения в совершенствование уже действующих 
актов. Это новый уровень проведения экспертизы до-
кументов, что в свою очередь говорит о повышении до-
верия к работе экспертного совета и укреплении ин-
ститута уполномоченного.

В работе заседания приняли участие уполномочен-
ный по правам человека в Архангельской области Лю-
бовь Анисимова, председатель комитета областно-
го Собрания депутатов по законодательству и судеб-
но-правовым вопросам Станислав Вторый, руково-
дитель Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Архангельской области Денис Бугаев, ру-
ководители исполнительных органов государствен-
ной власти региона, представители прокуратуры, а 
также предприниматели и эксперты в области защиты 
прав и законных интересов бизнеса.

Один из основных вопросов повестки дня заседания 
был посвящен обсуждению законодательного пред-
ложения бизнес-уполномоченного по внесению изме-
нений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального  
контроля».

Предприниматели области жалуются, что высокая 
активность контрольно-надзорных органов ведет к со-
кращению производительности. Задача законодатель-
ного предложения – сократить внеплановые проверки. 
Экспертный совет поддержал нашу идею.

По итогам работы экспертного совета, заседания 
которого проводятся на регулярной основе, законода-
тельные инициативы и предложения по снижению ад-
министративного давления будут включены в ежегод-
ный доклад регионального бизнес-омбудсмена губер-
натору области Игорю Орлову и направлены уполно-
моченному при президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей Борису Титову для 
введения в проект доклада главе государства.

Два основных вопроса, 
рассмотренных руково-
дителями муниципаль-
ных районов и городов 
региона под председа-
тельством губернатора-
области Игоря Орлова, 
касаются каждого жите-
ля – это формирование 
бюджета на следующий 
год и вовлечение обще-
ственности в решение 
проблем территорий.

В преддверии заседания Со-
вета глав муниципальных 
образований губернатор 
встретился с депутатами 
Государственной Думы, из-
бранными от Архангельской 
области. В результате были 
намечены пути взаимодей-
ствия, целью которых явля-
ется реализация проектов в 
интересах жителей региона. 
Эту позицию подтвердили 
все депутаты.

– Впереди большая со-
вместная работа по выпол-
нению задач, поставленных 
избирателями в ходе пред-
выборной кампании. И воз-
можности для этого есть – 
практически вся сфера дея-
тельности Государственной 
Думы находится в зоне вни-
мания депутатов от Архан-
гельской области. Сегодня 
крайне важно эти возмож-
ности использовать макси-
мально эффективно. К этой 
работе должны подклю-
читься и главы муниципаль-
ных образований, – отметил 
Игорь Орлов.

На совете глав о новых ус-
ловиях формирования об-
ластного бюджета и меж-

Желай по силам, 
тянись по достатку
вÎархангельскеÎпрошелÎсоветÎглавÎмуниципальныхÎобразованийÎрегиона

бюджетных отношений в 
2017 году доложила министр 
финансов области Елена 
Усачева. Позиция руковод-
ства страны принципиаль-
на: каждый район и регион 
должен рассчитывать рас-
ходы, исходя из доходов. По-
этому деятельность руковод-
ства муниципальных обра-
зований должна быть наце-
лена на изыскание внутрен-
них резервов. Поставлена 
задача: в каждом районе и 
городе детально проанали-
зировать эффективность ис-
пользования муниципально-
го имущества, муниципаль-
ных унитарных предприя-
тий и собираемости налого-
вых платежей. Такая работа 
сейчас проводится в столице 
Поморья. Кроме того, Игорь 
Орлов подчеркнул, что каж-
дое муниципальное образо-
вание должно разработать 
программу развития, как это 
сделал Архангельск.

Действенную помощь ад-
министрациям районов и 
городов области в решении 

экономических и социаль-
ных вопросов могут оказать 
Общественные советы – они 
должны быть созданы в каж-
дом муниципалитете. Что-
бы ускорить процесс форми-
рования данного институ-
та, региональное правитель-
ство разработало типовое 
положение, а Общественная 
палата Архангельской обла-
сти готова поделиться опы-
том и консультировать му-
ниципалов. Практика вовле-
чения активного населения, 
некоммерческих организа-
ций и социально ответствен-
ного бизнеса в процесс при-
нятия важных для города ре-
шений уже реализуется в Ар-
хангельске.

– В столице Поморья соз-
дана целая система обще-
ственных советов – они сфор-
мированы и работают в каж-
дом из восьми округов, часть 
членов этих советов вхо-
дит в городской обществен-
ный совет. На основе пред-
ложений, разработанных на 
местах, складывается про-

грамма развития Архангель-
ска. Для руководства города 
именно общественные сове-
ты служат одним из наибо-
лее компетентных каналов 
обратной связи. Для админи-
страции города это очень эф-
фективный ресурс, который 
позволяет определять при-
оритетность задач, держать 
руку на пульсе, – рассказал 
глава Архангельска Игорь 
Годзиш.

В свете нового областного 
законодательства будет при-
ведена в соответствие с ним 
организация деятельности 
общественного совета му-
ниципального образования 
«Город Архангельск», а по-
зитивно зарекомендовавшая 
себя система окружных сове-
тов продолжит свою работу. 
Глава Архангельска наме-
рен ежеквартально участво-
вать в заседаниях городско-
го общественного совета, и 
выезжать в округа для встре-
чи с активным населением, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.
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город и мы

натальяÎсенЧукова

проблемы ЖКХ, капремонт, 
работа общественного транс-
порта – эти вопросы акту-
альны для большинства ар-
хангелогородцев. Во время 
прямой линии с директо-
ром департамента городско-
го хозяйства администра-
ции Архангельска Виталием 
Акишиным, состоявшейся в 
редакции нашей газеты, те-
лефон не смолкал ни на ми-
нуту. 

еСлИ ФАСАД 
тРебует РемОНтА

Валентина Михайловна 
Барыгина:

– Я проживаю на улице Выу-
чейского в коммунальной квар-
тире. Наш дом признан аварий-
ным. Жилплощадь в собствен-
ности, я прочитала в газете, 
что за нее можно получить 
компенсацию. Так ли это? Для 
меня был бы самый удобный ва-
риант, я хочу уехать на родину в 
Холмогорский район…

– Валентина Михайловна, когда 
ваш дом признан аварийным?

– В апреле 2015 года.
– В действующую на данный мо-

мент программу переселения вош-
ли только дома, признанные ава-
рийными до 1 января 2012 года. 
Собственникам расположенных 
там жилых помещений предлага-
ется два варианта – либо выкуп-
ная цена, либо предоставление но-
вой квартиры, но в этой ситуации 
необходимо доплачивать разницу 
между стоимостью имеющегося 
жилья и того, которое предостав-
ляется.

Что касается жилья, признанно-
го аварийным после 1 января 2012-
го, то это будущие этапы програм-
мы, которые на сегодня еще не 
сформированы. Соответственно, 
пока выплатить вам выкупную сто-
имость муниципалитет не вправе.

– А еще приходило письмо, что 
наш дом будут сносить, так как 
участок был выкуплен под стро-
ительство…

Квитанции об оплате услуг 
ЖКХ лучше хранить три года
НаÎсвязиÎсÎгородом:ÎнаÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилÎдиректорÎдепартаментаÎÎ
городскогоÎхозяйстваÎадминистрацииÎархангельскаÎвиталийÎакишин

– Здесь речь идет о програм-
ме развития застроенных терри-
торий. Ее цель – комплексная ре-
конструкция городских кварта-
лов. Когда фирма-застройщик вы-
игрывает аукцион и приходит на 
ту или иную территорию, то она 
обязуется расселить жителей пла-
нируемых под снос домов. Для тех, 
кто проживает по договору соци-
ального найма, передать в муни-
ципальную собственность благо-
устроенные жилые помещения, а 
собственникам либо предоставить 
другое жилье, либо выкупить име-
ющееся. Мы уточним ситуацию по 
вашему адресу и дадим вам пись-
менный ответ, вошел ли дом в про-
грамму застроенных территорий и 
если да, то какие дальнейшие дей-
ствия предполагаются со стороны 
застройщика.

Вера Ивановна 
Хромцова:

– У меня полгода не работает 
домофон, с четвертого этажа 
бегаю открывать дверь. Фир-
ма, которая его устанавлива-
ла, куда-то испарилась. Деньги 
я каждый месяц плачу – 50 ру-
блей, а ремонтировать неко-
му…

– А кто вам счета выставляет, 
если фирмы уже нет?

– У нас все в одной квитанции, 
вместе с остальными услугами.

– В таком случае вам необходи-
мо обратиться в вашу управляю-
щую компанию. Раз она собирает 
с вас плату за домофон, то она и 
отвечает за его исправное состоя-
ние.

Наталья Леонидовна 
Евсеева:

– Наш дом на Воскресенской, 10 
имеет очень неприглядный вид. 
Писали в свою компанию, все без 
толку. И убирают у нас плохо. А 
ведь это самый центр…

– Наталья Леонидовна, у вас пре-
тензия к внешнему виду дома, к со-
стоянию стен?

– Да.
– Ремонт фасадов – это работы ка-

питального характера. Они прово-
дятся за счет средств собственни-
ков. Если в доме есть муниципаль-
ные квартиры, то городской бюд-
жет также участвует в софинанси-
ровании работ, направляет сред-
ства пропорционально имеющим-
ся площадям.

Все эти работы проводит Фонд 
капитального ремонта. Ваш дом 
включен в один из этапов програм-
мы капремонта. Тем не менее, если 
собственники помещений в доме 

готовы проголосовать на общем со-
брании и направить большее коли-
чество средств для проведения той 
или иной работы капительного ха-
рактера, фонд не возражает против 
переноса сроков. Причем не обя-
зательно эти средства передавать 
фонду, их можно аккумулировать 
на каком-то расчетном счету (той 
же УК) и провести ремонт.

За счет муниципалитета работы 
по фасаду не могут быть выполне-
ны, поскольку это нецелевое ис-
пользование бюджетных средств.

ШтРАФ КАК СтИмул 
НАВеСтИ пОРяДОК

Татьяна Сергеевна 
Беннер:

– У нас в доме на Ленинград-
ском, 167, корпус 2 нет ни горя-
чей, ни холодной воды. Для нас 
это большая проблема, обрати-
лись всюду, куда могли: в адми-
нистрацию округа, в свою УК, в 
«Водоканал», но до сих пор при-
чины не знаем…

– Татьяна Сергеевна, я в курсе 
ситуации с вашим домом, мы дер-
жим ее на контроле. Причина на 
текущий момент не установлена. 
Управляющая компания подтвер-
дила, что состояние внутридомо-
вых сетей в норме. Проблема на 
наружных сетях: либо где-то воз-
никли проблемы с запорной арма-
турой и у вас в доме нет давления, 
либо идет большая утечка. Сегод-
ня и завтра «Водоканал» проверяет 
всю систему водоснабжения в рай-
оне вашего дома.

– То есть про нас не забыли?
– Конечно, нет. Работы ведутся.

Лидия Андреевна 
Царева:

– Я живу на улице Самойло, 26, 
это деревянный двухэтажный 
дом. Третью неделю на вводе в 
дом свищ, вода хлещет на землю. 
Два раза приходила аварийка, пе-
сочком и опилками зароют этот 
свищ, и все. А надо меры прини-
мать, пока все не замерзло. В 
управляющую компанию «Мир» – 
она у нас первый месяц – звонили 
много раз и в «Водоканал»…

– Скорее всего, новая управляю-
щая компания еще должным обра-

зом не сориентировалась в тех про-
блемных вопросах, существующих 
по большому количеству домов, ко-
торые она в настоящий момент взя-
ла. Я переговорю с директором УК. 
Постараемся как можно скорее ре-
шить вашу проблему.

Галина Ильинична 
Маслова:

– Виталий Сергеевич, у нас в 
Соломбале на улице Кедрова, 20 
и 22 такая страшная помойка! 
Убирают ее, наверное, два-три 
раза в полгода, мусор по всей 
улице разносит. 80 лет живу, а 
такого безобразия никогда рань-
ше не видела.

– Проблема на улице Кедрова, 20 
связана с банкротством управля-
ющей компании, вместо которой 
сейчас приходит новая. Ситуация 
на контроле у главы округа Алек-
сандра Чечулина.

Если говорить о проблеме в це-
лом, то за благоустройство терри-
торий отвечают администрации 
округов. За своевременным вы-
возом контейнеров должен строго 
следить глава округа. Если где-то 
с этим есть проблемы, он выходит 
на место и составляет протокол об 
административном правонаруше-
нии в отношении лиц, которые от-
ветственны за содержание той или 
иной контейнерной площадки.

Бывают ситуации, когда управ-
ляющие жилфондом компании 
считают, что организация вывоза 
мусора и содержание площадок не 
являются сферой их ответствен-
ности. Но когда доходит дело до 
проверок и наказания, они более 
внимательно вчитываются в нор-
мативно-правовые акты и меняют 
свое отношение. Мы наставляем их 
на этот путь.

Светлана Петровна:
– Виталий Сергеевич, 

живу на улице Аллейной. Не 
могу добиться, чтобы почисти-
ли выгребную яму. В УК и звони-
ла и писала. Как на них можно 
повлиять?

– Вы наниматель или собствен-
ник?

– Наниматель.
– В таком случае вы можете пись-

менно обратиться в департамент 
городского хозяйства в управление 

В своем выступлении на сес-
сии Архангельской гордумы 
начальник департамента го-
родского хозяйства Виталий 
Акишин пояснил, что в на-
стоящее время заключен му-
ниципальный контракт на 
выполнение работ по уста-
новке недостающих автопа-
вильонов на остановках об-
щественного транспорта.

В контракт входит установка семи 
стеклянных и 23-х металлических 
автопавильонов.

– В настоящий момент выполне-
на установка 15-ти металлических 
автопавильонов. Оставшиеся по-
явятся на улицах города в ближай-

шие дни. Стеклянные автопавильо-
ны, по последней информации под-
рядчика, будут установлены в ноя-
бре. Срок выполнения работ по ука-
занному муниципальному контрак-
ту – конец декабря 2016 года, – отме-
тил Виталий Акишин. – Дополни-
тельно в рамках муниципального 
контракта были установлены два 
металлических автопавильона в Се-
верном округе вблизи больничного 
комплекса по улице Ильича.

Также департамент городского 
хозяйства совместно с рекламным 
агентством «Факел» прорабатывает 
вопрос по установке недостающих 
автопавильонов за счет внебюд-
жетных средств. Их разместят на 
земельных участках, находящихся 
в государственной и муниципаль-
ной собственности, содержание обе-

спечит организация-установщик. В 
данный момент ведется получение 
необходимых согласований и раз-
решений на выполнение работ по 
установке павильонов ожидания. 
Так, например, в ходе строитель-
ства торгово-развлекательного цен-
тра «Макси» на Ленинградском, 38 
застройщик за собственные сред-
ства выполняет установку нового 
павильона с последующей переда-
чей его в собственность города.

– Департамент муниципально-
го имущества ведет работу по фор-
мированию земельных участков 
для эксплуатации объектов дорож-
ной инфраструктуры (автодороги) 
в том числе и для установки па-
вильонов ожидания общественно-
го транспорта, – отметил Виталий 
Сергеевич.

появятсяÎнаÎулицахÎархангельскаÎдоÎконцаÎдекабря

Где будут установлены 
новые остановки?
 пр. Ломоносова, 131 – 
    ул. Поморская; 
 пр. Ленинградский – 
   ул. Папанина 
   (нечетная сторона); 
 наб. Сев. Двины 6/1; 
 наб. Сев. Двины – 
    ул. Коммунальная; 
 пр. Ломоносова, 259; 
 пр. Обводный канал, 24; 
 пр. Советских 
    Космонавтов, 180; 
 ул. Дзержинского, 19; 
 ул. Галушина, 2; 
 пр. Ленинградский, 302; 
 пр. Ленинградский – 
   ул. Русанова 
   (четная сторона); 
 пр. Ленинградский – 
    ул. Русанова 
    (нечетная сторона); 
 пр. Ленинградский, 332; 

 пр. Ленинградский, 350; 
 ул. Воронина, 
    напротив дома 31 
    (госпиталь ветеранов войны); 
 пр. Ленинградский, 21/1; 
 ул. П. Осипенко, 11; 
 пр. Ленинградский, 127; 
 пр. Ленинградский 
    (ул. Такелажная); 
 пр. Ленинградский, 323; 
 ул. Галушина, 9; 
 ул. Советская, 67; 
 ул. Советская, 40; 
 ул. Советская, 22; 
 ул. Советская, 32; 
 пр. Ленинградский, 264; 
 ул. Валявкина, 13; 
 ул. Розы Шаниной, 4; 
 пр. Ленинградский, 233; 
 пр. Ленинградский – 
    Чкалова, Л/З № 3 
    (со стороны реки).

Три десятка автопавильонов
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город и мы

муниципального жилищного кон-
троля. Эта структура имеет полно-
мочия проводить соответствующие 
проверки (с разрешения прокурату-
ры, если это внеочередная провер-
ка) и составлять протоколы об ад-
министративном правонарушении 
в отношении УК за ненадлежащее 
оказание ими услуг. Далее миро-
вые судьи по итогам рассмотрения 
этих протоколов назначают руко-
водителям управляющих компа-
ний штрафные санкции. Как пра-
вило, после этого они быстро реаги-
руют и исправляют ситуацию.

– Можно еще один вопрос. У 
моего мужа есть доля в прива-
тизированной квартире, с 2010 
года, а квитанция до сих пор за 
наем жилья приходит...

– Произошел сбой в информаци-
онной системе. Вам необходимо об-
ратиться в ИРЦ.

– Я обращалась, меня просят 
предоставить все квитанции, а 
я только полгода храню, потом 
выбрасываю.

– Я попрошу руководство ИРЦ 
связаться с вами и более подробно 
выяснить ситуацию, разобраться. В 
любом случае это их компетенция. 
А на будущее рекомендация: лич-
но я храню у себя квитанции за три 
года, поскольку это срок исковой 
давности. Желательно три года эти 
документы держать при себе.

НОВАя СХемА 
АВтОбуСНыХ 
мАРШРутОВ

Тамара Васильевна 
Годовикова:

– Виталий Сергеевич, здрав-
ствуйте! Я насчет павильонов 
на автобусных остановках в 
Октябрьском округе. Когда их 
установят на Гагарина, на Кос-
монавтов, на Воскресенской? 
Очень неудобно, когда крыши 
нет, скамеек нет...

– Тамара Васильевна, у нас по му-
ниципальному контракту выбран 
подрядчик, который устанавлива-
ет остановочные пункты. В дан-
ный момент запланирована уста-
новка семи стеклянных и 23 метал-
лических павильонов во всех окру-
гах города. Срок выполнения работ 
– до конца декабря. Эта работа про-
должится и в следующем году.

– Я звонила в ваш департа-
мент с предложением: на пово-
роте с Троицкого на Воскресен-
скую стоит сразу четыре пави-
льона, можно оставить один-
два, а остальные перекинуть на 
другие остановки… Мне сказа-
ли, что нельзя. А почему?

– Потому что эти остановки – не 
собственность муниципалитета. 
Они были установлены рекламны-
ми агентствами за внебюджетные 
средства.

Вера Васильевна Аннина:
– Живу в Цигломени. У 

автобусов, которые к нам хо-
дят, очень большой интервал, 
до 50-60 минут. Надо как-то от-
регулировать движение 81-го и 
31-го маршрутов, чтобы не было 
таких перерывов. Тем более на 
носу зима, холодно на останов-
ках стоять…

– Вера Васильевна, в Архангель-
ске сейчас разрабатывается новая 

схема маршрутов общественного 
транспорта. Идет исследование 
пассажиропотока, по его резуль-
татам маршрутная сеть где-то бу-
дет сокращаться, где-то увеличи-
ваться, где-то изменится интен-
сивность движения. Эту работу 
выполняет компетентный инсти-
тут из Санкт-Петербурга, который 
выдаст нам все рекомендации.

Ольга Северьяновна 
Шаманина:

– Виталий Сергеевич, у меня 
на Жаровихинском кладбище 
похоронены родители. Невоз-
можно дойти до могил: там 
дороги все в ухабах, залиты во-
дой.... Как бы навести порядок, 
засыпать песком или щебнем?

– Ольга Северьяновна, содержа-
нием и благоустройством клад-
бищ занимаются администрации 
округов. Жаровихинское кладби-
ще находится на территории окру-
га Варавино-Фактория. Я вашу 
просьбу передам главе округа, мы 
вместе выйдем на место и посмо-
трим, что можно сделать. Сейчас 
наступает зимний период и доро-
гами уже заниматься поздно, но 
весной примем все возможные 
меры.

Марина Владимировна 
Скачкова:

– Виталий Сергеевич, прочи-
тала в газете «Архангельск – го-
род воинской славы», что депар-
тамент городского хозяйства 
будет реорганизован. Хотелось 
бы узнать подробнее, что изме-
нится. Если некоторые управле-
ния, как я поняла, вообще исчез-
нут, то куда нам обращаться 
за помощью?

– Марина Владимировна, хочу 
вас успокоить: ни одно управление 
не будет ликвидировано и горожа-
не не почувствуют никаких неу-
добств.

