С опережением графика
Строительство трех детсадов – на контроле главы города
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Архангельску нужна
чистая вода и новые школы
Состоялась традиционная ежегодная пресс-конференция губернатора Архангельской области
Алексей МОРОЗОВ

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Символично, что именно
в День российской печати
Игорь Орлов ровно семь лет
назад был назначен временно исполняющим губернатора региона. На этот раз общение со СМИ получилось
весьма продолжительным по
времени, а вопросов было
много, в том числе и напрямую касающихся областного
центра.

С мусором нужно
разобраться
Естественно, самой острой и обсуждаемой на пресс-конференции
губернатора стала болезненная
«мусорная» тема, держащая область в напряжении последние
полгода. Как известно, предполагалось строительство экотехнопарка под Рикасихой для нужд агломерации – Северодвинска, Архангельска, Новодвинска и Приморского
района. Однако тема очень быстро
стала перекликаться с другой, аналогичной, но несколько отличной,
– строительством в районе станции
Шиес в Ленском районе.
Игорь Орлов уверен, что вопрос
размещения, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов не терпит отсрочек. Решать
его необходимо уже в самое ближайшее время.
– Мы разработали и представим
новую территориальную схему обращения с ТКО. Естественно, она
пройдет общественное обсуждение. Что касается вопроса по строительству в районе Рикасихи, то
он пока не снят с обсуждения. Каким будет этот технопарк и где ему
размещаться, мы будем решать.
Если сможем с муниципалитетами
найти другое место, которое всех
устроит, то будем строить там.

щен новый полигон, будет зависеть
и тариф. Если он будет, например,
рублей 300 с человека – это одно,
а если 100-150 рублей – это другое.
Мы все должны предусмотреть,
чтобы потом не вызвать недовольство населения.
Напомним, ранее федеральное
правительство решило перенести
сроки «мусорной» реформы для некоторых регионов до 2023 года. Однако, по словам Игоря Орлова, это
не означает, что теперь нужно ничего не делать и ждать 23-го года.

Концессия – лучший
путь «Водоканала»
Самой острой темой последних
месяцев в областном центре стало
подписание концессионного соглашения по архангельскому «Водоканалу». Вслед за этим событием
городская Дума несколько раз «за-

Губернатор с позицией пессимистов не согласился и отметил,
что концессия – это самый лучший способ вывести МУП из кризиса и решить вопрос с качественным водоснабжением в Архангельске.
– Я всегда был против сепаратистских настроений в обществе.
Не надо разделять: это Архангельская область, а это остальная Россия, это нарушение Конституции.
Поэтому, когда говорят о том, что
мы уходим под внешнее управление, мне не хочется с этим соглашаться. «Водоканал» никто не забирает у города, мы просто движемся в направлении развития.
Есть те, кто хочет, чтобы осталось
все как есть, и они сегодня выступают против концессии. Но эти аргументы «пусть плохое, но мое»,
на мой взгляд, неубедительны. Сегодня мы видим будущее предприятия, появилась надежда на то, что
горожане будут пить чистую и качественную воду.

теранов Великой Отечественной
войны. Сейчас мы выходим на конкурсные процедуры, то есть деньги
у нас есть, понимание задачи есть,
цели четко определены. Теперь нужен надежный подрядчик, который возведет жилой комплекс качественно и точно в срок, – подчеркнул глава региона.
Остро встает тема новых школ
для областного центра, особенно
после внезапного закрытия в разгар учебного сезона 9-й школы. Напомним, учебное заведение невозможно эксплуатировать из-за аварийности здания и угрозы жизни
детей.
– Игорь Викторович Годзиш
докладывал мне о состоянии здания 9-й школы. Все решения, которые были приняты по данному
вопросу, я считаю верными и профессиональными. Но при этом мы
уже давно обсуждаем с администрацией Архангельска острый
вопрос строительства новых школ
в городе. Очень хорошо, что стало
много строиться детских садов, но
запланированное строительство
единственной школы – это очень
мало. Мы должны обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию
новых общеобразовательных учреждений, чем и будем заниматься.

Что касается вопроса по строительству полигона в районе Рикасихи, то Строить надо,
он пока не снят с обсуждения. Каким будет особенно школы
этот технопарк и где ему размещаться, мы
Также Игорь Орлов отметил, что
продолжится строительство новых
будем решать. Если сможем с муниципали- домов в Архангельске.
В рамках нового майского укатетами найти другое место, которое всех
за в стране ежегодно должно строПро бюджет
устроит, то будем строить там
иться не менее 120 миллионов кваГубернатор считает нынешние
свалки, в том числе многочисленные несанкционированные, реальной угрозой для экологии. В Архангельске, в частности, ресурс действующего полигона практически
исчерпан, и дальше прятать голову
в песок не получится.
– Нужно еще представлять, каким будет тариф. Раньше мы платили за вывоз мусора от площади
жилья, теперь будем платить от количества проживающих, что правильнее. От того, где будет разме-
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дратных метров жилья в год. Если
в Поморье в 2018 году было построено около 400 тысяч «квадратов», то в новом году перед строителями региона стоят новые задачи.
– Мы совместно с городом Архангельском сегодня наметили совместный план действий по запуску комплексного проекта по строительству 25 тысяч квадратных метров жилья только в столице Поморья. Новый микрорайон будет возводиться в районе Нового поселка,
где были построены дома для ве-
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и будущее региона

Что касается будущего региона и
планов на 2019-й, губернатор отметил, что определенный оптимизм,
несмотря на трудности, сохраняется. В числе плюсов Орлов назвал
выход на профицитный бюджет и
открытие в 2018 году в Архангельске перинатального центра.
– Открытие перинатального центра позволило существенно сократить младенческую смертность.
Вы вспомните, какой она была
раньше. Сейчас порядка 30 про-
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центов снижение – это очень существенно. Нас критиковали за реформу родовспоможения в области, но мы получили хороший результат.
Глава области отметил, что регион впервые закончил год с хорошим профицитом в 3 миллиарда
рублей.
– Мы смогли выполнить все обязательства по погашению кредитов, сократив государственный
долг на 5,4 миллиарда рублей. Это
те показатели, которые фиксируют
экономическую устойчивость региона как субъекта Российской Федерации. Это большая работа, которая проводилась с участием Ненецкого автономного округа и наших
инвесторов. Мы рассчитываем и в
дальнейшем получать эффект от
всех действий, которые предпринимали в течение всего этого времени, – сказал Игорь Орлов.
Доходы бюджета области в целом составили 93,1 млрд рублей, в
том числе собственные налоговые
и неналоговые доходы – 73,6 млрд
рублей, которые превысили показатели 2017 года на 8,3 млрд рублей,
или 6,8 процента.

Мы уже давно
обсуждаем с
администрацией Архангельска острый
вопрос строительства новых школ в
городе
Отвечая на вопросы журналистов, глава региона поделился своими планами на будущее.
– Я имею право участвовать в выборах 2020 года, и у меня нет оснований, чтобы отказываться от этого. Не вижу оснований, чтобы не
продолжить свою работу в качестве губернатора. В конечном итоге есть два решающих фактора – позиция президента и доверие избирателей, – подчеркнул Орлов.
Напомним, 13 января 2012 года
Игорь Орлов был назначен временно исполняющим обязанности
губернатора Архангельской области, а позднее был утвержден на
этот пост областными депутатами.
В сентябре 2015 года он выиграл
прямые губернаторские выборы.
Таким образом, срок его полномочий заканчивается в сентябре 2020
года.
Игорь Анатольевич не планирует покидать Архангельскую область. По его словам, здесь живут
его дети и внуки, а сам он намерен
обзавестись собственным домом.
– Правда, цены кусаются, – посетовал губернатор, пообещав, что
будет продолжать мониторить рынок недвижимости.
Кстати, из всех предшественников Орлова в Архангельске проживает только один – первый губернатор Поморья Павел Балакшин.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом.

В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№2 (792)
16 января 2019 года

3

Дороги

На улице Логинова
добавится знаков

Парк «Зарусье»
построен, очередь –
за Майской Горкой

 фото: www.arhcity.ru

Для удобства уборки проезжей части со 2 января здесь установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей по четным
и нечетным дням. Как показала практика, нововведение оказалось действенной мерой.

В центре внимания: В администрации Архангельска Î
подвели итоги программы благоустройства в 2018 году
15 дворовых территорий и большой парк за
кинотеатром «Русь» в
привокзальном микрорайоне столицы Поморья в минувшем году
были обустроены по
программе «Формирование комфортной городской среды».
Совершенствование подходов к проектированию и взаимодействию с подрядчиками на большом совещании под председательством
главы Архангельска Игоря
Годзиша обсудили руководители профильных департаментов, депутаты, общественники и представители
подрядных организаций.
Объем
финансирования
работ по программе ком-

фортной городской среды в
2018 году составил 120 миллионов 819 тысяч рублей, а
итогом реализации этой программы стало строительство
парка отдыха «Зарусье» на
улице 23-й Гвардейской Дивизии и благоустройство
15-ти дворов в восьми округах города. По оценке регионального правительства, Архангельск успешно справился с задачей. Заместитель
министра ТЭК и ЖКХ области Тамара Лемешева также отметила, что в дальнейшем приоритетным будет
благоустройство общественных зон, однако в нашем регионе в программу 2019 года
войдут и дворовые территории.
По мнению представителя регионального штаба
ОНФ Сергея Альбицкого,
с учетом имеющегося опы-

та в дальнейшем необходимо уделять внимание озеленению и поиску инновационных решений на этапе проектирования – это касается как
дворовых территорий, так и
общественных зон. Депутат
городской Думы Владимир
Хотеновский обратил внимание, что при включении
в план благоустройства детских площадок нужно учитывать новые технические регламенты. А депутат областного Собрания Александр
Фролов подчеркнул, что необходимо как можно раньше
начинать процесс подготовки к следующему этапу, чтобы обеспечить качественное
проектирование и проведение работ в теплый сезон.
Глава Архангельска Игорь
Годзиш призвал к комплексному подходу благоустройства территорий.

Но в последнюю неделю автомобилисты заметили, что
знаки перестали выполнять свою функцию – их закрыли черной пленкой. Как поспешили нас заверить в департаменте транспорта, строительства и городской
инфраструктуры, это ненадолго, скоро все вернется на
круги своя.
– ГИБДД внесла правки в действующую схему организации дорожного движения на улице Логинова, – поясняет начальник отдела содержания дорог Антон Верещагин. – Там будут дополнительно установлены знаки
«Одностороннее движение». После этого вновь начнут
действовать ограничения на стоянку автомобилей по
четным и нечетным дням. Как видим, это нововведение
вполне себя оправдало, дороги стали чиститься лучше,
когда работе техники не мешают припаркованные автомобили. Думаю, этот положительный опыт можно будет
применять и на других улицах города, таких, например,
как Карла Либкнехта или Гайдара.
Напомним водителям, что дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30
«Стоянка запрещена по четным числам месяца» имеют свою особенность. При одновременном применении
знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).
В остальное время за неправильную парковку ваш автомобиль могут увезти на эвакуаторе.

Традиция
– Сегодня у нас появляется возможность создания комфорта не только по
типовым моделям, но и используя творческий потенциал проектных организаций. И безусловно, нужно
сделать акцент на посадку кустов и деревьев. Мы
должны думать о том, что
оставим своим детям и внукам, – отметил Игорь Годзиш.

Планируется,
что в 2019 году
на реализацию
программы
«Формирование
комфортной
городской среды» Архангельск
вновь сможет затратить порядка
120 миллионов
рублей
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, планируется, что
в 2019 году на реализацию
программы «Формирование
комфортной городской среды» Архангельск вновь сможет затратить порядка 120
миллионов рублей. Определено, что в качестве общественной территории будет
благоустраиваться парк отдыха на Ленинградском
проспекте в округе Майская Горка. Кроме того, поступило 43 заявки на благоустройство дворовых территорий, часть из которых
войдет в программу уже в
2019 году.

Искупаться на Крещение
можно в Маймаксе
Для крещенского купания в черте города Архангельска будет оборудована всего одна
иордань – у храма Блаженной Ксении Петербургской в Маймаксанском округе.
Массовое мероприятие, приуроченное к православному празднику, будет проходить в период с 12:30 18 января до 18:00 19 января в районе пешеходной ледовой переправы напротив дома № 52 по улице Сибирской.
В обеспечении безопасности граждан во время крещенских купаний примут участие шесть спасателей,
будет также задействовано две единицы техники Городского центра гражданской защиты.
Администрацией Архангельска совместно с ГУ МЧС
России проводится работа по обеспечению освещения
и ограждения места купаний. Будут также установлены палатки для обогрева купающихся, организовано
патрулирование. Кроме того, достигнута договоренность об установке возле места купания павильона с
горячим чаем и выпечкой, сообщает пресс-служба городской администрации.

Актуально

Дворовые проезды
могут обрести хозяина
В конце 2018 год были приняты изменения в
Правила благоустройства Архангельска. Они
направлены на закрепление границ территорий, прилегающих к нежилым зданиям, и
ответственности за их содержание. Внутридворовой проезд по новым правилам может
стать частью общедомового имущества.
Как пояснил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин, прилегающие к зданиям
территории будут обязаны содержаться собственниками этих помещений. Это касается проездов, газонов,
объектов благоустройства.
Вместе с тем у жилых домов далеко не везде проезды включены в отмежеванные территории. Для обеспечения должного содержания со стороны УК такой
«ничейный» проезд должен быть включен в состав
общедомового имущества. Инициатива должна исходить от самих жильцов. Отметим, что за земельный
участок, находящийся в общедолевой собственности,
не взимается земельный налог, следовательно, дополнительных трат это не вызовет.
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На строительной площадке на Карпогорской, 30 в шестом микрорайоне Архангельска полным ходом идет работа

Плюс три новых детских сада
За счет их строительства в дошкольных учреждениях Архангельска в 2019 году Î
появится 685 дополнительных мест

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Глава столицы Поморья
Игорь Годзиш проинспектировал объекты капитального
строительства. В центре внимания – три детских сада: в
шестом и седьмом микрорайонах в Майской Горке, а также в Соломбальском округе.
Муниципальный контракт на возведение здания будущего детсада
на 280 мест в шестом микрорайоне
по улице Карпогорской, 30 в округе
Майская Горка стоимостью чуть более 194 миллионов рублей заключен
в сентябре с ООО «СМУ №1». Сейчас
на объекте ведутся работы по монтажу опалубки, армированию, бетонированию, гидроизоляции ростверка, выполняется кирпичная
кладка. Уже завершены забивка
свай и устройство дренажа внутри
здания, производится монтаж плит
перекрытия. На объекте трудятся 17
человек, в том числе 2 механизатора. Сдача в эксплуатацию намечена
на ноябрь 2019 года.
– Планируем в январе существенно усилить темп работ. Принято решение о выделении дополнительных 15 миллионов рублей, поступивших в конце года от других заказчиков. Вложим их в материалы
– железобетон и кирпич. Привлекаем к поставкам не только местных
производителей, чтобы обеспечивать более быстрые поставки. Кроме этого, планируем увеличить количество человек, работающих на
объекте. Коробка будет готова к
марту, затем перейдем к отделочным работам, – доложил Игорю
Годзишу заместитель генерально-

Темпы строительства – на постоянном контроле городской власти
го директора ООО «СМУ № 1» Олег
Рокотянский.
В седьмом микрорайоне по адресу: улица Стрелковая, 22 работы в
рамках муниципального контракта на 195,3 миллиона рублей с ООО
«Белый Дом» продвигаются быстрее графика. Детский сад на 280
мест также должен быть возведен
к ноябрю этого года. Сейчас полсотни человек занимаются кладкой кирпича и электромонтажными работами, утепляют первый этаж, вставляют пластиковые
окна. Уже закончены работы по наружным сетям, за исключением теплотрассы, которую планируют за-

Здание детсада в седьмом микрорайоне почти готово

вершить в январе, а в феврале подать тепло и начать отделочные
работы.
– Работы идут полным ходом.
Возведение здания планируем завершить к 20 января. Кровельные
работы – к середине февраля. Материалы завезены в полном объеме.
Сейчас кровельщики готовят форму для кровли. Заканчиваем утепление пола первого этажа и электрику по первому этажу. Идем с
опережением графика и еще планируем существенно усилить темпы.
Наша компания привыкла работать в отдаленных местах, по районам области, для нас строить в цен-

тре Архангельске намного проще,
проблем не возникает, – сообщил
управляющий ООО «Белый дом»
Сергей Нибабин.
Кроме объектов в Майской Горке
продолжается строительство детского сада на 125 мест в Соломбале по улице Валявкина, 18. Работы
ведутся в рамках контракта на 157
миллионов рублей.
– Получено заключение государственной экспертизы. На данный
момент проведена вытрофовка по
всей территории будущего садика,
завершаются работы по погружению свай, а также засыпка территории песком. Здание будет возведе-

но в апреле-мае, его площадь составит 3500 квадратных метров. В летний период будем заниматься внутренней отделкой, фасадом и благоустройством территории. Успеем
завершить работы к 30 октября, – заверил генеральный директор ООО
«РК-Инвест» Артем Кузьмичев.
В этом году также стартует проект строительства детского сада на
220 мест в округе Варавино-Фактория. Сейчас завершаются необходимые процедуры по проекту.
– С советских времен у нас не
было такого массового строительства социальных объектов, как это
было начато в 2018 году. На 2019 год
запланирован старт проектов еще
двух детских садов. Сейчас определяем земельные участки под их
строительство. Хотим, чтобы это
был центр города. На 280 мест построить, наверное, не получится,
но на 125 мест садики с бассейнами возвести постараемся. Сегодня
в программу развития Архангельска включены все детские сады, а
также школа на 860 мест в округе
Варавино-Фактория. Занимаемся и
школой на 1600 мест в Майской Горке, чтобы она попала в финансирование. Кроме этого, в центре города
есть участок порядка 5000 квадратных метров, планируем запустить
там начальную школу на триста
человек, – подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
Градоначальник добавил, что
минувший 2018 год стал богатым
на строительство социальных объектов – завершаются работы по
коммерческому проекту «Центр
пляжных видов спорта» в округе
Майская Горка, а на 2019 год уже
заложено финансирование на возведение физкультурно-оздоровительного центра на Варавино.

В Соломбале, на Валявкина, 18, готовится свайное поле
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Судьбу 9-й школы
решит экспертиза
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Свой взгляд
Алексей МОРОЗОВ,
обозреватель

На контроле: Городские власти ставят задачу, чтобы переход на обучение Î
в другое здание был максимально безболезненным для детей
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Архангельск
прошлого и будущего

– Осенью мы заметили,
что в некоторых кабинетах происходит обрушение штукатурки.
Благодаря натяжным
потолкам на головы
ученикам и педагогам
она не сыпалась, но
выяснить причины этого процесса и представляет ли он опасность,
было необходимо, –
директор школы № 9
Наталья Попова рассказывает о том, что предшествовало вынужденным переменам,
случившимся посреди
учебного года.
Школа № 9 располагается в
здании 1952 года постройки
на проспекте Ломоносова,
80. Зимние каникулы для ее
учеников продлены до 21 января, а после них ребята продолжат грызть гранит науки по другому адресу: в школе № 33, расположенной по
адресу: ул. 23-й Гвардейской
Дивизии, 9. Такая ситуация
сложилась из-за аварийного состояния здания «девятки». В конце прошлого года
администрация города получила соответствующее экспертное заключение. Обследование здания было организовано по инициативе руководства учебного заведения. Сейчас требуется проведение комплексной экспертизы, которая даст ответ на
вопрос: возможен ли капитальный ремонт или требуется реконструкция?
На состоявшемся в школе № 9 брифинге с участием
заместителя главы Архангельска по социальным вопросам Светланы Скомороховой журналистам рассказали о состоянии здания
и разъяснили, как дальше
будет организован учебный
процесс.
Эксперты Юрий Дементьев и Андрей Варфоломеев, проводившие визуальное
и инструментальное обследование здания, пояснили,
что выявленные дефекты
свидетельствуют о недостаточной несущей способности
перекрытий и проблеме с бутовой кладкой фундамента. Экспертиза была частичной и касалась только тех
участков стен, где заметны
трещины. Теперь предстоит
определить, каково в целом
состояние бутовой кладки и
свайного основания на других частях здания. Это позволит принять обоснованное решение о дальнейшей
судьбе школы.
Городские власти намерены приложить все усилия,
чтобы сохранить учебное заведение. Поэтому для муниципалитета
оптимальным
вариантом является проведение капитального ремонта. В
случае реконструкции в со-

Этим летом наш город отметит свое 435-летие. Вроде бы и не совсем юбилей, но все же
праздник. По этому случаю мы открываем
проект, посвященный истории Архангельска
и его знаковым людям, в том числе почетным гражданам, а также самым заметным городским руководителям прошлого.

–
Автобусы
седьмого
маршрута двигаются по
улице
Выучейского,
затем по Воскресенской, сворачивают на Тимме и уходят в Соломбальский округ.
Теперь они будут заезжать
на
железнодорожный вокзал с остановкой у
авиакасс, а в обратном направлении – у магазина
«Пингвин», – пояснил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Александр Феклистов.
Присутствовавший на брифинге депутат городской
Думы Сергей Пономарев
сообщил, что работающие в
Ломоносовском округе народные избранники решают
вопрос об организации доставки первоклассников на
специально выделенных ав-

ответствии с современными
требованиями СанПин и Госпожнадзора школа, в которой сегодня учится 585 детей,
сможет принять максимум
150–200 школьников. И это
с учетом того, что ей будут
переданы прилегающие свободные земельные участки.
– В период новогодних каникул была проведена большая работа по организации
образовательного процесса
с учетом сложившейся ситуации, – рассказала заместитель главы города по соцвопросам Светлана Скоморохова. – Четыре коррекционных класса с 16 января продолжат обучение в школе
№ 20. Остальные дети будут
учиться в основном в школе
№ 33. Они останутся учениками девятой школы, то есть
юридическое лицо будет со-

хранено. При необходимости
с каждой семьей мы готовы
прорабатывать
ситуацию
индивидуально, у нас есть
свободные места в разных
классах в других школах.
В 33-й школе подготовлено
11 кабинетов для 22 классов.
Педагоги перейдут туда вместе с учениками. Учащиеся
первых, вторых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов будут учиться в
первую смену, остальные –
во вторую.
Для того, чтобы ребятам
было удобно добираться в
новую школу, с 21 января изменится схема движения автобуса № 7. Переговоры с перевозчиком проведены, департаментом
транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры подготовлены все документы.