Перемены связаны вот с чем. Се-
годняшняя структура департамен-
та городского хозяйства достаточ-
но объемная – пять управлений 
и несколько дополнительных от-
делов. Поэтому принято решение 
разделить его на два департамен-
та. Это поможет повысить эффек-
тивность работы всех подразделе-
ний, сделать более гибким управ-
ление.

При этом никаких потерь функ-
ционала не произойдет.

Из департамента городского 
хозяйства будут выделены два 
управления: транспорта, дорог и 
мостов, а также управления стро-
ительства и капитального ремон-
та. У нас остаются три управле-
ния: первое – жилищно-комму-
нального хозяйства, энергети-
ки и экологии; второе – развития 
городского хозяйства и третье 
– муниципального жилищного  
контроля. Кроме этого, в депар-
таменте городского хозяйства со-
храняется оперативно-информа-
ционная служба 004.

Структура, которая создается, – 
это департамент транспорта, стро-
ительства и городской инфраструк-
туры.

Горожане, повторюсь, не почув-
ствуют никаких неудобств. Все во-
просы, связанные с ЖКХ, энерге-
тикой, жилищным фондом, с эко-
логией, работа управляющих ком-
паний и городского транспорта по-
прежнему будут контролироваться 
муниципалитетом.

председатель наблюда-
тельного совета Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин вру-
чил «Знак качества ЖКХ» 
и фасадную табличку «Дом 
образцового содержания» 
жильцам ЖСК «Северный» 
на тимме, 2/3.

В торжественной церемонии при-
няли участие председатель пра-
вительства Архангельской обла-
сти Алексей Алсуфьев и Глава 
Архангельска Игорь Годзиш.

Сергей Степашин встретился 
с жителями ЖСК «Северный» в 
рамках рабочей поездки, чтобы 
вручить почетную награду.

Пятиэтажный дом на улице 
Тимме, 2, корпус 3 построен в 1979 
году, и в настоящее время в нем 
проживает 184 человека. Благода-
ря эффективному управлению в 
доме проведен капитальный ре-
монт за счет средств собственни-
ков: фасад, подъезды, крылечки, 
оконные  блоки обновлены и ра-
дуют глаз всех жителей микро-
района, сообщает пресс-служба 
городской администрации. 

В здании смонтированы обще-
домовые приборы учета электри-
чества, тепла, холодного и горя-
чего водоснабжения. На входах 
в подъезды и в самих подъездах 
установлены фотоэлементы и ви-
деонаблюдение. Жильцы актив-
но участвуют в благоустройстве 
и содержании общего имущества 
и придомовой территории. Ак-
тивные члены ЖСК своими сила-
ми проводят ремонтные работы, 

оформляют газоны и цветники, а 
напротив дома оборудовали кры-
тую освещенную стоянку для ав-
томобилей.

–  Пусть дом не новый, но здесь 
тепло и уютно, люди чувствуют 
себя хозяевами. И там, где есть 
хозяин, там все получается, – 
сказал Сергей Степашин, вру-
чая табличку с гордой надписью: 
«Дом образцового содержания» 
председателю ЖСК «Северный» 
Сергею Шпартуну.

Глава Архангельска поблаго-
дарил жителей образцового дома 
за положительный пример, кото-
рый ЖСК «Северный» показыва-
ет городу.

– На примере вашего дома мы 
еще раз убеждаемся, что мир во-
круг нас меняют энтузиасты. Вы 
задали высокую планку, к кото-
рой нужно стремиться каждому. 
Мы гордимся вами и рады, что 
ваши успехи отмечены на столь 
высоком уровне. Готовы популя-

ризировать ваш опыт и помогать 
в дальнейшем. От имени всех ар-
хангелогородцев поздравляю вас 
с почетной наградой, – подчер-
кнул в своем приветственном сло-
ве Игорь Годзиш.

Председатель ЖСК «Север-
ный» Сергей Шпартун показал 
гостям, как обустроен тепловой 
узел, слесарная мастерская в под-
вальном помещении, как отре-
монтированы подъезды.

– За пять лет нам удалось об-
щими усилиями привести ста-
рый дом в порядок. Сейчас жиль-
цы довольны, мы все живем од-
ними общими целями. «Знак ка-
чества ЖКХ» получить приятно, 
но мы работаем ради детей и вну-
ков, чтобы в нашем доме жилось 
всем комфортно, – пояснил Сер-
гей Шпартун.

«Знак качества ЖКХ» учреж-
ден Министерством строитель-
ства и ЖКХ Российской Федера-
ции и государственной корпора-
цией – Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ. Им награжда-
ются руководители ТСЖ, советов 
многоквартирных домов, ЖСК и 
управляющих компаний за вы-
дающиеся успехи в управлении 
и содержании многоквартирно-
го дома, внедрении современных 
энергосберегающих и энергоэф-
фективных технологий, создании 
комфортных и безопасных усло-
вий проживания граждан, раз-
витии института ответственных 
собственников жилья. При этом 
на фасаде здания размещается 
табличка «Дом образцового со-
держания». Теперь такая таблич-
ка будет украшать и пятиэтажку 
на Тимме, 2/3 в Архангельске.

Когда в доме 
есть хозяин
ВÎфокусе:ÎпервыйÎвÎархангельскеÎдомÎобразцовогоÎÎ
содержанияÎполучилÎзнакÎотличия

За благоустройство территорий отве-
чают администрации округов. За сво-

евременным вывозом контейнеров должен 
строго следить глава округа. Если где-то с 
этим есть проблемы, он выходит на место и 
составляет протокол об административном 
правонарушении в отношении лиц, кото-
рые ответственны за содержание той или 
иной контейнерной площадки
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 � «Знак  
качества 
ЖКХ» учреж-
ден Мини-
стерством 
строитель-
ства и ЖКХ 
РФ и Фондом  
содействия  
реформиро-
ванию ЖКХ.  
фото:Îпресс-службаÎÎ

администрацииÎгорода



12
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№83 (568)
2 ноябряÎ2016Îгода

марияÎгаврилова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

С 2009 года в регионе до-
ступна государственная 
услуга по содействию са-
мозанятости безработных 
граждан. проще говоря, 
безработным, у которых 
есть идея по созданию биз-
неса, выдается финансовая 
помощь на открытие сво-
его дела. Однако для это-
го нужно пройти несколько 
этапов и соблюсти ряд ус-
ловий.

ФИНАНСОВАя  
пОмОщь – 70 тыСяч 
560 Рублей

Содействовать самозанятости 
– одна из задач, поставленных пе-
ред архангельским городским Цен-
тром занятости.

– Горожанин приходит к нам с 
идеей, которую хочет воплотить 
в жизнь. Может быть, он имеет 
какие-то профессиональные зна-
ния или хобби, которые можно 
превратить в бизнес. Много зая-
вок, связанных со строительством, 
мужское население у нас рукастое. 
Женщины часто предлагают бы-
товые услуги, хотят открывать па-
рикмахерские, ателье. Приходят 
заявки от юристов на открытие сво-
их контор, от фотографов. То есть к 
нам обращаются в основном люди, 
которые умеют делать что-то свои-
ми руками, – рассказала главный 
специалист отдела содействия в 
трудоустройстве и специальных 
программ Центра занятости насе-
ления города Архангельска Елена 
Скачкова.

С 2009 года за получением этой 
услуги обращались сотни чело-
век. Но получили деньги из об-
ластного бюджета лишь около че-
тырехсот человек. Финансовая по-
мощь – это фиксированная вели-
чина, которая составляет  макси-
мальный размер пособия по без-
работице, умноженный на 12 ме-
сяцев, то есть 70 тысяч 560 рублей. 
Возвращать ее не нужно, но отчи-
таться за потраченные средства 
гражданин обязан в течение трех 
месяцев. Также есть обязательное 
условие: предприниматель бу-
дет должен отработать на рынке 
как минимум год. Иначе средства 
придется вернуть.

Были безработными,  
а стали бизнесменами
начатьÎсвоеÎделоÎиÎработатьÎнаÎсебяÎнеÎтакÎужÎсложно

теСт  
НА бИЗНеС-ЖИлКу

Как же получить начинающему 
бизнесмену эти деньги? Для начала 
нужна стоящая предприниматель-
ская идея. У Александра Мокее-
ва, открывшего в феврале 2016 года 
в Архангельске тендерный центр, 
она появилась давно. Молодой че-
ловек занимался госзакупками в 
одной из крупных организаций и 
быстро понял, что эта стезя может 
быть прибыльной для него лично.

– У меня всегда был интерес к 
тому, чтобы работать на себя. Уз-
нал, что есть возможность полу-
чить финансовую помощь от го-
сударства, получил ее, вложил и 
свои накопления. Почему тендер-
ный центр? Несколько раз видел, 
что заявки отклонялись только по-
тому, что они были неправильно 
оформлены. Из-за таких ошибок 
люди упускали выгодные контрак-
ты. Я понял, что смогу заработать 
на консультациях. Сейчас центр 
помогает составлять заявки, выда-
ет электронные подписи, в общем, 
оказывает весь спектр услуг, с 
этим связанный. Дела идут непло-
хо, и я настроен оптимистично. Я 
нанял двух человек с самого нача-
ла, в ближайшее время планирую 
создать еще одно-два рабочих ме-
ста, – рассказал Александр.

Прежде чем получить средства, 
заявитель проходит тест, который 
должен выявить, есть ли у челове-
ка бизнес-жилка. Вопросы разде-

лены на два блока: один посвящен 
личностным качествам, другой – 
знаниям в области экономики.

– По итогам обсуждения теста 
человек сам принимает решение, 
быть ему предпринимателем или 
нет. То есть на основе плохого ре-
зультата отказать ему в предостав-
лении услуги мы не можем, – отме-
тила Елена Скачкова.

тщАтельНО  
пРОДумАть  
бИЗНеС-плАН

Следующий этап – написание 
бизнес-плана, в чем помогают со-
трудники Центра занятости, и его 
защита перед комиссией, куда вхо-
дят представители администраций 
города Архангельска и Приморско-
го района. Именно они, заслушав 
заявителя, и принимают решение 
о том, достоин ли его бизнес под-
держки. Отбор идет жесткий.

– Субсидии, как правило, выда-
ются на те виды бизнеса, которые 
слабо или вообще не представлены 
в Архангельске. Если у человек хо-
чет открыть очередной салон кра-
соты, продуктовый магазин, кото-
рых и так в городе достаточно, то, 
скорее всего, будет отказ. Я бы по-
советовал выбирать ту сферу, ко-
торая пока не особенно освоена. 
На себе прочувствовал, что гораз-
до легче работать, когда нет конку-
ренции. Риска закрыться сразу по-
сле открытия гораздо меньше, – по-
советовал Александр Мокеев.

Кроме финансовой субсидии на-
чинающие предприниматели ис-
пользуют и другие преференции: 
налоговые и надзорные каникулы, 
льготные условия аренды помеще-
ний, что помогает в начале пути. 
Конечно, есть случаи, когда пред-
приниматели, получившие финан-
совую помощь, рано или поздно за-
крывают бизнес.

– Согласно мировой статисти-
ке, лишь около пяти процентов 
начинающих предпринимателей 
остаются в деле надолго. Выжива-
ют самые сильные. У нас пока все, 
кто получили средства в прошлом 
году, работают. В целом процентов 
75 бизнесменов, получивших субси-
дию от Центра занятости, не закры-
ваются, – отмечает Елена Скачкова.

КРИЗИС Не СтРАШеН
Максим Катышевский пока за-

крываться не собирается. Свой биз-
нес он открыл в мае. Бывший авиа-

техник, потеряв работу, встал на 
учет в Центр занятости, где и узнал 
о финансовой помощи. Рассматри-
вал план по установке вендинговых 
кофейных аппаратов, открытию 
цветочного магазина, но отказался 
от этой идеи. В итоге подал заявку 
на открытие мастерской по изготов-
лению ключей и получил средства.

– Потратил деньги на покупку 
станка, научился работать на нем. 
Первыми клиентами стали род-
ственники и знакомые, для опыта 
делал для них ключи бесплатно. 
Свои накопления вложил в аренду 
помещения и ремонт. Сначала ра-
ботал вообще без выходных. Летом 
еще надувал гелием шарики для 
детей, это меня выручало первое 
время, иначе ушел бы в минус. Те-
перь график немного другой, выде-
ляю себе выходные. Большой при-
были нет, но зарплату себе обеспе-
чиваю, – рассказал Максим.

Еще один удачный стартап – 
швейная мастерская дизайнера 
Анны Злотко. Она зарегистриро-
валась как индивидуальный пред-
приниматель в конце сентября, 
хотя личный бренд существует уже 
три года. 

– У меня всегда был интерес к ру-
коделию, но не было времени: уче-
ба, работа, семейные заботы… Ког-
да третий ребенок появился, стала 
плотно этим заниматься, чтобы не 
заел быт. Нянечка и бабушка помога-
ли в уходе за детьми. Начала с изго-
товления текстильных аксессуаров, 
потом поняла, что могу зарабаты-
вать на хобби, и уволилась с хорошей 
должности в крупной компании. Ра-
бота в офисе нравилась, но четкий 
график обязывает, а мне хотелось 
быть хозяйкой своего рабочего и сво-
бодного времени, – отметила Анна.

Дальше история разворачивалась 
по уже известной траектории. Сей-
час Анна изготовляет галстуки-ба-
бочки, игрушки, резинки, заколки 
– все, что можно сделать из тексти-
ля. В основном используются нату-
ральные материалы (хлопок, лен), 
не вызывающие аллергии.  В дан-
ный момент Анна расширяет биз-
нес: переезжает в гораздо более про-
сторное помещение со сравнитель-
но низкой арендной платой, однако 
требующее ремонта, на который и 
будет потрачена бюджетная финан-
совая помощь. Также она плани-
рует нанять как минимум двух по-
мощниц, ведь объем работы растет.

Дизайнер совершенствует свои 
навыки, проходя обучение в рам-
ках программы «Энергия успеха» 
при поддержке Национального 
фонда кадров. Архангельских ру-
кодельниц учат продавать продук-
цию народных промыслов. Анна 
как раз пишет проект по пошиву 
детской одежды, декорированной 
северными орнаментами, роспися-
ми. Рассчитывает с ним поучаство-
вать в конкурсах по распределе-
нию субсидий, грантов. Еще одно 
из перспективных направлений ра-
боты – дизайн помещений. Планов 
немало, успехи окрыляют. А кри-
зис не так уж страшен.

– Помню, когда сдавала экзамен 
по вождению автомобиля, была 
плохая погода: гололед, снег с до-
ждем. Хотела перенести экзамен, 
но инструктор сказал: «Если нау-
чишься ездить сейчас, потом вооб-
ще проблем не будет». Так и в биз-
несе: если в кризис не побояться и 
открыть свое дело, не утонуть, то 
потом будет легче. Но надо четко 
понимать, насколько твое предло-
жение востребовано, мониторить 
ситуацию, и тогда все получится, – 
посоветовала Анна Злотко.

Î� Коммент
Ольга ГАЛьВАС,  
начальник отдела  
инвестиций и поддержки  
предпринимательства  
департамента экономики  
администрации  
Архангельска:

– Для начинающих предпри-
нимателей очень важна имуще-
ственная поддержка, к нам ча-
сто обращаются с таким запро-
сом, ведь основная статья рас-
ходов у многих субъектов мало-
го бизнеса – аренда помещений. 
Сформирован специальный 
фонд муниципального имуще-
ства, из которого предприни-
матели могут взять в аренду 
площади без проведения тор-
гов, что снижает их стоимость 
плюсом к тому, что арендная 
плата за муниципальную соб-
ственность и так ниже, чем ком-
мерческая. Перечень свобод-
ного имущества для субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства постоянно обнов-
ляется и размещается на сайте 
администрации города. Кроме 
того, предпринимателям предо-
ставляется льгота по арендной 
плате в размере 10 процентов от 
установленной договором арен-
ды сроком на три года, но не бо-
лее одного раза.

На 1 октября текущего года 
действуют 328 договоров арен-
ды с субъектами малого и сред-
него предпринимательства, из 
них 274 договора – по аренде 
объектов, включенных в фонд 
имущества для развития пред-
принимательства.

В рамках реализации 159-ФЗ 
уже отлажена работа по льгот-
ным условиям приватизации, 
то есть преимущественным пра-
вом выкупа помещений по ры-
ночной стоимости с рассрочкой 
на 10 лет. Им могут воспользо-
ваться те предприниматели, ко-
торые по состоянию на 1 июля 
2015 года уже более двух лет 
арендуют муниципальное иму-
щество.

Также есть два направле-
ния адресной поддержки (это 
не конкурсные процедуры, они 
предоставляются всем субъек-
там малого и среднего бизнеса, 
соответствующим установлен-
ным условиям и правилам, а 
также при условии отсутствия 
задолженностей). 

Во-первых, из муниципально-
го бюджета компенсируются за-
траты субъектам малого и сред-
него предпринимательства по 
участию в выставках и ярмар-
ках как на территории города, 
так и за его пределами. Это важ-
но для местных товаропроизво-
дителей – им возмещаются за-
траты на аренду выставочных 
площадей, использование обо-
рудования и изготовление ре-
кламных материалов в размере 
50 процентов от общей суммы 
затрат. Во-вторых, возмещают-
ся в половинном размере затра-
ты на переподготовку кадров, 
поскольку проблема недостат-
ка квалифицированных специа-
листов постоянно поднимается 
предпринимателями. � Максим Катышевский открыл мастерскую по изготовлению ключей

 � Анна Злотко превратила свое хобби в работу

свое дело
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митинг по традиции прошел 
30 октября у подножия Со-
ловецкого камня в ломоно-
совском парке. Немало ар-
хангелогородцев собралось, 
чтобы вспомнить о своих ро-
дителях, бабушках и дедуш-
ках, которые были расстре-
ляны или погибли в лагерях.

– По статистике, с 1921 по 1953 годы 
было репрессировано свыше че-
тырех миллионов человек, около 
800 тысяч расстреляны, – расска-
зал Павел Павлов, председатель 
Архангельской региональной об-
щественной организации помощи 
жертвам политических репрессий 
«Совесть». – Миллионы людей по-
гибли в результате ложных обви-
нений, террора, были лишены всех 
человеческих прав. Долгие годы их 
имена были просто вычеркнуты из 
истории. Общественная организа-
ция «Совесть» проводит работу по 
сохранению памяти о жертвах ре-
прессий и восстановлению матери-
альных льгот, которых они, их дети 
в свое время лишились.

День памяти жертв политиче-
ских репрессий, 30 октября, был уч-
режден еще в 1991 году. Эта дата 
была выбрана не случайно: в 1974 
году в этот день узники мордовских 
и пермских лагерей совместной го-
лодовкой и зажиганием свечей в па-
мять о  погибших впервые отмети-
ли «День политзаключенного». 

Елена Колпакова, представи-
тель министерства труда, занятости 
и социального развития Архангель-
ской области, от имени правитель-
ства региона  поприветствовала со-
бравшихся у Соловецкого камня.

– Вот уже 26 лет мы собираемся 
на митинг, посвященный памяти 
репрессированных, – отметила она. 
– Аналогичные митинги проводят-
ся во всех уголках нашей страны. 
Пострадало от политических ре-
прессий около 25 тысяч жителией 
Архангельской области, многие из 
них погибли. Конечно, эти цифры 
далеко не точные, ведь пострадали 
еще и ближайшие  родственники, 
семьи тех, кто был репрессирован. 
В советские годы было  совершено 
много героических поступков, ко-
торыми мы гордимся, но были и 
трагические события, наша с вами 
задача – сохранить память о них, 
передать ее следующим поколени-
ям и сделать все, чтобы подобное 
никогда не повторилось.

От имени главы Архангельска 
Игоря Годзиша на митинге вы-
ступила его заместитель по соци-
альным вопросам Ирина Орлова.

Дата:ÎархангельскÎпочтилÎпамятьÎжертвÎполитическихÎрепрессий

Миллионы  
сломанных судеб

– Для Архангельска и области 
дата 30 октября особенно трагич-
на, – отметила Ирина Васильевна. 
– Наш суровый край стал местом, 
куда выселялись люди из центра, 
с юга России, и волею судьбы эти 
люди стали архангелогородцами. 
В сердцах нынешних жителей го-
рода воинской славы Архангельска 
живут имена тех, кто стал жертва-
ми за свою веру, за свои убежде-
ния. Огромные слова благодарно-
сти общественной организации 
«Совесть» за то, что она объединяет 
тех, кому дорога память о близких.

Татьяна Лукична приходит к Со-

ловецкому камню каждый год.
– Мой отец был преподавателем 

физики в АЛТИ, в 1937 году в одну 
ночь арестовали 16 преподавате-
лей, – вспоминает Татьяна Лукич-
на. – За что? Не знаю… Но он был 
белый офицер, после окончания в 
1913 году учительской семинарии 
участвовал в Первой мировой во-
йне. Отец был прапорщиком, это 
низшая офицерская должность, но, 
когда его арестовали, искали дома 
шпагу. А разве могло у нас что-то 
подобное быть? Младшим офице-
рам такие вещи были не положены. 
Мне было пять лет, когда его забра-

ли. Уже в 1990-е годы в КГБ, мне по-
казали документ – на бумажке так 
неграмотно карандашом написано: 
«расстрелян». Это случилось девя-
того января 1938 года. А дед был ка-
питаном дальнего плавания, ходил 
12 лет на парусных судах, за что 
был  награжден большой серебря-
ной медалью. Но тоже посчитали, 
что он враг народа, потому что знал 
несколько языков.

Соловецкий камень – символ 
страшного времени, когда практи-
чески любой человек мог быть от-
правлен в ссылку. Соловецкие ва-
луны установлены в Москве, в Пе-
тербурге и даже в американском 
городе Джорданвилле, но именно 
на нашей территории находятся 
Соловецкие острова, именно наша 
земля слышала стоны заключен-
ных Соловецкого лагеря особого 
назначения. С 1923 по 1933 год, по 
приблизительным подсчетам, че-
рез этот лагерь прошли сто тысяч 
человек, половина из них погибли.

– Архангельск и сам был не хуже 
Соловков, сюда ссылали всех, кто 
имел свое мнение о том или другом 
периоде, их быстренько судили и 
расстреливали, – рассказал Юрий 
Будиев, ветеран, член правления 
общественной организации «Со-
весть». – За Обводным каналом рас-
полагались «мхи» – болотная мест-
ность, где производились расстре-
лы. Архангельск был центром этих 
репрессий. 

наÎзаметку

Выплата  
пенсий  
в ноябрьские 
праздники
В связи с праздничным 
Днем народного един-
ства (4 ноября) граж-
данам, которым дата 
доставки пенсии по 
графику определена 4 
числа текущего месяца, 
выплата будет произ-
ведена 3 ноября в со-
ответствии с графиком 
работы почтовых отде-
лений. 

Обращаем внимание, что, 
по данным Почты России, в 
предпраздничный день 3 но-
ября режим работы почты 
будет сокращен на один час.

Если по каким-либо при-
чинам пенсионер не сможет 
получить пенсию в указан-
ный день, он вправе полу-
чить ее в ноябре, обратив-
шись в отделения почтовой 
связи по месту жительства в 
период с 5 по 22 ноября. На-
чиная с 5-го ноября достав-
ка пенсий, пособий и иных 
социальных выплат будет 
производиться по установ-
ленным графикам, сообщает 
пресс-служба ОПФР по Ар-
хангельской области.

Гражданам, которые полу-
чают пенсии через кредит-
ные учреждения (банки), вы-
плата пенсии в ноябре также 
будет произведена своевре-
менно. Если дата доставки 
пенсии по графику опреде-
лена 4 числа, деньги будут 
перечислены на счет в банке 
досрочно, а остальным – в со-
ответствии с датами достав-
ки пенсии.

опрос

Насколько мы 
социально  
активны?

 
продолжается он-
лайн-исследование 
социальной активно-
сти населения Архан-
гельска. чтобы принять 
участие в исследова-
нии, необходимо прой-
ти по ссылке: https://
ru.surveymonkey.
com/r/garant_2016 и 
заполнить анкету. 

Результаты анкетирования 
будут обработаны социоло-
гами и представлены на Се-
верном гражданском кон-
грессе 1-2 декабря. Исследо-
вание проводится совмест-
но с Архангельским цен-
тром социальных техноло-
гий «Гарант» в четырех му-
ниципальных образовани-
ях: Архангельске, Примор-
ском, Каргопольском и Пи-
нежском районах. Анкета 
анонимна, состоит из 42 во-
просов. Анализ результатов 
позволит подготовить реко-
мендации для работы, на-
правленной на развитие тер-
риторий и повышение вовле-
ченности населения в реше-
ние значимых вопросов.
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В городской администрации 
состоялось торжественное 
чествование победителей 
трех конкурсов «лучшее 
предприятие обществен-
ного питания», «лучший 
работник предприятия 
розничной торговли», 
«лучший работник пред-
приятия бытового обслужи-
вания».

– Сегодня работники торговли, об-
щественного питания и бытового 
обслуживания вносят значимый 
вклад в социально-экономическое 
развитие нашего города, сохране-
ние социальной стабильности в 
регионе. Благодаря вашей высоко-
профессиональной работе, добро-
совестности, ответственному от-
ношению к делу в регионе растет 
оборот розничной торговли, уве-
личивается количество предприя-
тий общественного питания, рас-
ширяется ассортимент услуг для 
населения, – отметил заместитель 
главы Архангельска по экономи-
ческим вопросам и финансам Да-
ниил Шапошников.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, конкур-
сы  проходили в два этапа. Снача-
ла предприятия готовили «визит-
ную карточку» – презентации, де-
густации, экскурсии.  Второй этап 

включал в себя проведение тести-
рования на знание основных нор-
мативно-правовых актов, регла-
ментирующих деятельность пред-
приятий общепита, торговли и бы-
тового обслуживания населения.

– Участники творчески подошли 
к заданиям и удивили конкурсную 
комиссию. Очень яркое впечатле-
ние оставил радушный прием и 
представление своих предприя-
тий.  Все участники в полном объ-
еме рассказали о концепции, фор-
мате своих предприятий, достойно 
показали свою профессиональную 
компетентность. Хотелось бы от-
метить, что на сегодняшний день 
многие предприятия умеют пред-
лагать свои услуги, эффективно 
управлять персоналом, достигая 
поставленных целей и предлагая 
жителям и гостям города не толь-
ко блюда разнообразных кухонь, 
но и определенную программу от-
дыха. У некоторых участников 
было организовано представление 
с углубленным ракурсом в исто-
рию традиций Русского Севера, – 
отметила начальник управления 
по торговле и услугам населению 
Ирина Любова.

Победители конкурса «На луч-
шее предприятие общественного 
питания» были определены по че-
тырем номинациям. В номинации 
«Лучший ресторан Архангельска» 
диплом победителя получил ре-
сторан «Меридиан», в номинации 

«Лучшее кафе» – пиццерия «Пре-
сто», в номинации «Лучший бар» 
– бар «Аэроплан», в номинации 
«Лучшая столовая» – «Нулевая 
верста».

– Идея открыть столовую евро-
пейского типа родилась у меня в 
2000 году, когда я получил знак 
«Золотой журавль» в националь-
ной премии. Сегодня «Нулевой 
версте» уже более 15 лет. Мы по-
стоянно принимаем участие в кон-
курсах, которые проходят в Ар-
хангельске, чтобы поддерживать 
имидж предприятия, города, про-
фессионализм сотрудников. Наши 
повара принимали участие в чем-
пионате России по сервису в 2004-
2005 годах, где получили серебря-
ные и бронзовые награды. Наша 
сила – в тех людях, которые рабо-
тают в организации, – прокоммен-
тировал генеральный директор 
ООО «Ресторан Сервис» и столо-
вой европейского стиля «Нулевая 
верста» Александр Гречаный.

Ежегодно конкурс «Лучший ра-
ботник предприятия розничной 
торговли» проводится с целью по-
вышения престижа торговых про-
фессий,  роста профессионально-
го мастерства и развития твор-
ческой инициативы работников 
торговли, а также распростране-
ния передового опыта. В конкур-
се «Лучший работник предприя-
тия розничной торговли» лучши-
ми признаны: Анна Молчанова 

(винная студия «Прайс мастер») в 
номинации «Лучший менеджер», 
Светлана Чадаева (магазин «Пе-
тровский») в номинации «Лучший 
управляющий продовольствен-
ным магазином», Ирина Соколо-
ва (магазин «Рив Гош») в номина-
ции «Лучший управляющий не-
продовольственным магазином», 
Наталья Дюкарева (магазин 
«Пять шагов») в номинации «Луч-
ший продавец продовольствен-
ных товаров», Ольга Туманова 
(магазин «Ив Роше») в номинации 
«Лучший продавец непродоволь-
ственных товаров».

Конкурс «Лучший работник 
предприятия бытового обслужи-
вания» проводится с целью повы-
шения культуры обслуживания, 
стимулирования предприятий 
сферы бытового обслуживания, 
повышения престижности профес-
сий отрасли.

Конкурс проводился по восьми 
номинациям. Комиссия выезжа-
ла на рабочие места каждого из 
участников. Оценивался их рас-
сказ о себе, о своей профессии и 
о предприятии, были продемон-
стрированы работы мастеров и 
заполнены тесты. Победителем 
в номинации «Лучший мастер 
по ремонту обуви» стал Алек-
сей Мирошниченко (обувная 
мастерская «Сапожок»), в номи-
нации «Лучший портной по ре-
монту и пошиву одежды» – Ма-

рия Денежкина (ателье «У Ма-
рии»), в номинации «Лучший при-
емщик-администратор» – Юлия 
Кузнецова (профессиональная 
химчистка «Лавандерия»), в но-
минации «Мастер – золотые руки» 
– Дмитрий Черепанов (мастер-
ская по ремонту часов), в номи-
нации «За верность профессии» 
– Маргарита Семанова (мастер-
ская по ремонту часов), в номина-
ции «За активность и стремление 
к развитию» – Ирина Чепыри-
на (МУП «Стигла»), в номинации 
«За большой личный вклад в раз-
витие предприятия» – Наталья  
Лисина (МУП «Стигла»), в номи-
нации «За внедрение новых форм 
и методов работы» – Леонид  
Букин (мастерская по изготовле-
нию ключей «Key Master»).

За активное участие в конкурсе 
«Лучший работник предприятия 
бытового обслуживания населе-
ния» благодарственными письма-
ми управления по торговле и услу-
гам населению были награждены 
Дмитрий Предвечный (мастер-
ская по ремонту обуви), Оксана 
Никулина (услуги по фотопеча-
ти), Елена Викторова (социаль-
ная парикмахерская «Винтаж»), 
Елена Федорушкова (МУП 
«Стигла»), Ольга Молчанова и 
Ирина Иванова (ателье «Feerz»), 
Анна Насонова и Татьяна яцук 
(химчистка «Лавандерия»).

Золотые руки Архангельска
Признание:ÎназваныÎпобедителиÎгородскихÎконкурсовÎпрофессиональногоÎмастерства

В 10:00 на площади перед театром дра-
мы им. м. В. ломоносова состоится ми-
тинг и праздничный концерт. Жителей и 
гостей города поздравят представители 
общественных организаций, концертные 
номера покажут творческие коллекти-
вы и исполнители Архангельска и Севе-
родвинска. Организатором мероприятия 
выступает региональная общественная 
организация «Совет национальностей го-
рода Архангельска и Архангельской об-
ласти».

В этот же день православная церковь отме-
чает праздник в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери. Казанская икона была в опол-
чении во главе с Кузьмой Мининым и кня-
зем Димитрием Пожарским, освободив-
шим Кремль и Москву от поляков в 1612 году. 

В 11:00 в Архангельске  после празднич-
ной литургии состоится всенародный 
крестный ход с частицей нешвенного хи-
тона (туники) Иисуса Христа. Напомним, 
православная святыня прибыла в пределы 
Архангельской епархии по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Маршрут молитвенного шествия будет 
пролегать от Успенского храма (ул. Логи-
нова, 1) по набережной Северной Двины до 
строящегося Михаило-Архангельского ка-
федрального собора на площади Профсою-
зов. 

У главного храма епархии будет совер-
шен молебен и все верующие смогут прило-
житься к святыне.

В 16:00 Гостиные Дворы приглашают на 
открытие фотовыставки «Многонациональ-
ный Архангельск».

Всем, кто гордится Россией
Скоро:Î4ÎноябряÎархангельск,ÎкакÎиÎвсяÎстрана,ÎÎ
отметитÎденьÎнародногоÎединства

Снимите фильм  
о семье –  
получите приз
вÎпреддверииÎвсемирногоÎдняÎребенкаÎ
проводитсяÎобластнойÎконкурсÎÎ
видеороликовÎ«теплоÎсемейногоÎочага»
Конкурс организован уполномоченным при губернато-
ре области по правам ребенка и призван пропагандиро-
вать нравственные семейные ценности. 

Для участия в конкурсе семьям с детьми или несовершеннолетним 
нужно подготовить видеоролик, который может представлять со-
бой как авторскую индивидуальную работу, так и коллективную, 
соответствующую тематике и номинациям. Формат видеороликов 
– произвольный, продолжительность – не более трех минут. При 
этом необязательно присутствие в фильме самого участника кон-
курса.

Работы принимаются с 14 по 17 ноября с 14:00 до 17:00, 18 
ноября – с 14:00 до 16:00 в приемной уполномоченного при 
губернаторе Архангельской области по правам ребенка (пр. 
Троицкий, 49, каб. № 165) и по электронной почте: smirnova@
dvinaland.ru/ Телефон координаторов конкурса: 288-171.
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фото:ÎкириллÎиодас

В мКц «луч» активные 
и креативные предста-
вители городского сту-
денчества дали старт 
традиционному фести-
валю, который будет 
проходить в столице 
поморья до 25 января.

Уже в 12-й раз фестиваль со-
бирает студентов, чтобы вы-
явить среди них самых твор-
ческих и талантливых. Под-
держивает мероприятие ад-
министрация города и пра-
вительство Архангельской 
области. В этом году в фести-
вале принимают участие 12 
команд из городских техни-
кумов и колледжей.

Перед церемонией откры-
тия студенты заполнили 
все пространство небольшо-
го фойе культурного центра 
«Луч». Не умолкали разго-
воры, обсуждались детали и 
штрихи предстоящих высту-
плений, ребята репетирова-
ли прямо здесь: кто-то с вы-
ражением читал стихи, кто-
то повторял замысловатые 
па, молодой человек в кругу 
девчат в ярко-красных вы-
шитых сарафанах играл на 
саксофоне. Оказалось, это 
команда с бодрящим назва-
нием «Апельсин», представ-
ляющая Архангельский му-
зыкальный колледж. 

– В команде у нас собрались 
ребята с разных отделений 
– дирижеры, пианисты, тео-
ретики музыки, струнники, 
вокалисты, задействованы в 
выступлении разнообразные 
музыкальные инструменты. 
Все вместе мы подготовили 
оригинальный зажигатель-
ный номер. В нем смешаны 
традиции и современность, 
хотим удивить зрителей и 
жюри. Наш колледж самый 
крутой, и я уверена, что мы 
выступим лучше всех, – рас-
сказала участница коллекти-
ва Ирина Доника.

А вот девчонки в оранже-
вых касках могли с ней по-
спорить. Их команда, в кото-
рой оказалось больше деву-
шек, нежели ребят, выступа-
ла первой. Название студен-
ты техникума строительства 
и экономики выбрали бое-
вое – «ОДМОН», что значит 
«отряд девочек и мальчиков 
особого назначения».

– В нашем номере пред-
ставлены все профессии, на 
которых учат в техникуме: 
монтажники, газовики, стро-
ители, градостроители, ар-
хитекторы. Рассчитываем 
мы только на победу, а кон-
курентов здесь не вижу, на-
столько мы круты, – отме-
тила капитан команды яна 
Алексеева.

Привлекали внимание 
скромные девушки в белых 
халатах, тихо стоявшие в 
уголке и молча ждавшие 
своей очереди войти в зал. 
Медицинский колледж деле-
гировал команду всего из че-
тырех человек – три девуш-
ки и юноша – под названием 
«Медицина – дело тонкое». 
Однако эта четверка позже, 
на сцене, показала, что глав-
ное в выступлении – не коли-
чество человек, а качество 
исполнения номера. Чисты-
ми, звонкими голосами мед-
сестры исполнили очень тро-
гательную песню под акком-
панемент фортепиано о сво-
ей профессии, в которой не 
сплошь одни трудности, как 
думают многие, но есть и ра-
дости, например участие в 
появлении на свет малышей.

– В нашем колледже учит-
ся очень много студентов, 
талантливых не только в 

своей профессии, но и в му-
зыке, танцах, театральном 
искусстве. Это помогает нам 
в работе. Когда дежуришь в 
ночную смену в больнице, 
можно напевать песни, пока 
моешь полы или делаешь пе-
ревязки – где-то между пала-
тами пританцовывать, под-
нимая настроение себе и па-
циентам, а заодно отдыхая 
от напряженного труда, – 
улыбаясь, призналась второ-
курсница яна Лаишевцева. 

Наконец в зал впустили 
все команды и началась тор-
жественная церемония от-
крытия фестиваля.

– Студенчество – самая 
активная и прогрессивная 
часть нашего общества. На 
фестивале «Виват, студент!» 
у вас есть реальный шанс 
получить новые знания, по-
высить свой творческий уро-
вень и сделать что-то важное 
и нужное для нашего города, 
– приветствовал участников 
фестиваля начальник отдела 
по делам молодежи управле-
ния культуры и молодежной 
политики Виталий Киселев.

Затем команды по очереди 
выходили на сцену. Посколь-
ку 2016 год в стране объявлен 
Годом российского кино, то 
все события фестиваля объ-
единены общей темой «Ма-
гия кино». Многие участни-
ки приняли это во внима-
ние, вписав киностилистику 
в свои номера. Так, напри-
мер, команда «ОДМОН» по-
казала эпизод на стройке под 
легко узнаваемую музыку из 
кинокомедии «Операция «Ы» 
и другие приключения Шу-
рика», ребята и девушки из 
колледжа культуры приду-
мали своеобразное обрамле-
ние для сценок, представля-
ющих творческие профессии, 
из танца с хлопушками под 
знаменитую песню «Фильм, 
фильм, фильм!».

Все студенты стремились 
с юмором и выдумкой пре-
зентовать профессии, кото-
рым обучают в их родных 
учебных заведениях. Коман-
да «Импульс» поставила ми-
ни-сказку о том, как Ивануш-
ка пошел трудоустраиваться 
и в конце концов обрел сча-
стье в стенах Архангельско-
го колледжа телекоммуни-
каций имени Бонч-Бруевича. 
Ребята из «Поколения NEXT» 
в стиле хип-хоп рассказали о 
финансах и промышленно-
сти. Коллектив из техноло-
гического колледжа Импе-
ратора Петра I удивил пу-
блику разнообразием танце-
вальных жанров: студенты 
этого заведения могут и цы-
ганочку, и танец живота, и 
лезгинку исполнить, а также 
владеют бальными танцами 
и брейк-дансом. Были и дру-
гие интересные номера.

В целом первый конкурс 
прошел весело, с молодым 
задором, творческая энергия 
била ключом. Главное для 
команд теперь – не растерять 
запал, ведь впереди у них 
еще несколько испытаний: 
конкурс видеоработ «Сту-
денческая жизнь – это…» (24 
ноября), фотокросс «Киноге-
рои среди нас» (11 ноября), 
конкурс художественного 
слова и эстрадных миниа-
тюр (15 ноября), хореографи-
ческие и вокальные состяза-
ния (30 ноября и 9 декабря). 
Кроме того, ребята в рамках 
мастер-классов на фестива-
ле смогут пообщаться с луч-
шими деятелями культуры и 
искусства области.

А торжественная церемо-
ния закрытия фестиваля, на 
которой подведут итоги всех 
конкурсов и наградят побе-
дителей, состоится 25 янва-
ря, в День российского сту-
денчества, в кинокомплексе 
«Русь».

Энергия молодости  
и творчества
фестивальÎ«виват,Îстудент!»ÎоткрылсяÎвÎархангельске

студенческий меридиан
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Выражение «школа – 
второй дом» обрета-
ет реальный смысл в 
стенах интерната для 
детей с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата, ведь на мно-
гие месяцы учебное за-
ведение становится для 
ребят настоящим до-
мом. Школьники здесь 
не только постигают на-
уки, но и живут, потому 
что оздоровительный 
процесс идет неотрыв-
но от учебного. 

мАССАЖ, бАССейН, 
ФИЗИОпРОцеДуРы

– Лучше всего медицинские 
процедуры проводить в пер-
вой половине дня, поэтому 
уже с восьми утра у ребят мас-
саж, водолечение, физиопро-
цедуры, – рассказала  Ирина 
Ловкова, директор Архан-
гельской санаторной школы-
интерната №1. – Кроме того, 
каждый день у наших детей 
ЛФК, три раза в неделю обыч-
ная физкультура, два раза в 
неделю занятия в бассейне.

Это единственная школа в 
регионе, где ребята учатся и 
лечатся одновременно, поэто-
му желающих попасть сюда 
достаточно много. Каждый 
год дети проходят медицин-
скую комиссию, на которой 
специалисты определяют, 
есть ли у них показания для 
того, чтобы обучаться в этой 
школе. Основные показания: 
сколиоз, нарушения осанки с 
тенденцией к сколиозу либо 
некоторые другие опорно-
двигательные заболевания. 
Сейчас в школе 221 ученик, 34 
из них – дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Несмотря на то что обуче-
ние идет параллельно с оз-
доровлением, никаких по-
слаблений относительно 
программы у ребят нет, она 
здесь такая же, как и в обще-
образовательных школах, 
дети изучают все положен-

ные предметы, сдают экза-
мены. Тех, кто отучился в 
школе №1 с первого по девя-
тый класс, не так уж и много, 
так как, если медицинских 
показаний для этого нет, ре-
бята переходят в обычную 
школу. Единственное рази-
тельное отличие учебного 
процесса: на уроках дети за-
нимаются лежа, это позволя-
ет уменьшить нагрузку на 
позвоночник. Исключение 
– кабинеты  химии, физики, 
информатики. За партами 
остаются и те, кому учиться 
лежа не положено по меди-
цинским показаниям. 