Учащиеся
первых,
вторых, пятых,
девятых, десятых и одиннадцатых классов
будут учиться в
первую смену,
остальные – во
вторую
тобусах. Кроме того, рассматривается вариант приобретения льготных проездных
для учеников девятой школы.
Ситуацию с будущими
первоклашками, которые
живут в прикрепленных к
школе № 9 домах, прояснила директор департамента образования Нина Филимонова. Набор в первые классы традиционно
начинается с 1 февраля.
Территория микрорайона
у «девятки» будет разделена на несколько участков
и закреплена за школами
№№ 4, 17, 21 и 22.

Лично я неплохо помню празднование 400-летия Архангельска. Казалось, городские власти тогда вложились в этот юбилей по полной. Да и архангелогородцы
чувствовали на себе праздник: строились дома, дороги, готовились яркие культурные мероприятия, причем всесоюзного масштаба. Архангельск буквально за
пару лет преобразился, стал современнее, динамичнее
и краше.
Конечно, потом настали не самые легкие времена –
распался СССР, начались «лихие 90-е», обветшал и наш
город, причем в буквальном смысле слова. А 400-летие в воспоминаниях многих представителей старшего возраста осталось кульминацией, наивысшей точкой развития, знаковой датой. «А вот, в 1984-м году как
было», – часто слышал я от старожилов.
И действительно было. Причем не столько новые
дома и дороги, сколько ощущение взлета, развития, будущего. Людям казалось, что так будет и дальше: году
к 2000-му снесут все ветхие «деревяшки», запустят современные автобусы, а то и метро, увеличится вдвое
количество жителей, откроются новые заводы, школы, больницы, детсады. Так думали не только в Архангельске, но и во многих городах страны. И не вина людей, что их мечты оказались разрушенными уже через
пять-десять лет.
Однако сегодня в столице Поморья как-никак, но
чувствуются позитивные изменения. Причем впервые за долгие годы. Недавно шел по старенькой улице Урицкого и с удивлением обнаружил, что исчезли
несколько ветхих «деревяшек», в том числе печально
знаменитый «плавающий дом», над которым потешались и местные и туристы. С одной стороны, это отличная новость, с другой... даже как-то удивительно. Казалось, что простоят эти хибары еще лет 30-50, став уже,
по сути, частью городского ландшафта. Теперь будем
привыкать к цивилизации, снова строить, а «деревянные уродливые язвы» постепенно исчезнут, хотя бы в
центре.
По городу стали курсировать новые комфортабельные автобусы, причем впервые за последние десятилетия. Кому-то они не совсем нравятся, но ведь это реальный шаг из «пазикового средневековья» в «эпоху Возрождения». И очень хочется, чтобы автобусная реформа в Архангельске была завершена и мы, жители, приезжая в Витебск или Калугу, где транспорт работает
на пятерку, сравнивали и гордились нашим городом.
А еще хочется верить, что в Архангельске появится настоящий парк, причем желательно не один, а в каждом
округе. И дороги чтобы были широкие, ровные и легкие для автомобилистов. А для пешеходов – удобные
тротуары.
Конечно, проблем у нашего города выше крыше, о
них мы регулярно говорим и пишем. Делаем скидки на
недостаточное финансирование и территориальную
растянутость. Сетуем на растущую миграцию и отток
молодежи. Но в глубине души архангелогородцы надеются, что мы еще увидим новый 1984-й год.
…В моей памяти всплывают события 35-летней давности. Я, шестилетний мальчик, сажусь на Фактории
в трамвай и еду в центр, на Красную пристань. Мне
поручена высокая миссия – прочитать на праздновании 400-летия города стихотворение об Архангельске. Я волнуюсь и мысленно повторяю строки. И вот
выхожу на сцену. Впервые в жизни на меня смотрит
столько народу – сотни, тысячи лиц. На пару секунд
запинаюсь и оглядываюсь вокруг. В эту минуту мне
кажется, что я и эти тысячи людей находимся в едином порыве. Порыве счастья, обещающего безбрежное будущее…
«А на 500-летие Архангельска мы сможем попасть?»
– спрашиваю на обратном пути маму. «Вряд ли… Хотя
ты, если 100 с лишним лет проживешь, то можешь», –
шутит она. И вот пришло время, когда родились в Архангельске те, кто в 2084 году этот следующий юбилей
увидит. Я им по-хорошему завидую…
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К победе стремились всем коллективом
Подробности: Медицинская сестра первого терапевтического отделения Первой городской больницы Î
им. Е. Е. Волосевич Вера Мурзина стала лучшей по профессии
Наталья ЗАХАРОВА

В профсоревновании участвовали
медицинские сестры нескольких
отделений больницы: первого (кардиологического), второго (пульмонологического) и третьего (эндокринологического)
терапевтических отделений, а также гинекологического, отделения приемного
покоя и нейроблока.
Конкурс проходил в несколько
туров. Оценивалось не только профессиональное мастерство, умение
находить общий язык с пациентами, но и творческие способности
девушек. Победительницей жюри
признало Веру Мурзину, медицинскую сестру первого терапевтического отделения.
– Пожалуй, самым волнительным для меня стал практический
этап, когда аттестационная комиссия на рабочем месте оценивала
профессиональные знания и навыки сотрудниц. Помимо этого, я проводила презентацию о вреде курения среди медперсонала, а также
готовила санбюллетень, посвященный этой же теме, для пациентов.
Вопрос, затрагивающий послед-

 фото: личный архив веры мурзиной

Как водится, в канун Нового
года принято подводить итоги. Финал ушедшего 2018-го
в Первой городской больнице отметили большим событием – в стенах медучреждения состоялся конкурс
«Лучший по профессии».

ствия курения, очень актуален для
пациентов нашего отделения, поскольку мы лечим сердечно-сосудистые заболевания. И я также веду
школу ишемической болезни сердца, где, помимо прочего, доношу

до людей, как одна из самых вредных привычек влияет на работу организма. – рассказывает Вера Мурзина. – Конкурс профмастерства
включал и творческие задания. Например, в ходе состязания на самое

креативное украшение больницы
предстояло сделать елочку из подручных средств – мы решили соорудить главный символ Нового года
из пластмассовых бутылок. Радостно, что коллеги не остались в стороне – к этому процессу подключился почти весь дневной медперсонал
нашего отделения.
На этом творческие задания не
закончились. Непосредственно в
финале конкурса каждому отделению необходимо было оригинально представить свою участницу.
– Мы подготовили сценку по мотивам «Сказки о царе Салтане»
Александра Пушкина, – делится Вера. – Медсестры также презентовали свое хобби – поскольку
я занимаюсь аэродизайном, то демонстрировала жюри и публике
мастерство изготовления фигур из
воздушных шаров. Еще на сцене
мы исполняли коллективный танец, причем медсестры предстали
в костюмах Снегурочек, которые,
кстати, делали самостоятельно.
Кроме творческих, в финале
было практическое задание, посвященное десмургии: участницы показывали, насколько хорошо владеют техникой наложения повязок.
Так, Вере выпала повязка-чепец,
применяемая при травмах головы.
Жюри подготовило и блок вопросов по аварийным ситуациям на
рабочем месте: допустим, что необходимо сделать, если медработник случайно укололся использованной иглой, если кровь пациента
попала ему на кожу или слизистые
и т. д.

И хоть конкурсантки на время
профсоревнования стали соперницами, состязание ничуть не испортило атмосферу в коллективе, а, напротив, лишь закалило командный
дух.
– За время конкурса мы все очень
сплотились, и за каждую девочку я
переживала как за себя. Надо сказать, все участницы были очень
сильные, все со своими талантами. Ну а мне стать «лучшей по профессии», считаю, помогли в первую
очередь коллеги, ведь в нашем отделении очень хороший, дружный
коллектив, и к победе мы стремились все вместе, – подчеркивает
Вера Мурзина.
По словам победительницы, первое место в конкурсе стало еще одним подтверждением, что ее специальность – это призвание.
– Сейчас даже не верится, что,
когда я стояла перед выбором будущей профессии, о медицине даже
не думала, да и вообще боялась
врачей. И тем не менее я пришла в
эту сферу и вот уже 13 лет работаю
в одном отделении. Теперь я четко
осознаю, что это мое. Мне нравится общение с людьми, у нас очень
разнообразный контингент, у каждого пациента свой характер и темперамент, – делится Вера. – Конечно, эта работа – тяжелый труд, ведь
получается, что мы не только боремся с болезнями пациентов, но
порой и возвращаем их к жизни,
когда случаются остановки сердца. Но осознавать то, что ты помог,
спас жизнь человеку, – это дорогого стоит.

Пусть в каждом слове будет сила
Признание: В канун Дня российской печати на традиционном губернаторском Î
балу прессы состоялось награждение журналистов

Это командная
награда

Благодаря СМИ северяне узнают о важнейших событиях
в экономической, политической, спортивной и культурной жизни города и области.
Профессионализм сотрудников архангельских редакций
в ходе торжественного мероприятия отметил глава столицы Поморья Игорь Годзиш.
– Благодаря вашему ежедневному
труду жители нашего города знают
о том, какие важные для общества
проекты реализуются, о том, чего
удалось добиться и что еще предстоит сделать. Ваша критика, внимание к городским задачам играет важную роль. Спасибо за творческий подход, желание дойти до истины, – сказал глава Архангельска.
Он поблагодарил представителей
СМИ от имени горожан и вручил награды. Почетными грамотами администрации города отмечены корректор нашей газеты Наталья Захарова, главный экономист ВГТРК
«Поморье» Татьяна Зыкова и телеоператор Алексей Седых.
Благодарности от городских властей получил коллектив муниципального учреждения «Информационно-издательский центр» (издатель газеты «Архангельск – город воинской славы»), а также Архангельский филиал «Российской
газеты», редакция новостного сайта «News29.ru», информагентство
«Эхо Севера», исполнительный директор ООО «Имидж-пресс» (редакция газеты «Бизнес-класс. Архангельск») Ольга Стешиц и главный редактор информагентства
«Регион 29» Ильдар Хабибуллин.

Анна СИЛИНА,
корреспондент газеты
«Архангельск –
город воинской славы»:

Диплом «Лучший репортаж имени Владимира Тюрина» Анне Силиной вручил председатель
Архангельского отделения Союза журналистов России Владимир Лойтер. фото: иван малыгин
Благодарности также получили
пресс-служба администрации Архангельска, советник главы города по работе со СМИ Татьяна Симиндей и редактор отдела информации газеты «Архангельск – город воинской славы» Алексей Морозов, а почетную грамоту – заместитель начальника пресс-службы
городской администрации Анастасия Рябова. Почетных грамот
сети городских порталов «RUgion»
(29.ru) удостоены начальник пресс-

службы администрации Архангельска Ирина Буйновская и директор Информационно-издательского центра Олег Кузнецов.
Кроме того, на губернаторском
балу прессы были подведены итоги конкурса среди журналистов и
редакций СМИ на лучший материал в печатных и электронных средствах массовой информации. Награды и памятные подарки победителям вручили губернатор Архангельской области Игорь Орлов

и председатель конкурсного жюри
Сергей Доморощенов.
Одним из победителей стала корреспондент нашей газеты Анна Силина, ее материал «Профилактика
– это не реклама» признали лучшим
в номинации «Мир без наркотиков».
Кроме того, Анна удостоена награды от Архангельского отделения
Союза журналистов – ей вручили
диплом «Лучший репортаж имени
Владимира Тюрина» за публикацию
«На пути к умному транспорту».

– Награды – это всегда приятно, особенно если
твои заслуги, твой профессионализм отмечают коллеги-журналисты.
Работа
в СМИ – это, безусловно, занятие творческое, но я глубоко убеждена, что создание
информационного продукта,
особенно такого серьезного,
как городская газета, – это
командная задача. Хороший
выпуск, хороший материал –
это не только заслуга автора,
но также редактора, корректора, оператора верстки, фотографа… А потому мои награды – это награды всей нашей редакции.
Мне, пожалуй, в этом плане повезло больше многих:
я тружусь в одном из самых
профессиональных коллективов Архангельска. Здесь
каждый сотрудник – мастер
своего дела, готовый делиться советами и знаниями, помогать исправлять ошибки и
разрешать трудности, которых при создании материалов, поверьте, возникает немало. А еще, конечно, нам
очень повезло с читателями,
их добрые слова – наша главная награда.

острая тема
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Снег в карманы
не складывать
Как в Архангельске борются с последствиями снегопадов

Такими темпами улица Воскресенская, видимо, скоро будет
содержаться в накате (фото сделано днем 15 января). фото: иван малыгин
Чумбаровка
в районе
перекрестка с улицей
Карла
Либкнехта.
фото: иван малыгин

Уборка дороги на улице Садовой. фото: wwW.arhcity.ru

Анастасия НИКОЛАЕВА

– Что творится с улицей Воскресенской? Каждый день
езжу по ней на работу и не
могу понять: там вообще убирают? Проезжая часть заужена, снежные отвалы прямо
посреди дороги. И это самый
центр города! – позвонила к
нам в редакцию архангелогородка Ирина Васильева.
Подобных обращений в редакцию в
минувшие дни было немало. Читатели звонили, чтобы рассказать про
закиданные убранным с проезжей
части снегом пешеходные дорожки на улице Логинова, сетовали на
гигантские снежные кучи во дворах
и даже на Чумбаровке, жаловались,
как падали на скрытом под снежной кашей льду возле торговых центров… Обсуждалась тема и в группе «Открытый Архангельск» – официальной странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».
Свои комментарии горожане сопровождали фотографиями: как на улице Химиков смет с дорог высыпают
на «газоны» вопреки правилам благоустройства, а в районе домов №№
48 и 50 по улице Гайдара кучи снега сгребли с парковочных карманов
и не убирали неделю… Разбираемся, как в условиях сильных снегопадов организована уборка и куда обращаться, если есть жалобы?
По сообщению пресс-службы администрации города, в период с 30
декабря 2018 года по 8 января 2019го в столице Поморья выпало порядка 28 мм осадков – 73 процента
месячной нормы. Самый интенсивный снегопад в новогодние каникулы случился 7 января.
– За этот период с городских
улиц вывезено более 19 тысяч кубометров снега. Вывозка проводилась в основном с дорог первой
категории. Для борьбы с зимней
скользкостью была использована
661 тонна соли. В целом подрядчик
– Плесецкое дорожное управление
с уборкой в праздники справился,
хотя есть некоторые нарекания относительно проезжей части, тротуаров и парковочных карманов,
– пояснил директор департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры администраци города Александр Феклистов.
Обильные снегопады в столице
Поморья продолжились и далее. К 13
января общий объем осадков соста-

вил уже 92 процента месячной нормы. Так что дорожники продолжают
работу в усиленном режиме. На минувшей неделе на борьбу с последствиями снегопада была привлечена 61 единица спецтехники, часть
работ вручную выполняли рабочие.
В Плесецком дорожном управлении подчеркивают, что качественная уборка невозможна без понимания со стороны автовладельцев,
которым необходимо заблаговременно отогнать припаркованный
транспорт с убираемых участков.
Для удобства все масштабные работы проводятся по ночам. О них
за сутки сообщают аншлаги, выставленные на обочинах.
– На прошлой неделе мы таким
образом плодотворно поработали
на улице Федора Абрамова. К сожалению, не все добросовестно отнеслись к нашей просьбе, и нам оказали помощь представители ГИБДД –
они обзванивали владельцев транспортных средств, призывая их перепарковать свои авто, – рассказал
начальник архангельского участка ПДУ Артем Колосов. – Подобную практику мы продолжаем. На
этой неделе в ночь с понедельника
на вторник мы чистили улицу Гайдара. Большинство автовладельцев, не убравших вовремя свои машины, все-таки вышли по звонку
сотрудника ГИБДД и выполнили
нашу просьбу. А вот улицу Садовую
не удалось почистить в запланированном объеме, поскольку многие
горожане, оставившие на проезжей
части свои авто, проигнорировали
звонок из ГИБДД.
В ближайшие дни масштабная
уборка запланирована по следующим адресам: с 16 на 17 января – ул.
Логинова; с 17 на 18 января – ул. Поморская; с 18 на 19 января – ул. Володарского; с 19 на 20 января – ул. Серафимовича; с 20 на 21 января – ул.
Набережная Северной Двины от ул.
Поморской до ул. Володарского и

пр. Ломоносова – от ул. Поморской
до ул. Володарского; с 21 на 22 января – пр. Новгородский – от ул. Серафимовича до ул. Розы Люксембург.
Остро стоит вопрос расчистки от
снега дворовых территорий, за содержание которых отвечают управляющие компании. Заместитель
главы Архангельска по городскому
хозяйству Виталий Акишин поручил руководителям окружных администраций держать этот вопрос
на ежедневном контроле.
Специалисты управления торговли и услуг населению инспектировали прилегающие к торговым
центрам территории на проспектах Троицкий и Ломоносова, улицах Выучейского, Воскресенская и
Тимме. На минувшей неделе проведено три рабочих поездки, сообщает пресс-служба администрации
города. Проводятся беседы с руководством торговых центров, магазинов и кафе. При необходимости
выдаются и предупреждения о наведении порядка. Ведь прилегающая территория возле магазинов –
это зона ответственности представителей бизнеса.
– В городе есть торговые центры,
уборка территорий которых не вызывает нареканий. Например, ТРК
«Титан Арена», ТЦ «Полярный»,
ТРЦ «Гранд Плаза». На прилегающих территориях данных торговых
центров практически всегда чисто.
Мы предлагаем в кратчайшие сроки организовать очистку и вывоз
снега с прилегающей территории, в
том числе парковок автотранспорта, следующим торговым объектам: ТЦ «Алмаз», ТЦ «Полюс», ТЦ
«Юбилейный», ТЦ «Петровский».
Стоит отметить, что чаще всего руководители торговых сетей и магазинов на замечания реагируют
адекватно, стремятся устранить
недочеты в уборке, – отметила начальник управления торговли и услуг населению Ирина Любова.

Улица Гайдара в районе домов №№ 48-50. Фото, присланное
в группу «Открытый Архангельск» в соцсети «ВКонтакте»
Улица
Попова, 25.
фото: иван малыгин

На заметку
– По круглосуточным телефонам диспетчерской службы Плесецкого дорожного управления горожане могут обращаться с жалобами и вопросами по качеству уборки дорог: 8-921-240-17-20, 27-14-40.
Кроме того, фотографии и информацию об участках улично-дорожной сети, которые требуют уборки, можно направлять по вайберу.
– По всем вопросам, касающимся очистки внутридворовых проездов, нужно обращаться в администрации своих территориальных
округов.
– О фактах некачественной уборки у торговых объектов и учреждений общественного питания можно сообщать в управление торговли по телефонам 21-54-55, 21-02-94 или в администрации своих
округов.