– Считается, что в лежа-
чем положении ребенок дол-
жен находиться до 18 часов, 
– объяснила Ирина Ловкова. 
– В общем-то, так и получает-
ся. Школьники живут здесь с 
понедельника по пятницу, 
иногда родители, конечно, 
забирают их домой, однако 
два раза в неделю дети долж-
ны оставаться на ночь здесь.

учИмСя  
леЖА И СтОя

Татьяна Костырева, 
классный руководитель 4 
«А» класса, работает в этой 
школе уже двадцатый год.

– Пришла сразу после пе-
динститута,  поначалу было 
непривычно, но мне сразу 
все объяснили, втянулась 
быстро, – рассказала она. 

Мы заглянули к четверо-
классникам на урок в тот мо-
мент, когда они решали кон-
трольную работу по матема-
тике. Кто-то – лежа ка кушет-
ке, кто-то – сидя за партой.

– Ребята, вам удобно лежа 
учиться? – спросили мы.

Дружный гул подтвердил, 
что вполне.

– Дети привыкают зани-
маться так, потому что со-
блюдены все нормы и пра-
вила, как и при написании 
сидя: рука лежит на локте, 
– объяснила Татьяна Косты-
рева. 

– Наверное, в таком поло-
жении школьников постоян-
но тянет в сон?

– У меня за двадцать лет 
еще ни разу дети не засыпа-
ли, – признается учитель.

Пока четвероклашки пи-
шут контрольную работу, 
удобно устроившись на ку-
шетках, девятиклассники 
решают задачки по физи-
ке, стоя за высоким столом. 
Многим из ребят  необходи-
мо менять положение, по-
этому половину урока они 
стоят, а другую половину – 
сидят. Кроме того, в середи-
не каждого урока проходит 
физкультминутка.

– Нам нравится, что в этой 
школе есть организованный 
режим, в том числе режим 
питания, постоянно какие-
то кружки, занятия, факуль-
тативы – насыщенная про-
грамма, – Лиза Меньшико-
ва объяснила нам, почему 
учиться здесь ей нравится.

– И коллектив, конечно, 
отличный, педагоги, вос-
питатели, да и ребята  – вся 
школа, – добавила Даша 
Малышева. 

Одно из любимых мест 
школьников – библиотека, 
командует парадом здесь 
Ольга Прахова. Она не про-
сто библиотекарь, а еще и 
мастер на все руки, учит ре-
бят делать народных кукол, 
мастерить модульное орига-
ми и поделки из макарон.

– Начала с героев книг – Пя-
тачка с Винни-Пухом, чтобы 
заинтересовать школьников, 
а дети загорелись, стали про-
сить научить их мастерить, – 
рассказала Ольга Прахова. – 
В этом году делали выставку 
книг к «Дервишу», естествен-
но, не очень интересна ребя-
там эта тема, но, когда тут 
поставили армаду кораблей, 
все сбежались в библиотеку 
и разобрали книжки.

Спортивных залов в этой 
школе гораздо больше, чем 
в общеобразовательной, по-
тому что ребята занимаются 
не только обычной физкуль-
турой, но и лечебной. Шести-
классники как раз выполня-
ли упражнения с мячами: 
укрепляли мышечный кор-
сет.

– Упражнения направлены 
на коррекцию осанки, имею-
щихся у детей деформаций, 
работа индивидуальная, но 
отдельные упражнения вы-
полняем в группах, – расска-
зала Ксения Лапина, ин-

структор ЛФК. – Сейчас ре-
бята занимаются лежа на  
полу, чтобы уменьшить осе-
вую нагрузку. Я занимаюсь 
с детьми с первого по девя-
тый класс, со всеми паралле-
лями. Упражнения у них раз-
ные, на каждый класс состав-
лена программа. Пока мы за-
нимаемся, нас контролирует 
врач ЛФК, врачи-ортопеды.

чуВСтВуйте Себя 
КАК ДОмА

– Мы областное учрежде-
ние, поэтому сюда приезжа-
ют ребята со всех уголков ре-
гиона, на выходные школь-
ники  из отдаленных райо-
нов остаются здесь, разъез-
жаются только на каникулы, 
– объяснила Ольга Кузне-
цова, заместитель директо-
ра по воспитательной работе.

Живут ребята в 3-4-мест-
ных комнатах, питание ше-
стиразовое. Может показать-
ся, что в свободное от учебы 
время школьники здесь ску-
чают, но времени на это у 
них практически не остает-
ся. Помимо учебных и оздо-
ровительных процедур, для 
них организовано очень мно-
го мероприятий, дополни-
тельных занятий, кружков. 
Да и атмосфера здесь почти 
домашняя: классы неболь-
шие, около 15 человек в каж-
дом, поэтому ребята все друг 
друга знают. 

– Нам  очень нравится в 
этой школе, учителя отно-
сятся с пониманием, никто 
не смеется, что у тебя мо-
жет быть какая-то болезнь 
или еще что-то, чувствуешь 
себя комфортно, да и класс 
у нас дружный, – объяснили 
Милана Варенцова и Лера 
Миронова. 

Признаться честно, в уч-
реждении хоть и обучаются 
ребята, у которых есть меди-
цинские показания для это-
го, ничего, что отличало бы 
их от других школьников, 
мы не заметили: такие же 
любопытные, шаловливые, 
порой непослушные. А еще 
–  очень приветливые и от-
крытые, ведь чувствуют себя 
здесь они частью большой и 
дружной школьной семьи.

Когда школа  
становится домом
архангельскаяÎсанаторнаяÎшкола-интернатÎ№Î1ÎотметилаÎ45-летнийÎюбилей

дата
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первый блин не всегда вы-
ходит комом. Это доказал 
конкурс «Новые звезды», 
который на прошлой неде-
ле впервые состоялся в Ар-
хангельске. его участниками 
стали более 70 вокалистов 
со всей области, а оценивало 
их таланты профессиональ-
ное жюри во главе с компо-
зитором и продюсером шоу 
«Главная сцена» Андреем 
Косинским.

Концерт состоялся в рамках про-
ведения городского открытого фе-
стиваля молодежного творчества 
«Пробы». В нем приняли участие 
лучшие вокалисты в возрасте от 14 
до 30 лет. 

– Конкурс «Новые звезды» – это 
прекрасная возможность для моло-
дых исполнителей заявить о себе, 
посмотреть на уровень других во-
калистов, повысить свой собствен-
ный. Мероприятие уже вышло за 
рамки города, в нем участвовали 
конкурсанты из Северодвинска, 
Новодвинска, Коряжмы и других 
городов Архангельской области. 
Нам необходимо развивать инфра-
структуру города, в том числе твор-
ческую. Мы наполняем разными 
событиями, в том числе самого вы-
сокого уровня, все наши культур-
ные площадки. Поэтому конкурс 
прошел в культурном центре «Ба-
карица», который достойно при-
нял всех участников и гостей, – рас-
сказал начальник отдела по делам 
молодежи управления культуры и 
молодежной политики Виталий 
Киселев.

Для того чтобы выступить в фи-
нальном концерте, молодые талан-
ты проходили отбор. Председатель-
ствовал в жюри конкурса «Новые 
звезды», а также провел мастер-
класс для вокалистов московский 
композитор, музыкант, певец, про-
дюсер телевизионного шоу «Глав-
ная сцена» Андрей Косинский. 
Вместе с ним оценивали вокаль-
ные способности участников заслу-
женная артистка России Алла Су-
марокова и педагог эстрадно-джа-
зового вокала, лауреат всероссий-
ских и международных джазовых 
конкурсов Ольга Ружникова.

Многие участники, узнав о соста-
ве жюри, по-особенному настраива-
лись на выступления. В первый от-
борочный день они представили на 
суд экспертам две разнохарактер-
ных композиции, одна из которых 
должна была быть спета на ино-
странном языке. В итоге все участ-
ники получили персональные ре-
комендации от членов жюри о том, 
как улучшить номер, сделать его 
более выразительным и ярким. 
Самые интересные выступления 
прошли во второй тур.

– Культурный центр «Бакари-
ца» – новое для нас место, мы здесь 
никогда не выступали. Когда мы 
только приехали сюда в первый 
день, были удивлены – до нас в 
очереди на сцену было боле 70-ти 
номеров.  Никак не ожидали, что 
будет так много соперников, что 
конкуренция столь высока, – при-
знался руководитель вокального 
ансамбля «Music-терапия» Илья 
Легков.

Коллектив состоит из студентов 
СГМУ, а Илья, хоть уже и не учит-
ся в университете, а работает в ап-

«Новые звезды»  
зажглись на Бакарице
авторитетноеÎжюриÎвыбралоÎлучшихÎвокалистовÎгородаÎиÎобласти

теке провизором, продолжает по 
просьбе руководства вуза куриро-
вать деятельность студии вокала и 
хора. В его группе несколько перво-
курсников, поэтому для студентов-
медиков конкурс «Новые звезды» 
стал еще и площадкой, где можно 
набраться опыта, получить ценные 
советы от авторитетов в мире му-
зыки разных направлений. Отли-
чает ансамбль от других участни-
ков акапельное исполнение произ-
ведений, а также принципы друж-
бы и демократичности на репети-
циях и на сцене. На гала-концерте 
студенты-медики исполнили «Та-

нец феи Драже» Петра Чайковско-
го из балета «Щелкунчик». Именно 
этот номер выбрало жюри.

Кстати, дружеская атмосфера ца-
рила не только внутри самих кол-
лективов, но и вообще за кулисами 
все три дня вокальных состязаний. 
Это подтвердил участник группы 
образцовой вокальной студии «До-
миника» (КЦ «Северный») Роман 
Долгощелов.

– Жюри было строгим, но спра-
ведливым. Мы ни разу до этого не 
выступали в зале центра «Бакари-
ца», поэтому для нас был в новин-
ку звук. Куплеты при исполнении 

композиции казались более пре-
сными, тихими по сравнению с 
припевом. Судьи на отборе посове-
товали обратить на это внимание, 
поработать над ошибками. За кули-
сами участники друг друга поддер-
живали, выручали, никакой враж-
ды между нами не было. Для город-
ского конкурса было на удивление 
много участников, причем, мне ка-
жется, здесь в целом голоса у ребят 
сильнее, чем бывает на некоторых 
всероссийских конкурсах, – поде-
лился впечатлениями Роман. 

После отборочных испытаний в 
гала-концерт, завершающий кон-

курс, попали 11 номеров – самые 
интересные и достойные по мне-
нию судей.

Среди них была песня Listen, ко-
торую красиво исполнила Екате-
рина Курицына из Котласа. Она 
приехала в Архангельск не одна, а 
с пятью своими учениками. Девуш-
ка руководит вокальной студией 
ArtSolo при Котласском электро-
механическом техникуме.

– Ребята получают там профес-
сии сварщика, электрика и тому 
подобные, и, казалось бы, к му-
зыке это мало относится. Но я за-
нимаюсь со студентами, и мы ча-
сто бываем на различных конкур-
сах. Наша область очень богата на 
талантливых людей, здесь мно-
го сильных вокалистов, поэтому 
было с кем попеть. Жюри компе-
тентное. К сожалению, у нас не по-
лучилось посетить мастер-класс 
Андрея Косинского. Но он подо-
шел ко мне и пригласил приехать 
на фестиваль в Москву, откуда вы-
ходят все звезды на «Голос», «Глав-
ную сцену» и другие вокальные 
шоу. Поэтому приехали не зря, бу-
дем готовиться, – рассказала Ека-
терина.

Андрей Косинский в свою оче-
редь отметил, что в Архангельске 
он побывал впервые и город ему 
понравился. Главной достоприме-
чательностью продюсер и компози-
тор назвал людей, живущих в куль-
турной столице Севера.

– Подобные конкурсы способ-
ствуют объединению городских 
творческих сил, выявлению насто-
ящих талантов. Необходимо, чтобы 
вокалисты участвовали в таких ме-
роприятиях, испытывали себя не 
без доли адреналина и волнения. А 
те мастер-классы, которые прове-
ли члены жюри, помогают форми-
рованию творческой личности, ин-
дивидуальности. Неожиданно уро-
вень участников очень высокий, 
много интересных ребят. Конеч-
но, был ряд не замечаний, а поже-
ланий, которые я и мои коллеги по 
жюри высказывали. В целом план-
ка высока, и я желаю этому кон-
курсу продолжения, а его участни-
кам большого будущего, – отметил 
председатель жюри.

Î� предметно
Лауреатами конкурса ста-

ли: ансамбль «Страна чудес» 
(ДДЮТ, руководитель Юлия 
Павлюкова), вокальная студия 
«Доминика» (КЦ «Северный», 
руководитель Светлана Роди-
онова), Маргарита Клюжник 
(Детско-юношеский центр, Севе-
родвинск), Елена Ганькова (Ар-
хангельск). 

Также дипломы разной сте-
пени получили: трио «Вдох-
новение» («Детская школа ис-
кусств», Новодвинск), эстрад-
ная группа «Риальто» (АГКЦ), 
вокальный ансамбль «Music-
терапия» (СГМУ), Ульяна Во-
лосова, Дмитрий Зайцев, Анна 
Турченик (все – КЦ «Бакарица»), 
Ксения Вельямидова (школа  
№ 17, Архангельск), Ирина Жу-
матий (ДШИ № 1 Баренцева ре-
гиона), Дарья Коковина (гимна-
зия № 24), Елизавета Курицына 
и Александр Аганин (Котлас-
ский электро-механический тех-
никум), Алексей Кукушкин (КЦ 
«Северный).

Специальный приз председа-
теля жюри Андрея Косинского 
получила Анастасия Коркина из 
музыкальной школы № 43.

территория творчества
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повестка дня

натальяÎсенЧукова,Î
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Нам необходим новый  
формат патриотической ра-
боты с детьми и молодежью. 
Об этом шла речь на совеща-
нии, которое провела заме-
ститель председателя пра-
вительства Архангельской 
области екатерина проко-
пьева. Обсуждались также 
вопросы взаимодействия с 
региональным отделени-
ем Российского движения 
школьников.

В Поморье сложились достаточ-
но давние традиции военно-патри-
отического воспитания и духовно-
нравственного развития, успешно 
работают детские и молодежные 
организации.

– Ни в коем случае нельзя отри-
цать наработанный опыт, но он не 
должен превратиться в повод ска-
зать: у нас все есть, зачем изобре-
тать что-то еще. Не надо подво-
дить под новую идею то, что од-
нажды было сделано. Речь идет 
о развитии и выходе на принци-
пиально другой уровень работы в 
этой сфере, – так сформулировала 
задачу Екатерина Прокопьева. – 
Создание и работа регионального 
отделения Российского движения 
школьников должны быть умно-
жены на опыт, который есть у нас 
и у наших партнеров в других ре-
гионах.

Российское движение школьни-
ков в Архангельской области дела-
ет первые шаги. Его отделение по-
явилось у нас в апреле 2016 года. 
Определены 11 пилотных площа-
док в десяти муниципалитетах – 
школы, первыми вступившие в но-
вую организацию.

– В нашей работе четыре основ-
ных вектора: личностное развитие, 
гражданская активность, военно-
патриотическое и информацион-
но-медийное направления. Кроме 
того, ребята сами предлагают то, 
что им интересно: это и различные 
квесты, и экологические акции. 
Российское движение школьников 
создано для того, чтобы объеди-
нить потенциал юного поколения 
и всех организаций, которые рабо-
тают с детьми, – рассказал пред-
седатель регионального отделе-
ния РДШ, педагог Архангельско-
го морского кадетского корпуса  
Сергей Докучаев.

Патриотическая работа: 
выйти на новый уровень
появлениеÎрегиональногоÎотделенияÎроссийскогоÎдвиженияÎшкольниковÎпризваноÎизменитьÎработуÎсÎмолодежью

Акцент сделан на патриотиче-
ское воспитание.

– В новое движение школьники 
будут вступать добровольно, а это 
значит, что нужно находить такие 
формы работы, которые их бы при-
влекали, – подчеркнула Екатерина 
Прокопьева. – Эта задача стоит пе-
ред всеми нами, здесь не могут ра-
ботать только педагоги. Мы надеем-
ся на помощь профессионалов, лю-
дей, которые состоялись в жизни. 
Мы очень рассчитываем на непо-
средственный приход всех заинте-
ресованных людей к молодежи – на 
мероприятия, на занятия, на семи-
нары для педагогов.

Для организации такой работы 
при правительстве области созда-
дут координационный совет, в ко-
торый войдут представители сило-
вых структур, муниципалитетов и 
депутаты.

При разработке планов Екате-
рина Владимировна призвала об-

ращать внимание не столько на 
количество мероприятий, сколь-
ко на их качество и значимость. 
Самые масштабные, безусловно, 
должны быть приурочены к об-
щепризнанным знаковым датам: 
ко Дню Победы и Дню защитника  
Отечества, а также ко Дню Геро-
ев Отечества, который отмечается  
9 декабря.

Значимое мероприятие пройдет 
в Архангельске 18–20 ноября – об-
ластной педагогический форум по 
развитию кадетского образования.

Роль педагогов нельзя недооце-
нивать, ведь патриотическая рабо-
та должна быть продумана и на-
полнена содержательно.

– Хочется, чтобы в наши учреж-
дения, где на высоком уровне не 
только вопросы образования, но и 
воспитания, северяне стремились 
отправлять своих детей. Чтобы и 
они сами могли там чему-то поу-
читься. Есть такая шутка: сколько 

ребенка ни учи, он все равно будет 
делать так, как его родители, – ска-
зала Екатерина Прокопьева.

Она также акцентировала вни-
мание на обновлении кадрового со-
става.

– Сколько у вас среди работаю-
щих с детьми офицеров в отставке? 
– поинтересовалась она у директо-
ра Архангельского морского кадет-
ского корпуса Олега Полухина.

– 14 человек.
– Это к вопросу о том, когда мо-

лодые офицеры увольняются из 
различных служб. У нас в муни-
ципалитетах много образователь-
ных организаций, где нуждаются 
в настоящих офицерах для рабо-
ты с подрастающим поколением, – 
сказала Екатерина Владимировна. 
– Было очень много встреч с педа-
гогами. Вызывают недоумение си-
туации, когда, например, с тобой 
разговаривает 30-летний педагог 
по ОБЖ, который даже не знает, 

что такое первая чеченская кам-
пания… И ты понимаешь, что это 
наши пробелы. Не каждый офи-
цер сможет преподавать, но если 
два в одном сошлось – то это такие 
педагоги, которыми восторгаются 
дети, родители и коллеги.

Подводя итог обсуждению, со-
бравшиеся сошлись во мнении: 
главным в работе должно стать от-
сутствие формального подхода и 
равнодушного отношения к свое-
му делу.

Î� Справка
Российское движение школь-

ников – общественно-государ-
ственная детско-юношеская 
организация, созданная ука-
зом президента 29 октября 2015 
года. Председателем РДШ явля-
ется Герой России летчик-кос-
монавт Сергей Рязанский.

В конце октября состоялись рей-
ды по демонтажу незаконных 
рекламных конструкций с до-
рожных ограждений.

Рейды проводились по поручению главы 
Архангельска Игоря Годзиша. Рекламу, 
установленную без действующего разре-
шения на установку и эксплуатацию, сня-
ли, демонтаж производили специалисты 
«АГСУМа» и муниципального «Архком-
хоза». Всего демонтировано 154 конструк-
ции у Морского-речного вокзала, по про-
спекту Ломоносова, по улицам Урицкого, 
Выучейского, Галушина, Тимме, Дачной, 
Воскресенской, проспектам Троицкому 
и Обводному каналу, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Если реклама – без разрешения
скоро

праздничную елочку  
оденем с иголочки
елка на чумбаровке зажжет огни в воскресе-
нье, 20 ноября, в 15 часов. 

По доброй традиции первая городская елка зажжет но-
вогодние огни на проспекте Чумбарова-Лучинского ря-
дом с Центральным универмагом. Семейный праздник 
для детей и их родителей «Праздничную елочку оде-
нем с иголочки» начнется в три часа дня. В этот раз де-
тишкам и их родителям вместе со сказочными персо-
нажами предстоит принять участие не только в торже-
ственной церемонии зажжения новогодних огней, но и 
в процессе украшения хвойной красавицы. Празднич-
ную атмосферу будут поддерживать своими лучшими 
номерами творческие коллективы нашего города. Î
�

ф
от

о:
Îw

w
w

.a
rh

ci
ty

.r
u

Î
�

ф
от

о:
Îw

w
w

.a
rh

ci
ty

.r
u



19
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№83 (568)

2 ноябряÎ2016Îгода

наш город

Набережная Северной Двины 
имеет протяженность 6 км  
800 м и является одной из 
старейших улиц Архангель-
ска, она тянется по право-
му берегу Северной Двины 
от Северодвинского моста до 
Кузнечевского и пролегает в 
границах двух центральных 
округов Архангельска – ло-
моносовского и Октябрьского. 

На набережной сосредоточены ин-
тереснейшие культурные и истори-
ческие объекты, любимые горожа-
нами места для отдыха и занятий 
спортом, творческой самореализа-
ции. Сохранить культурное насле-
дие, обустроить улицу в соответ-
ствии с требованием времени при-
звана «Архитектурная концепция 
благоустройства и оформления на-
бережной Северной Двины в г. Ар-
хангельске». Наполнение ее зави-
сит от каждого архангелогородца: 
концепция представлена для ши-
рокого обсуждения.