Улица Логинова, 15. фото: иван малыгин
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от среды до среды

Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Татьяна ГОЛИКОВА

Президент России в обращении
к участникам Гайдаровского
форума выразил уверенность,
что форум поможет решить
стратегические задачи страны

Премьер РФ после взрыва газа
в Шахтах Ростовской области
заявил о необходимости
проанализировать ситуациюÎ
в сфере газоснабжения Î
и поручил эту работу вицепремьеру Виталию Мутко

Вице-премьер рассказалаÎ
о связи бедности Î
с уровнем образования

«Все эти годы Гайдаровский форум является
одной из наиболее авторитетных дискуссионных площадок, на которой обсуждаются ключевые социально-экономические проблемы
современности, предлагаются перспективные
пути их решения»

«С учетом того, что это второе подобное тяжелое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и
нормативные документы по газоснабжению,
включая документы по надзору»

«Уровень бедности населения напрямую связан и с уровнем образования. Самый высокий
риск бедности – 1,59 – сейчас у работников, имеющих только общее образование. Самый низкий – 0,07 – у лиц с послевузовским образованием. Работники, имеющие любое высшее образование, имеют риск бедности 0,51, а со средним профессиональным образованием – 0,89»

 фото: иван малыгин
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Мы хотим, чтобы дети
чувствовали: о них заботятся
Подведены итоги реализации благотворительного социального проекта «Воспитание гражданина»
Наталья ЗАХАРОВА

«Воспитание гражданина»
– проект Архангельского городского Совета ветеранов,
поддержанный Фондом президентских грантов. В его
рамках в течение всего 2018
года проходили мероприятия, объединившие представителей старшего поколения
и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Помочь ребятам стать достойными гражданами своей
страны – такую задачу поставили перед собой ветераныактивисты.
– Воспитанники детских социальных учреждений – такие же полноправные члены общества, наше будущее, поэтому именно они стали
нашей целевой аудиторией, – подчеркнула куратор проекта, заместитель председателя городского Совета ветеранов Светлана Романова.
Творческие мастер-классы, спортивные состязания, субботники,
экскурсии, уроки мужества или
просто задушевные беседы – во
время неформальных встреч активисты старались поделиться с ребятами своим жизненным опытом,
научить дружить и работать в команде, раскрыть их таланты. Вете-

раны, общественники и дети много
путешествовали, изучая историю
родного края и города, во время
спортивных занятий и спартакиад
все вместе укрепляли здоровье. В
«Клубе любителей лошадей» учились не только кататься верхом,
но и с заботой относиться ко всему живому, а в спортивном клубе
«Булат» мальчишки знакомились
с техникой греко-римской борьбы.
– За десять месяцев в рамках проекта проведено пять конкурсов рисунков на различные темы, практически все маленькие участники
научились играть в шашки, и эта
интеллектуальная игра очень понравилась детям. Состоялось 12
обучающих мастер-классов и три
турнира по игре в шашки на командное первенство. Все по взрослому – с кубками и медалями! Городки, футбол, настольный теннис
также объединили подростков с
ветеранами-наставниками, – рассказала Светлана Романова. – Проведено более 20 мастер-классов по
рукоделию и творческому мастерству, благодаря которым многие
дети научились элементарным бытовым навыкам, а также могут сделать милый и красивый подарок
своими руками.
Посетили ребята и парк семейного отдыха «Урбан-сад» в ДДЮТ,
где узнали, как сажать салат и редиску, укроп и петрушку. Для маленьких леди организовали уроки
красоты, на которых девчонки учи-

лись делать макияж и прически.
Ну а самыми любимыми для всех
участников проекта стали «вкусные» мастер-классы: из простых
и доступных продуктов начинающие кулинары под руководством
наставников создавали настоящие
съестные шедевры.
– Социализация детей – очень
важный аспект, мы должны максимально подготовить воспитанников социальных центров к самостоятельной взрослой жизни, – подчеркнула Светлана Юрьевна.
Проект «Воспитание гражданина» завершился, однако на очередном заседании президиума Совета
ветеранов было принято решение
продолжить работу в заданном направлении.
– Теперь профилактика детского социального сиротства – одно из
направлений работы активистовобщественников старшего поколения. Каждый ребенок – это полноправный член нашего общества,
и от каждого из нас зависит, станет он патриотом Родины или простым обывателем без идеи и цели в
жизни, – подытожила Светлана Романова.
Социальную значимость мероприятий проекта отметила и Татьяна Артемова, директор Архангельского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
– Я очень давно занимаюсь детьми из неблагополучных семей и

считаю, что основная их беда – в
неразвитости чувств, они не умеют любить, жалеть, сопереживать,
и вы как раз их этому учите, что
очень ценно. Зачастую мы, приходя в такие семьи, видим единственное украшение на стене с оборванными обоями – грамоту за участие
в шашечном турнире, фотографию
с мероприятия проекта. Поэтому
уверена: мы вместе с вами делаем
большое дело, и если не мы вытащим этих детей, то кто, – сказала
Татьяна Изосимовна.
Глава города Игорь Годзиш
подчеркнул, что проект «Воспитание гражданина» – особенный, ведь
ветераны-наставники не только передавали свои знания детям, но и
окружали их семейным теплом.
– Все попытки официальных
структур заместить семью при воспитании гражданина обычно заканчиваются плачевно. Ведь, как
показывает практика, если папа
с мамой не заложили в человека
этого стержня гражданственности,
очень тяжело сделать это обществу. Но этот проект комбинирует
в себе воспитание семейное, то есть
мудрость опыта, и общественное
начало, – отметил Игорь Викторович.
Игорь Годзиш вручил благодарственные письма активистам городского Совета ветеранов и представителям общественных организаций, принимавшим участие в реализации проекта. Среди награж-

денных наставников – Валентина
Пакулина.
– Я в ветеранском движении с момента его образования, но такое отношение к ребятам из детских домов встречаю впервые, ведь те, кто
заинтересован в этом деле, отдают
все свои силы, чтобы показать детям: они вырастут замечательными людьми, – отметила Валентина
Ивановна. – Я во всех детских домах была, и не один раз, и всегда
чувствуешь к ребятам такое доброе
отношение, хочется их всех обнять,
уделить как можно больше внимания.
Активно принимала участие
в проекте и Лидия Третьякова,
председатель Совета ветеранов
округа Майская Горка, – вместе с
коллегами по увлечению она создает для ребят зимние обновки.
– Мы проводим акцию «Тепло бабушкиных рук»: однажды решили
с ветеранами, что нашим детям-сиротам, тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации, надо связать
варежки, носочки, шарфы, шапочки, – рассказала Лидия Николаевна. – Когда ребята выбирают, кому
что понравилось, и надевают эти
вещи на себя – они такие счастливые, и от этих эмоций нам самим
становится очень тепло и радостно на душе. Это не просто подарки,
а прежде всего внимание, мы хотим, чтобы дети чувствовали: о них
тоже заботятся.

Алексей ПУШКОВ

Сергей ЛАВРОВ

Анна ПОПОВА

Российский сенатор написал Î
у себя на странице в Twitter, Î
что, по его мнению, ждет
отношения США и России

Министр иностранных дел
России прокомментировал
идею перехода на безвизовый
режим с Японией

Глава Роспотребнадзора в ходе
встречи с представителями
Общероссийского народного
фронта рассказала Î
о повышении заболеваемости
детей диабетом и ожирением

«В 2019 году отношения России и США не ожидает ничего, кроме дальнейшей вялой деградации и разрушения еще действующих соглашений. В Вашингтоне – как в конгрессе, так и в Белом доме – настроены на длительное противостояние»

«Мы считаем, что нет никаких причин, почему Россия и Япония не могут перейти на безвизовый режим, начиная с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо»

«Нас тревожит, что дети все более страдают
от неполноценного питания. Мы сравнивали
2005 год, дальнейшее динамическое развитие
2016-2017 годы. К сожалению, заболеваемость
диабетом у детей до 14 лет выросла более чем
на 20 процентов, и заболеваемость ожирением также почти на 30 процентов»

«Водоканал»
в вопросах и ответах

Итоги

69 услуг –
в режиме
одного окна

Руководитель «РВК-центр» Антон Михальков – о будущем архангельского предприятия

Работа Центра муниципальных услуг, что располагается в здании администрации города,
становится все более
эффективной. Он открылся в августе 2017го. За минувший год
сотрудники центра приняли от горожан 38 тысяч заявлений.

Алексей МОРОЗОВ
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 фото: архив редакции

2019-й год станет поворотным в судьбе архангельского «Водоканала». Еще
в октябре прошлого года в
правительстве региона было
подписано концессионное
соглашение с ООО «РВКцентр», которое отныне будет определять экономику
предприятия на 49 лет. Глава
Архангельска Игорь Годзиш
считает, что это единственный оптимальный выход
из кризиса муниципального предприятия и возможность для горожан пить чистую воду.

Однако не все оказались довольны переходом МУПа в концессию.
Депутаты Архангельской городской Думы, представляющие оппозицию, несколько раз отклоняли вопросы, связанные с «Водоканалом», ставя под угрозу саму концессию. По их мнению, это стратегическое предприятие может
«уплыть», оставив город с долгами.
Простых людей больше волнует,
каким будет тариф и не ударит ли
он по карману. Ну и вопрос набивших оскомину аварий на водоводе«тысячнике» возникает вновь и
вновь. Мы решили задать самые
острые и волнующие вопросы акционеру ООО «РВК-центр», генеральному директору ГК «Росводоканал» Антону Михалькову.
– Антон Юрьевич, какие первые шаги собирается сделать
концессионер в 2019 году по улучшению качества водоснабжения
в Архангельске? Какие инвестиции планирует вложить в «Водоканал» РВК-центр в 2019 году?
– В соответствии с инвестиционной программой ООО «РВК-центр»
на 2019 год запланирован объем работ на сумму 698,4 миллиона рублей,

из которых 558 миллионов будут направлены на модернизацию городской системы водоснабжения и 140,2
миллиона – на развитие системы водоотведения Архангельска.
Порядка 75 процентов инвестиций в систему водоснабжения будут направлены на повышение
качества и надежности услуги. В
рамках реализации инвестиционной программы в 2019 году будет
проведена санация водопроводных
дюкеров, реконструированы аварийные участки трубопроводов.
В «Водоканале» будет создана система оперативного поиска утечек
воды в подземных трубопроводах.
И конечно, предприятие начнет
работы по строительству второй и
третьей очереди кольцевого водовода. Все эти мероприятия позволят сократить количество аварий
на сетях и повысить надежность
предоставляемых «Водоканалом»
услуг.
– Когда решится вопрос с тарифом и каким он будет?
– В соответствии с условиями
концессионного соглашения, постановлением Агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
№ 63/в-5 от 16 ноября 2018 года утверждены тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для
ООО «РВК-центр» на 15-летний период. С этим документом подробнее можно ознакомиться на сайте
регулятора.
– В Архангельске остро стоит вопрос аварий на водоводе«тысячнике». Когда планируется ремонт и гарантирует ли

концессионер безаварийную работу предприятия?
– Напомню, что строительство
второй и третьей очереди кольцевого водовода к 2021 году – один
из первоочередных проектов ООО
«РВК-центр». На его реализацию
компания направит 283 миллиона
рублей. Следующая приоритетная
задача предприятия – реконструкция почти семи километров основного водопровода диаметром 1000
мм. Работы на «тысячнике» будут
проведены с 2022 по 2026 годы, и на
эти цели предусмотрены вложения
более 272 миллионов рублей.
– Концессия рассчитана на 49
лет. Есть ли твердая гарантия,
что ничего не сорвется, и как будет вести себя концессионер в
случае форс-мажора?
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– Что касается поведения концессионера в каких-либо изменяющихся условиях, то концессионное соглашение четко прописывает порядок действия сторон, в том числе
в случае «особых обстоятельств».
Но именно длительный срок концессии – 49 лет – является гарантией долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества сторон. Я еще
раз отмечу, что впервые в истории отрасли концессионер взял на
себя такие долгосрочные обязательства, включая реструктуризацию и погашение кредиторской задолженности МУПа, гарантировав
концеденту в первые пять лет выполнить ключевые показатели и
значительно улучшить ситуацию с
водоснабжением и водоотведением
в Архангельске.

Коммент
Игорь Годзиш,
глава Архангельска, на подписании
концессионного соглашения:
– Ситуация с водоснабжением в Архангельске
застыла на уровне 60-х годов прошлого века. Действуют проектные решения 50-летней давности,
помноженные на износ. А за это время технологии шагнули далеко вперед. Если ведущие компании борются за потери в системе водоснабжения в диапазоне от 5 до 15 процентов, то у нас эти
потери составляют в настоящее время 50 процентов. Нам необходим был такой инвестор, который способен сразу же сконцентрировать ресурсы на решении четырех ключевых проблем: качество,
надежность, себестоимость и объем потерь. Поиск тарифной модели, процесс переговоров позволили найти сбалансированный вариант. Сейчас
мы понимаем, что будет сделано в этом году, в следующем и так далее.
Теперь настало время претворять эти планы в жизнь.

Как рассказал заместитель
главы Архангельска – руководитель аппарата Николай
Евменов, основная доля обращений (более 23 тысяч) касалась именно муниципальных услуг.
– На сегодняшний день
центр оказывает 46 муниципальных и 23 государственных услуги. С каждым кварталом учреждение наращивает свой потенциал – в
ушедшем году перечень муниципальных услуг пополнился еще шестью пунктами, – подчеркнул Николай
Евменов.
В основном востребованы
такие услуги, как организация детского отдыха, зачисление детей в садики, разрешение на строительство, вопросы ритуального характера, перепланировка жилых помещений, признание
граждан малоимущими.
– Таким образом, центр
является комплексным сервисным учреждением. Здесь
также работает отделение
почтовой связи. Все это удобно и комфортно. Удобство
при получении муниципальных услуг – наш приоритет, –
резюмировал замглавы.
Специалисты центра консультируют граждан по составу требуемых документов для положительного решения по получению услуги.
Такой подход закладывался
изначально, что позволяет
держать обратную связь с горожанами.
Николай Евменов напомнил, что с 1 января 2019 года
Архангельск стал администрировать вопросы по земельным отношениям на
своей территории. Следовательно, все вопросы, связанные с предоставлением прав
на земельные участки, находятся в компетенции муниципалитета. Любой заявитель, обращаясь в Центр муниципальных услуг, может
сегодня получить доступ к
пользованию
земельными
участками – это касается как
аренды, так и собственности.
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Работы у нас меньше не стало
12 января в России отмечался День работника прокуратуры
В связи с профессиональным
праздником мы попросили прокурора города Архангельска, старшего советника
юстиции Александра Грязникова рассказать о работе ведомства в минувшем году, а
также поведать о тенденциях преступности и громких
делах.

фото: иван малыгин

– Александр Александрович,
каковы итоги 2018-го?
– За минувший год прокуратурой
Архангельска выявлено 1 823 нарушения законодательства (в 2017
году – 2 725). Опротестовано 183 незаконных правовых акта, в суд направлено 200 исков и заявлений,
из рассмотренных удовлетворено
160. Внесено 494 (в 2017 году – 440)
представления об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которых к
дисциплинарной ответственности
привлечено 420 должностных лиц.
Административной ответственности по постановлениям прокурора подвергнуто 150 лиц. В органы
предварительного расследования
направлено 17 материалов, по результатам рассмотрения которых
возбуждено 11 уголовных дел.
Здесь необходимо отметить, что
такое существенное снижение количества выявленных нарушений
закона, к сожалению, не свидетельствует о том, что состояние законности в Архангельске также существенно меняется в лучшую сторону. И работать прокуратура меньше не стала, просто изменились
правила подсчета и учета нарушений закона.
В 2018 году судами Архангельска при участии сотрудников прокуратуры города рассмотрено 12
уголовных дел коррупционной направленности в отношении 13 лиц,
11 из них были осуждены.
– Какие прослеживаются тенденции в сфере оборота наркотиков?
– В минувшем году наблюдался
рост числа преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств. Так,
в 2018 году в суд направлено 60 дел

ся одним из приоритетных направлений работы прокуратуры. В ходе
проверок неоднократно устанавливались факты использования хозяйствующими субъектами бюджетных средств, предоставленных
в виде грантов, с нарушением требований закона.
К примеру, в производстве следственного управления УМВД России по городу Архангельску находится уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской
проверки по факту хищения путем
обмана и злоупотребления доверием денежных средств в сумме порядка 1,5 млн руб., предоставленных в виде гранта областному фонду участников Президентской программы (Архангельск).
В 2018 году в ходе проведенной
прокуратурой совместно с региональным управлением ФСБ России
проверки использования бюджетных средств установлено, что порядка 9 млн рублей гранта использованы председателем ПО СПК
«Фермерский продукт» не в соответствии с целевым назначением.
За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до 10 лет.

но разрешение на возведение жилого дома по улице Поморской. При
этом застройщиком были привлечены средства гражданина в размере 1,46 миллиона рублей в рамках договора бронирования квартиры до госрегистрации договора
участия в долевом строительстве,
ранее момента выдачи инспекцией заключения о соответствии застройщика установленным требованиям, что противоречит законодательству о долевом строительстве. После прокурорского вмешательства деньги в полном объеме возвращены гражданину, а
застройщик привлечен к административному наказанию.
Также прокуратурой выявлены
факты неисполнения заключенных
с подрядчиками договоров на вы-

За 2018 год прокуратурой города в
ходе проведения проверок законодательства о противодействии коррупции
выявлено 180 нарушений закона, из них
связанных с осуществлением госслужбы –
48, муниципальной службы – 27, функций в
иных органах, организациях и учреждениях – 101
о преступлениях в данной сфере (в
2017 году – 40).
– Были ли зафиксированы нарушения прав человека?
– Приоритетный характер в нашей работе придан вопросам защиты прав пенсионеров, инвалидов,
других социально уязвимых категорий граждан, восстановления их
прав в областях ЖКХ, а также нарушений в сфере долевого строительства, обеспечении льготными путевками и лекарствами. Остановлюсь лишь на нескольких фактах.
С целью не допустить появления
новых «обманутых дольщиков» и
лиц, права которых при строительстве многоквартирных домов нарушаются, прокуратурой города организован соответствующий мониторинг. В ходе него было установлено, что ООО «ФСК-Двина» получе-

полнение работ по капитальному
ремонту жилых домов. Так, был заключен договор с ООО «Мосрегионлифт» на замену лифтового оборудования в домах по адресам: Приорова, 5; Тимме, 2 и 24/1; Галушина,
9 и 11; Воскресенская, 9, 11 и 89. При
этом сроки выполнения работ существенно нарушены. В домах на
Приорова, 5; Галушина, 9 и 11; Воскресенской, 89 работы на длительное время были остановлены, что
повлекло нарушение прав жильцов. По результатам проверки директору ООО «Мосрегионлифт»
было внесено представление, в итоге работы по замене лифтового оборудования возобновлены.
В преддверии отопительного периода нами была проведена проверка своевременного создания запаса топлива на территории Ар-

хангельска. Установлено, что ООО
«ТЭПАК» и АО «АрхОблЭнерго» по
состоянию на 24 августа не был создан нормативный запас топлива на
котельных. Руководителям указанных организаций были объявлены
предостережения о недопустимости нарушений закона. Принятые
меры позволили обеспечить необходимый запас топлива к установленному сроку и в штатном режиме произвести запуск системы теплоснабжения города.
Принимались и меры, направленные на обеспечение нуждающихся граждан лекарственными
препаратами. К примеру, в ходе
проверки по обращению гражданина В. было установлено, что он наблюдается в онкодиспансере с заболеванием и ему назначен прием одного из препаратов. Но В. им не обеспечивался, в связи с чем заместителем прокурора города в Октябрьский районный суд было направлено исковое заявление в интересах
гражданина к министерству здравоохранения области. Производство по делу прекращено в связи с
добровольным удовлетворением
исковых требований. Также после
вмешательства прокуратуры были
устранены замечания в областной
клинической больнице, касающиеся доступности для маломобильных групп населения.
В 2018 проведено шесть проверок
по вопросам необеспечения лекарственными препаратами, неоказания медпомощи несовершеннолетнему в детском саду, нарушения
установленного 14-дневного срока
при записи медицинскими учреждениями пациентов на консультацию к врачам-специалистам, выдачи льготных рецептов. По всем
выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. Кстати, в прокуратуре города открыта и действует горячая
линия по вопросам нарушения законодательства в сфере здравоохранения.
– В стране объявлена жесткая
борьба с коррупцией. Как с этим
обстоят дела в Архангельске?
– За 2018 год прокуратурой города в ходе проведения проверок
законодательства о противодей-

ствии коррупции выявлено 180 нарушений закона, из них связанных
с осуществлением госслужбы – 48,
муниципальной службы – 27, функций в иных органах, организациях и учреждениях – 101. Внесено 17
представлений об устранении нарушений, по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности 12 лиц, направлено одно исковое заявление в
суд.
1 августа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ирины М. и
Надежды Б. за присвоение и растрату, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, и служебный подлог. Ирина М., являясь директором
«Центра помощи совершеннолетним подопечным», привлекши себе
в качестве пособника завотделением дневного сопровождения граждан с психическими расстройствами Надежду Б., фиктивно трудоустраивала граждан в центр якобы
на вакантные должности, присваивая их зарплату. Заведующая похитила таким способом 828 605 рублей
из муниципального бюджета.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Семена Н., который пытался дать взятку сотруднику полиции. Будучи доставленным по
подозрению в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в городской отдел полиции, он вступил со своей матерью в преступный сговор, чтобы та
дала взятку старшему оперуполномоченному отдела по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску за освобождение от уголовной ответственности. Гражданка Н. передала сотруднику полиции взятку в размере
100 000 руб., но тот от взятки отказался и сообщил о данном факте в
правоохранительные органы.
– Создан прецедент по возбуждению уголовного дела в связи
с незаконным использованием
средств государственных грантов. Что грозит за такое преступление?
– Надзор за исполнением бюджетного законодательства являет-

Внимание
прокуратуры
города в текущем
году будет сосредоточено на соблюдении прав граждан
на оплату труда не
ниже установленного минимального
размера ее оплаты
– Отмечены ли случаи нарушения трудовых прав?
– Благодаря прокурорскому вмешательству погашена задолженность по заработной плате ООО
«Бизнесстрой», ООО «Архангельская областная лизинговая компания», ООО «СМУ-СеверСтрой», АО
«Хладокомбинат № 2», ОАО «УК Архангельск», САФУ – всего на сумму
свыше 38,6 млн рублей.
Нами постоянно осуществляется мониторинг соблюдения работодателями прав работников. Внимание прокуратуры города в текущем
году будет сосредоточено на соблюдении прав граждан на оплату труда не ниже установленного минимального размера ее оплаты. Как
известно, с 1 января 2019 года он
установлен в сумме 11 280 рублей
в месяц. С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок начисленная зарплата в Архангельске работнику, отработавшему
за этот период норму рабочего времени и выполнившему трудовые
обязанности, не может быть менее
19 176 рублей.
Замечу, что в прокуратуре Архангельска действует телефон горячей линии (633-895) по нарушениям трудового законодательства.
– Александр Александрович,
как горожанам попасть к вам
на прием?
– Личный прием граждан я провожу каждую неделю по вторникам. Также граждан принимают
мои заместители. На 1-м этаже здания прокуратуры (ул. Садовая, 11)
ежедневно производится прием
граждан дежурным оперативным
сотрудником, к которому горожане могут обратиться по интересующим их вопросам. Также можно позвонить по телефону 63-39-43.

дела и люди
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Здесь русский дух…
Хорошая идея: В Ломоносовском ДК начал действовать Центр народной и духовной культуры
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Об открытии такого центра Ломоносовский дворец
культуры мечтал несколько лет. Благодаря спонсорам, поддержке администрации города, Архангельской
и Холмогорской Епархии в
канун Нового года это событие наконец-то произошло.
Главная задача нового центра – способствовать воспитанию духовности, формировать у молодежи интерес к
народной культуре.
– Мы прекрасно понимаем, что любая культура без духовной не может развиваться и по определению
родиться, – уверен Александр Барский, директор Ломоносовского
ДК. – Пришло время, когда народная культура соединяется с духовной, с православной, чтобы единое
зерно прорастало в душах наших
детей, подростков и молодежи.
Заниматься в центре будут не
только жители округа ВаравиноФактория, но также всего города
и, возможно, области. Программу разрабатывали целый год, она
очень разнообразна, включает в
себя широкий спектр мероприятий
– от прикладных мастер-классов до
народных праздников. Кроме того,

здесь будет открыта большая экспозиция, посвященная истории северных колоколов, – единственная
в своем роде в регионе.
– Существует много православных и культурных центров, но таких, которые объединяли бы народную и духовную составляющие,
у нас в стране еще нет, – отметил
Александр Барский. – Это один из

наших совместных проектов с Архангельской и Холмогорской епархией, но работать с детьми в центре будут не священники, а сотрудники Ломоносовского ДК, потому что важно соблюсти грань и не
перейти на церковное обучение –
этим должны заниматься другие
институты, а задача культуры – духовное просвещение.