Архитектурная концепция пред-
ставляет пространство набережной 
Северной Двины  от Северного мор-
ского музея до Кузнечевского мо-
ста с определением функциональ-
ных зон, объектов художественно-
го оформления, озеленения, мест 
торговли, спортивного и информа-
ционного обслуживания, отдыха, 
проведения массовых мероприя-
тий.

Предусмотрено условное деле-
ние территории набережной на 
три функциональные зоны:

1. Мемориально-историческая 
зона – от здания Морского музея до 
Монумента Победы.

2. Спортивно-развлекательная и 
общественная зона – от улицы Кар-
ла Маркса до улицы Вологодской.

3. Зона приречного отдыха – от 
улицы Шубина до улицы Гагарина. 

Следует отметить, что границы 
функциональных зон условны и от-
дельные объекты могут распола-
гаться в любой из них.

Анализ существующего состоя-
ния набережной выявил ряд нега-
тивных тенденций:

– просадки, размывы, смещения 
покрытия на участках берегоукре-
пления;

– размывы грунтовых береговых 
откосов сходом поверхностных вод 
вследствие отсутствия ливневой 
канализации от улицы Вологод-
ской до улицы Гагарина;

– воздушные линии радио- и 
электроснабжения, морально-эсте-
тически и технически отслужив-
шие световые опоры, ухудшающие 
облик набережной;

– полная деградация всей струк-
туры Петровского сквера: зелени, 
дорожек, оград, малых форм;

– перекрытие перспектив на во-
дный пейзаж Северной Двины де-
баркадерами, торговыми и други-
ми разностильными строениями, 
особенно в зоне Красной пристани, 
у памятника Петру 1, возле Гости-
ных дворов.

мемОРИАльНО- 
ИСтОРИчеСКАя ЗОНА

Характеризуется как ценнейший 
исторический участок набережной 
и города. Красная пристань, Пе-
тровский сквер с памятником Пе-
тру 1 и обелиском «Жертвам интер-
венции», знак «400 лет основания 
города Архангельска», памятники 
на военную тематику – визитная 
карточка города.

Проектом предусматривается:
1. Реконструкция Петровского 

сквера. Архангельск беден на ре-
льеф, и холм Петровского сквера 
– одно из немногих исключений. В 
связи с этим предлагается полно-
стью убрать все высокоствольные 
посадки и деревья. Новый прин-
цип озеленения – ярусный, стриже-
ный кустарник высотой до одного 
метра внизу с повышением до 3-5-
ти метров по крайней линии вдоль 
проезжей части и высокоствольная 

Какой будет набережная – 
решим вместе
администрацияÎгородаÎпредлагаетÎгорожанамÎобсудитьÎархитектурнуюÎконцепциюÎÎ
благоустройстваÎиÎоформленияÎнабережнойÎсевернойÎдвины

растительность в сквере драмтеа-
тра, что позволит подчеркнуть ре-
льеф места и раскрыть городское 
пространство к реке.

2. Ремонт всей геопластики с ча-
стичным изменением дорожек и 
проходов. Планируется разбивка 
цветников с цветами красных со-
цветий, подчеркивающих наимено-
вание «Красная пристань».

3. Сооружение летнего амфитеа-
тра-трибун с использованием есте-
ственного рельефа.

4. Демонтаж оград со стороны 
реки. 

5. Устройство декоративно-мо-
нументального ограждения в виде 
подпорной стенки по нижней кром-
ке холма с надписью: «КРАСНАЯ 
ПРИСТАНЬ» и вставками для мо-
нументальных рельефов с изобра-
жением исторического вида Архан-
гельска, миниатюрного генплана 
современного Архангельска, «Окон 
славных дел» – страниц истории го-
рода.

6. Установка беседки Грина.
7. Устройство лестничного схода 

от памятника на нижний ярус набе-
режной.

8. Перевод в иное место дебарка-
деров, перекрывающих вид на па-
нораму реки от памятника Петру 1 
(например, в район улицы Гайдара 
или дальше).

9. Устройство скамеек и светиль-
ников.

10. Установка знака «Якорь-
Крест» – 20-метровый хрустальный 
памятник экспедициям, судам, 
всем морякам-поморам – перво-
проходцам, покорителям Арктики 
– объединяющая композиционная 
и смысловая доминанта Красной 
пристани.

11. Установка мемориального 
поморского судна или подводной 
лодки. Устройство сборно-мобиль-
ной эстрады для проведения тор-
жественных мероприятий (в блоки-
ровке с судном).

12. Размещение торговых пави-
льонов. Все павильоны однотип-
ны – «Алые паруса» решаются в 

модульных разборных конструк-
циях в виде парусников. Могут со-
бираться одиночно или блокиро-
ваться в ряды и группы по месту.

13. Установка на площадках с де-
ревянным покрытием скамей в сти-
ле народной архитектуры. На всем 
протяжении территории сооружа-
ются стационарные скамьи из бру-
са на бетонном и стальном основа-
нии в комбинации со светильника-
ми торшерного типа.

14. Замена воздушных кабелей 
на подземные, замена старых опор 
освещения.

15. Сооружение лестничного схо-
да до уровня воды в районе памят-
ного знака «400 лет основания горо-
да Архангельска».

СпОРтИВНО- 
РАЗВлеКАтельНАя  
И ОбщеСтВеННАя ЗОНА

Функциональное назначение 
этой части набережной в насто-
ящее время уже сложилось. Тер-
ритория пляжа используется для 
массовых мероприятий, таких 
как военизированные представ-
ления, культурные и спортивные 
мероприятия, салюты и другое, а 
в районе Монумента Победы про-
водятся официальные церемо-
нии.

Проектом предусматривается:
1. Сохранение вышеуказанных 

функций.
2. Развитие спортивной составля-

ющей, в первую очередь на терри-
тории пляжа. 

3. Установка по оси улицы Карла 
Маркса площадки с колесом обо-
зрения для осмотра береговой ли-
нии города с высоты.

4. Сооружение блока установок 
для скейтборда, роллеров, много-
ярусного велодрома (в зимний пе-
риод может использоваться также 
как комплекс ледяных горок).

5. Устройство площадок с разме-
щением уличных тренажеров. 

6. Устройство помещений для 

проката спортинвентаря, раздева-
лок, санузлов.

7. Установка бюста Федора Абра-
мова у здания областной библиоте-
ки им. Добролюбова.

8. Установка беседок – деревян-
ных, стилизованных под «ретро».

9. Установка стационарных ска-
мей из бруса со светильниками тор-
шерного типа.

10. Установка точек мобильной 
торговли с павильонами «Алые па-
руса».

11. Устройство двух обзорных ми-
ни-площадкок на склоне справа и 
слева от моста по улице Гайдара.

ЗОНА пРИРечНОГО  
ОтДыХА

Традиционное место неоргани-
зованного отдыха горожан. Следу-
ет максимально сохранить данную 
функцию и естественное состояние 
местности с необходимым благоу-
стройством.

Проектом предусматривается:
1. Деревянные тротуары с пе-

рильным ограждением сплошь до 
улицы Гагарина.

2. Деревянные беседки и площад-
ки, в отдельных случаях балконно 
выдвинутые над откосом.

3. Лестничные деревянные схо-
ды вниз к реке в местах массового 
подхода людей.

4. Сооружение павильонов на бе-
регу в районе улицы Комсомоль-
ской в местах дислокации гидро-
циклистов, лодочников, рыбаков, а 
зимой – лыжников.

5. Устройство деревянных доро-
жек, площадок, кострищ в зоне сти-
хийного пляжа у Кузнечевского мо-
ста.

6. Архитектурно-монументаль-
ная форма на кромке склона у Куз-
нечевского моста – символ Солом-
балы, корабельной стороны.

7. Устройство беговых и велодо-
рожек по сложившимся на сегод-
няшний день маршрутам.

СХемА  
АРХИтеКтуРНОй  

КОНцепцИИ 
 НАбеРеЖНОй –  
НА СтР. 20–25

АДмИНИСтРАцИя АРХАНГельСКА 
пРИГлАШАет ГОРОЖАН пРИНять 

АКтИВНОе учАСтИе В ОбСуЖДеНИИ 
КОНцепцИИ РАЗВИтИя НАбеРеЖНОй

Свои предложения и замечания можно направить 
на электронную почту arh_naberejnaja@mail.ru до 
31 марта 2017 года. 

Можно заполнить наш купон на стр. 25 и принести 
его либо отправить по почте в городской Совет вете-
ранов (либо принести в окружные Советы ветеранов).

Направленные комментарии и предложения так-
же будут представлены на общественное обсужде-
ние.

ПОЧТОВЫй АДРЕС ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕ-
РАНОВ: г. Архангельск, ул. Суфтина, 32.
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Архитектурная концепция     благоустройства
и оформления набережной     Северной Двины

Схема 1

Схема 2

наш город

1 Символ 
    «Красная пристань»

2 Рельеф «План города 
     Архангельска и Белого моря»

3 Барельеф «Исторический 
      Архангельск»  
      (по макету З. Калашникова)

4 Обелиск «Жертвам 
     интервенции» (сущ.)

5 Крест-памятник «Мореходам 
России – покорителям Арктики»



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№83 (568)

2 ноябряÎ2016Îгода

Экспликация зданий, малых архитектурных форм и элементов благоустройства

Архитектурная концепция     благоустройства
и оформления набережной     Северной Двины

Участок набережной от Северного морского 
музея до улицы Воскресенской

Петровский сквер

наш город

6 Часовня

7 Музей богоборчества на Севере

8 Памятник Петру Великому 
     (сущ.) и «Домик Петра»

9 Барельефы 
     «Страницы славных дел»

10 Бюсты полярников (сущ.)

11 Помещения обслуживания 
          спорт-зоны

12 Северный морской музей (сущ.)

13 Трибуны стационарные

14 Сцена сборно-разборная

15 Памятник
        «Корабль – торговое судно 
        XIX века»

16 Мобильные торговые точки  
         «Алые паруса»

17 Светильники, скамьи (сущ.)

18 Ограда сквера

19 Летние фонтаны

20 Монумент «Победа» – 
         Вечный огонь

21 Памятник тюленю

22 Скамьи-светильники

23 Колесо обозрения

24-25 Скейт-рол-велодром, 
                    зимние горки

26 Уличные тренажеры

27 Пункт проката спортивного  
        инвентаря (заглубленный)

28 Беседки

29 Памятник Ф. А. Абрамову

30 Элементы благоустройства:  
         лестницы, трапы, 
         кострища

31 Монументальная форма –  
           въезд в Соломбалу

32 Новый лестничный сход  
         к воде

33 Велодорожки
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Схема 3

Схема 4

наш город

Экспликация зданий, малых архитектурных форм                 и элементов благоустройства
1 Символ 
    «Красная пристань»

2 Рельеф «План города 
     Архангельска и Белого моря»

3 Барельеф «Исторический 
      Архангельск»  
      (по макету З. Калашникова)

4 Обелиск «Жертвам 
     интервенции» (сущ.)

5 Крест-памятник «Мореходам 
России – покорителям Арктики»

6 Часовня

7 Музей богоборчества на Севере

8 Памятник Петру Великому 
     (сущ.) и «Домик Петра»

9 Барельефы 
     «Страницы славных дел»

10 Бюсты полярников (сущ.)

11 Помещения обслуживания 
          спорт-зоны

12 Северный морской музей   
       (сущ.)

13 Трибуны стационарные

14 Сцена сборно-разборная

15 Памятник
        «Корабль – торговое судно 
        XIX века»
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наш город

Экспликация зданий, малых архитектурных форм                 и элементов благоустройства

Участок набережной 
от улицы Воскресенской до улицы Логинова

Участок набережной 
от улицы Логинова до улицы Шубина

16 Мобильные торговые точки  
         «Алые паруса»

17 Светильники, скамьи (сущ.)

18 Ограда сквера

19 Летние фонтаны

20 Монумент «Победа» – 
         Вечный огонь

21 Памятник тюленю

22 Скамьи-светильники

23 Колесо обозрения

24-25 Скейт-рол-велодром, 
                    зимние горки

26 Уличные тренажеры

27 Пункт проката спортивного  
        инвентаря (заглубленный)

28 Беседки

29 Памятник Ф. А. Абрамову

30 Элементы благоустройства:  
         лестницы, трапы, 
         кострища

31 Монументальная форма –  
           въезд в Соломбалу

32 Новый лестничный сход  
         к воде

33 Велодорожки
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архангелогородцыÎбурноÎобсуждают,ÎкакойÎобликÎ
долженÎбытьÎуÎихÎлюбимогоÎместаÎотдыхаÎ–ÎÎ
набережнойÎсевернойÎдвины

Детский городок  
и освещение

наш город

Схема 5

Экспликация зданий,  
малых архитектурных форм  
и элементов благоустройства

1 Символ 
    «Красная пристань»

2 Рельеф «План города 
     Архангельска и Белого моря»

3 Барельеф «Исторический 
      Архангельск»  
      (по макету З. Калашникова)

4 Обелиск «Жертвам 
     интервенции» (сущ.)

5 Крест-памятник «Мореходам 
России – покорителям Арктики»

6 Часовня

7 Музей богоборчества 
      на Севере

8 Памятник Петру Великому 
     (сущ.) и «Домик Петра»

9 Барельефы 
     «Страницы славных дел»

10 Бюсты полярников (сущ.)

11 Помещения обслуживания 
         спорт-зоны

12 Северный морской музей   
       (сущ.)

13 Трибуны стационарные

14 Сцена сборно-разборная

15 Памятник
        «Корабль – торговое судно 
        XIX века»

16 Мобильные торговые точки  
         «Алые паруса»

17 Светильники, скамьи (сущ.)

18 Ограда сквера

19 Летние фонтаны

20 Монумент «Победа» – 
         Вечный огонь

21 Памятник тюленю

22 Скамьи-светильники

23 Колесо обозрения

24-25 Скейт-рол-велодром, 
                    зимние горки

26 Уличные тренажеры

27 Пункт проката спортивного  
        инвентаря (заглубленный)

28 Беседки

29 Памятник Ф. А. Абрамову

30 Элементы благоустройства:  
         лестницы, трапы, 
         кострища

31 Монументальная форма –  
           въезд в Соломбалу

32 Новый лестничный сход  
         к воде

33 Велодорожки

Администрация Архангельска 
приглашает горожан принять 
активное участие в обсуж- 
дении концепции развития  
набережной. Свои предложения,  
пожелания и замечания можно  
направить на электронную почту  
arh_naberejnaja@mail.ru  
до 31 марта 2017 года. 

Направленные комментарии и предложе-
ния также будут представлены на обще-
ственное обсуждение.

пРеДлОЖеНИя ГОРОЖАН,  
уЖе пОСтупИВШИе 
НА ЭлеКтРОННую пОчту

«Мне набережная стала нра-
виться все больше, мое поже-

лание – больше освещать в темное вре-
мя суток, больше посадить деревьев, 
убрать дебаркадеры и запретить 
въезд машин на набережную с Воскре-
сенской».

«Зоны, которые определены –
это первая ошибка. Вторая 

ошибка – это то, что определить ме-
ста и темы отдыха должно само вре-
мя, а время их уже определяло, но вла-
сти их запретили. Вспомните, как 
люди отдыхали не так давно, и здесь 
нужно подстроиться под спрос совре-
менного общества (кафе, рестораны, 
гостиницы и т. д.). Не нужна концепция 
для местных жителей, набережная бу-
дет работать, если есть туристы!!! В 
том числе к ним относятся жители 

отдаленных районов нашей области и 
города. Нет «развлекаловки», нет при-
влекательности. Посмотреть на Се-
верную Двину и так можно. Если хо-
чется посмотреть на Северную Двину 
с комфортом, то нужна комфортная 
площадка. Но жалобы жителей домов, 
расположенных на этой набережной, 
дадут осуществить только один про-
ект – «мертвая тишина».

«На набережной необходимо 
сделать большую детскую пло-

щадку-городок. Ее детям с семьями 
очень не хватает. Прогуливаясь, де-
тям и «зарулить» некуда. В Петров-
ском парке есть кораблик, но он нахо-
дится в отдалении от набережной и 
маленький. Нужно что-нибудь гранди-
озное для детей. Можно подсмотреть 
в Интернете различные необычные 
площадки для детей и что-то подоб-
ное реализовать в нашем городе».

«Предлагаю включить в пла-
ны реконструкции набережной 

воссоздание церкви Архангела Миха-
ила, построенной в 1749 году и снесен-
ной в 1930. Это был не просто храм – 
это был памятник в самом центре 
мыса Пур-Наволок, на месте основан-
ного новгородцами в 14 веке Михайло-
Архангельского монастыря, предтечи 
Архангельска. Судя по подробным пла-
нам города и фотографиям, храм рас-
полагался на пригорке, прямо между 
драмтеатром и Красной пристанью». 

Ждем ваших комментариев относи-
тельно высказанных архангелогород-
цами предложений: arh_naberejnaja@
mail.ru. 
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Купон для пожеланий и предложений 
по архитектурной концепции 
развития набережной



Ф. И. О.
Округ проживания
Предложения

*

* по желанию

Купон можно принести либо отправить по почте в городской Совет ветеранов 
(либо принести в окружные Советы ветеранов).
почтовый адрес городского Совета ветеранов: г. Архангельск, ул. Суфтина, 32.

наш город

Участок набережной 
от улицы Шубина до Кузнечевского моста
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5 ноября 
отметит день рождения 

Валерия Анатольевна 
ЩЕГЛОВА

Уважаемая Валерия Анато-
льевна, от всей души проздрав-
ляем вас с днем рождения! 

Пусть здоровье, взаимопонимание и успех 
всегда сопутствуют вам, а рядом всегда на-
ходятся добрые друзья. Удачи вам, благополу-
чия в семье и на работе.

С наилучшими пожеланиями,  
коллектив ГУ – Управление  
Пенсионного фонда России   

в г. Архангельске

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

С юбилеем!

С днем рождения!

Сб

Сб

5 ноября

5 ноября

Александр Геннадьевич СИЗОВ, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
маймаксанскогоÎтерриториальногоÎ
округаÎ–ÎначальникÎотделаÎжкхÎÎ
иÎблагоустройства

Валерия Анатольевна ЩеГлОВА, 
руководительÎгуÎ–ÎуправлениеÎ
пенсионногоÎфондаÎроссииÎÎ
вÎг.Îархангельске

Александр Сергеевич ЧеЧУлИН,
главаÎадминистрацииÎсоломбальскогоÎ
территориальногоÎокруга

поздравляем             юбиляров!
70-летие
АДАМОВИЧ Галина Антоновна
КУЧЕРОВ  
Геннадий Николаевич
СЕРГЕЕВА  
Валентина Ивановна
АНАНьИНА Вера Николаевна
КОЛОСОВА  
Зинаида Николаевна
МЕЛЕХОВА  
Людмила Ивановна
САДКОВА  
Людмила Михайловна
САМУСь Галина Федоровна
БРЮХОВА Лидия Ульяновна
БУГРАНОВА  
Надежда Федоровна
ПОЧИНКОВ  
Михаил Николаевич
СОБОЛЕВА 
Галина Михайловна
КОСТРОМИНА  
Роза Васильевна
КОЖИН Сергей Николаевич
ГНЕВАШЕВА   
Людмила Васильевна
ГОЛДОБИН  
Валентин Яковлевич
МАХОНьКО  
Татьяна Николаевна
КАМЕНСКАя  
Лидия Феодосьевна
НАЗАРУК  
Валентина Георгиевна
ФАТИХОВА Наиля Давлеевна
ЖИГАЛОВА  
Лидия Николаевна
НЕМУДРАя  
Ольга Александровна
ВЕРГИЛЕС Лидия Павловна
ЛУДяШИНА Галина Ивановна
ЛАПИНА  
Валентина Васильевна
КРИВИЦКАя  
Людмила Дмитриевна
УГЛОВСКАя  
Татьяна Григорьевна
МАКСИМОВ  
Анатолий Антонович
ЧУМАКОВА  
Лидия Александровна
БОЛОТОВА Людмила Ивановна
ИЖМяКОВ  
Виктор Александрович
СЕКРЕТАРЕВА  
Ираида Борисовна
ДАНИЛОВ  
Федор Александрович
ЕЛФИМОВА  
Галина Дмитриевна
ЗЕМЛяКОВА Вера Павловна
РяБКОВА Татьяна Николаевна
СЕЛЕМяНКИНА  
Светлана Александровна
ДЕНИСОВ Юрий Павлович
ЛЕОНТьЕВ Петр Германович
УШАКОВА   
Валентина Яковлевна
БИБАЛО Василий Андреевич
ГЛАДЫШЕВА  
Татьяна Кенсарьевна
ЖУРИЛО  
Валентина Васильевна
МАЗАНОВА  
Ангелина Апполинарьевна
ОРЛОВА Лариса Вячеславовна
СЕМЕНОВА  
Зинаида Леонидовна
КРАПИВИНА  
Валентина Анатольевна
ШИХЕРИНА Галина Петровна
ДРОВНИНА Зоя Автюховна
ЕЛИЗАРОВА  
Анна Дмитриевна
ЗЫРяНОВА  
Надежда Михайловна
СКОРИК Иван Андреевич
СОРОКИНА Ольга Васильевна
КИШКИНА  
Галина Николаевна
ВОЕВОДИН   
Леонид Прокопьевич
НОСНИЦЫНА   
Алевтина Константиновна
ЕФРЕМОВА  
Ольга Афанасьевна
ЛЮБИМКОВ  
Владимир Сергеевич
МАЛАШЕНКО  
Александра Васильевна
МАЛАШЕНКО  
Александра Васильевна
ГОЛОВАНОВ  
Николай Анатольевич
АНИСИМОВА  
Валентина Ильинична

27 октября 
отметила юбилей
Римма Александровна  
ЕВДОКИМОВА

Возраст мудрости – 75 – наступил, как всег-
да, неожиданно. Впереди много радостных 
лет, книга жизни еще не прочитана. Пусть 
для вас окружающий мир дарит все только 
самое лучшее! Пусть живут в вашем сердце 
всегда доброта, щедрость, великодушие!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

27 октября 
отмечала юбилей

Нина Владиславовна  
ШИРЕй

Любимая наша мамочка,  
бабушка, сестра и дочь!