Оформлен
Центр
народной
и духовной культуры тоже поособенному, здесь все буквально
дышит русскими традициями. Потолок центрального зала, например, украшен северной росписью
разных районов Архангельской области, в уголке – почти настоящая
русская печь, на сундуках и лавках
– лоскутные покрывала и коврики,

созданные руками мастериц Ломоносовского Дворца культуры.
С открытием центра коллектив
ДК поздравил Николай Евменов,
заместитель главы города Архангельска.
– Буквально в ноябре мы отмечали юбилей Дворца культуры, а сейчас реализован еще один знаковый
проект – через развитие народной,
духовной культуры мы сможем на
высоком уровне развивать патриотизм, – уверен он. – Очень важно,
что будет укрепляться и сохраняться народная культура – это наша
гордость, и связь поколений будет
обеспечена за счет единства и духовного развития, поэтому администрация города всегда поддерживает это направление. Через развитие
духовной и нравственной составляющей можно передавать из поколения в поколение ту мощь, тот потенциал, что мы унаследовали от
наших предков.
На церемонии открытия помещения Центра народной и духовной
культуры освятил митрополит
Архангельский и Холмогорский
Даниил.
– Когда переступаешь порог этого замечательного заведения, видишь русский дух и чувствуешь,
что здесь Русью пахнет, – отметил
он. – Духовная и народная культура способствуют формированию самосознания русского человека, поэтому очень радует возрождение таких традиций.

Архангельский Дед Мороз и в Чечне – в валенках
Инициатива: Доброволец из нашего города Владислав Жгилев поздравил ребятишек со всего света, Î
находящихся в реабилитационных центрах Грозного
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: предоставлено Î
Владиславом Жгилевым

Как известно, накануне Нового года гуманитарный
груз, собранный архангелогородцами для детей Сирии,
отправился по назначению.
Сладкие подарки, канцелярия и игрушки будут переправлены через Чеченскую
Республику – в этом вызвалось помочь местное отделение РВИО, ведь именно
Российское военно-историческое общество оказывает
главную поддержку в этом
благотворительном мероприятии.
– Груз в Сирию направляется через
Грозный, туда я и прилетел в конце декабря, – рассказывает Владислав Жгилев. – И сразу же руководитель Чеченского отделения
РВИО Абдул Алаудинов предло-

жил мне поучаствовать в их благотворительных акциях. «Раз ты уже
в костюме Деда Мороза, почему бы
не помочь устроить благотворительные предновогодние меропри-

ятия для ребят, находящихся в реабилитационных центрах Грозного,
– обратился ко мне Абдул Аронович. – Там же многие дети ни разу в
жизни Деда Мороза не видели».

Как говорит Владислав Иванович, подарки уже заранее были
приобретены РВИО, акцию живо
организовали. Даже в одном из
сел, где был запланирован футбольный матч, быстро изготовили
новые баннеры – что турнир проводится на Кубок Деда Мороза.
За пять дней они успели посетить два реабилитационных центра, два роддома, детскую больницу, технопарк, провели круглый
стол с ребятами из «Юнармии»,
где Архангельск и Грозный обменялись опытом патриотической
работы. Нужно отметить, что в реабилитационных центрах Чеченской Республики в данный момент
находятся осиротевшие сирийские
дети, также есть ребята и из других
стран. Ребятишек из Сирии вывозят из зоны боевых действий постоянно, они быстро осваиваются и
уже хорошо лопочут и по-чеченски,
и по-русски. Им уже подыскивают
семьи, так что долго малыши в социальных учреждениях не задержатся.
– Дети принимали нас просто на ура, – вспоминает Владислав Жгилев. – А как радовались

Деду Морозу! Мы приехали в горное село, а там снега по щиколотку. Из школы выбегают навстречу мне двое ребятишек и сразу
заявляют – мол, покажи-ка свою
обувь: если ты настоящий Дед
Мороз, значит, ты должен быть
в валенках. Я подол шубы поднял, показал свои валенки и ребята стремглав бросились обратно
в классы, сообщить всем остальным, что приехал настоящий новогодний волшебник. Как потом
оказалось, их физрук, изображавший Деда Мороза на новогодних
утренниках, был в босоножках.
В целом ребятам очень понравилось, они на всех мероприятиях
активно водили хороводы, читали стихи и пели песни, даже лезгинку танцевали.
Спонсорами благотворительной
поездки Владислава Жгилева выступило Архангельское отделение
РВИО и региональное отделение
партии «Единая Россия». Также
большую помощь оказали армянская и азербайджанская диаспоры,
национальное объединение поморов.
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Творить добро – их призвание
В фокусе: Предприниматели-благотворители удостоены благодарности администрации Архангельска

– Всем, кто помогал нам в этих проектах, небезразлична судьба города и горожан. Это наши друзья и
помощники, которым сегодня мы
выражаем нашу признательность,

– отметил на церемонии вручения
писем глава областного центра
Игорь Годзиш.
Благодарственное письмо администрации Архангельска получили генеральный директор ООО
«ТФ «Петровский и К» Владимир
Петровский и генеральный директор Группы компаний «ДиАл»
Дмитрий Семенов. Они оба отмечены за вклад в развитие благотворительности и оказанную помощь
в приобретении новогодних подарков победителям конкурса детских
писем «Мечты сбываются» и ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, благодарности также удостоился индивидуальный предприниматель Евгений Леонтьев – ему ее вручили за
финансовую поддержку и оказанную помощь в приобретении подар-

ков для членов семей погибших защитников Отечества.
Среди тех, кто принимает участие в реализации социально значимых проектов, и Плесецкое дорожное управление.
Постоянную поддержку городу
оказывает ООО «Добро ПРО» и его
генеральный директор Григорий
Рябов. Ресторан «Почтовая контора» этого предприятия участвует в различных социальных проектах – благотворительных концертах, организациях мастер-классов.
В декабре они поддержали идею
городской администрации по сбору благотворительной помощи для
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря этому
малыши-отказники были обеспечены памперсами. Кстати, помогать
новорожденным, от которых еще в
роддоме отказались родители, стало традицией «Добро ПРО».

 фото: www.arhcity.ru

В ходе первой в наступившем году общегородской планерки состоялось награждение
благодарственными письмами представителей бизнеса, сотрудничающих с
городской властью в реализации социальных проектов.
Столица Поморья является
участником многих акций
данной направленности, и
практически в каждой из них
партнерскую помощь оказывают предприниматели.

Новый год – в новой квартире

Вера ИВАНОВА, Î
пресс-служба УМВД России Î
по Архангельской области

В конце декабря минувшего
года начальник УМВД России
по Архангельской области
Сергей Волчков торжественно
передал ключи от новых служебных квартир сотрудникам
органов внутренних дел региона. Новый дом, в котором
насчитывается 144 квартиры,
что построен на Обводном канале в Архангельске, предназначен для специалистов, не
имеющих собственного жилья, в первую очередь для
молодых полицейских.
Среди счастливчиков, встретивших Новый год на новом месте, и
лейтенант полиции Александр
Никитин с семьей.
– Здравствуйте! Проходите! – полицейский-кинолог Центра областной кинологической службы Александр Никитин распахивает двери
новой квартиры. Его семилетний
сын Роман радостно бегает по широкому коридору. Он еще не может
привыкнуть к тому, что теперь живет в просторной трехкомнатной
квартире.
Семья Никитиных около восьми
лет ютилась в съемном жилье.

– Переезжали с места на место.
Мы за это время сменили квартир
шесть, наверное, – рассказывает супруга Елена.
Они с Александром познакомились во время учебы в Архангельском аграрном техникуме. Он –
из Онежского района, Елена – из
Устьянского. Оба жили в общежитии. Практически с первого курса
между молодыми людьми возникла
взаимная симпатия, а после службы
в армии Александр сделал девушке
предложение. Их первым совместным жильем была съемная комната.
Потом родился Рома, и молодой семье пришлось искать новое жилье.
Сразу после армии Александр
поступил на службу кинологом в
областное УМВД. Долго о выборе
профессии не размышлял – еще во
время учебы в колледже понял, что
это его жизненный путь.
– В детстве любил играть с собаками, но в деревне была одна, которая меня постоянно кусала. Долго думал, как к ней подход найти
– так что первые навыки дрессировки получал, так сказать, методом проб и ошибок, – делится Александр Сергеевич. – Когда учился
в девятом классе, родители взяли
щенка. О профессии кинолога узнал случайно – листая справочник
абитуриента, увидел, что идет набор студентов на данное направление. Решил попробовать.
Обучаясь в колледже, Александр
проходил практику в областном

кинологическом центре УМВД, поэтому после армии молодого перспективного специалиста приняли
на службу с радостью.
– Наверное, на всю жизнь запомню своих первых служебных собак
– ротвейлера Арчи и немецкую овчарку по кличке Аккорд. С ним мы
помогли раскрыть грабеж сумки у
пожилой женщины, – вспоминает
Александр. – По следу Аккорд довел до гаража и стал вести себя необычно: суетился, обозначая, что
что-то нашел. Но рядом ничего и
никого не было. Я заглянул на крышу гаража и увидел похищенную
сумку, в ней находились все документы и даже деньги – злоумышленник в спешке забрал только кошелек с незначительной суммой.
Бабушка была благодарна, а я рад,
что смог ей помочь. Потом были,
конечно, и другие случаи, но первый запомнился особо.
В 2012 году Александр Никитин
встал в очередь на получение служебной квартиры.
– Хорошим подспорьем все эти
годы было и то, что УМВД возмещало нам часть средств на съем
жилья. А когда узнали, что нам выделяют трехкомнатную квартиру в
новом доме – естественно, можно
только представить, как мы радовались! – говорит он.
Так совпало, что новое служебное жилье стало символичным подарком не только на Новый год,
но и на 8-летие совместной жизни.

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области
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Подробности: Полицейским Архангельска вручили ключи от служебного жилья

Именно в этот день супруги Никитины праздновали годовщину
свадьбы.
– Нас обрадовало, что в квартире есть все необходимое – санузел
полностью оборудован, есть плита, сделан хороший ремонт, очень
тепло, причем батареи регулируются, качественные пластиковые
окна. Оставалось завезти только мебель. Буквально в последний день 2018 года отправились
по магазинам. Купили пока диван
и стол, успели все привезти. Уже
ночью Саша прикрепил люстру, –
рассказывает Елена Никитина. –
Сбылась и еще одна моя маленькая мечта – всегда хотела большую елку! В съемном жилье у нас
все эти годы была маленькая сувенирная елочка. Так что эту красавицу буквально выпросила у мужа
31 декабря! А в Новый год мы уже
принимали гостей!
Уже в наступившем году родители занялись оборудованием
детской комнаты. Первым делом
здесь появилась кровать и шведская стенка, о которой мечтал сын.
В третьей комнате пока «склад вещей», но это явление временное! В
будущем здесь будет родительская
спальня.
Супруги Никитины успели оценить и удобное расположение
дома. Рядом остановки, лечебные
учреждения, магазины, детские
развлекательные центры и главное
– школа, в которой учится Рома.

К новому жилью привыкает и
любимица домочадцев кошка Маруся – по традиции она первая переступила порог квартиры. Маруся, в
отличие от служебных собак, плохо поддается дрессировке, но некоторые цирковые номера выполняет
охотно, особенно ради кусочка колбасы.
– Обустроимся, буду сюда и Жирара привозить – это моя служебная собака. Теперь и для него места
хватит. Да и Рома всегда ждет его
приезда! – планирует Александр.
Сейчас в Центре кинологической
службы он занимается разведением, выращиванием и первоначальной дрессировкой служебных собак. В этом процессе для четвероногих стражей порядка важна социализация, чтобы собака чувствовала
себя спокойно на шумных улицах и
среди людей. Вот и бельгийская овчарка Жирар неспешно вышагивает по городским улицам рядом с хозяином, а приходя в дом, как истинный джентльмен дружит с кошкой
Марусей.
Александр Никитин признался,
что получение служебного жилья
для него огромный стимул.
– Всегда был уверен, что нашел
свое призвание. А ощущая такую
поддержку со стороны ведомства,
о смене профессии даже не задумываюсь. Для семьи создали все условия – теперь мое дело – достойно
нести службу! – убежден лейтенант
полиции.
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Принцип: мысли глобально –
действуй локально
Юрий Сердюк: Общественная палата – площадка для диалога граждан с властью по самым разным вопросам
Юрий
Сердюк
возглавил
Общественную палату
Архангельской области
в декабре
2018 года.

Наталья СЕНЧУКОВА

Приступил к работе новый
состав Общественной палаты Архангельской области.
В него вошли 30 человек,
представляющих самые разные сферы: лидеры общественных движений и религиозные деятели, педагоги
и врачи, спортсмены и юристы… Все они многое сделали для развития гражданского общества, продвижения
общественных инициатив.

фото: иван малыгин

О том, как будет организована работа и какие задачи поставлены на
ближайшее время, мы побеседовали с Юрием Сердюком, избранным председателем Общественной
палаты.

Мягкая сила
– Юрий Иванович, в ближайшие три года вам предстоит руководить Общественной палатой Архангельской области. Какой вы видите ее миссию?
– Я для себя миссию сформулировал так: общественная палата – это
мягкая сила. Мы являемся площадкой для диалога граждан с органами государственной власти и местного самоуправления, на которой
могут и должны обсуждаться волнующие людей вопросы. Создание
экспертного сообщества, координация работы общественных советов
разных уровней и общественный
контроль – вот инструменты, с помощью которых мы намерены действовать.
Наша задача – добиваться роста
влияния граждан и общественных
институтов на те или иные принимаемые решения, затрагивающие
права и свободы людей. Слушая
друг друга, обсуждая проблемы и
продумывая способы решения, мы
совместно будем вырабатывать рекомендации и в дальнейшем работать над их исполнением. При
этом мы понимаем, что темы будут
сложными и зачастую не имеющими сиюминутного решения.
В последнее время, например,
все чаще поднимаются вопросы
социального неравенства. В обществе усиливается запрос на справедливость, так как достаточно
сильно ощущается разрыв между
богатыми и малообеспеченными
слоями населения. Работающий человек не должен быть бедным – это
аксиома. Об этом говорится на самом высоком уровне, такие задачи
ставит президент России. Почему
же тогда так происходит? Это повод для разговора с законодательной и исполнительной властью, с
работодателями, с представителями бизнеса.
Еще один актуальный вопрос –
будущее отдаленных деревень и
сел. В России немало неосвоенных,
малонаселенных территорий. Они
по многим критериям привлекательны и прекрасны, но ситуация
складывается так, что развивать
их нет возможности. Мы в Архангельской области, с учетом ее большой протяженности и проблем с
транспортной доступностью, знаем об этом не понаслышке.
Процесс урбанизации все сильнее
влияет на нашу жизнь. Мегаполисы
притягивают к себе все больше людей, ведь там с работой проще, от-

дых разнообразнее, круг общения
больше. Но это не значит, что будущее должно быть только у крупных
городов.
– А как можно повлиять на
процесс?
– Здесь работает принцип: мысли глобально – действуй локально.
Анализируя причины происходящих процессов, мы точечно помогаем конкретным людям преодолевать их трудности. Но важно понимать, что глобально изменить ситуацию и повысить качество жизни на таких территориях можно
только в комплексе. Не справиться, например, с кадровым голодом
в сельском образовании и здравоохранении, если не преодолеть проблемы территории целиком.
Когда я был депутатом областного Собрания, занимался, в частности, болевыми точками Мезенского
района. Там есть населенные пункты, до которых приходится добираться порядка 300 километров по
реке. Люди живут своей обособленной жизнью, их подспорье – подсобное хозяйство, лес, река. И вот,
например, в деревне Мосеево нет
фельдшера, туда с определенной
периодичностью приезжают медицинские бригады. Проблема в том,
что своих местных специалистов
нет, а городского жителя на постоянное место жительства перебраться туда не заставишь – проблемы с
транспортной доступностью, услугами, инфраструктурой. Или в том
же Мосеево директор школы рассказывает, что с трудом уговорил
двух выпускниц приехать на работу, но, как бы ни пытался создавать
для них условия, понимает, что надолго они не задержатся. Молодым
девчонкам там попросту не за кого
выйти замуж. Простая житейская
вещь, которая, по сути, перечеркивает все усилия, направленные
на привлечение кадров в сельскую
местность.
Так что, повторюсь, без комплексного решения проблемы от-

даленных территорий нам не обойтись. Это актуально для всей страны, и, полагаю, на федеральном
уровне будут предпринимать те
или иные шаги, призванные переломить ситуацию.
Если посмотреть статистику столетней давности, то 30 процентов
населения России жили в городах
и 70 процентов – в сельской местности. Сегодня пирамида перевернулась. Раньше в деревнях активно развивалось сельское хозяйство:
рыбный промысел, скотоводство,
земледельчество, на этом все держалось. Сегодня сельское хозяйство по большому счету стало агропромышленным комплексом, и деревни в этом плане утратили свое
целевое назначение. Поменялась
философия жизни на селе. Что с
этим делать, как управлять такой
территорией? Эти процессы интересуют всех, обсуждаются как на федеральном, так и на региональном
уровне, и Общественная палата
здесь не может остаться в стороне.

«Нулевые» чтения
и независимая
оценка
– С чего начала работу Общественная палата третьего состава? Каким вопросам было
посвящено первое заседание?
– Это было организационное заседание. Путем голосования были
избраны руководитель, а также
два заместителя – ими стали Александр Поликарпов и Мамикон
Гекчян. Был решен ряд вопросов,
связанных с формированием и деятельностью Общественной палаты. Например, раньше было девять
постоянно действующих комиссий,
теперь осталось семь – мы укрупнили их, объединив ряд направлений. В итоге в Общественной палате созданы комиссии: по науке,
воспитанию и просвещению; по

демографии, социальной политике и здравоохранению; по законодательству, противодействию коррупции, регламенту и этике; по жилищно-коммунальному хозяйству,
природопользованию и экологии;
по развитию институтов гражданского общества и общественному
контролю; по культуре, молодежной политике, развитию спорта и
туризма; по региональному развитию, экономической политике и
поддержке предпринимательства.

щественные советы должны работать во всех жизненно важных сферах, по всем социально значимым
направлениям. Именно они лучше
видят и чувствуют проблемы отдельных территорий или сфер деятельности. При этом задача, стоящая перед общественниками, – не
просто критиковать, а совместными усилиями искать решения.
– В числе направлений деятельности заявлено проведение
общественного контроля. Что
он подразумевает?
– Членам Общественной палаты предстоит принимать участие
в подготовке публичного отчета о
результатах независимой оценки
качества оказания услуг в регионе.
Предполагается внедрение практики «нулевых чтений» – всестороннего обсуждения и оценки законопроектов, которые затрагивают
права и свободы человека и гражданина.
Внимания со стороны контрольно-надзорных органов к различным
учреждениям сегодня в достатке.
Мы же говорим немного о другом
– об оценке гражданами тех или
иных событий, работы различных
структур. Общественная палата не
должна превратиться в орган, который будет проводить совещания,
заслушивать доклады, принимать
к сведению, ставить галочку и все.
Мы должны всесторонне изучать
поставленные перед нами проблемы, предоставлять площадку для
их обсуждения и вырабатывать решения совместно с представителями общественности и властью.
– Юрий Иванович, и последний
вопрос. На какую поддержку со
стороны Общественной палаты могут рассчитывать гражданские активисты, НКО?
– Считаю, что Общественная палата может выступить в роли эксперта при определении общественных проектов – инициатив, кото-

Членам Общественной палаты предстоит принимать участие в подготовке публичного отчета о результатах независимой оценки качества оказания услуг
в регионе. Предполагается внедрение
практики «нулевых чтений» – всестороннего обсуждения и оценки законопроектов,
которые затрагивают права и свободы человека и гражданина
Кроме того, мы попросили коллег, чтобы каждый представил свои
предложения в план работы. Хотелось бы отметить, что среди нас
есть как новички, так и люди, работавшие в предыдущих составах
Общественной палаты. Их знания
и опыт, безусловно, будут тиражироваться на текущую деятельность.
– В последнее время много говорится о значимости общественных советов в муниципалитетах как важном инструменте
гражданского общества…
– Да, это один из приоритетов, и
мы всячески намерены способствовать его продвижению. В ближайшее время начнет работу координационный совет всех общественных
советов региона, который будет
способствовать их оперативному
взаимодействию. Я считаю, что об-

рым нужно оказать государственную финансовую поддержку. Особенно, если речь идет о помощи людям. Совсем недавно в помещении
Гостиных дворов Общественной
палатой проводился конкурс среди некоммерческих организаций
«Звезда НКО». Поморье по праву
гордится богатой и яркой историей бескорыстных поступков и начинаний северян. Милосердие, соучастие в проблемах ближних, помощь тем из них, кто попал в трудную жизненную ситуацию, кто
нуждается в поддержке, – это качества, которые внутренне присущи
северянам. Качества, которые помогали нашим дедам и прадедам
переносить трудности и побеждать
невзгоды. И как мы убедились, добрых, милосердных людей у нас
много. Они дают нам силы идти
вперед.
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Трехлетний Чингисхан, платье-

Более сотни участников собрал XXI городской конкурс карнава
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

После каждого «Маскарада календаря», который в прошлом году отметил двадцатилетний
юбилей, уходишь с ощущением: теперь уже точно удивить ничем невозможно. Но фантазия
северян творит чудеса, и
спустя год членов жюри
и зрителей вновь ждут
открытия. Так случилось
и в этот раз.
Учредителем конкурса «Маскарад календаря» является администрация Архангельска, а главным организатором – культурный центр
«Соломбала-Арт» в содружестве с творческим объединением Любови Крыловой.
Костюмы оценивало жюри во
главе с художником-модельером, стилистом, руководителем модельного агентства
Николаем Терюхиным.

Алиса и Арте

Ульяна Козлова – «Рождественский колокольчик»

«Планету
Земля» украсили
стразами
Участники в полной мере
использовали неограниченные возможности для творчества, которые дают десять
конкурсных номинаций.
Воспитанники
детского
сада № 77 Маша Мещерякова, Кирилл Мазо и Марина
Лапоногова представили номер «Муха-цокотуха». Яркие
костюмы ребят изготовлены
из атласа, стрейч-велюра, парчи, трикотажа, проволоки,
бисера, кожи, алюминиевого
скотча – всего более 15 видов
материалов. Четырехлетняя
Маша Абрамова – она участвует в «Маскараде календаря» уже в третий раз – предстала перед публикой в образе
карамельной принцессы. Для
создания наряда использовалась техника лоскутного шитья пэчворк, на отделку потребовалось 30 метров атласной ленты. Костюм восьмилетней Ани Синицыной назывался «Морская волна». На
него ушло 17 метров ткани шести оттенков. Шлейф платья
выполнен в виде песка, усыпанного ракушками, медузы
в волнах нарисованы на ткани люминесцентной краской,
а кораллы сделаны из 15 метров проволоки.
Одна из самых необычных
работ «Планета Земля» – у
Алексея Тихомирова. Проект костюма 13-летний Леша
придумал сам, а воплотить
идею помогла мама. Шар, в
котором во время выхода на
сцену «прятался» конкурсант,
выполнен в технике папье-маше. Он сделан из 35 слоев бумажных салфеток. Потребовались также 10 литров клея,
17 тысяч страз и две тысячи
пайеток.
У 19-летней Алены Сашковой костюм для номинации
«Символ года» полностью связан крючком. Кстати, девушка – одна из завсегдатаев конкурса.
– Я уже 19 раз здесь, это ровно столько, сколько мне лет, а
моя семья уже 20 раз принимает участие. Мне очень нравится, что мы работаем семьей

Алексей Тихомиров – «Планета Земля» и Матвей Смоляк – «Космонавт»

Иван Белобородов – «Чингисхан»
при изготовлении костюма.
Все участники дружные, доброжелательные, каждый год
хочется возвращаться сюда
снова, – поделилась Алена.
Для Екатерины Старостиной участие в «Маскараде календаря» тоже стало традицией. Девушке 14 лет, а на сцене
главного новогоднего конкурса она дефилирует в 13-й раз. В
прошлом году победила в номинации «Причудницы» с костюмом «Венецианские мотивы». В этом году ее работа называлась «В гостях у сказки».
Катя вышла на сцену в удивительном платье, в подоле которого была оборудована «театральная сцена» с кукольными персонажами.
– 2019-й объявлен в России
Годом театра, и мы решили
посвятить костюм этой теме,
– отметила Екатерина Старостина. – Тем более совсем не-

Маша Мещерякова, Кирилл Мазо и Марина Лапоногова –
сюжет «Муха-цокотуха»

давно отметил 85-летний юбилей Архангельский театр кукол, который я очень люблю.
Мы решили сделать для костюма куклы ручной работы –
героев спектаклей «Морозко»,
«Звездочка», «Три поросенка».
Наша семья участвует в конкурсе уже 21 год, раньше на
сцену выходила моя старшая
сестра Мария. В зале сегодня
меня поддерживала мама и
друзья семьи.
14-летняя Полина Чулкова
выбрала образ «Шамаханская
царица». Костюм яркий, насыщенный деталями, но девушка признается, что сшить его
было не слишком трудно.
– Шитье – это мое хобби. Я
с пятого класса занимаюсь в
театре моды «Леди Совершенство», а в этом конкурсе участвую в восьмой раз. В предыдущие годы была Белочкой,
Индийской невестой, Елоч-

кой, Золушкой, Афиной. Костюм «Шамаханская царица»
сделан в технике гильоширование – то есть выжигание по
ткани. Каждую детальку я отдельно выжигала и пришивала, а определиться с цветовой
гаммой помогла мама, – рассказала Полина.
Мама девушки Лидия Чулкова поделилась, что их семья за восемь лет участия в
конкурсе представила 13 костюмов и практически все
они занимали призовые места. До Полины в конкурсе
участвовала ее старшая сестра Анна.

«Сказки леса»
от Феи и Бабы-Яги
После окончания гала-концерта, в котором выступили
все участники, прошедшие от-

Полина Латк
и Анастасия Ку

Варвара Муталипова – «Баба-яга»

борочный тур, жюри объявило имена победителей.
В номинации «Киндер»
(дети от 10 месяцев до 3 лет)
первое место разделили Лиза
Хоронеко («Осенний еж») и
Никита Кулебякин («Совенок»). На втором месте тоже
два конкурсанта: «Алладин»
Илья Веселков и «Тираннозавр» Михаил Тиунцев. Третье место у «Клоуна» Ярослава Постникова и «Снегурочки» Пелагеи Коробовой.
Лидеры номинации «На
балу»: первое место – Дарья
Островская («Коломбина»),
второе место – Мария Абрамова («Карамельная принцесса»), третье место – Полина
Чулкова («Шамаханская царица») и Дмитрий Пономарев («Султан Османской империи»).
В номинации «Сказки леса»
жюри
присудило
победу

Ульяне Пушиной, представшей перед зрителями в костюме «Фея сказочного леса». На
втором месте – Варвара Муталипова, сорвавшая бурные
овации в образе задорной Бабы-яги, на третьем – Игорь
Меньшенин,
покоривший
всех костюмом гнома.
Единственным
победителем номинации «Воины и защитники» стал трехлетний
Иван Белобородов, удививший артистичным перевоплощением в «Чингисхана».
В номинации «Причудница» победила Анна Синицына («Морская волна»), второе место занял Алексей
Тихомиров («Планета Земля»). Третье место разделили
Аполлинария Билаш («Сияние Арктики») и Алена Никифорова («Маков цвет»).
В номинации «Герои книжек и мультфильмов» побе-
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Софья Лопаткина – «Снегурочка»

Тимофей Веселков – «Кыш Бабай»

Людмила и Лиза Петровы – сюжет «Во поле березка стояла»

Семья Рыжковых – «Хрюшечки-душечки»
дила Ева Хоронеко («Попугай Жемчужинка» из мультфильма «Рио»). Второе место
разделили две «Жар-птицы»
– Александра Абрамова и
Оксана Пономарева. На третьем месте – Софья Малакова в образе Алисы из Страны
чудес. Примечательно, что
фартук у Сони был расписан
вручную и на нем можно было
прочитать цитаты из сказки
Льюиса Кэрролла.
В номинация «Символ года»
не было равных семье Рыжковых – Сергею и Светлане
с детьми Машей и Ваней. За
костюмы «Хрюшечки-душечки» жюри присудило им первое место. На третьем месте
– семья Волковых: Юрий и
Людмила с детьми Артемом
и Алисой в образе «Свинок-путешественников».
В номинации «Новогодний серпантин» первого ме-

ста удостоен Тимофей Веселков (татарский Дед Мороз
Кыш Бабай), на втором месте
– Ульяна Козлова («Рождественский колокольчик»), на
третьем – Софья Лешукова
(«Гринч – похититель Нового
года»).
В номинация «Народный
стилизованный
костюм»
жюри отметило двух участниц, присудив первое место
Лилиане Кочкиной (панамский народный костюм «Ля
пайеро») и второе – Кристине
Лыбашевой («Варвара-краса,
длинная коса»).
В номинации «Сюжет» победила семья Чебуриных
(«Пожарная тревога»), второе
место – у Марии Мещеряковой, Кирилла Мазо, Марины Лапоноговой («Муха-цокотуха»), третье – у семьи Петровых («Во поле береза стояла»).

Гран-при ХХI конкурса карнавальных костюмов присудили Екатерине Старостиной за костюм «В гостях у
сказки».
Поздравляя
победителей
конкурса, заместитель главы
Архангельска по социальным
вопросам Светлана Скоморохова отметила:
– Прекрасным завершением новогодних праздников
для архангелогородцев традиционно стал городской семейный конкурс карнавальных костюмов «Маскарад
календаря», который проводится в культурном центре
«Соломбала-Арт». Я желаю
всем участникам удачи, новых творческих успехов и надеюсь, что зрители сегодня зарядились желанием создать
свой оригинальный костюм и
выйти на сцену в следующем
году.

Мария Абрамова – «Карамельная принцесса»
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Где научат дружить?
Будет интересно: Центр «Леда» приглашает школьников на общеразвивающие программы
Каждый год городской центр
«Леда» реализует дополнительные общеразвивающие
программы для школьников.
На занятиях мальчишки и
девчонки учатся общаться со
сверстниками, выступать на
публике, грамотно ставить
цели и находить способы их
достижения.
Центр разработал программы для
школьников разного возраста. Вот,
например, «Азбука общения» – это
цикл занятий для учеников начальных классов, направленных
на то, чтобы помочь им развить навыки взаимодействия со сверстниками. На встречах с психологами
дети учатся дружить и конструктивно решать конфликты.
– В начальной школе дети, как
правило, не всегда готовы взаимодействовать со сверстниками, – отмечает Ирина Орлова, директор городского центра экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического
сопровождения «Леда». – В детском
саду они общались лишь с небольшой группой ровесников, поэтому в
новом коллективе, в большой груп-

 фото: предоставлено центром «леда»

Ирина ПАВЛОВСКАЯ

пе у них возникают проблемы. Кроме того, к сожалению, в век информационных технологий люди привыкли контактировать с помощью
гаджетов, мобильных устройств, изза чего живое общение страдает.
Для тех, кто помладше, в центре
«Леда» проводятся также занятия
по программе «Звездная мастерская», их цель – расширить детский
кругозор. Кроме того, большой по-

пулярностью пользуется цикл занятий «Фантазеры», на которых
мальчишки и девчонки развивают
свои творческие способности.
Впервые в этом году центр
«Леда» решил организовать занятия по программе «Сила слова»
для учеников 8-11 классов. Психологи помогают подросткам освоить ораторское мастерство, развить коммуникативные навыки.

– Современные подростки активно участвуют в различных конкурсах, конференциях, среди школьников много одаренных ребят, но
не всегда они могут грамотно поделиться своими знаниями, очень
многие теряются, когда им приходится выступать публично, – объясняет Ирина Орлова. – Для того,
чтобы помочь школьникам справиться с такими трудностями, программа и была разработана.
Еще один полезный цикл занятий
для школьников среднего и старшего звена – «Подростковый клуб». Ребята учатся эффективно взаимодействовать со сверстниками, психологи помогают им обрести уверенность в своих силах, развить навыки эмоциональной саморегуляции,
научиться работать в команде.
Программа «Уверенность» для
учеников 7-11 классов нацелена на
развитие навыков уверенного поведения и принятия самостоятельных
конструктивных решений. В этом
году впервые на занятия психологи
пригласили учеников 7-8 классов,
хотя раньше по этой программе занимались только старшеклассники.
Еще одна традиционная программа центра «Леда» для старшеклассников называется «Успех»,
она направлена на повышение личностной эффективности подростков. Цель занятий – помочь им на-

учиться грамотно ставить жизненные цели, адекватно оценивать
свои возможности, а также сформировать позитивный взгляд на
будущее.
– Если на занятия по программам, разработанным для начальных классов, детей, как правило,
приводят родители, то есть именно они принимают решение, то программы, рассчитанные на старшеклассников, ребята выбирают самостоятельно, – объясняет Ирина
Орлова. – Именно поэтому школьники пробуют разные направления, ищут темы, что были бы им
наиболее интересны.
Занятия в центре «Леда» для
школьников проводятся один раз
в неделю, продолжительность программ – от 7 до 15 встреч. Все занятия бесплатны. Записаться можно на сайте центра «Леда» (http://
leda29.ru/) в разделе «Регистратура». Для этого необходимо выбрать вкладку «Онлайн запись на
дополнительные образовательные
программы», возраст ребенка и заполнить специальную форму, указав все необходимые данные. Мест
осталось не так много, потому что
количество детей, занимающихся
в группах, ограничено, но до конца
недели еще есть возможность записаться на одну из наиболее интересных программ.

Разве я думала,
что до ста лет доживу?
Судьба: Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Павловна Митягина 10 января отметила вековой юбилей
Анна СИЛИНА, Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

Кажется, будто именинница и сама слегка удивлена:
неужели уже век прожила?
А ведь еще свежи воспоминания о детстве, юности и
молодости. В свои сто лет
Клавдия Павловна может похвастаться отменной памятью и удивительным оптимизмом, хотя на своем веку
ей пришлось испытать немало тягот, особенно в военные годы.
Клавдия Митягина родилась
и выросла в Архангельске. Она
рано осталась сиротой, поэтому
воспитывала ее сначала бабушка,
потом – тетя. Работать пришлось
начать еще подростком, уже в 12
лет родственники устроили ее няней в Северодвинск, через пару
лет она трудилась уже на лесозаводе, выполняя совсем недетскую
работу, а до начала войны успела
поработать еще и в швейной мастерской.
– На фронт пришлось отправиться по комсомольской повестке,
очень хорошо помню этот момент,
– рассказала Клавдия Павловна. –
По повестке нам с подружкой Граней нужно было явиться в военкомат утром, но мы опоздали, потому что работу никак нельзя было
прогулять. Пришли вечером, после
смены, а военком вспылил, мол,
почему так поздно? Объяснили ему
все, и он успокоился.
Комсомолок отправили в Заполярье, в Мурманск. Таких девчонок, как наша землячка, там было
немало, ведь рабочие руки на фрон-

те требовались, на сборный пункт
прибыли девушки из Вологды, из
Ленинграда и даже с Украины. В
Мурманске Клавдии Павловне пришлось разлучиться с подругой: на-

чалась тяжелая служба. Девушка,
конечно, не участвовала в боевых
действиях, но тяготы военных лет
испытала на себе сполна, двигалась вместе с фронтом в Европу,

прошла Австрию, Польшу, Германию.
– Я работала в полевом госпитале, он располагался прямо в вагонах железнодорожного состава,

ухаживала за ранеными, стирала бинты, одежду, шинели, – рассказала Клавдия Митягина. – На
войне пришлось пережить многое,
там не спрашивали грамоту, нужно было лишь хорошо выполнять
свою работу. У меня до сих пор перед глазами раненые бойцы. Их
было очень много, причем тяжелых, например, помню солдата,
которому взрывом оторвало руки,
ноги, осталось лишь туловище. И
с какими глазами подойдешь к такому человеку? А его же надо было
обмыть, обстирать, как-то подбодрить.
Служила Клавдия Павловна до
1947 года, потом демобилизовалась, вернулась в родной Архангельск и устроилась на швейную
фабрику, что находилась тогда на
улице Поморской.
– Разве я думала, что до ста лет
доживу? Конечно, нет, – уверяет
именинница. – Наверное, помог
мне тяжелый физический труд, я
всегда была в движении. В молодости на лыжах каталась, до войны
и после нее ходила в лес за грибами, ягодами. Какая бы непогода ни
была на улице, лошадь запрягала и
ехала по сено, по дрова. И так трудилась всю жизнь, пока были силы.
С серьезным юбилеем именинницу поздравили активисты городского Совета ветеранов и окружной
ветеранской организации, а также
Светлана Просветова, помощник
заместителя председателя областного Собрания депутатов Надежды Виноградовой.
– Жизненной силой Клавдии
Павловны можно лишь восхищаться, столько бед и невзгод, столько трудностей и лишений выпало
на ее долю, но воля к победе, стойкость и оптимизм перебороли их
все, – отметила Светлана Просветова.

традиция
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Светлый праздник
вернулся в дом
IX фестиваль «Рождественский благовест» завершился спектаклем «У любви есть ангельские крылья»
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Традиционный фестиваль
проходил в поморской столице с 5 по 7 января. В его
рамках на площадках культурных центров Архангельска состоялись различные развлекательные
мероприятия, тематические вечера, посвященные
самому светлому зимнему
празднику.
В день Рождества в парке возле
АГКЦ была организована познавательно-интерактивная программа
«Наступили святки – начались колядки». Громкие скоморохи созывали прохожих к месту встречи, горожане перед их напором устоять
не могли – и дети и взрослые с удовольствием принимали участие в
веселых играх, хороводах и шуточных состязаниях.
– Вышли погулять с внучкой,
не успели оглянуться, а нас уже
в хоровод закружили, – поделилась впечатлениями Светлана
Новоселова. – С удовольствием
размялись, ребятам весело, ну а
для взрослых полезно – хорошая
встряска после новогодних застолий.
Тем временем в арт-холле городского культурного центра начала работу творческая площадка
«Сияй для всех, Звезда надежды».
Здесь зрителей развлекали танцевальные и песенные коллективы
АГКЦ, настоящий праздник с национальным колоритом устроили
участники фольклорного ансамбля
«Душегрея».
Ну а кульминацией торжества
стал спектакль «У любви есть ангельские крылья». Гости увидели
добрую сказку об ангеле-хранителе, который ради земной любви навсегда отказался от возможности
летать. Вечные темы борьбы добра
и зла, баланса света и тьмы, силы
человеческой веры, библейские образы сплелись в чудесную историю, ставшую понятной зрителям
всех возрастов. Маленькая девочка, в семье которой давно не отмечается Рождество, вместе со своим
ангелом-хранителем проходит через все испытания, чтобы вернуть в
дом светлый праздник, а родным –
веру в добро.

Украшением
представления
стали творческие
номера артистов
АГКЦ
Украшением представления стали творческие номера артистов
АГКЦ: на сцене кружились пары в
ритме вальса, танцоры в народных
костюмах плясали под энергичную
музыку бубнов и трещоток, разливалась русская песня, очень тепло
встречали гости зала и выступление Аллы Сумароковой.
– Замечательная постановка, ни
на секунду не пожалела, что пришла, – заметила одна из зрительниц Наталья Коптева. – Добрый,
трогающий за душу спектакль – настоящий рождественский подарок.
Хочется отметить и мастерство артистов, и декорации сцены – все на
самом высоком уровне.
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Налоги

Начните год
с погашения
долгов

Надежды юношей питают
В Архангельске завершился турнир на призы клуба «Плетеный мяч»

3 декабря 2018 года
истек срок уплаты физическими лицами
имущественных налогов – транспортного, земельного, налога
на имущество физических лиц, а также
НДФЛ, не удержанного налоговым агентом
и включенного в сводное налоговое уведомление.
ИФНС России по городу Архангельску
напоминает,
что информация о задолженности доступна в налоговой инспекции. Ее можно получить и не покидая
квартиры или офиса. Узнать о суммах начисленных и уплаченных налогов,
уточнить сведения об объектах движимого и недвижимого имущества, а также
сформировать квитанции
на уплату налоговых платежей можно в интернет-сервисах ФНС России «Личный
кабинет для физических
лиц», «Личный кабинет индивидуального
предпринимателя». Пользователи
Единого портала госуслуг
могут для этих целей воспользоваться сервисом «Налоговая задолженность» на
портале госуслуг.
Для погашения налоговой
задолженности можно выбрать любой удобный способ:
– через интернет-сервисы ФНС России (www.nalog.
ru) «Оплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет
для физических лиц». При
этом пользователям «Личного кабинета» оплата с помощью банковской карты
доступна непосредственно
в сервисе, без перехода на
сайт кредитной организации;
– через «Почту России»;
– через Единый портал госуслуг;
– через отделение банка,
платежные терминалы, банк
онлайн.
Каждый день просрочки
лишь увеличивает размер
долга, поскольку начисляются пени. Несвоевременная
уплата налогов влечет за собой и другие негативные последствия:
– списание средств со счетов в банках;
– взыскание задолженности в судебном порядке и через службу судебных приставов – в этом случае у должника появятся дополнительные расходы в виде госпошлины и исполнительского
сбора;
– взыскание по исполнительному документу с заработной платы и пенсии;
– арест имущества, средства от реализации которого пойдут на погашение
долга;
– запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

«Водник-2004» – победитель турнира в Верхнем Уфалее. Фото: vk.com/vodnik2004

Александр ГАЛИН

В дни новогодних школьных
каникул во многих городах
страны состоялись традиционные детско-юношеские
соревнования по хоккею с
мячом. Они прошли в рамках
первенства России и турнира на призы клуба «Плетеный мяч» сезона 2018-2019
гг. Столица Поморья принимала у себя ребят 2006 года
рождения, которые оспаривали путевки во всероссийский финал.
Нынешние соревнования в Архангельске собрали восемь команд.
За награды боролись «СДЮСШОРВолга» из Ульяновска, московское «Крылатское», красногорский
«Зоркий», «СШОР-1» из Сыктывкара, кировская «Родина», казанская «Ракета», «Нефтяник» из Новокуйбышевска и хозяева из архангельского «Водника». Прежде
чем начать разговор о ходе борьбы
на льду стадиона «Труд», следует
остановиться на одном важном обстоятельстве, которое предшествовало турниру.
В далеком 1969 году тысячи детских хоккейных команд от Мурманска и Архангельска до Владивостока и Алма-Аты стартовали в первом розыгрыше турнира на призы
клуба «Плетеный мяч». Победители региональных соревнований во
время весенних каникул съехались
в столицу Поморья. Здесь девять
команд из Кемерово, Москвы, Хабаровска, Сызрани, подмосковного
Обухово, Свердловской и Горьковской областей, Красноярского края
и Архангельска впервые разыграли главный приз турнира. Решающим поединком на архангельском
льду стало противостояние юных
москвичей и хозяев. Наши земляки одержали важную победу со счетом 4:1 и набрали в итоге столько
же очков, сколько их соперники из
Хабаровска и Москвы. По разнице
забитых и пропущенных мячей победу праздновали архангелогородцы. Так в истории турнира появилась первая запись: «1969 год, 25-30
марта, г. Архангельск. Первые всесоюзные игры на приз ЦК ВЛКСМ
«Плетеный мяч». Победитель – команда города Архангельска».
Таким образом, нынешние соревнования на стадионе «Труд» ста-

Заключительный матч «Водника-2006» с «Зорким». Фото: vk.com/sportao

Противостояние «Водника-2006» и «СШОР-1» из Сыктывкара.
Фото: vodnik.pro

ли знаменательными и прошли
в год 50-летнего юбилея турнира.
Конечно, всем любителям русского хоккея областного центра хотелось повторения того давнего успеха юных архангелогородцев. Увы,
нынешняя ситуация этому не способствовала. Еще накануне состязаний было ясно, что главными
претендентами на награды будут
хоккеисты «Крылатского», «Зоркого» и «СДЮСШОР-Волга». Забегая
вперед, скажу, что эти прогнозы
вполне оправдались. Что касается
остальных команд, уровень игры

хозяев турнира из «Водника», а также «Родины» и «СШОР-1» был примерно одинаков. А вот «Ракета» и
«Нефтяник» сразу оказались в роли
аутсайдеров из-за нехватки ледовой подготовки хоккеистов.
Ход турнира показал прежде всего неравнодушное отношение к
игре буквально всех его участников. Все ребята полностью выкладывались на льду в каждом матче,
отдавая максимум сил. В конечном
итоге тройку призеров составили
фавориты соревнований. Золотые
медали завоевали воспитанники