С юбилеем, с круглой датой 
поздравляем от души. Будь здоровой и бога-
той, бодро, весело живи. Дома – сил и понима-
ния и заботы от родных. На работе – процве-
тания, премий внеочередных. Пусть улыбки и 
объятья согревают без огня. Искренне желаем 
счастья, с днем рождения тебя!

С любовью, муж, дети, внуки, папа,  
семья Коптяевых, Собаниных

1 ноября юбилей
у Валентины Павловны  
ИЛьИЧЕВОй

Уважаемая Валентина Павловна! 
В день вашего юбилея примите самые те-

плые и сердечные поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, счастья. Вы по природе сво-
ей добры, отзывчивы, готовы прийти на по-
мощь другим, не ожидая в ответ награды. 
Благодаря активности, общительности и 
благожелательности всегда окружены дру-
зьями. Храни вас судьба от житейских не-
взгод и душевных тревог. Пусть будет поболь-
ше безоблачных дней, согретых любовью род-
ных и друзей.

Педагогический коллектив  
и Совет ветеранов школы № 28

1 ноября 
отметила 60-летний юбилей

Валентина  
Александровна  

КАТЫШЕВА
Любимая наша мамочка, ба-

бушка! День рождения – свет-
лый праздник, но светлее – юбилей. Будь всег-
да такой прекрасной и счастливой каждый 
день! Пусть глаза твои сияют, пусть улыб-
ка на лице никогда не пропадает, пусть лю-
бовь царит везде. Мы сердечно поздравляем и 
хотим все пожелать, чтобы жизнь казалась 
раем, без потерь и без преград!

С любовью, муж, дети, внуки

2 ноября 
празднует 80-летний юбилей
Галина Модестовна ВАСьКОВА

Дорогая наша Галочка, мамочка и бабуш-
ка. Сердечно поздравляем тебя с юбилеем! Же-
лаем крепкого здоровья, радости, бодрости, 
удачи и счастья. 

Родные и близкие

5 ноября 
принимает поздравления  

с днем рождения 
Галина Николаевна  

ЩЕРБАКОВА, 
член правления общественной  

организации «Совесть»
Желаем здоровья, семейного благополучия, 

тепла и добра от родных и близких, много по-
здравлений  от друзей и коллег, прекрасного 
настроения.

Городской Совет ветеранов

5 ноября юбилей 
у Елены Михайловны 
ДьяЧКОВОй

Уважаемая Елена Михайловна! Примите 
наши поздравления с этой замечательной да-
той! Проходят годы незаметно, виски ста-
новятся белей, былые радости, невзгоды – все 
вспоминаешь в юбилей! Так пусть же после 
юбилея сопутствуют здоровье вам. Держи-
тесь бодро, молодея, наперекор своим годам! 
Счастья и благополучия!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

4 ноября отмечают  
изумрудную свадьбу 
Валентина Николаевна  
и Владимир Дмитриевич  
НОТОРЕЕВЫ

От всей души поздравляем их с этой знаме-
нательной датой – 55-летием семейной жиз-
ни. 55 лет любви и понимания, и ваши чув-
ства – чистый изумруд, ведь сохранить в се-
мье любовь, внимание – довольно кропотли-
вый труд. Всегда быть и заботливым, и чест-
ным, знать, где и промолчать, где отойти – 
так может только искреннее сердце, полно в 
котором нежности, любви. Достоин ваш союз 
лишь восхищения, хотят все быть похожи-
ми на вас. Желаем вам еще сто лет общения, 
чтобы учиться мудрости у вас.

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи

Вот этот праздник – замечательная дата. 
Совместные 55 лет как изумруд горят. И мы 
желаем жить вам долго, весело, богато, наме-
ченные планы выполнять. Чтоб были вы всег-
да здоровы, бодры, умны, чтоб никогда в ваш 
дом не постучалась беда! Мы вас любим и всех 
благ желаем!

Дети, внуки, правнуки, 
 все родные и близкие

5 ноября 
отметит юбилей 

Василий Иванович ЛОСКУТОВ
65 – не праздник старости, пусть не чув-

ствует сердце усталости, это зрелость во 
всем и всегда, это опыт большого труда. Это 
возраст совсем небольшой, только если не 
стареть душой. Счастья вам полную чашу за 
труд и отзывчивость вашу.

Архангельское региональное отделение 
Общественной организации семей  
погибших защитников Отечества

5 ноября
отметит юбилей 
Клавдия Михайловна  
ЛАРИОНОВА

Поздравляем вас с 90-летием! Пусть в ва-
шем доме всегда живут тепло, уют и любовь! 
Желаем крепкого здоровья, активного долго-
летия, благополучия! С юбилеем!

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа 

6 ноября
отмечает 90-летний юбилей

Валентин Иванович СУРОВ,
член Совета ветеранов  

Северного морского пароходства
Поздравляем со славной датой, желаем здо-

ровья, активного долголетия и хорошего на-
строения!

Дочь, зять, внуки, правнучки и правнук

75 лет исполняется
Нине Дмитриевне  
УТКИНОй

Желаем вам крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья и всех земных благ.

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи 

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Витальевну ОРЛОВУ
 Татьяну Николаевну БЕДРИНУ
 Екатерину Никитичну МИЛЕйКО
 Веру Николаевну АНАНьИНУ
Желаем счастья и здоровья и чтоб на все 

хватало сил. Чтоб каждый день обычной 
жизни любовь да радость приносил.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 Екатерину Дмитриевну ШАРАНКОВУ
 Нелли Александровну 
     ДОЛГОБОРОДОВУ
с днем рождения:
 Ольгу Андреевну АНУФРИЕВУ
 Галину Александровну БЫКОВУ

Желаем жизни без кручин, не волноваться 
без причин, всегда иметь веселый вид, забыть 
что, где и как болит. Прекрасного вам здоро-
вья, счастья, благополучия, уважения близких.

Совет ветеранов-геологоразведчиков  
в лице председателя  

Виктора Владимировича Чернова  
поздравляет юбиляров ноября:

 Валентина Витальевича  
         ЗГОННИКОВА
 Елизавету Михайловну МИХАйЛОВУ
 Татьяну Анатольевну ПОТАПОВУ
 Екатерину Васильевну 
     СТАНКОВСКУЮ
От всей души желаем вам, дорогие юбиля-

ры, здоровья, долгих лет жизни! Оптимиз-
ма, цветов и улыбок от родных и близких!

Совет ветеранов Архангельского  
рыбокомбината поздравляет  
с днем рождения:
 Лидию Ульяновну БРЮХОВУ
 Марию Пахомовну ДОЛГИХ
 Анну Никитичну ЖИТОВУ
 Ольгу Александровну ПРИйМАК
 Серафиму Алексеевну ПОТАПОВУ

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интересной и долгой была. Чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом за-
щищен был от горя и бед.

Совет ветеранов Соломбальского  
округа поздравляет с днем рождения:

 Александра Александровича 
     КРЫЛОВА
 Надежду Викторовну ВОЛОЩЕНКО
Желаем здоровья, в уютном светлом доме 

теплоты, во всех делах успехов круглый год. 
Идей удачных, замыслов больших пусть 
этот день рожденья принесет.

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Ираиду Борисовну СЕКРЕТАРЕВУ
 Татьяну яковлевну ВАРГАСОВУ
с днем рождения:
 Наталью Ивановну ДЕНИСЕНКО
 Александра Сергеевича ГЕНЕРАЛОВА
 Розу Алексеевну ШОЛОХОВУ

Желаем быть всегда здоровыми и счастью 
в доме быть всегда, чтобы хватало сил, здо-
ровья на все хорошие дела.
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овенÎвашеÎсерьезноеÎиÎдобросовестноеÎотно-
шениеÎкÎработеÎнеÎможетÎостатьсяÎнезамеченным.Î
можетÎпоступитьÎвесьмаÎинтересноеÎиÎприбыльноеÎ
предложение.

Телец потребуетсяÎпредприимчивостьÎиÎумениеÎ
анализироватьÎситуациюÎвÎпрофессиональнойÎ
сфере.ÎеслиÎсможетеÎвыдержатьÎпринципиальнуюÎ
позицию,ÎтоÎвашиÎзамыслыÎвоплотятсяÎвÎжизнь.

близнецы уверенностьÎвÎсвоихÎсилахÎоткроетÎ
вамÎмногиеÎдвериÎиÎобеспечитÎуспех.ÎулучшатсяÎ
отношенияÎсÎколлегамиÎиÎначальством,ÎчтоÎвесьмаÎ
положительноÎскажетсяÎнаÎвашейÎзарплате.

ракÎвыÎблагополучноÎсбросилиÎгрузÎпроблемÎиÎ
готовыÎкÎрешениюÎновыхÎзадач.ÎвашиÎидеиÎпри-
ятноÎудивятÎначальствоÎиÎпартнеровÎпоÎбизнесу.Î
нужноÎдействоватьÎнастойчивоÎиÎрешительно.

лев скромностьÎиÎтактÎбудетÎукрашатьÎвасÎиÎизбавитÎ
отÎнедоразуменийÎиÎконфликтныхÎситуаций.ÎаÎвотÎзаÎ
своиÎправаÎпридетсяÎпобороться,ÎподберитеÎубеди-
тельнуюÎаргументацию,ÎтогдаÎкÎвамÎприслушаются.

деваÎнеобходимоÎмногоеÎсделать,ÎчтобыÎдобить-
сяÎуспеха.ÎвозможныÎперепадыÎнастроения.ÎеслиÎ
кому-тоÎизÎдрузейÎпотребуетсяÎвашаÎпомощь,ÎдолгоÎ
неÎраздумывайте.Î

весы желаниеÎразрубитьÎгордиевÎузелÎпроблемÎ
лучшеÎсдерживать.ÎсейчасÎнеÎвремяÎвоевать,ÎлучшеÎ
приспосабливатьсяÎкÎобстоятельствам.ÎвозможныÎ
заманчивыеÎпредложенияÎпоÎповодуÎновойÎработы.Î

скорпион васÎждетÎпохвалаÎотÎначальства.Îни-
какихÎпретензийÎнеÎбудет,Îнапротив,ÎкÎвашемуÎмне-
ниюÎприслушиваются.ÎможетÎпоступитьÎинформация,Î
котораяÎоткроетÎпередÎвамиÎновыеÎперспективы.

сТрелец выÎслишкомÎмногогоÎтребуетеÎотÎсебя,Î
будьтеÎкÎсебеÎболееÎснисходительны.ÎвсеÎдости-
женияÎбудутÎсвязаныÎсÎпреодолениемÎтрудностей.Î
финансовыеÎделаÎналаживаются.

козерог хорошийÎмоментÎдляÎразрешенияÎ
старыхÎпроблем.ÎперестаньтеÎдуматьÎоÎдалекомÎ
завтрашнемÎдне,ÎживитеÎнастоящим,ÎрадуйтесьÎси-
юминутнымÎсобытиям.

водолей взвешивайтеÎкаждоеÎслово,ÎтакÎкакÎ
болтливостьÎможетÎсыгратьÎсÎвамиÎзлуюÎшутку.Î
можноÎрассчитыватьÎнаÎпомощьÎдрузей,Îесли,Îко-
нечно,ÎвыÎнеÎпостесняетесьÎоÎнейÎпопросить.

рыбы неÎисключено,ÎчтоÎвамÎпридетсяÎпересмо-
третьÎсвоиÎвзглядыÎнаÎжизньÎиÎвыÎпоймете,ÎчтоÎис-
пользуетеÎдалекоÎнеÎвсеÎсвоиÎвозможности.ÎвÎвы-
ходныеÎжелательноÎснизитьÎдоÎминимумаÎнагрузку.

Î� Астропрогноз с 7 по 13 ноября

только раз в году

четверг,
3 ноября

пятница,
4 ноября

Суббота,
5 ноября

Воскресенье,
6 ноября

понедельник,
7 ноября

Вторник,
8 ноября

Среда,
9 ноября

день  
-4...-2

день  
-7...-5

день  
-9...-7

день  
-10...-8

день  
-11...-9

день  
-9...-7

день  
-9...-7

ночь  
-7...-5

ночь  
-10...-8

ночь  
-14...-12

ночь  
-13...-11

ночь  
-11...-9

ночь  
-10...-8

ночь  
-10...-8

восход 08.10
заход 15.51 
долгота дня 

07.41

восход 08.13
заход 15.47 
долгота дня 

07.34

восход 08.16
заход 15.44 
долгота дня 

07.28

восход 08.20
заход 15.41 
долгота дня 

07.21

восход 08.23
заход 15.38 
долгота дня 

07.15

восход 08.26
заход 15.34 
долгота дня 

07.08

восход 08.30
заход 15.31 
долгота дня 

07.02
ветер 
юго- 

восточный

ветер 
восточный

ветер 
северо- 

восточный

ветер 
северный

ветер 
юго- 
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ЗВяГИНА Галина Аркадьевна
ОРУНОВА Вера Аврамовна
БУГАЕВА  
Екатерина Михайловна
РЫЖКОВ  
Владимир Федорович
яЦЕНКО  
Евгения Андреяновна
ФУРЗИКОВА  
Галина Федоровна
КЛИМКОВИЧ  
Татьяна Михайловна
КОЖЕВНИКОВ  
Юрий Семенович

80-летие
ВОРОНЦОВ Павел Васильевич
ДМИТРИЕВА  
Елена Василевна
ИЛьИНА  
Капитолина Васильевна
ШУБЕНИНА  
Александра Михайловна
АВЛАСЕНКО  
Анатолий Алексеевич
ШАРКОВСКИй  
Леонид Андреевич
МОШКОВ Леонид Сергеевич
ДОЛГОБОРОДОВА  
Антонэлла Алексеевна
КУЗНЕЦОВ  
Николай Иванович
КОТЦОВА  
Александра Алексеевна
ШАЛяПИНА  
Зинаида Васильевна
ТРЕТьяКОВА  
Нина Яковлевна
ТАРАСОВА  
Светлана Георгиевна
ЗГОННИКОВА 
Валентина Васильевна
СМИРНОВА  
Галина Андреевна
УСАЧЕВА  
Антонина Владимировна
ВАСьКОВА  
Галина Модестовна
СТОКРОЦКАя  
Изабелла Ивановна
ЕПИФОРОВА  
Анастасия Николаевна
ПРОТАСОВ  
Василий Дмитриевич
КУЛИКОВА  
Нина Владимировна
СПЕХИНА  
Эльвира Николаевна
КОРяГИНА  
Ида Александровна
ЗЕЛИКОВА  
Прасковья Степановна
САМОйЛЕНКО  
Любовь Петровна
ХАНЮКИНА Алла Павловна
КОБА Владимир Иванович
ЧУПРАКОВА  
Руфина Филипповна
САПРЫКИН  
Василий Петрович

90-летие
СУРОВ Валентин Иванович
МИЛЕйКО  
Екатерина Никитична
ГЛУШКОВ Иван Васильевич
ТОРОПЫГИНА  
Нина Ивановна
РОГОЗИНА  
Елизавета Николаевна

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка»  
поздравляет своих сотрудников,  
родившихся в ноябре:
 Алексея Анатольевича  СМИРНОВА
 Андрея Алексеевича ШАРАПОВА
 Олега Викторовича 
     ТЫРКАСОВА
 Василия Александровича 
     ФИЛАТОВА

Коллектив отделения дневного 
пребывания пенсионеров  

Архангельского  комплексного 
центра социального обслуживания 

поздравляет с днем рождения 
 своих посетителей:

 Нину Александровну ВЕХОРЕВУ
 Александру Ивановну ЕРЕМИНУ
 Наталью Викторовну 
    яКОВЛЕНКОВУ
Желаем всем добра, здоровья, успе-

хов.

Архангельское региональное 
отделение Общественной 
организации семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Юрьевну ШАМАНИНУ
 Анну Григорьевну ЛОПУСОВУ
 Любовь Ивановну КУДРИНУ
 Лию Тимофеевну УШАКОВУ

Пусть радости и счастья будет мно-
го, пусть в жизни будет светлая доро-
га. Чтоб вы не знали, что такое слезы, 
пусть стороной проходят бури, грозы.

Группа милосердия общества  
инвалидов Ломоносовского  

округа поздравляет с днем  
рождения участников войны,  

который они отметят 7 ноября:
 Георгия Александровича  

         ЖУКОВА
 Юрия Федоровича ИЛьИНА
С праздником вас! Пусть этот день 

рождения принесет вам побольше ра-
достных и прекрасных дней. От души 
желаем счастья, крепкого здоровья, 
тепла, добра и живите долго-долго! 

Совет ветеранов Архангельского
морского торгового порта 
поздравляет своих ветеранов – 
юбиляров ноября:
 Екатерину Андреевну БОГДАНОВУ
 Марию Ивановну 
    БЕРЮЖЕВСКУЮ
 Анатолия Ивановича ГНАТЮКА
 Нину Георгиевну КВАДРАТОВУ
 Ангелину Сергеевну ВИШНяКОВУ
 Владимира Павловича МАКСИМОВА
 Зинаиду Леонидовну СЕМЕНОВУ
 Валентину Николаевну СИЗОВУ
 Екатерину Ивановну СОФРОНОВУ
 Капиталину Михайловну 
    ДУДИНСКУЮ
 Владлена Гавриловича СУХАНОВА
 Надежду Ивановну МАТВЕЕВУ

Пусть мудрость, сердечная доброта 
и богатый жизненный опыт сделают 
жизнь еще более многогранной, инте-
ресной, счастливой и неповторимой.

Ветеранская организация 
ОАО «Северное морское пароходство» 
поздравляет юбиляров ноября:
 Николая Ивановича  
    ПРОШУТИНСКОГО
 Валентина Ивановича СУРОВА
 Хайма Мордковича ЭйДЕЛьМАНА
 Евтафия Ивановича БУРЕЦА
 Капиталину Степановну 
    ФЕОФИЛАТьЕВУ
 Галину Андреевну АБАКУМОВУ
 Тамару Ивановну БАРЫГИНУ
 Вениамина Михайловича БЫКОВА
 Розу Федоровну СУРяЕВУ
 Евгения Владимировича ФРАНЧУКА
 Николая Александровича 
     БАЛАНДИНА
 Николая Павловича ВОЛяКА
 Анатолия Васильевича ГРАЧЕВА
 Анатолия Григорьевича яЦУРУ
 Лидию Николаевну ВЕРШИНИНУ
 Владимира Федоровича ЖУЧЕНКО
 Лилию Тимофеевну КРУЧИНКИНУ
 Маргариту Федоровну МИНяЕВУ
 Валентина Ивановича ПШЕНИЦЫНА
 Валерия Григорьевича ХОНДАЧЕНКО
 Петра Михайловича ШАВРИНА

Желаем крепкого здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни.

Совет ветеранов завода  
«Красная Кузница»  

и ГК «Оптимист» поздравляет  
юбиляров ноября:

 Татьяну Викторовну  
         ГАЛАНОВСКУЮ
 Валентину Никандровну 
     ДУВАНОВУ
 Татьяну Григорьевну КРАВЕЦ
 Римму Максимовну САЖИНУ
 Всеволода Александровича 
     КОРяКОВА
 Анастасию Андреевну КУЛАКОВУ
 Владимира Витальевича КАРПОВА
 Валентину Михайловну 
     НУТРИХИНУ
 Светлану Николаевну ШВАКОВУ
 Владимира Александровича 
     ПРОСКУРяКОВА
 Александру Тихоновну ТРУБИНУ
Мы в юбилей желаем вам с любовью 

благополучных и счастливых лет, душев-
ных сил и крепкого здоровья для новых за-
мечательных побед!

дата

Наша гордость  
и наша сила,  
наше единство  
и сплоченность

Уважаемые ветераны,  
дорогие друзья, коллеги!

Совет ветеранов Северного морского пароходства по-
здравляет всех старейших работников предприятия 
с 30-летием со дня образования общественной объеди-
ненной ветеранской организации.

За эти годы много раз менялся состав совета и ак-
тива первичек, мы со слезами на глазах провожали в 
последний путь первопроходцев и организаторов, ра-
душно встречали новых «молодых» пенсионеров, приоб-
щая их к разносторонней общественной работе. Про-
изошла масса изменений, внесены различные интерес-
ные новшества. Жизнь не стоит на месте, и в итоге, 
подходя к юбилейной дате, мы достигли статуса луч-
шей организации в городе по оценке жюри конкурса «Со-
циальная звезда». В этом заключается и наша гор-
дость, и наша сила, наше единство и сплоченность.