СДЮСШОР из Ульяновска. Они набрали 18 очков и заняли первое место. Серебро досталось москвичам
– 16 баллов, а бронза – подмосковному «Зоркому» – 14. Далее места
в турнирной таблице распределились следующим образом: «СШОР1» – 12 очков, «Водник» – 10, «Родина» – 9, «Ракета» и «Нефтяник» – по
одному очку.
Отдельно стоит остановиться на
выступлении наших земляков из
«Водника-2006». Ребята показали
свой уровень игры на данный момент. Они на равных сражались с
лидерами турнира из Ульяновска,
Москвы и Красногорска. К сожалению, турнирную судьбу воспитанников тренера Дмитрия Васковского решили два поражения от
конкурентов из Кирова и Сыктывкара. По всей видимости, архангелогородцы окажутся вне всероссийского финала турнира на призы
клуба «Плетеный мяч», который
пройдет в Москве с 23 по 31 марта.
Несмотря на нынешнюю неудачу
юных «водников», не стоит отчаиваться. Надо просто сделать необходимые выводы, провести работу
над ошибками, а финалы еще придут.
По итогам прошедшего турнира в Архангельске были названы
имена лучших игроков. Ими стали: вратарь Максим Ширшов
(«СШОР-1»), защитник Андрей
Корнеев («Зоркий»), полузащитник Дмитрий Ляхов («СДЮСШОР-Волга»), нападающий Михаил Меликов («Крылатское») и
бомбардир Максим Левковский
(«СДЮСШОР-Волга»), забивший 17
мячей.
Что касается выступления наших ребят в других городах, безусловно, выделим блестящую победу воспитанников тренера Ивана
Домбровского из «Водника-2004».
Они выступали в зональном турнире первенства России среди хоккеистов 2004-2005 г.р. в Верхнем Уфалее. Архангелогородцы провели
соревнования буквально на одном
дыхании, не оставив своим соперникам ни единого шанса. Они по
очереди разгромили местный «Никельщик» – 15:0, «Маяк» из Краснотурьинска – 9:0, казанскую «Ракету» – 4:1, «Нефтяник» из Новокуйбышевска – 8:1, а в финале не оставили камня на камне от кировской
«Родины» – 8:2. Нет сомнений, что
наши ребята достойно представят
поморский хоккей с мячом в финальных соревнованиях, которые
пройдут с 16 по 24 марта.
Коротко о других представителях хоккейной школы «Водника».
Юноши 2002-2003 г.р. вполне прилично выступили в Кирове, заняв
четвертое место. Наши земляки
уступили только хоккеистам ульяновской «СДЮСШОР-Волга», местной «Родины» и сборной Свердловской области.
Четвертыми оказались юные «водники» и в Сыктывкаре, где прошел
зональный турнир на призы клуба
«Плетеный мяч» среди спортсменов 2007-2008 г.р. Северяне вполне
могли завоевать медали, но в решающем поединке за бронзу проиграли кировской «Родине» – 0:3. Первенствовали в столице Республики
Коми хоккеисты «СДЮСШОР-Волга», одолевшие в финальном матче с таким же счетом «Уральский
трубник» из Первоуральска.
Между тем в Архангельске совсем скоро грядет новый турнир
по русскому хоккею. С 24 по 31 января на льду стадиона «Труд» пройдут всероссийские соревнования
среди юношей 15-16 лет, в которых
за медали обязательно поборются
и наши земляки из «Водника». По
общему мнению специалистов детско-юношеского хоккея Поморья, у
них на это есть все шансы.

благо твори
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Безопасность

Газовое оборудование –
на особый контроль
Управляющие компании и ТСЖ проверят на
наличие договоров по обслуживанию внутридомового газового оборудования. События последнего времени, связанные со взрывами бытового газа, еще раз подтверждают
необходимость регулярных и тщательных
проверок в этой сфере.

Ни дня без хороших
поступков
Волонтерская группа ветеранов «Милосердие» отметила 10-летний юбилей

Как пояснили в департаменте городского хозяйства
администрации Архангельска, газовое оборудование
разделяется на наружное и внутридомовое. Наружное, включающее в себя источник газа (магистраль
либо подземная газовая емкость), трубопровод до потребителя (наружный или подземный), обслуживается газоснабжающей организацией. Внутридомовое и
внутриквартирное оборудование находится в зоне ответственности управляющей организации, границей
ответственности служит первая запорная арматура
(обычно располагается у подъезда на улице).
– Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, аварийно-диспетчерское обеспечение реализуются только специализированной организацией, с которой УК и
ТСЖ заключают договор. В Архангельске такой организацией является ОАО «Архангельскоблгаз», – пояснила начальник управления ЖКХ, энергетики и экологии Елена Малахова.
Самостоятельное выполнение данных работ управляющими организациями и ТСЖ запрещено. Наличие
такого договора проверяется органами государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля в рамках плановых и внеплановых проверок.
ОАО «Архангельскоблгаз» должно внимательно следить за состоянием оборудования в домах и принимать
меры по предотвращению угроз ЧС.
В случае обнаружения утечки газа или подозрительного запаха звонить в Архангельскую областную
службу спасения можно по телефону 112 или 64-22-66 .
Городская служба спасения – 420-112, 420-087.

Минюст информирует

Если ребенок
родился в Казахстане
Анна СИЛИНА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Минувший год в России
был объявлен Годом
добровольца, и очень
символично, что в Архангельске завершился
он знаковым событием: 10-летний юбилей
отметила ветеранская
волонтерская группа
«Милосердие».
Это сейчас волонтеров серебряного возраста в России с
каждым годом становится
все больше, наши же активисты за эту работу взялись
десять лет назад, когда движение добровольцев еще не
было таким популярным.
Архангельские ветераны могут похвастаться огромным
опытом добрых дел. Их девиз: ни дня без хороших поступков, добрых мыслей и
бескорыстной помощи.
Волонтерская группа ветеранов в Архангельске появилась в 2008 году по инициативе Людмилы Халтуриной, которая в те годы была
начальником отдела по вопросам семьи, опеки и попечительства Ломоносовского
округа. Сейчас эту группу
возглавляет Галина Мартынова.

– Так сложилось, что в
2014 году мы присоединились к обществу инвалидов
Ломоносовского округа, которым руководит Светлана
Александровна Косарева,
и именно тогда мы взяли название «Милосердие», – рассказала Галина Мартынова.
– Наша группа ведет активную работу: мы поздравляем ветеранов с юбилеями, с
годовщинами свадеб, самостоятельно организуем мероприятия, участвуем во
всех городских и окружных
праздниках и, конечно, помогаем одиноким пожилым
людям. Часто приходится
выполнять работу по дому,
но это не главное, на первом месте все-таки общение.
Одиноким ветеранам его не
хватает, ведь работы у них
нет, а ходить на какие-то мероприятия возраст не всегда
позволяет. Наши волонтеры
приходят к ним в гости, общаются, делятся новостями,
а заодно помогают помыть
посуду, окна, приготовить
ужин. Мы хоть и работаем в
Ломоносовском округе, но не
отказываем, даже если к нам
обращаются жители других
городских территорий.
Ветераны к своей работе
в группе «Милосердие» подошли со всей ответственностью: прошли обучение в
Волонтерском центре САФУ,

получили знания по финансовой и компьютерной грамотности. Да и с молодыми
единомышленниками-добровольцами сохраняют дружеские взаимоотношения.
– Уже много лет мы поддерживаем тесную связь с
Домом молодежи, с САФУ,
– рассказала Галина Мартынова. – Юные волонтеры
всегда откликаются, если
нам нужна помощь, когда

В группе
«Милосердие» сейчас около 30 волонтеров серебряного
возраста, причем
есть даже те,
кому уже за 80
лет
мы идем к одиноким пожилым людям. У нас есть также коммерческие партнеры,
которые тоже никогда не отказывают в поддержке, например, с транспортом.
В группе «Милосердие»
сейчас около 30 волонтеров
серебряного возраста, причем есть даже те, кому уже

за 80 лет. Практически все
добровольцы работу ведут
с момента основания этого
объединения. В числе активистов и Нина Хомякова,
председатель Совета ветеранов поликлиники № 2.
– Среди наших ветеранов
много одиноких людей, которым нужна помощь, например, с ремонтом квартир,
с уборкой, с посещением различных социальных и медицинских учреждений – заботу о них мы берем на себя, –
рассказала женщина. – Откуда у серебряных волонтеров
такое желание помогать?
Что касается лично меня,
возможно, свою роль сыграла выбранная когда-то профессия врача, но, наверное,
дело в том, что все мы – представители поколения, которое воспитывалось в лучших
традициях добровольчества,
нас учили бескорыстно делать добро людям. Если это
порыв души, как не помочь?
На праздновании юбилея
теплые слова поддержки прозвучали в адрес серебряных
волонтеров от администрации Ломоносовского округа
и депутатов городской Думы,
от Совета ветеранов Архангельска. Самым активным
добровольцам, не жалеющим
сил и времени на благие дела,
были вручены благодарности
и почетные грамоты.

На вопросы горожан отвечает начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния
Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области и НАО Юлия Сидоренко.
Мой ребенок родился в Казахстане. При переезде было утеряно его свидетельство о
рождении. Можно ли получить повторное
свидетельство, не выезжая за пределы России?
– Да, это возможно. Для того чтобы получить повторное свидетельство о рождении, необходимо обратиться в орган ЗАГСа по месту проживания для оформления личного обращения-анкеты об истребовании документа. Анкета заполняется заявителем в двух экземплярах, без исправлений, четким, разборчивым почерком. За истребование документа о государственной регистрации акта гражданского состояния уплачивается
госпошлина в соответствии с пп.52 п.1 ст.333.33 Налогового кодекса РФ.
В отношении бывшего мужа вынесен судебный приказ о взыскании алиментов. Муж
ранее проживал в Архангельске, но после
развода переехал на постоянное место жительства на Украину. Возможно ли исполнить судебный приказ на территории Украины?
– В соответствии со ст. 51 Конвенции 1993 года такие
документы, как судебные приказы, на территории иностранных государств признанию и исполнению не подлежат. Кроме того, согласно ст.125 Гражданского кодекса РФ нахождение места жительства или места нахождения должника вне пределов России является одним из оснований для отказа в принятии судьей заявления о выдаче судебного приказа.
Вместе с тем, если ваш муж на момент вынесения
судебного приказа проживал в Архангельске, судебный приказ с ходатайством о его признании и исполнении с приложением необходимых документов, предусмотренных ст. 53 Конвенции 1993 года, может быть направлен для его признания и исполнения на территорию Украины.
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С днем рождения!
вт
15 января
Нина Сергеевна ФИЛИМОНОВА,
директор департамента образования
администрации города Архангельска

ср

16 января

Светлана Михайловна ЯКОВЛЕНКОВА,
начальник общего отдела
администрации города
Алексей Николаевич НЕКРАСОВ,
директор МУП АПАП-3

пт

18 января

Валентина Анатольевна МАЛАХОВА,
директор ООО «Роспечать»

сб

только раз в году
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19 января

Николай Дмитриевич ПАРФЕНОВ,
председатель Архангельской
региональной общественной
организации ветеранов спорта,
обладатель знака «За заслуги Î
перед городом Архангельском»
Игорь Валерьевич ЗАЛУКАЕВ,
управляющий Архангельского
отделения Сбербанка России
Дмитрий Викторович ПОПОВ,
заместитель главы администрации
Соломбальского территориального
округа

Дети войны, ветераны, пенсионеры!
От себя лично и от регионально правления
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Желаю всем здоровья и успехов в многотрудной деятельности по повышению уровня жизни поколения преклонного возраста.
С уважением, Юрий Витков,
председатель правления Архангельской
региональной общественной
организации «Дети войны»
Правление Архангельской городской общественной организации «Дети войны» от всей
души поздравляет с Новым, 2019 годом и Рождеством. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, добра и удачи, свершения всех ваших мечтаний!
С уважением, Юрий Титов,
председатель правления
АГОО «Дети войны»
Совет Архангельской региональной
общественной организации
«Лешуконское землячество» сердечно
поздравляет членов землячества,
всех земляков с Новым годом!
От всей души желаем уюта в доме, радостных событий, хороших новостей, приятных дел. Пусть будет новый год счастливым
очень, исполнит все, что прошлый не успел!
Всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, праздничного настроения!
Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет всех ветеранов и бывших
работников с Новым, 2019 годом.
Пусть в Новый год случится чудо – в душе зажгутся огоньки и целый год у вас не будет ни
огорчений, ни тоски.
Правление СНТ «Огонек»
поздравляет всех членов СНТ
в деревне Реушеньга с Новым, 2019 годом!
С Новым годом! Волшебства, смеха, счастья и тепла, мира, радостей, достатка и
во всех делах порядка! Пусть все серое, плохое старый год возьмет с собою. Впредь лишь
светлые мгновенья создают пусть настроенье!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
28 декабря
отпраздновал день рождения

Владимир Павлович КОЛОДКИН,
член президиума, председатель спортивнооздоровительного центра «Золотая молодежь»
Уважаемый Владимир Павлович, поздравляем вас с
днем рождения. Желаем сохранять жизненный тонус,
оставаться крепким и уверенным в себе, реализовывать
свои планы и идеи. Пусть любой день вашей жизни будет
наполнен позитивом и оптимизмом, во всем сопутствует удача, а впереди всегда ждут счастье, благополучие
и отличное настроение. Благодарим вас за внимание и
активную жизненную позицию, которые дарите ветеранам округа и города.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
1 января день рождения
у Ларисы Викторовны

БЕЛОЗЕРОВОЙ,

председателя Совета ветеранов
детского сада № 112 «Гвоздичка»
Уважаемая Лариса Викторовна, поздравляем вас с
днем рождения. Желаем тепла, уюта, семейного благополучия, крепкого здоровья и как можно больше положительных эмоций. Пусть во всем сопутствует удача,
а впереди всегда ждут счастье, благополучие и отличное
настроение. Спасибо вам за внимание и тепло, которые
дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
1 января
отметила юбилей

Ирина Игоревна КРАПИВИНА,
председатель профкома поликлиники № 2
Ирина Игоревна – очень добрый, чуткий и заботливый
человек. Так пусть каждый день приносит тебе только
положительные эмоции! Мы желаем тебе успехов в работе, исполнения всех намеченных планов, уважения единомышленников и чтобы вокруг тебя всегда были хорошие люди! С праздником!
Коллеги
1 января
отмечала день рождения

Алла Григорьевна ЯРАНОВА,
ветеран педагогического труда
В чудесный день рождения – добра. Пусть все, о чем мечтается, придет, а нежность и любовь родных людей привносят в жизнь немного волшебства.
Совет ветеранов школы № 34
3 января
отпраздновала юбилей

Валентина Никифоровна
СВЕТОНОСОВА,
в прошлом главная медсестра поликлиники № 2
Валентина Никифоровна – профессионал своего дела,
требовательная, прямолинейная, строгая, но в то же
время очень заботливая и готова помочь в любой ситуации. Сотрудники поликлиники до сих пор вспоминают о
ней с уважением и любовью и желают крепкого здоровья,
бодрости духа, неиссякаемой энергии и активной жизненной позиции на долгие годы! С юбилеем вас, Валентина Никифоровна!
Совет ветеранов городской поликлиники № 2
4 января день рождения
у Зотика Степановича

ПОТАШЕВА

Поздравляем дорогого и уважаемого
именинника с днем рождения! Желаем
вам долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья, прекрасного самочувствия, замечательного настроения, искренней улыбки, счастливого взгляда. Пусть ваши заветные мечты осуществятся. Пусть жизнь переполняют тепло, добро и внимание. Счастья вам и долголетия!
Городской клуб моржей
8 января
отметила день рождения

Маргарита Матвеевна
БОЛЬШАКОВА,
член президиума Совета ветеранов
Ломоносовского округа
Уважаемая Маргарита Матвеевна, поздравляем вас с
днем рождения. Мы благодарны вам за огромный вклад
в работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Пусть мудрость, сердечная доброта и богатый жизненный опыт сделают вашу жизнь еще более интересной и
счастливой. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
уверенности в своих силах, удачи, радости, тепла, внимания и заботы родных и близких.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа

100-летие

Поздравляем

Митягина Клавдия Павловна

95-летие
Махнова Анна Николаевна
Колесникова
Галина Вениаминовна
Васильев
Владимир Михайлович
Дядицына
Клавдия Константиновна
Князев Петр Степанович

90-летие
Драгун Михаил Алексеевич
Эм Ду Мин
Казак Мария Петровна
Грибанов Василий Иванович
Никифоров
Дмитрий Николаевич
Балашова Клавдия Федоровна
Фомина Эмма Сергеевна
Бедило Виталий Яковлевич
Еременко Евгения Федоровна
Дубинина Лия Павловна
Тарасова
Алефтина Владимировна
Добрынина Нина Викторовна
Коротких Анастасия Андреевна
Пантелеева Нина Васильевна
Пустошная Нина Семеновна
Жигалова Нина Васильевна
Коршунова Нина Поликарповна
Игнатова Мария Андреевна
Никитина Валентина Осиповна
Каркавцева Нина Васильевна
Багрецов Владимир Федорович
Куделин Евгений Дмитриевич
Лысенко Лидия Кирилловна
Пуляев Геннадий Иванович
Гудкова
Зинаида Александровна

85-летие
Корякина Ольга Егоровна
Гусева Капиталина Михайловна
Чулкова
Александра Николаевна
Иконникова
Анна Михайловна
Дунин Виктор Петрович
Самодова Любовь Николаевна
Третинников
Григорий Андреевич
Высоких Иза Ивановна
Шеметова Мария Прокопьевна
Афонина Анна Павловна
Зайцева Луиза Васильевна
Кочко Антонина Федоровна
Самстыко Татьяна Ильинична
Добрынина Нина Дмитриевна
Ваганова Нина Васильевна
Ананьина Евдокия Васильевна
Амосов Александр Васильевич
Бабикова Наталья Дмитриевна
Журавлев Владимир Яковлевич
Попова Мария Михайловна
Гавзова Таисья Ивановна
Чертов Василий Николаевич
Бурганова
Саймя Гарафутдиновна
Тюльнева
Клавдия Владимировна
Пуляева Людмила Петровна
Пантюхина
Леонилла Николаевна
Рогозина
Валентина Константиновна
Терехович Евгения Ивановна
Злобина Мария Семеновна
Тремзина Галина Алексеевна
Угрюмова Зоя Федоровна
Тифанова Нина Андреевна
Данилова Нина Федоровна
Гуляева София Георгиевна
Степанов Василий Алексеевич
Мокроусов
Вениамин Александрович
Рябова Тамара Ивановна
Осотова Вера Николаевна
Хенова Любовь Иосифовна
Борщева Зинаида Николаевна

80-летие
Чуркина Алефтина Петровна
Бондарева Галина Павловна
Трунова Тамара Васильевна
Литвинчук Лия Александровна
Ерофеевская
Ариадна Михайловна

Иванова
Валентина Михайловна
Тряпицин
Владислав Михайлович
Смирнова Нина Васильевна
Лосева Валентина Стефановна
Стрига Галина Анатольевна
Тестова Людмила Павловна
Афанасьева Дина Георгиевна
Рашева Лия Егоровна
Аксенова Валентина Ивановна
Попова Ирина Семеновна
Копалина Анна Дмитриевна
Котова Валентина Викторовна
Кузнецова Нина Сергеевна
Копалина Анна Дмитриевна
Морякова Галина Ивановна
Неумоина
Людмила Вениаминовна
Рябова Александра Степановна
Дядицына
Ренчевена Федоровна
Рогов Анатолий Феофанович
Соколова Галина Витальевна
Шадурский
Станислав Владимирович
Зубов Эдуард Васильевич
Малашкина
Светлана Васильевна
Меньшикова
Валентина Михайловна
Лашова Людмила Степановна
Климов Павел Иванович
Попова Александра Павловна
Варламов Геннадий Петрович
Герасимова
Лидия Леонидовна
Леонтьев Евгений Иванович
Тетерин
Валентин Александрович
Захарова Нина Ивановна
Швецова Таисия Владимировна
Ильенко Олег Федорович
Котляр Тамара Михайловна
Петрова Людмила Петровна
Неучев Василий Семенович
Старовойтова
Зинаида Аркадьевна
Бадёра Петр Александрович
Алексеев
Александр Григорьевич
Ясевич Александра Евтихьевна
Кузнецов Анатолий Петрович
Пеня Валентина Ефимовна
Безумова
Валентина Михайловна
Петрова Нэлли Габдуловна
Радецкий Виктор Данилович
Кобылковская
Татьяна Леонидовна
Плакидина
Зинаида Стефановна
Преснухина Мария Титовна
Смирнова Тамара Дмитриевна
Альбикова
Зайтуна Гафиятулловна
Ящук Капиталина Ильична
Шапкина Таисья Николаевна
Карпова Нэлли Ивановна
Назарова Валентина Павловна
Поташева Галина Николаевна
Тюриков Федор Евсеевич
Одинцова Фаина Протасовна
Крюкова Нина Васильевна
Маслова Нина Алексеевна
Сажина Валентина Михайловна
Андреева Валентина Тихоновна
Казакова Муза Феоктистовна
Котлова Валентина Ивановна
Шестакова
Светлана Григорьевна
Голяков Александр Дмитриевич
Ершова Нэлли Николаевна
Шилоп Галина Серафимовна
Баранова Галина Дмитриевна
Новосельцев
Анатолий Иванович
Тропин Валерий Павлович
Ермоленков
Василий Иванович
Овсянкин
Владимир Алексеевич
Сенникова
Валентина Константиновна
Васковская Нина Ивановна
Минькина
Светлана Васильевна
Абрамовская
Тамара Яковлевна
Задорин Владимир Иванович
Филина Анисья Алексеевна
Шипицына Тамара Николаевна
Коптяков
Федор Александрович