Совет ветеранов желает всем самого главного – до-
брого здоровья, бодрости духа, молодости души, пози-
тивного настроя и веры в собственные силы. Расста-
вайтесь с креслами и диванами, приходите в ветеран-
скую комнату, общайтесь друг с другом, участвуйте 
во всех мероприятиях, проводимых активистами-ве-
теранами, пароходством, городом. Развивайте и укре-
пляйте давнюю традицию нашей организации – вос-
питание молодого поколения на примерах военных и 
трудовых подвигов, отваги и смелости моряков, мно-
гочисленных морских династий пароходства. Продол-
жайте дружбу с учениками школ, кадетами, учащи-
мися техникумов. Приводите с собой своих внуков и 
правнуков, рассказывайте о наших делах. И дети бу-
дут гордиться тем, что их дедушки и бабушки состо-
ят в известной в городе организации, созданной их уме-
нием, опытом и старанием.

Еще раз всем здоровья, благополучия, мира и взаимо-
понимания поколений в семьях! Будьте счастливы! С 
юбилеем вас!

Совет ветеранов  
ОАО «Северное морское пароходство»

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

поздравляем             юбиляров!
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персона

марияÎгаврилова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Актер театра и кино Сергей 
перегудов приехал в Архан-
гельск, чтобы открыть оче-
редной совместный благо-
творительный проект театра 
драмы и фонда «Время до-
бра». Он преподал уроки 
мастерства детям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. В ноябре при те-
атре драмы заработает теа-
тральная студия для «осо-
бенных» ребят и девочек, 
идет отбор участников.

Для начала актер немного расска-
зал о себе. Родом он из города Нады-
ма (Ямало-Ненецкий автономный 
округ), где окончил школу, но давно 
живет в Северной столице. В Санкт-
Петербурге он учился в театраль-
ной академии, поступить в которую 
было нелегко, но мальчики были в 
дефиците, да и природный талант 
звал Сергея на сцену. После окон-
чания академии Сергей стал рабо-
тать в театре имени Ленсовета, па-
раллельно снимаясь в теле– и кино-
фильмах. Телезрителю он известен 
прежде всего как исполнитель ро-
лей в таких популярных сериалах, 
как «Ментовские войны», «Вепрь», 
«Сонька Золотая Ручка», «Громовы: 
Дом надежды», «Преступление и на-
казание», «Агент особого назначе-
ния», «Участковый детектив». 

Затем гость решил поделиться с 
начинающими артистами некото-
рыми секретами актерской кухни. 
Вместе с участниками встречи он 
показал несколько этюдов. Ребята 
попробовали озвучивание роли – 
когда актеру после съемок, которые 
проходили, скажем, в лесу в  трид-
цатиградусный мороз, уже в теплой 
студии нужно озвучить самого себя, 
голосом показав самочувствие и на-
строение персонажа. Интересно 
было детям и взрослым посмотреть, 
как Сергей изображает вещи. Это 
задание ему и товарищам давали, 
когда он учился в театральной ака-
демии. Студенты, фантазируя, оче-
ловечивали предметы, наделяли их 
эмоциями. Актер продемонстриро-
вал парашют, а также чемодан, со-
бирающийся в отпуск.

– Надо понять, в чем душа пара-
шюта, чем он живет. Ему, напри-
мер, не нравится, когда он собран, 
он сидит грустный, скомканный, 
запылившийся, ждет парашюти-
ста. Счастье для него, когда он рас-
крывается, – наставлял он юных 
слушателей.

Также Сергей показал упражне-
ния, которые развивают память и 
внимание, необходимые для запо-
минания текста и вхождения в об-
раз. А еще он сыграл несколько пе-
сен под гитару и ответил на многие 
вопросы из зала.

– Театр – место с интересной ат-
мосферой. В кино можно дубль пе-
реснять, попробовать что-то дру-
гое, а на монтажном столе потом 
вообще эту сцену вырежут. А рабо-
та в театре приводит актера в чув-
ство, держит в тонусе. Невзирая на 
жизненные перипетии, свое настро-
ение, я должен ровно в семь часов 
выйти на сцену и три часа одним 
дублем играть. Нельзя же зрителям 
сказать: «Извините, у меня тут не-
много не получилось, давайте я еще 
раз начну». Ценно именно ощуще-
ние того, что ты делаешь все здесь 

Сергей ПЕрЕгУДОВ: 

Мы все от природы  
отзывчивые люди
известныйÎактерÎрассказалÎдетямÎоÎсебе,ÎпрофессииÎиÎблаготворительности

и сейчас, не можешь ничего испра-
вить, а завтра ты уже будешь дру-
гим человеком и будет другой спек-
такль. Театр много дает для души и 
сердца, ходите в театр. Вы можете 
что-то не понять, но почувствовать 
– это самое важное. Кстати, я люблю 
ходить в театр как зритель. Как ре-
бенок, смотрю спектакли, заворо-
женный, – откровенничал актер.

Он дал несколько советов, как го-
товиться к вступительным испыта-
ниям или к кастингам. Не рекомен-
довал юным актерам брать извест-
ные басни Крылова, особенно «Во-
рону и лисицу», – тогда комиссия 
заметит любой огрех в тексте, ведь 
все знают ее наизусть.

– Если вы чувствуете в актер-
стве ваше призвание, вам нравится 
на сцене, и вы что-то с нее важное 

транслируете, то надо пробовать, 
не бояться. Надо оставаться самим 
собой, каким создал Господь, – это 
самое главное достоинство. На ка-
стингах не бойтесь ошибаться. Ко-
миссия ведь от вас ждет именно 
ошибок! Они будут смотреть не на 
то, как вы выучили текст, а на то, 
как справляетесь с ошибками. Для 
них главное – азарт, личность акте-
ра, – подчеркнул Сергей.

Также он рассказал о том, что его 
заставляет заниматься благотвори-
тельностью:

– Мы все от природы отзывчи-
вые люди. Может быть, это наша 
единственная миссия на Земле. Это 
не высокопарные слова, я действи-
тельно так думаю. Помогать своим 
близким родственникам – не заслу-
га, это само собой разумеющееся. А 

вот поддерживать и сочувствовать 
тем людям, которых ты не знаешь, 
– это правильно и так просто.

Возможно, Сергей еще приедет в 
Архангельск и привезет для нашей 
публики жизнерадостный спек-
такль «Сотворившая чудо» о слепо-
глухонемой девочке, которая стала 
национальным героем Америки, 
написав  более десятка книг. В по-
становке Сергей Перегудов игра-
ет ее отца.  По крайнее мере, дирек-
тор театра драмы Сергей Самодов 
пообещал, что между театрами 
начнутся переговоры о возможно-
сти таких гастролей.

Пока же архангельские дети будут 
готовиться к кастингу. Вероятно, 
Сергей Перегудов вдохновил многих 
на то, чтобы подать заявку в проект 
«Театральная студия». Работать он 
будет в течение года, и в начале сле-
дующего сезона зрители увидят пре-
мьеру спектакля, в котором будут 
участвовать дети с ограниченными 
возможностями здоровья. В репер-
туаре театра, кстати, уже есть такой 
спектакль – постановка Анастаса 
Кичика «Волшебник Изумрудного 
города». Эта сказка будет вновь по-
казана архангелогородцам и в этом 
сезоне, предположительно, в февра-
ле. В ней заняты дети из архангель-
ского Опорно-экспериментального 
реабилитационного центра. Акте-
ры из этой постановки также приш-
ли на мастер-класс Сергея Перегудо-
ва. Один из них – Максим Фадеев 
– именно после опыта игры на сце-
не стал студентом театрального от-
деления Архангельского колледжа 
культуры и искусств.

– Перед спектаклем проходил ка-
стинг, на который попал совершен-
но случайно. До этого я только в 
школьных сценках участвовал, в те-
атре никогда не занимался. С пер-
вых же репетиций меня увлек этот 
процесс. Поначалу было сложно 
правильно преподнести текст, разо-
браться в роли. Я играл Железного 
Дровосека, мне нужно было проник-
нуться его состоянием, понять его 
душевные конфликты, чтобы доне-
сти их до зрителя. В этом помогали 
профессиональные актеры и режис-
сер спектакля. Именно после пре-
мьеры «Волшебника Изумрудного 
города» я решил попробовать по-
ступить на театральное отделение, 
потому что мне очень понравились 
сцена и закулисная жизнь. Всем, у 
кого есть тяга к актерскому ремес-
лу, рекомендую поучаствовать в та-
ком проекте. Театр – замечательное 
место, где можно раскрыть себя, по-
стоянно совершенствоваться, это 
огромная площадка для возможно-
стей, – подчеркнул Максим.

наÎзаметку

Открыт набор в театральную студию 
участниками могут стать дети с ограниченными возможно-
стями и дети-инвалиды без множественных нарушений здо-
ровья от 12 до 18 лет включительно. 

Чтобы подать заявку необходимо отправить анкету участника на адрес 
arhteatrdrama@yandex.ru или на бумажном носителе по адресу: Пе-
тровский парк, 1; а также скан или копию справки о состоянии здоро-
вья и фото в полный рост в срок до 25 ноября. Скачать анкету и уточ-
нить информацию можно на странице театра драмы в социальной сети 
(vk.com/arhdramaru). Далее заявители пройдут прослушивание на базе 
театра драмы, в результате которого эксперты отберут 12 участников 
проекта.
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5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 1.00, 3.00  
Новости 16+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш,  
посвященный  
75-й годовщине парада  
7 ноября 1941 г. 16+

10.55 Парад 1941 года  
на Красной площади 12+

12.15 Модный приговор 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.55, 1.05 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

НИКТО» 12+
0.05 Специальный  

корреспондент 16+
3.15 «ДАР» 12+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.50 «СЫЩИКИ» 16+

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

18.00, 0.10, 3.00  
Новости 16+

9.20, 4.15 Контрольная  
закупка 16+

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

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» 16+
0.25 Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество 16+
2.15, 3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55, 1.05 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

НИКТО» 12+
23.05 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
3.20 «ДАР» 12+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.55 Дачный ответ 0+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.00 «ДОМ, В КОТОРОМ 

 Я ЖИВУ» 6+
10.00 Торжественный марш,  

посвященный  
75-й годовщине парада  
7 ноября 1941 г. 16+

10.45, 11.50  
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 
0.00 СОБЫТИЯ 16+

13.00 В центре событий 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание  12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка. Первое лицо 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

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

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека  

приключений 16+
11.30 «ДОСТОЯНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ» 16+
13.45 Линия жизни 16+
14.40 Бухта Ха-Лонг 16+
15.10 Принцесса Турандот 16+
17.30 Острова 16+
18.10 Исторические концерты 16+
19.00 Леднице 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Мария Полякова 16+
22.15 Тем временем
23.00 Сочинение жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «МОЙ ДРУГ  

ИВАН ЛАПШИН» 16+
1.25 Цвет времени 16+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас в регионе 16+

7.30 7 дней в регионе 16+
В 20:00 старт нового  

3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

21.30, 23.30 Автограф дня 16+
20.05 В связке-юниор 12+
20.20 Рукоделкины 6+
20.30 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.40 Стиль жизни 16+
21.00 Крупным планом 16+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Интересно о главном 16+
22.15 Афиша 16+
22.20 Правопорядок 16+
22.30 Документальный фильм 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» 12+
10.30 Екатерина Васильева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 1.10 «ПУАРО  

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

Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

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

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.55, 20.45 Правила жизни 16+
13.20 Пешком... 16+
13.50 «ОВОД» 16+
15.10 Дамы и гусары 16+
17.25 Больше, чем любовь 16+
18.10 Исторические концерты 16+
19.05 Константин Циолковский 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Рафаэль 16+
21.55 Университет Каракаса 16+
22.15 Власть факта.  

«Модернизация  
по-ирански» 16+

23.00 Сочинение жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
1.25 С. Рахманинов. Соната № 2 

для фортепиано 16+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас в регионе 16+

7.30, 11.30, 23.30, 21.30  
Автограф дня 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.05 Правопорядок 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно о главном 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

21.00 Мотоангелы 16+
21.20 Рукоделкины 6+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Документальный фильм 16+

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

18.00, 0.15, 3.00  
Новости 16+

9.20, 4.15 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.35  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Крутой маршрут 

Василия Аксенова 12+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом 
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55, 1.10 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

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

НИКТО» 12+
23.50 Команда 12+
3.20 «ДАР» 12+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 0.55 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

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

18.00, 0.10, 3.00  
Новости 16+

9.20, 4.10 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.20  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – 
сборная Катара.  
Прямой эфир 16+

21.00 Время 16+
21.35 Юбилейный вечер  

Александра Зацепина 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.55, 1.35 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Концерт,  

посвященный  
Дню сотрудника  
органов 
внутренних дел РФ 16+

23.40 Поединок 12+
3.55 «ДАР» 12+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Большие родители 12+
2.45 Их нравы 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Стиль жизни 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 Валентина Талызина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка. Голый Гарри 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 3.50 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Право знать! 16+

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

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Правила жизни 16+
13.20 Пятое измерение 16+
13.50 «ОВОД» 16+
15.10 Конармия 16+
17.30 Острова 16+
18.10 Исторические концерты 16+
19.05 Гилберт Кит Честертон 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Галине Вишневской  

посвящается...  
Гала-концерт 16+

22.45 Лао-Цзы 16+
23.00 Сочинение жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
1.25 Байкал. Голубое море  

Сибири 16+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас в регионе 16+

7.30, 11.30, 23.30, 21.30  
Автограф дня 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.05 Стиль жизни 16+
20.20 708-й на связи 16+
20.30 Путь. Программа  

о православной жизни 12+
20.50 Афиша 16+
21.00 Вне зоны 16+
21.20 Рукоделкины 6+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Академический час 16+
22.50 Скрепы 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
10.30 Виктор Сухоруков 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Хроники московского быта 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Паллада-Тур 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Закулисные войны  

в театре 12+

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

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Правила жизни 16+
13.20 Россия, любовь моя! 16+
13.50 «ОВОД» 16+
15.10 На всякого мудреца 

довольно простоты 16+
17.50 Эпизоды. Алла Казанская 16+
18.30 Исторические концерты 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
20.45 Алексей Симонов 16+
21.15 С песней по жизни. 

Леонид Утесов 16+
22.15 Культурная революция 16+
23.00 Сочинение жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
1.25 Фабио Мастранджело 

и симфонический оркестр 
«Русская филармония» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас в регионе 16+

7.30, 11.30, 23.30, 21.30  
Автограф дня 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.05 Крупным планом 16+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Правопорядок 16+
21.00 Стиль жизни 16+
21.20 Рукоделкины 6+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Документальный  

фильм 16+

Понедельник 7 ноября

Среда 9 ноября

Вторник 8 ноября

Четверг 10 ноября

пСКультуратВ-центр

Россияпервый НтВ

пСКультуратВ-центр

Россияпервый НтВ

пСКультуратВ-центр

Россияпервый НтВ

пСКультуратВ-центр

Россияпервый НтВ
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5.00 Доброе утро 16+
5.05, 9.20 Контрольная 

закупка 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

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

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 Вуди Аллен 12+
2.25 «ТОРА! ТОРА!  

ТОРА!» 12+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55, 1.25 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 «МОРОЗ  

ПО КОЖЕ» 12+
3.35 «ДАР» 12+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35 Экстрасенсы  

против детективов 16+
23.10 Большинство 16+
0.20 Мы и наука. Наука и мы: 

«Умный автомобиль» 12+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

5.50, 6.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 16+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 ДОстояние РЕспублики 16+
16.30 Лучше всех! 16+
17.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
0.40 «ЧЕЛОВЕК  

С ЖЕЛЕЗНЫМИ  
КУЛАКАМИ» 18+

2.30 «МАРЛИ И Я:  
ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ» 16+

4.00 Мужское / Женское 16+

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
«СВЯТОГО ЛУКИ» 16+

7.00 Маша и Медведь 16+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 4.05 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 Всероссийский  

телевизионный конкурс 
юных талантов  
«Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране 16+
1.00 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 12+
3.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.25 Охота 16+
7.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05, 16.20 «ОТПУСК  

ПО РАНЕНИЮ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 Киношоу 16+
22.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» 12+
1.00 Научная среда 16+
2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «СЫЩИКИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 Стиль жизни 16+
8.00 «ИДИОТ» 12+
10.20, 11.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Закулисные войны  

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

Арх&Шопинг 16+
16.30 Концерт ко Дню  

сотрудника органов  
внутренних дел  12+

17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ  
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+

18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
0.25 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

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

Новости культуры 16+
10.20 «ПОКА ФРОНТ  

В ОБОРОНЕ» 16+
11.55 Марк Алданов 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.05 Лукас Кранах старший 16+
13.15 «КОНЕЦ ДНЯ» 16+
15.10 Мещанин во дворянстве 16+
17.40 Большая опера – 2016 г. 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.55 Золотые кони  

атамана Булавина 16+
21.00 «ВАЛЕНТИНА» 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ЖАРКАЯ СТРАНА,  

ХОЛОДНАЯ ЗИМА» 16+
1.45 Мультфильм  

для взрослых  16+
2.40 Гереме. Скальный город 

ранних христиан 16+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас в регионе 16+

7.30, 11.30, 23.30, 21.30  
Автограф дня 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.05 708-й на связи 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Рукоделкины 6+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Документальный фильм 16+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

22.20 Интересно о главном 16+
22.30 Из коллекции фестиваля 

«Берегиня» 12+

6.00 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
7.45 Фактор жизни 12+
8.20 Тайны нашего кино 12+
8.50, 9.15 «БАЛАМУТ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.35 Короли эпизода.  

Роман Филиппов 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ  

МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.10 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ  

НА ДОМ» 12+
20.50 Пять шагов по облакам 16+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАМА» 16+
2.55 Три жизни Виктора  

Сухорукова 12+
3.50 «КОГДА УХОДЯТ  

ЛЮБИМЫЕ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МАЛЬВА» 16+
12.00 Легенды кино 16+
12.30 Россия, любовь моя! 16+
13.00, 1.55 Дикие острова 16+
13.55 Что делать? 16+
14.45 Евгений Вахтангов 16+
15.25 Пристань 16+
18.35 Острова 16+
19.20 Библиотека  

приключений 16+
19.35 Бразилия.  

Цвет красный 16+
22.50 Дмитрий Певцов.  

Концерт  16+
23.45 «В ЧЕТВЕРГ  

И БОЛЬШЕ  
НИКОГДА» 16+

1.15 Мультфильм  
для взрослых  16+

2.50 «ГАЙ ЮЛИЙ  
ЦЕЗАРЬ» 16+

10.00, 13.00, 17.00  
«7 дней в регионе».  
Итоговая информационная 
программа 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Интересно о главном 16+
20.15 Стиль жизни 16+
20.30 Документальный  

фильм 16+
20.55 Афиша 16+
21.00 Академический час 16+
21.50 708-й на связи 16+
22.00 Вне зоны 16+
22.20 Рукоделкины 6+
22.30 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

5.00 Контрольная закупка 16+
5.35, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
6.35 «УЛИЦА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Маргарита Терехова 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+

5.05 «ВРЕМЯ  
РАДОСТИ» 12+

7.05 Диалоги  
о животных 16+

8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ  

ИСТОРИЯ» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «РАЗБИТЫЕ  

СЕРДЦА» 12+
1.00 «ПАУТИНКА Б 

АБЬЕГО ЛЕТА» 12+
3.00 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-3» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца 0+
9.35 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Другой Киркоров 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
1.15 Таинственная Россия 16+

6.00 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка 0+
7.05 «ПРОЩАЛЬНАЯ  

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
8.45 Православная  

энциклопедия 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.25  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.30, 14.45 «МАРАФОН  

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
17.20, 19.00 «ДЖИНН» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.50 Линия защиты.  

Тайны СБУ 16+
3.20 «ВЕРА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «ВАЛЕНТИНА» 16+
12.10 Острова 16+
12.50 Пряничный домик 16+
13.20 Нефронтовые заметки 16+
13.45 Антоний и Клеопатра 16+
16.05 Театральная летопись 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Климат 16+
18.00 Алексей Симонов 16+
18.30 С песней по жизни.  