только раз в году
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юбиляров!
Сокол Валентина Васильевна
Назарова Алла Георгиевна
Маленьких Валерий Павлович
Мокеев Валентин Григорьевич
Никитина
Екатерина Григорьевна
Дмитриева Лия Николаевна
Вашуткина Аза Дмитриевна
Гульнев
Владимир Александрович
Мошкова Алиса Васильевна
Поповцева
Светлана Алексеевна
Савочкина
Алевтина Степановна
Балина Маргарита Тихоновна
Зуев Анатолий Тимофеевич
Нифантова Нина Федоровна
Чернов Виктор Федорович
Чистиков Юрий Иванович
Адова Нина Николаевна
Воронцова Тамара Евгеньевна
Гоголева
Валентина Александровна
Дьячкова Раиса Васильевна
Король Антонина Ивановна
Перепелкин
Валерий Николаевич
Иванова Валентина Сергеевна
Фотеева Таисья Антоновна
Бельтяевский
Валерий Сергеевич
Аршинова Лидия Михайловна
Маркова Нина Николаевна
Рычкова Любовь Павловна
Кобелева Зинаида Михайловна
Коновалова
Римма Александровна
Рябинина Зинаида Николаевна
Козловцева
Любовь Михайловна
Волкова Зоя Васильевна
Крицун Ярослав Михайлович
Ногоманова
Глафира Николаевна
Алексеева Вера Ардалионовна
Поломодова Ирина Павловна
Вольхина Галина Максимовна
Крисюкас Нина Григорьевна
Кондакова Галина Ивановна
Коротаева
Валентина Афанасьевна
Лапшина Ольга Андреевна
Каменева Римма Прокопьевна
Хаткевич Клавдия Григорьевна
Попюк Алевтина Анастасиевна
Дьячкова Галина Антоновна
Моисеева Аида Ефимовна
Русанова Любовь Федоровна
Семенов Владимир Тимофеевич

70-летие
Чумаков Владимир Николаевич
Антуфьев Виктор Федорович
Елизарова Нина Ивановна
Лобанов
Геннадий Константинович
Титов Николай Андреевич
Кулеш Людмила Павлиновна
Майборода
Галина Вячеславовна
Сизова Галина Ивановна
Гусева Клавдия Александровна
Ширяева Валентина Ивановна
Тараканова
Любовь Григорьевна
Зуев Юрий Сергеевич
Зык Николай Михайлович
Коптяков Владимир Федорович
Ноговицына
Людмила Михайловна
Чекалев Василий Федорович
Ананий Владимир Иванович
Джафаров
Нусрат Мамедхан-Оглы
Еманова Лариса Леонидовна
Жвакина Нина Валерьяновна
Зотова Галина Николаевна
Иванов Нифон Петрович
Каминская
Людмила Алексеевна
Криворуков
Анатолий Михайлович
Макарова Анастасия Павловна
Сафронов Виктор Васильевич
Узкий Николай Николаевич
Чевыкалов
Василий Алексеевич
Шуваева Галина Павловна
Малкова
Валентина Владимировна
Потанин Николай Сергеевич
Вещагина Татьяна Сергеевна

9 января
отметила юбилей

Гагарин
Владимир Александрович
Кувалдина
Надежда Алексеевна
Кузнецов
Виктор Александрович
Петров Борис Петрович
Портнова
Валентина Степановна
Максакина Зоя Анатольевна
Меньшикова
Екатерина Михайловна
Хитрук Владимир Анатольевич
Юдина Татьяна Петровна
Белянина Екатерина Яковлевна
Березин Владимир Сергеевич
Гаврилова
Галина Акиндиновна
Джурак Любовь Ивановна
Калинин Анатолий Николаевич
Манаков Альберт Павлович
Ковалева Рима Федоровна
Красильников
Виктор Константинович
Могилевцев
Эдуард Алексеевич
Некрасов
Михаил Поликарпович
Нестеренко
Валентина Ивановна
Рюмин Николай Васильевич
Симонова Елена Алексеевна
Хохлова Татьяна Михайловна
Лазарев Василий Иванович
Усова Татьяна Михайловна
Денисова Тамара Николаевна
Стрешнева
Валентина Павловна
Решетников
Александр Иванович
Мехреньгина
Варвара Борисовна
Белокаминский
Владимир Иванович
Докшина Раиса Васильевна
Светоносова
Валентина Никифоровна
Шибаева Тамара Васильевна
Жуков Юрий Германович
Смолина
Татьяна Владимировна
Дудина Людмила Петровна
Дудина Тамара Анатольевна
Смирнов Сергей Васильевич
Шубина Алла Васильевна
Вахрушева
Людмила Демьяновна
Передела Виктор Николаевич
Садков Юрий Яковлевич
Матасов Олег Васильевич
Мозговая
Валентина Иосифовна
Мулярчик Яков Каленикович
Рудакова Ольга Ивановна
Ваколюк Павел Антонович
Харитонова Нина Платоновна
Хохолков
Владимир Георгиевич
Богданова Нина Васильевна
Кабалинов Николай Иванович
Полудницына
Надежда Ефимовна
Вашкевич Тамара Дмитриевна
Кашкарева Нина Федоровна
Макаревич
Галина Анатольевна
Медведева Ирина Евгеньевна
Новинский
Виталий Изосимович
Едемский Виктор Алексеевич
Попова Александра Федоровна
Родионова
Татьяна Тимофеевна
Щербакова
Валентина Васильевна
Ендалова Людмила Петровна
Прялухин Федор Иванович
Хренова Валентина Корнеевна
Павлова
Лидия Константиновна
Гавришева
Валентина Михайловна
Брилина Лидия Владимировна
Набеулин Виктор Васильевич
Секушина Анна Ивановна
Агафонова Галина Дмитриевна
Торопчина Татьяна Андреевна
Дунаева Евгения Федоровна
Якимов
Василий Константинович
Тяпкова Лилия Ивановна
Галашева Надежда Сергеевна
Ершова Тамара Николаевна
Перфильева Нина Ивановна

Светлана Сергеевна ПЛЫЛОВА
Ты с нами три десятка лет, как это замечательно! В твой тридцатый день рождения желаем, чтобы сбывались самые сокровенные мечты,
чтобы жизнь была наполнена радостными событиями! Мира и любви, здоровья и счастья, радости
и вдохновения, благополучия и терпения! Пусть
всегда и везде будет с тобой Бог, благословляет и
наставляет тебя, ведет за собой и дает тебе самой
настоящей полноты жизни!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
9 января
отметила день рождения

Зоя Васильевна ЗУЕВА,
почетный член Архангельского
городского Совета ветеранов,
20 лет возглавлявшая Совет
ветеранов Северного округа
Уважаемая Зоя Васильевна!
Примите самые искренние и сердечные поздравления. Пусть радость каждый день украшает, а искорки весело в глазках играют, дарите тепло, добро излучаете, и этим вы ярче бриллиантов сияете. Пусть жизнь наполняется солнцем и светом
и будет любовью всех близких согрета. Желаем чудесных, волшебных мгновений, долгих лет – с днем
рождения! Спасибо вам за огромный личный вклад
в ветеранское движение нашего города – города воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов
9 января принимала
поздравления с юбилеем

Светлана Александровна
КОСАРЕВА,
председатель общества инвалидов
Ломоносовского округа
Уважаемая Светлана Александровна! От всей
души поздравляем вас с этим замечательным
праздником! Пусть сердце будет нежностью согрето, улыбками друзей наполнен дом, украсят праздник яркие букеты и будет благополучие во всем!
Желаем вам дальнейших успехов в работе, вдохновения, взаимопонимания и поддержки коллег!
Пусть работа приносит удовольствие, во всех делах сопутствует успех! Здоровья вам и неиссякаемой энергии.
С уважением, коллектив общества
инвалидов Ломоносовского округа
10 января
отметила юбилейный день рождения

Валентина Николаевна КУТАФИНА,
учитель русского языка и литературы
школы № 59
Уважаемая Валентина Николаевна!
Примите самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья, оптимизма,
неиссякаемой энергии, внимания и заботы от родных и близких. Пусть в жизни будет то, что делает
ее прекрасней: надежда, дружба и любовь, здоровье и
большое счастье, успехи и победы ваших учеников!
Педагогический коллектив школы № 59,
ветераны педагогического труда
11 января
отметил день рождения

Геннадий Евгеньевич
СЫНЧИКОВ,

председатель Совета ветеранов
ОАО «Архангельский морской
торговый порт»
Уважаемый Геннадий Евгеньевич!
Примите самые искренние поздравления. Пусть
сбываются мечты. Все, что грезили в упоении,
вдруг подарят с высоты. Планы претворятся быстро – все, как думали и хотели. Счастье, что
мелькнет искристо, ты легко поймать успели.
Много лет вы трудитесь и возглавляете Совет
ветеранов морского порта. Вас благодарят ветераны города за ту заботу и тепло, что вы им дарите. Большое спасибо вам за огромный личный
вклад в ветеранское движение нашего города – города воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов
Поздравляем наших
уважаемых коллег с юбилеями:
12 января

Тамару Николаевну ШИПИЦИНУ
24 января

Зинаиду Федоровну ЯРЫГИНУ
Желаем доброго здоровья на долгие годы.
Антуфьева, Кулижникова
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12 января
отметил 80-летний юбилей

Федор Александрович КОПТЯКОВ
Уважаемый Федор Александрович, с юбилеем!
Желаем радоваться будням и позитив в них находить, дарить улыбку близким людям и самому
счастливым быть!
Родственники
Мы спешим поздравить вас с юбилеем в этот час.
Пожелать и настоять никогда не унывать. В ваши
80 лет, чтоб не знали разных бед. Пусть здоровье не
подводит, счастье чаще в дом заходит!
Брат Евгений, племянницы Людмила
и Ирина, внучка Алена
12 января день рождения
у Василя Клавдиевича

КОРОБОВСКОГО

Прими самые теплые поздравления с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, мира и тепла в
доме, уважения и взаимопонимания в семье и исполнения самых сокровенных желаний.
Семья Коробовских, Нецветаева
12 января
отмечала день рождения

Мария Степановна
КОМАРЬ,

почетный ветеран спорта, мастер
спорта по лыжам, чемпионка первых Беломорских игр
В этот прекрасный день хотим поздравить вас
с днем рождения. Желаем вам оставаться всегда
такой жизнерадостной и яркой, чтобы в глазах
всегда пылала та страсть к жизни, которая украшает своим светом жизнь окружающих вас людей.
Долгих вам лет, но чтобы они не были в тягость,
а также крепкого здоровья.
Совет ветеранов спорта
13 января отпраздновали
65 лет совместной жизни

Василий Иванович
и Гера Николаевна ПАНОВЫ

Вам пожелаем только счастья, чтобы на все хватало силы! Годам пусть будет неподвластен союз
ваш крепкий и красивый!
Совет ветеранов Октябрьского округа
13 января
отметила юбилей

Елена Юрьевна КОРОБОВСКАЯ
Золотой юбилей наступает, и летят пожеланья
к тебе. Красота пусть твоя расцветает и внутри и
снаружи вдвойне. Чтобы радость искрилась во взгляде и энергия била ключом, чтобы дети всегда были
рядом и тебя окружали теплом. Крепкого здоровья
тебе, внимания и заботы от родных и близких людей.
Семья Коробовских, Нецветаева
14 января
принимала поздравления

Лидия Николаевна КОБЕЛЕВА,
ветеран педагогического труда
В чудесный день рождения – добра. Пусть все, о
чем мечтается, придет. Пусть от улыбок станет
мир светлей и согревают теплые слова.
С уважением, Совет ветеранов школы № 34
14 января
отметила день рождения

Надежда Прохоровна
ЩЕГОЛЕВА,
заслуженный учитель РСФСР,
почетный железнодорожник, член
культурно-массовой комиссии
городского Совета ветеранов,
руководитель клуба «Ветеран»
Уважаемая Надежда Прохоровна!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с днем рождения. Пусть дарит день рождения уверенность в себе, прекрасные мгновения, любовь и мир в семье. Бескрайним обаянием вы покоряете всех нас, пусть сбудутся желания, пусть восхитит успех! Здоровья вам на долгие-долгие годы,
неиссякаемой энергии. Городской совет благодарит
вас за огромную работу с детьми из школ Исакогорского округа по патриотическому воспитанию, в
клубе «Ветеран» и за активную работу в городском
Совете ветеранов.
Коллектив городского Совета ветеранов
Пусть жизнь будет полна яркими событиями и
приятными мелочами. Пусть будет много светлых дней в листах календаря, в душе пусть ярче и
сильней огни надежд горят.
С уважением, Совет ветеранов школы № 34
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15 января
отпраздновал
день рождения

Петр Степанович
КНЯЗЕВ,
бывший декан факультета
физической культуры
пед. университета
Поздравляем дорогого и уважаемого именинника с днем рождения! Желаем вам долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья,
прекрасного самочувствия, замечательного
настроения, искренней улыбки, счастливого
взгляда. Пусть ваши заветные мечты осуществятся. Пусть жизнь переполняют тепло,
добро и внимание. Счастья вам и долголетия!
Совет ветеранов спорта
16 января
отмечает юбилей

Людмила Ивановна
БАБАЙЦЕВА,
председатель Совета ветеранов
Росторгинспекции
Уважаемая Людмила Ивановна, поздравляем вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, мира, тепла в доме, душевного равновесия, силы духа и бодрости. Пусть мечты
сбываются, цели достигаются и невозможное станет возможным. Спасибо вам за тепло и внимание, которое дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
16 января
отпразднует день рождения

Татьяна Александровна
ХРАПКОВА,
председатель Совета ветеранов
школы № 31
Уважаемая Татьяна Александровна, поздравляем вас с днем рождения! Желаем
искренних пожеланий, удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма.
Будьте здоровы, счастливы и любимы. Благодарим за активную жизненную позицию,
которую дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
17 января
отмечает день рождения

Жанна Георгиевна
БЕЛИКОВА,

член культурно-массовой
комиссии городского
Совета ветеранов, поэтесса
Уважаемая Жанна Георгиевна!
Примите самые сердечные поздравления
и наилучшие пожелания крепкого здоровья
на долгие-долгие годы. Новых идей, начинаний, открытий. Самых счастливых, успешных событий. Только прекрасных всегда
впечатлений, радостных, ярких картин
и мгновений. Городской Совет благодарит
вас за большую работу с детьми в библиотеке округа Варавино-Фактория и за активную работу в городском Совете ветеранов. Ваши замечательные стихи ветераныактивисты используют в своей работе с ветеранами и детьми в округах города.
Коллектив городского
Совета ветеранов
17 января
60 лет совместной жизни
отпразднуют

Алексей Георгиевич
и Тамара Александровна
ШВЕЦОВЫ

От всей души желаем вам крепкого здоровья, тепла, уюта в доме, заботы детей, внуков, родных и близких. Всех благ вам.
Совет ветеранов
Маймаксанского округа
18 января
исполнится 70 лет

Нине Михайловне
КАНИЩЕВОЙ
Юбилей – отличный повод вместе всех родных собрать. Надо весело, задорно
этот праздник отмечать.
Улетают годы-птицы, молодыми вновь не
быть, но, поверь, еще не поздно жить, смеяться и любить! Помни, 70 – лишь цифра.
Бодрость духа – вот секрет. С днем рождения, дорогая! Радуй нас еще 100 лет!
Миша, Наташа, Юля

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
18 января
отпразднует день рождения

Галина Павловна
САХАРОВА

От души желаем жизненных сил, энергии
на долгие годы. Пусть радуют дети, внуки,
родные и близкие.
Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»
19 января
отмечает свой юбилей

Марина Васильевна
ЗЫКОВА

Уважаемая Марина Васильевна, поздравляю вас с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, оптимизма, удачи, радости, достатка, душевного равновесия, силы духа и бодрости. Пусть мечты сбываются, цели достигаются и невозможное станет возможным.
Нина Васильевна Епонишникова
19 января
отмечает день рождения

Николай Дмитриевич
ПАРФЕНОВ,
почетный член городского
Совета ветеранов,
председатель Совета
ветеранов работников
спорта АРОО, заслуженный
мастер спорта
Уважаемый Николай Дмитриевич!
Желаем крепкого здоровья на долгие-долгие годы, семейного благополучия. Полон будь
азарта, оптимизма и бери удачу в оборот!
Достигай в своей успешной жизни головокружительных высот! Мысли смело, действуй
энергично, пусть идут ваши дела отлично.
Вы много помогаете детям-спортсменам,
они благодарны вам за заботу и внимание к
ним, благодарны ветераны-спортсмены и их
семьи за тепло и добро, которое вы им дарите.
Коллектив городского
Совета ветеранов
Уважаемый Николай Дмитриевич,
с днем рождения!
Желаем неиссякаемой мотивации и энергии на воплощение поставленных перед собой целей. Результат пусть не заставляет себя ждать, так же уверенно идите
вперед и добивайтесь желаемого. Здоровье
пусть не подводит, а силы быстро восстанавливаются! Желаем в судьбе попутного ветра, хорошей погоды, солнечных дней.
Пусть в семье царит любовь и взаимопонимание, пусть дети радуют своими успехами! Пусть вокруг вас всегда будут любимые
люди, пусть в душе будет покой, а в сердце
– счастье!
Совет ветеранов спорта,
городской клуб моржей
19 января
отметит юбилей

Татьяна Александровна
ТРЕТЬЯКОВА

Мы от всей души сердечно поздравляем
Татьяну Александровну с этим знаменательным событием в жизни и желаем прежде всего здоровья и счастья. Пусть всегда
рядом с вами будут самые родные и близкие
вам люди и друзья, дом будет наполнен любовью, благополучием и теплом. Будьте молоды душой, наполнены неугасаемым оптимизмом, и пусть все ваши задумки и планы
обязательно будут исполнены. Благодарим
вас за добросовестный труд и надеемся на
активное участие в общественной жизни нашей организации.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
21 января
день рождения
у Раисы

Валентиновны
АГАФОНОВОЙ
С днем рождения! Пусть
в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаем быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить
и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой
и улыбчивой!
Городской клуб моржей

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляют с днем рождения:
 Сергея Васильевича ЗЕЛЕНИНА
 Игоря Михайловича МЯКШИНА
 Николая Николаевича ШТАНЬКО
 Виталия Николаевича ЛИСКОВИЧА
 Владимира Петровича БАРАБАНОВА
 Александра Николаевича ПОПОВА
 Николая Филипповича ЛОМАКИНА
 Валентину Петровну ШКЛЯКОВУ
 Алексея Ивановича КАЛАШНИКОВА
 Петра Петровича ГРИЩЕНКО
 Геннадия Евгеньевича СЫНЧИКОВА
 Евгения Геннадьевича КОРНЮХА
 Михаила Александровича РУДАКА
 Владимира Алексеевича ПОТАПОВА
 Маргариту Николаевну ЛАПИНУ
 Николая Дмитриевича ПАРФЕНОВА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших
добрых начинаниях, радости и счастья на
многие и многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в январе:
 Дмитрия Фазиловича АБАКУМОВА
 Владимира Николаевича ЛОГАЧЕВА
 Артема Владимировича КРЫМСКОГО
 Алексея Валерьевича ЛУНЕВА
 Ивана Владимировича КОРОБОВА
 Викторию Викторовну МОХОВУ
 Константина Леонидовича ПУПОВА
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в
трудовой деятельности, радости и добра!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Галину Ивановну НОСОВУ
 Виктора Александровича КУТИКОВА
 Алексея Алексеевича ПОНАСОВА
 Валентина Александровича
ТЕТЕРИНА
 Михаила Германовича ПАТРАКЕЕВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров января:
 Нину Ивановну ЕЛИЗАРОВУ
 Лидию Ивановну КОТОВУ
 Эдуарда Васильевича ЗУБОВА
 Галину Витальевну СОКОЛОВУ
 Надежду Ивановну ТАРАКАНОВУ
 Антониду Николаевну ЛИНЬКОВУ
 Фаину Протасовну ОДИНЦОВУ
 Феофилу Васильевну ТРЕТЬЯКОВУ
 Владимира Федоровича ТЮКИНА
 Ивана Ивановича ЗАЛЕСОВА
 Марию Семеновну ЗЛОБИНУ
 Галину Алексеевну ТРЕМЗИНУ
 Льва Алексеевича БОБРОВА
 Василия Васильевича ШАМРОВА
 Галину Егоровну КАРТАШОВУ
 Галину Егоровну ФРОЛОВУ
 Александра Григорьевича
БАСАРГИНА
 Аркадия Афанасьевича БОЛОТОВА
 Веру Михайловну ЕВРЕПЕР
 Евгения Геннадьевича
СЕРЕБРЕННИКОВА
 Валентину Ивановну ШАТРОВСКУЮ
Мы искренне желаем вам здоровья, добра и
оптимизма, удачи и счастливых ярких дней,
пусть будет все благополучно в жизни у вас, у
ваших близких и друзей!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Светлану Митрофановну ЯКИМЧУК
 Юрия Александровича ПЕСКИШЕВА
 Веру Николаевну ШИХОВУ
 Владимира Владимировича ЛИЧУТИНА
 Ирину Сергеевну ЛЕШУКОВУ
 Нину Васильевну ПЕРВУНИНСКУЮ
 Нину Степановну ДОРОФЕЕВУ
 Евгению Васильевну КОВАЛЕВУ
 Светлану Павловну ВОЛЯНСКУЮ
 Лидию Васильевну СЫСОЕВУ
 Маргариту Александровну БОБРОВУ
 Лидию Степановну РЯБОВУ
 Валентину Николаевну ПАТЮКОВУ
 Галину Федоровну НЕСТЕРОВУ
 Надежду Владимировну ПОПОВУ
 Аллу Александровну РОЖКОВУ
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и долгой счастливой жизни.