Леонид Утесов 16+
19.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
22.30 Белая студия 16+
23.10 «ЕВРОПА» 16+
1.05 Играем в кино 16+
1.45 Мультфильм 

для взрослых 16+
1.55 Кавказские амазонки 16+
2.40 Цодило. Шепчущие скалы 

калахари 16+

7.30, 11.30 Автограф дня 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Стиль жизни 16+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Пусть мама придет 6+
20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Крупным планом 16+
21.30 Путь. Программа  

о православной жизни 12+
21.50 Правопорядок 16+
22.00 Документальный  

фильм 16+
22.30 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
22.40 Мотоангелы 16+

Пятница 11 ноября

Воскресенье 13 ноября

Суббота 12 ноября

пСКультуратВ-центр

Россияпервый НтВ

пСКультуратВ-центр

Россияпервый НтВ

пСКультуратВ-центр

Россияпервый НтВ
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свободное время 

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
3–4 НОяБРя 

20:00 – 01:00 – «Ночь искусств» в 
АГКЦ «Единый мир» (16+)

4 НОяБРя 
в 12:00 – праздничный концерт «Рос-

сия, Родина, единство», посвященный 
Дню народного единства (12+)

5 НОяБРя 
в 18:30 – танцевальный вечер под ду-

ховой оркестр «Секрет вечной молодо-
сти» (18+)

цеНтР  
«АРХАНГелОГОРОДСКАя 

СКАЗКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 

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

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

в 10:00, 11:00 – занятия по орф-
педагогике для детей 3-4 лет

6 НОяБРя 
в 12:00, 14:00 – программа выходно-

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

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

4 НОяБРя 
в 10:00 – открытый чемпионат авиа-

модельного коллектива «ЗАРЯ» (6+)
в 14:00 – подведение итогов и награж-

дение конкурса плакатов «Я люблю 
свой округ» (0+)

в 14:00 – праздничный концерт ко 
Дню народного единства и Дню Север-
ного территориального округа «Мой 
округ – моя семья» (6+)

с 18:00 – дискотека «Шокотерапия»: 
80-е против 90-х. (18+)

5 НОяБРя 
в 11:00 – музыкальный спектакль 

«Волк и семеро козлят» – Северодвинский 
Дворец молодежи («Строитель») (0+)

в 11:00 – семейный клуб «ДОМОВЕ-
НОК» (18+)

в 19:00 – «GOOL RASE Niht» соревно-
вания с радиоуправляемыми машина-
ми (6+)

6 НОяБРя 
в 10:00, 11:00 – театрализованный 

мастер-класс «Каляки-Маляки» (0+)
в 12:00 – день семейного отдыха 

«День рождения свинки Пеппы»  (0+)
9 НОяБРя 

в 11:00 – игровая программа «Игры 
наших бабушек» в музее культурного 
центра (0+)

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

2 НОяБРя 
в 12:00 – познавательно-развлека-

тельная программа «Ключи от Северно-
го форта» (6+)

2, 9 НОяБРя 
в 19:00 – мастер-класс по основам 

бального танца для людей элегантного 
возраста (18+)

3 НОяБРя 
в 12:00 – познавательно-игровая про-

грамма «Гениальный сыщик» (6+)
в 18:00 – ретро-вечеринка  с участием 

городского духового оркестра им. В. Ва-

сильева «Музыкальное киноассорти», в 
рамках всероссийской акции «Ночь ис-
кусств – 2016» (18+)

4 НОяБРя 
в 09:00 – познавательно-игровая про-

грамма «Тайны сказочной науки» (5+)
в 12:00 – квест «Путешествие в стра-

ну Кино» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Му-

зыка нас связала», посвященный Дню 
народного единства (18+)

5 НОяБРя 
в 12:00 – познавательно-игровая про-

грамма «Тайны космических миров» (6+)
6 НОяБРя 

в 12:00 – интерактивно-познаватель-
ная программа «Карусель дружбы» (4+)

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

3 НОяБРя
в 19:00 – киноконцерт «Встреча с де-

сятой Музой» в рамках всероссийской 
акции «Ночь искусств» (12+)

4 НОяБРя 
в 16:00 – концерт вокально-инстру-

ментального ансамбля «Зеркало» (6+)
5 НОяБРя 

в 15:00 – праздничный концерт, по-
священный Дню отца (6+)

в 18:00 – танцевальная программа 
для взрослых «Дворцовая вечеринка. С 
Верой, Надеждой, Любовью» (18+)

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

2 НОяБРя 
в 15:30 – интеллектуальная виктори-

на «Ты – мне, я – тебе» для школьников 
округа (6+)

3 НОяБРя
в 18:00 – в рамках всероссийской ак-

ции «Ночь искусств» (6+)
4 НОяБРя 

в 13:00 – праздничный концерт 
«Сильная Россия – единая Россия» (6+)

7 НОяБРя 
в 15:30 – спортивно-игровая програм-

ма для школьников округа «Папа мо-
жет все на свете»,  посвященная Дню 
отца (6+)

8 НОяБРя 
в 16:00 – мастер-класс в технике 

скрапбукинг «Сюрприз для папы», по-
священный Дню отца (6+)

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

5 НОяБРя 
в 14:00 – праздничный концерт «Мы 

едины!», посвященный Дню всенарод-
ного единства (5+)

8 НОяБРя 
в 15:00 – конкурсная программа «От 

великого до смешного», посвященная 
Дню КВН (14+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
2 НОяБРя 

в 15:00 – выставка творческих работ 
детей «Подарок папе» (3+)

в 16:30 – интеллектуальная игра 
«Мультлото» (6+)

3 НОяБРя 
в 15:00 – открытие выставки книг 

«От древней Руси до новой России» (6+)
в 16:00 – информационно-познава-

тельный час ко Дню народного един-

ства «Имя ближе, чем Россия, не сы-
скать» (6+)

4 НОяБРя 
в 13:00 – открытие выставки рисун-

ков «Моя Земля – моя Россия» (6+) 
6 НОяБРя 

в 12:00 – мастер-класс по канзаши (6+)
в 13:00 – спортивно-игровая програм-

ма «Играем вместе» (6+)

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

1-4 НОяБРя 
с 12:00 до 14:00 – программа «Кани-

кулы в игротеке» (2+)
3 НОяБРя 

в 16:00 – детская программа «Искус-
ство для всех» (в рамках всероссийской 
акции «Ночь искусств») (6+)

в 17:00 – фестиваль молодежных 
культур «АРТ-фест» (в рамках всерос-
сийской акции «Ночь искусств») (12+)

4 НОяБРя
в 13:00 – игровая программа «Наш 

дом – Россия!» (2+)

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

3 НОяБРя 
в 17:00 – вечер искусств или вечер ва-

ших открытий» (в программе: откры-
тые занятия, мастер-классы) (6+)

4 НОяБРя 
в 18:00 – программа для молодежи 

«Да здравствует  Россия!» (12+)

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

в 19:00 – киноконцерт «На Руси свя-
той» (12+)

ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
2 НОяБРя 

в 17:00 – познавательная игровая 
программа для школьников «Единство 
народов» (12+)

3 НОяБРя 
в 18:00 – открытие  выставки «Буду-

щее рождается сегодня» (мастер-класс 
«Бисер», конкурс поделок из бросового 
материала «Чудесное превращение») (6+)

4 НОяБРя 
в 13:00 – концерт «Мир вокруг боль-

шой и разный» (6+)
8 НОяБРя 

в 10:00 – игровая развлекательная про-
грамма «Один за всех и все за одного» (6+)

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

3 НОяБРя 
в 15:00 – творческая мастерская «Фан-

тазия» мастер-класс «Смешарики» (6+)
в 22:00 – сюжетно-ролевая игра 

«Ночь Триффидов», посвященная ак-
ции «Ночь искусств» (18+)

4 НОяБРя 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (40+)
5 НОяБРя 

в 11:00 – студия семейного творче-
ства «Добрый слон» (0+)

в 16:00 – молодежная акция «В един-
стве наша сила» (14+)

ликбезÎÎ
отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Не все индийцы –  
индусы

Родной язык нам должен быть 
главною основою и общей нашей образованности 

и образования каждого из нас.
П. А. Вяземский

пожалуй, устная речь – самая трудная форма 
общения. Ведь в режиме реального време-
ни говорящий должен сформировать мысль 
и подобрать языковые средства для ее вы-
ражения. поэтому так важно иногда задумы-
ваться и анализировать то, что произносим.

Основываясь на схожести звучания слов, мы зачастую 
заменяем одни на другие, забывая об их значении. Так, 
«алименты» становятся «элементами», а «эскалаторы» 
– «экскаваторами».

Еще один распространенный пример подобной «пута-
ницы» – «эмигрант-иммигрант». И запутаться здесь не 
мудрено. По сути, и тот и другой – гражданин, покинув-
ший одно государство и поселившийся на постоянное 
или длительное время на территории другого. Но «эми-
грант» покидает свою страну, чтобы устроить жизнь в 
другой. А «иммигрантом» будет иностранец, приехав-
ший жить в вашу страну. То есть в зависимости от по-
зиции говорящего один и тот же человек может быть и 
«эмигрантом» и «иммигрантом». Если мне предстоит 
переезд, допустим, во Францию, то я могу назвать себя 
«эмигранткой», так же как и остальные граждане Рос-
сии могут считать меня таковой, потому что покидаю 
свою страну. А вот для французов я буду уже «имми-
гранткой» – человеком, приехавшим к ним с чужбины. 
Чтобы было легче, можно еще запомнить, что эмигри-
руют в какую-то страну, а иммигрируют – из.

«Кореянка» – эту восточную женщину ни в коем слу-
чае нельзя путать с «корейкой» – свиной или телячьей 
грудинкой. Достается порой и «индийцам», которых 
часто называют «индусами». Но «индус» – это религи-
озная принадлежность, а вовсе не национальная: «ин-
дус» (или по-другому «индуист») – приверженец ин-
дуизма, который исповедуют 80 процентов жителей 
Индии. Однако в этой азиатской стране существуют 
ислам, буддизм, сикхизм, христианство и другие ре-
лигии, так что не все «индийцы» – «индусы». Если же 
речь идет о женщине из вышеупомянутой республики, 
то правильно будет назвать ее «индианкой» – не «ин-
дуской», «индийкой» или «индейкой». Кстати, подруга 
индейца тоже «индианка».

В результате звукоподражания возник и оборот 
«ни грамма». «Я ни на грамм тебе не верю», «ни грам-
ма правды» и им подобные выражения на самом деле 
ошибочны и появились в результате искажения соче-
тания «ни грана». Граном называли вес среднего яч-
менного зерна (от латинского granum – зерно, крупин-
ка). В былые времена аптекари использовали эту еди-
ницу массы, равную 0,06 грамма, дабы взвесить лекар-
ственные вещества. «Ни грана совести», «ни грана со-
мнений» – то есть нисколько, ни на самою малость. 

«Паралимпиада» – так называют Олимпийские игры 
для людей с ограниченными возможностями совре-
менные СМИ. У многих русскоговорящих это вызыва-
ет вполне резонный вопрос – для нас более логично пи-
сать и говорить «Параолимпиада», ведь это сложное 
слово, состоящее из двух частей: «пара-» (от греческого 
para  – возле, около, при) плюс существительное «олим-
пиада». Раньше в словарях давался только привычный 
для нас вариант с «о». Сейчас наряду с «Параолимпиа-
дой» фиксируется и «Паралимпиада». Все дело в том, 
что в других языках, к примеру в английском, принято 
написание без «о»: Paralympic Games. Поэтому, в уго-
ду международным спортивным организациям, фе-
деральный закон 2009 года  постановил: «Паралимпи-
ада», «Паралимпийские игры», «Паралимпийский ко-
митет». Такая же участь постигла и слово «сурдоолим-
пийский», которое превратилось в «сурдлимпийский».

«Променад» – слово, которое нередко используют 
не по назначению. «Променад» – это прогулка, гуля-
нье: «Совершить променад», «Выйти на променад». 
Все чаще это существительное употребляют в значе-
нии «место для прогулок», что недопустимо. А пото-
му предложения типа «Отремонтированная улица пре-
вратилась в прекрасный променад» безграмотны.

Самая распространенная и глубоко укоренившаяся 
ошибка из этой серии связана с «именинником», «име-
нинницей». Так называют  человека в день его именин, 
поэтому не вполне корректно нарекать именинником 
того, кто празднует свой день рождения.
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Дружба народов –  
это когда не дерутся
четвертого ноября наша многонациональная 
страна будет отмечать День народного един-
ства. В преддверии этого события малыши 
– воспитанники подготовительной группы 
детского сада № 7 «Семицветик» в майской 
Горке – рассказали, в чем заключается друж-
ба между народами и почему люди разных 
вер и национальностей должны жить в со-
гласии.

Слава ЗУЕВ:
– Дружба народов – это когда не де-

рутся, не ссорятся. Дружба – это еще 
когда меняются игрушками. Дружба 
между народами нужна, чтоб не было 
войны. Я знаю, что есть такие народы: 
чукчи, немцы, грузенцы…  Чукчи жи-
вут на самом Севере, им там холодно, 

но они носят толстые шубы. Они разводят оленей, а из 
оленей шьют одежду или дома. Едят они мясо. 

Егор БУЛЫГИН:
– Все народы дружат, помогают, за-

щищают свою Родину, строят дома, 
города и дороги. Народы отличаются 
друг от друга языком, они говорят по-
другому, а еще отличаются лицами и 
одеждой. Еду тоже едят разную, ки-
тайцы, например, едят один рис. А в 

Африке жарко целый год, поэтому люди там ходят в 
трусах. Цвет кожи у них коричневый, потому что там 
очень яркое солнце. У них Юг, а у нас Север. 

Даша БОБРЕШОВА:
– Народы не обязательно должны 

дружить, но чаще бывает, что дружат. 
Я знаю Турцию, Египет, Сочи. В Сочи 
некоторые говорят по-русски, а неко-
торые – нет. В Египте и в Турции у лю-
дей кожа черная, коричневая, их язык 

я не знаю. Лето у них очень жаркое, и зима, наверное, 
тоже бывает. Здания там почти такие же, как у нас, но 
могут быть округленные и овальные. Там готовят очень 
серьезные блюда, например вкусные сладости, которые  
чем-то покрыты, как будто волосками. Одежда у деву-
шек там необычная: балахоны и лицо закрыто.   

Рома БОБИН:
– Два народа должны дружить, что-

бы вместе строить дороги, монастыри, 
дома, какие-нибудь здания. Есть чук-
чи, украинцы, немцы, армяне, у нас ар-
мяне есть в группе, один мальчик из 
другого города, мы с ним дружим. Если 

в нашем городе сидит на скамеечке девочка–китаец и ей 
плохо, то нельзя говорить: «Фу, какая грязная, не буду с 
ней дружить». Наоборот, нужно ей помочь.  

Владик ВИТАШКЕВИЧ:
– Есть итальянский народ, россий-

ский, английский, турецкий. Они от 
нас отличаются словами, мы не пони-
маем, что они говорят. Чтобы пони-
мать другие народы, надо учиться раз-
говаривать на их языке. Еще у них го-

род маленький, а у нас большой. У других народов  дру-
гие блюда, например борщ, пицца, еще есть макароны 
– вермишель вроде бы. Не обязательно ехать в другую 
страну, чтобы увидеть другие народы, в России у нас 
живет много разных народов. 

Милана МАДАР:
– В нашем городе есть особенные 

праздники – Масленица, Пасха, Рож-
дество, Новый год. На наши праздни-
ки приходят другие народы, потому 
что мы к ним тоже приезжаем. Наро-
ды не должны ругаться, они должны 

мириться: ссориться–мириться, ссориться–мириться. 
Сейчас мы все помирились. 

Илья ПАВРОЗИН:
– Есть немцы, раньше они воевали 

с нами. Города у них похожи на Рос-
сию, на Архангельск, построены по 
тем же правилам, потому что мы под-
ружились и рассказывали свои прави-
ла. А у китайцев, они раньше тоже во-

евали с Россией, – заборы, с одной стороны ходят ки-
тайцы-пограничники, а с другой – российские погра-
ничники. Ходят, разговаривают, я видел даже в одном 
кино, что им дали покурить. Теперь мы ни с кем не во-
юем, а дружим, договариваемся. Мы говорим: «Мы не 
хотим на вас нападать, мы вас пускаем к нам в гости 
или жить в Россию, если вы не будете драться».

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

праздничный концерт, 
посвященный полуве-
ковому юбилею сту-
денческих отрядов ре-
гиона, состоялся на 
сцене театра драмы, зал 
был полон молодых ре-
бят в зеленых бойцов-
ках и ветеранов движе-
ния.

Первые стройотряды в По-
морье были созданы на базе 
Архангельского лесотех-
нического института в 1966 
году. С середины 60-х до 
конца 80-х годов стройотря-
довское движение успешно 
развивалось, а Архангель-
ская область и город преоб-
ражались, в том числе бла-
годаря усилиям студентов 
АЛТИ. В годы перестройки 
деятельность студотрядов 
в области была приостанов-
лена, возродилось движение 
лишь спустя десять лет уже 
на базе АГТУ. 

С полувековым юбиле-
ем бойцов студенческих от-
рядов поздравил губерна-
тор Архангельской области 
Игорь Орлов, в молодости 
и сам мастер студенческого 
отряда «Фотон», входивше-
го в состав РСО «Ленингра-
дец».

– Дело студенческих от-
рядов продолжается несмо-

Бойцовка – круче,  
чем костюм от Версаче
студенческиеÎотрядыÎархангельскойÎобластиÎотметилиÎ50-летнийÎюбилей

тря на изменения в поли-
тическом устройстве, в со-
циальных конструкциях, – 
отметил он. – Несмотря на 
перестройку нашего созна-
ния, формирование более 
меркантильных интересов, 
стройотряд все равно остает-
ся местом не зарабатывания 
денег, не решения экономи-
ческих вопросов, а местом 
мечты, созидания и веры в 
светлое будущее. Стройо-
трядовцев всегда сопрово-
ждало чувство патриотиз-
ма и любви к своей Родине. 
Наверное, нет места на  тер-
ритории нашей страны, где 
не ступала бы нога стройо-
трядовца, который вырос и 
вступил в студенческий от-
ряд на архангельской земле. 
Нет такого места, которое 
уже потом, после окончания 
вуза, после получения про-
фессии, не преобразил бы 
стройотрядовец.  С бойца-
ми стройотрядов навсегда, 
остается чувство соработни-
чества – я часто использую в 
последнее время это слово. 
Соработничество – это то, 
что мы чуть было не поте-
ряли, нас пытались сделать 
потребителями, из нас все 
время вытаскивали понима-
ние совместного труда, но 
из стройотрядовца этого не 
вытащищь. Только вот так, 
стоя рядом, мы можем прео-
долеть все трудности и про-
славить наше государство.

От имени главы города 
Игоря Годзиша бойцов и 

ветеранов движения поздра-
вила его заместитель по со-
циальным вопросам Ирина 
Орлова.

– 50 лет – это целая эпоха, 
но связь поколений не пре-
рывается, традиции студен-
ческих отрядов живы в серд-
цах сегодняшних строй-
отрядовцев, – сказала она. 
– В первую очередь я по-
здравляю ветеранов строй-
отрядов, тех, кто свои силы, 
свою энергию отдавал для 
строительства нашей стра-
ны. И конечно же, искренне 
желаю успехов, удач, новых 
открытий и новых сверше-
ний нынешним бойцам. Не 
случайно в память о 50-лет-
нем юбилее студенческих 
отрядов в Архангельске 
на площади у САФУ будет 
установлена стела, а на всех 
зданиях и сооружениях, ко-
торые создавались в нашем 
городе силами студенче-
ских строительных отрядов, 
появятся памятные таблич-
ки – это будет знак уваже-
ния ветеранам студенче-
ских отрядов.

На сегодняшний день 
Штаб молодежных трудовых 
отрядов Архангельской об-
ласти – это полторы тысячи 
человек, которые побывали 
на стройках в разных угол-
ках страны: от Владивосто-
ка до Калининграда. Иван 
Овечкин, командир  студен-
ческого строительного отря-
да «Титан», носит бойцовку 
уже два года.

– Нашему отряду всего два 
года, мы выполняем заказы 
министерства обороны, мож-
но сказать, строим секрет-
ные объекты, – объяснил он. 
– Нас привлекает «целина», 
когда ты едешь в другой го-
род, знакомишься с новыми 
ребятами, устраиваешь свой 
«движ», что-то придумыва-
ешь и создаешь сам – это 
круто. 

Гала-концерт в театре дра-
мы – не единственное юби-
лейное мероприятие, свой 
праздник стройотряды от-
мечают на протяжении все-
го года.

– Старт юбилейным меро-
приятиям мы дали еще 17 
февраля, в День  российских 
студенческих отрядов, – это 
государственный праздник, 
впервые отмечавшийся в 
этом году, – объяснил Юрий 
Комолятов, командир ар-
хангельского регионально-
го Штаба молодежных тру-
довых отрядов. – Сегодняш-
нее мероприятие – опреде-
ленный апофеоз, подведе-
ние итогов работы движения 
студотрядов Архангельской 
области и Северо-Западного 
федерального округа за 2016 
год.

С 26 по 28 октября в Ар-
хангельске прошли олимпи-
ада студенческих отрядов 
«Старт» и четвертый слет 
отрядов Северо-Западного 
федерального округа, кото-
рые объединили представи-
телей движения практиче-
ски из всех регионов окру-
га. Итоги олимпиады и сле-
та были подведены на тор-
жественном гала-концерте. 
Кроме того, состоялась офи-
циальная церемония закры-
тия третьего трудового се-
местра студотрядов, были 
награждены лучшие бой-
цы, командиры, комиссары 
и студенческие отряды ре-
гиона.

Студенческие отряды – 
это новые знакомства и еди-
нение с верными по духу 
людьми, это огонь в сердце 
и вера в свои силы. Студен-
ческие отряды – это особый 
мир, непростой путь, кото-
рый выбрали и каждый год 
выбирают сотни молодых 
ребят, их энергия, энтузиазм 
и готовность к трудностям и 
свершениям – это именно то, 
что нужно нашей стране для 
процветания. 