Поздравляем

70-летие

Таратин Василий Михайлович
Поташева Людмила Федоровна
Резник Мария Ивановна
Афанасова Франка Иосифовна
Гандин Николай Петрович
Гурьева Валентина Григорьевна
Русаков Сергей Николаевич
Борисов Владимир Дмитриевич
Грищенко Петр Петрович
Попков Павел Владимирович
Прохорова Татьяна Павловна
Жуков Валерий Александрович
Житнухина
Валентина Николаевна
Калининский
Александр Викторович
Бездетных
Тамара Владимировна
Горягина Вера Дмитриевна
Косарева
Светлана Александровна
Матвеева Людмила Васильевна
Муха Лидия Александровна
Туваева Галина Степановна
Патракеев Михаил Германович
Резвая
Валентина Александровна
Юрченко Лариса Сергеевна
Антропова
Светлана Евгеньевна
Панкрашкина
Валентина Петровна
Перфильева
Валентина Николаевна
Дорошкевич
Валентина Васильевна
Стукова Наталья Михеевна
Канова Надежда Львовна
Леонтьева Евгения Федоровна
Угрюмова Рита Вячеславовна
Челпанова Людмила Павловна
Горулева Галина Ивановна
Захаров Иван Кириллович
Сурин Николай Валентинович
Фонтейнес Вера Валентиновна
Мадельян Валерий Мисакович
Рукавицина
Татьяна Михайловна
Шичева Лилия Ивановна
Ефимова Любовь Васильевна
Кочегаров Сергей Иванович
Чижикова Светлана Исаковна
Кабанов Николай Михайлович
Рудачихина
Наталья Борисовна
Бутиев Александр Иванович
Мошарева Раиса Александровна
Яцкевич Людмила Анатольевна
Данилов Николай Иванович
Жолуб Александра Васильевна
Иванов
Николай Константинович
Калинин Сергей Федорович
Латышев
Владимир Александрович
Чирков Александр Павлович
Ижмяков
Александр Александрович
Капитонов Дмитрий Яковлевич
Огарев Сергей Николаевич
Сырьев Павел Иванович
Поташева
Александра Ивановна
Дерягин Виктор Васильевич
Кашицын Олег Николаевич
Попова Татьяна Владимировна
Галкина Любовь Георгиевна
Черепанова
Татьяна Яковлевна
Алексеев
Анатолий Александрович
Бурдин Леонид Николаевич
Вялова Нина Семеновна
Евсюкова
Валентина Николаевна
Васильев Виталий Борисович
Перминова Галина Егоровна
Николаев
Герман Александрович
Пахомова Татьяна Ивановна
Скоморохова
Людмила Максимовна
Конопелкин
Виктор Александрович
Абрамова Светлана Георгиевна
Бакланова
Валентина Васильевна
Пронькин Владимир Иванович
Сереченко
Екатерина Николаевна
Васильева
Александра Александровна
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юбиляров!
Добрыднев
Александр Анатольевич
Матвеев Виктор Иванович
Танашев Николай Николаевич
Юдин Александр Кузьмич
Тюбаев Сергей Васильевич
Шлетгауэр
Валентина Сергеевна
Камордина Галина Ивановна
Овчинникова
Надежда Александровна
Колобова
Серафима Николаевна
Рогалев Александр Григорьевич
Пальцев Николай Степанович
Гусева Герта Павловна
Макаров Василий Егорович
Подойницына
Наталья Валерьевна
Попов Валентин Васильевич
Арсиенко Вера Илларионовна
Сулейманян
Валерий Артаваздович
Леонтьев Александр Петрович
Малков Владимир Алексеевич
Носаль Галина Николаевна
Ершов Валерий Михайлович
Рюмин Владимир Иванович
Гневашев
Николай Михайлович
Жуков
Анатолий Константинович
Смирнов Виктор Владимирович
Шамров Василий Васильевич
Колодин Сергей Иванович
Канищева Нина Михайловна
Богданов Василий Павлович
Бутин Владимир Алексеевич
Дубовис Валентин Шаевич
Вдовина Татьяна Ивановна
Вдовина Татьяна Ивановна
Долинин Валерий Павлович
Лапоногов
Сергей Александрович
Фомина Надежда Ивановна
Антонова Александра Петровна
Орлов Валерий Алексеевич
Осадчая Нина Степановна
Слободин
Владимир Григорьевич
Фролова Валентина Петровна
Кожин Леонид Юрьевич
Панкратова Вера Яковлевна
Розова Татьяна Борисовна
Коковкин Владимир Сергеевич
Куликов Геннадий Михайлович
Моисеева
Людмила Михайловна
Романьков Валерий Яковлевич
Третьякова
Татьяна Александровна
Кляркина Галина Павловна
Кузнецов
Александр Васильевич
Бутслова Нина Григорьевна
Кузнецова Татьяна Яковлевна
Меледина Зинаида Петровна
Дмитриева Татьяна Павловна
Касаткина Татьяна Андреевна
Коровин Алексей Васильевич
Хатанзейская
Любовь Геннадьевна
Абрамова Мария Павловна
Крапивина Татьяна Петровна
Подлесная
Нина Владимировна
Чернышев Вячеслав Иванович

Общество инвалидов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Елену Анатольевну ЧЕРЕПАНОВУ
с днем рождения:
 Нину Александровну ХАФИЗОВУ
 Надежду Дмитриевну ШИПИЦИНУ
 Александра Михайловича ЮЖАКОВА
 Светлану Ильиничну НИКОНОВУ
 Галину Павловну САХАРОВУ
 Владимира Дмитриевича
ТОЛКОДУБОВА
 Нину Николаевну ДЕПУТАТОВУ
 Галину Михайловну ГОЛОВАЧЕВУ
 Наталью Георгиевну БОГОВУЮ
 Андрея Юрьевича БОГДАНОВА
Желаем крепкого здоровья на долгие годы,
благополучия, радости, тепла, чтобы стала
жизнь еще прекрасней и интересней, чем была.
Совет Архангельской региональной
общественной организации
«Лешуконское землячество»
от всей души поздравляет с юбилеем:
 Валентину Александровну
КУЗНЕЦОВУ
с днем рождения:
 Анатолия Васильевича НОВИКОВА
 Лидию Михайловну ПОПОВУ
 Галину Степановну РАДЮШИНУ
 Альбину Николаевну МАТВЕЕВУ
 Галину Ивановну ПОПОВУ
 Августу Степановну АКСЕНОВУ
 Нину Артемьевну КОЖЕВНИКОВУ
 Владимира Захаровича СЕМЕНОВА
 Ирину Сергеевну ЛЕШУКОВУ
 Галину Ивановну ШИПИЛОВУ
 Ольгу Рудольфовну САФИНУ
 Надежду Максимовну МАКСИМОВУ
 Нину Иовну САУКОВУ
 Надежду Владимировну ПОПОВУ
 Ирину Викторовну ГОЛЬЧИКОВУ
Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений.
Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш
дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Общество инвалидов Ломоносовского
округа поздравляет с днем рождения:
 Валентину Владимировну МАЛОНЮК
 Екатерину Васильевну МАТВЕЕВУ
 Нину Григорьевну ПАЛЬЯНОВУ
 Розу Александровну БОРОДКИНУ
 Анну Федоровну ЕФРЕМОВУ
 Клавдию Ивановну КОЗИЦЫНУ
Мы вам желаем дела все оставить и все
пожеланья сегодня принять, чтоб были вы
все счастливы на свете, здоровья хранили на
годы запас, и рядом пусть будут и внуки, и
дети, и правнуки ваши, чтоб радовать вас!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Антоновну ИГЛИНУ
 Валентину Михайловну РОГОВУ
 Галину Анатольевну МАКАРЕВИЧ
 Галину Михайловну МАТВЕЕВУ
 Василия Ивановича ПАНОВА
 Лидию Александровну ДЕРЯБИНУ
 Лидию Станиславовну РУБЦОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Совет ветеранов 6-й городской
больницы сердечно поздравляет
своих ветеранов с днем рождения:
 Валентину Павловну ТИХОНЕНКО
 Любовь Григорьевну ТИХОМИРОВУ
 Веру Степановну НИКОЛАЕВУ
 Евгению Леонидовну ШАБАНОВУ
 Анну Павловну МАТВЕЕВУ
 Светлану Михайловну ГОЛОВКО
Пусть все желания исполняются, пускай
удача и везение почаще на пути встречаются. Здоровья, любви, успеха!

Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет юбиляров января:
 Нину Никаноровну ПАНИХИДИНУ
 Нину Ивановну СТРЕКАЛОВСКУЮ
 Нину Васильевну МАНИХИНУ
 Любовь Григорьевну ВОДЯННИКОВУ
 Нину Юрьевну СТЕПАНОВУ
 Владимира Васильевича СЕРКОВА
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, долголетия! Внимания и улыбок от
родных и близких! Всегда пребывать в добром здравии!

Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Елену Викторовну ПИРОГОВУ
 Таисию Николаевну ШАПКИНУ
 Лию Павловну ДУБИНИНУ
 Эм Ду МИН
 Валентину Васильевну СОКОЛ
 Нину Викторовну ДОБРЫНИНУ
 Татьяну Михайловну МИРОНОВУ
 Сурена Хачатуровича ХАЧАТУРОВА
 Надежду Иосифовну КАРЕЛИНУ
 Татьяну Михайловну МИРОНОВУ
с днем рождения:
 Василия Васильевича ИПАТОВА
 Тамару Алексеевну ПОПОВУ
 Нину Александровну ЗАЙЦЕВУ
 Тамару Ивановну СТРАТИЛО
 Марию Григорьевну ЛЕВАЧЕВУ
 Петра Федоровича ПОТАПОВА
 Франциссу Ивановну НЕВЗОРОВУ
Желаем здоровья, благополучия, любви и
заботы родных людей. Пусть в вашем доме
всегда будет уютно и тепло.

Совет ветеранов округа Майская Горка
поздравляет с 80-летним юбилеем:
 Нелли Габдуловну ПЕТРОВУ
 Афанасия Бурловича ДУРКИНА
с 70-летием:
 Валентину Петровну ПАНКРАШКИНУ
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Здоровья вам, добра и оптимизма. Пусть в вашей жизни будет все благополучно у вас и ваших близких. Пусть в вашей жизни не наступит осень и медленней бегут года.

Совет ветеранов лесозавода № 2
поздравляет юбиляров января:
 Николая Анатольевича КРАПИВИНА
 Владимира Васильевича ЛИНКОВА
 Ивана Ярославовича ЛОПАТИНА
 Валентину Степановну ЛОСЕВУ
 Александру Павловну ПОПОВУ
 Марию Гавриловну СЕДАКОВУ
Пусть улыбкою доброю, нежною, каждый
день для вас начинается! Пусть заботы,
тревоги житейские на пути вам реже встречаются!
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Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Римму Прокопьевну КАМЕНЕВУ
с днем рождения:
 Берту Яковлевну НЕМАНОВУ
 Лиину Петровну НИКОНОВУ
Желаем, чтобы здоровье крепким было и
никогда не подводило, чтобы стучалась радость в дом утром, вечером и днем. Добра,
тепла и благополучия!
Совет ветеранов Соломбальской
судоверфи поздравляет
с днем рождения:
 Леонида Сергеевича ХРОМЦОВА
 Дудилию ФАХРУТДИНОВУ
Желаем здоровья, благополучия, всех благ.
Совет ветеранов школы № 55
поздравляет с юбилеем:
 Раису Михайловну КУДАЕВУ
 Людмилу Васильевну ЛИСИЦЫНУ
 Ирину Николаевну ЧИСТИКОВУ
Пусть юбилей приносит только счастье,
любовь родных, заботу, понимание, гармонию, везение, удачу, исполнит все заветные
желания.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Леонида Клавдиевича ЗАВЬЯЛОВА
 Татьяну Петровну ФЕФИЛОВУ
 Александру Мамедовну
РАДИОНОВУ
Пусть ненастья обойдут ваш теплый дом,
пусть покинут огорчения, а вернется счастье, смех, пусть во всех делах и планах вам
сопутствует успех.
Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Лию Николаевну ДМИТРИЕВУ
 Валентину Константиновну РОГОЗИНУ
 Любовь Павловну РЫЧКОВУ
Желаем здоровья, благополучия, любви
родных, уважения друзей.
Администрация и Совет ветеранов
ОАО «Архангельский морской
торговый порт» поздравляет
юбиляров января:
 Василия Сергеевича
БЕЛЬТАЕВСКОГО
 Владимира Анатольевича
ЕГУЛЕМОВА
 Афанасия Еупловича ДУРКИНА
 Владимира Александровича
САМЫЛОВСКОГО
 Анну Афанасьевну АНИСИМОВУ
 Сергея Ивановича ОКУЛОВА
 Людмилу Павлиновну КУЛЕШ
 Владимира Клементьевича
ШИХИРИНА
 Нину Ивановну МЕЛЬНИЧУК
 Галину Петровну ПОГАДАЕВУ
 Лидию Ильиничну ПОСТНИКОВУ
 Валерия Павловича МАЛЕНЬКИХ
Любите жизнь, любите вдохновение,
пусть не страшат вас в будущем года. Пусть
лучше будет ваше настроение, а грусть покинет раз и навсегда.

Астропрогноз с 21 по 27 января
овен Нежелательно позволять себе слишком
расслабляться. Лучше собрать всю семью и устроить семейный ужин. Прежде чем взяться за новое
дело, правильно оцените свой потенциал.

телец Вероятны перемены, которые положи-

близнецы Вы сейчас в центре внимания, полны

рак Наступил период напряженной работы. Вам
будет необходимо мобилизовать все свои силы и
возможности для решительного рывка. Не обращайте внимания на мелкие неудачи.

лев Удача будет благосклонна к вам. Многие дела
вполне благополучно завершатся в вашу пользу.
Не избегайте общения и новых знакомств, хотя это
и озадачит вас беготней и суетой.

дева Терпение и такт помогут сохранить свои
позиции в отношениях как дома, так и на работе.
Следует избегать ссор и скандалов, так как они
принесут лишь разочарование и усталость.

весы Вы узнаете много нового о себе, но поста-

скорпион Срочно начинайте новые проекты,

стрелец Вы живете ощущением значительности пе-

Козерог Воздержитесь от активной деятельности, суеты и болтовни. Не разменивайтесь по
мелочам, доверяйте своей интуиции, тогда госпожа
Фортуна будет улыбаться вам.

водолей Вы можете почувствовать хандру,

рыбы Все идет благополучно, если не считать
одной совсем незначительной, но очень неприятной детали, и имя ей – лень. Если вы ее преодолеете, то все будет прекрасно.

райтесь не менять ничего вокруг. Возможно напряжение в отношениях с коллегами, начальством или
старшими родственниками.

тельно повлияют на многие сферы вашей жизни,
возможен даже переезд на новое место жительства, вызванный новыми обстоятельствами.

используйте всю свою интеллектуальную энергию,
благо, она не знает границ. Представится благоприятная возможность хорошо зарекомендовать себя.

впереди – серые будни. Однако если вы все же
вспомните про оптимизм, то сможете активно
включиться в реализацию перспективных планов.

сил и энергии. А главное – любите и любимы. Задуманное удастся воплотить в жизнь, если вы превратите свое негодование в деловую активность.

ремен, однако не стремитесь расставить все по своим
местам, ситуация стабилизируется не сразу. Проявите
дружеские чувства, и вы ощутите поддержку.
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На заметку

Как будем
отдыхать
Роструд опубликовал график нерабочих
праздничных дней в
2019 году.
День защитника Отечества,
23 февраля, выпадает в этом
году на субботу, и решено перенести нерабочий день на 10
мая 2019 года. И следующие
длинные выходные, три дня,
будут только в марте (с 8 по
10 марта).
В мае нас ждут «две серии»
длинных выходных: с 1 по 5
мая – на День Весны и Труда,
а также с 9 по 12 мая – на День
Победы. А в ноябре на День
народного единства россияне будут отдыхать три дня, с
2 по 4 ноября.

профессионалы медицины

Терпеть боль
опасно для здоровья
Почему важно вовремя снимать острый болевой синдром Î
и как не навредить себе при приеме анальгетиков?

быть в хроническом болевом синдроме – такое своеобразное «эхо
прошлого».
– Когда-то давно была острая
точка приложения боли, например, после операции не обезболили по-хорошему, зажило – но ощущения остались. Если говорить совсем просто: вот вы укололи палец
– на нем есть рецепторы, которые
передают соответствующий сигнал в головной мозг, и организм отвечает защитной реакцией. Когда
происходит хронизация боли, работает обратный механизм: причины уже нет, а организм продолжает защищать себя. Примерно тоже
самое происходит и после операции. Если не купируется болевой
синдром, запускаются эти механизмы, раны хуже заживают, может начаться нагноение или астеническая пневмония. Именно поэтому развитие нашей службы мы
и начали с лечения острых болей.
Это основной путь к уменьшению
количества пациентов с хронической болью, – подчеркивает наш
собеседник.

Конкурс

С любовью
к Архангельску

Возраст участников фестиваля «С любовью к Архангельску»: ветеранские коллективы – не менее 50 лет; дети –
от 7 до 13 лет; молодежь – от
14 до 30 лет.
Заявки от ветеранских коллективов принимают председатели окружных Советов
ветеранов. Они направляют
заявки в Совет ветеранов города на имя председателя
жюри фестиваля – Людмилы Петровны Водомеровой или по факсу 23-61-55.
Заявки на участие в детских и молодежном конкурсах направляются в Совет ветеранов на имя Светланы Юрьевны Романовой или по электронной почте:
romanov.grigory2017@
vandex.ru

Вакансии

Требуется
специалист
Для замещения должности муниципальной
службы ведущего специалиста управления
муниципальных закупок департамента экономического развития
администрации Архангельска требуется специалист с профобразованием.
Опыт работы по 44-ФЗ желателен. Заработная плата от
21 000 рублей в месяц, соцпакет.
Резюме приносить по адресу: Архангельск, пр. Троицкий, 64, 3 этаж, кабинет № 3.
Телефон 607-591.

 фото: иван малыгин

До 30 января принимаются заявки на участие
в фестивале к 435-летию города. Конкурсантами могут стать любительские творческие
группы и коллективы,
отдельные авторы и исполнители.

Наталья СЕНЧУКОВА

Не каждую боль можно
снять таблеткой. Между тем
перетерпеть – это не выход.
Иногда болевой синдром
вредит организму не меньше, чем его причина. В последние годы в российском
здравоохранении стали уделять внимание вопросам
специализированного лечения боли. Не стал исключением и Архангельск.

Берегите
позвоночник
Четыре года назад в Первой городской клинической больнице имени Е. Е. Волосевич создана служба
лечения боли. Ее основные задачи –
обеспечить своевременное и эффективное обезболивание пациентов в
до– и постоперационном периоде,
а также помочь тем, кто страдает
хроническими болевыми синдромами. Занимаются этим три врача: два
анестезиолога-реаниматолога и невролог, а также две медсестры.
Служба создавалась при поддержке президента Эстонского общества лечения боли Бориса Габовича, который считается одним из
лучших специалистов в этой сфере.
Архангельские врачи в разное время проходили у него стажировку.
В конце прошлого года, например,
невролог Ирина Попова прошла
обучение в одной из клиник Таллина. Своим наставником в службе лечения боли Первой горбольницы считают и одного из основателей Ассоциации интервенционного лечения боли Ивана Портнягина. Передовой опыт коллег, несомненно, помогает нашим медикам
в практике.

– Основной поток – это неврологические больные, у которых
проблемы с позвоночником либо
головные боли. Довольно часто
встречается миотонический синдром – это нервно-мышечное нарушение, проявляющееся в затрудненном расслаблении мышц после
их сокращения. В результате у людей сильно болят плечи, шея, голова. Миотонический синдром развивается у тех, кто ведет сидячий
образ жизни либо постоянно за рулем, у кого неправильная осанка. В
таких ситуациях приходится снимать болевой синдром блокадами
и лекарственными препаратами.
И конечно, в дальнейшем человеку
нужно бороться с причиной – больше двигаться, плавать в бассейне,
делать специальную гимнастику,
– рассказывает руководитель службы лечения боли Илья Насонов. –
Кроме того, у нас много пациентов
с онкопатологией, есть больные после тяжелых травм, переломов.
Всего в 2018 году здесь оказали
помощь 1294 пациентам. Кому-то
делали блокады, кому-то подбирали системную терапию, кого-то
просто консультировали.

Когда болит – раны
хуже заживают
Блокады врачи называют последней ступенью к лечению болевых синдромов. Первым делом они
стремятся подобрать соответствующую медикаментозную терапию
для улучшения качества жизни пациента. И только если все способы
исчерпаны – в ход идут интервенционные методы, к которым относятся блокады. Во время этой процедуры препарат «доставляется»
прямо к источнику боли и блокирует болевой синдром.
– Действия обычных уколов системные, они действуют на весь

организм: препарат всасывается в
кровь, и все, – поясняет Илья Яковлевич. – У блокады влияние целенаправленное. Мы подводим иглу
под ультразвуковой или рентгеннавигацией к тому нервному окончанию либо сплетению, где точка
приложения боли. Мы должны постараться ее блокировать. Получаем стойкий эффект – замечательно, если временный – понимаем,
что попали в цель, но усиливаем
терапию другими методами. Ино-

За назначением –
к врачу,
а не в Интернет
Боль терпеть нельзя – эта мысль
у каждого должна идти рефреном. Но и бесконтрольный прием анальгетиков, выбранных по
совету знакомых или с помощью
рекламы, чреват серьезными проблемами.
– У каждого препарата есть свои
плюсы и минусы, – говорит Илья
Яковлевич. – С сожалением приходится констатировать, что у нас
в обществе недостаточно развита
культура здоровья. Самая большая
беда – многие с помощью Интернета и советов знакомых ставят себе
диагнозы и назначают лечение.
Нередко приходится сталкиваться с тем, что люди месяцами применяют обезболивающие препара-

Любой болевой синдром некоторое
время может поддаваться действию
лекарства, но при превышении сроков
стирается клиническая картина. И в дальнейшем сложнее будет поставить диагноз,
справиться с ситуацией и провести эффективное лечение. Поэтому при любых
непроходящих болях важно вовремя обращаться к врачу
гда пациенту требуется не только
медикаментозное и инвазивное лечение, но и психотерапевтическая
помощь.
Если своевременно не купировать острый болевой синдром –
есть риск, что он перейдет в хроническую стадию, а это уже тяжелое
состояние, чреватое нарушением
психических функций, развитием
депрессии. Из него «вытаскивать»
пациента очень тяжело. Так что
снятие острой боли – это в том числе и профилактика ее хронизации.
Например, бывают ситуации,
когда у человека что-то болит, он
ходит по врачам, сдает анализы и
делает обследования, а причину
выявить не удается. Дело может

ты, тогда как их прием ограничен
временным промежутком: у некоторых курс не должен превышать
пять-семь дней, другие можно принимать до двух недель. Любой болевой синдром некоторое время
может поддаваться действию лекарства, но при превышении сроков стирается клиническая картина. И в дальнейшем сложнее будет
поставить диагноз, справиться с
ситуацией и провести эффективное лечение. Поэтому при любых
непроходящих болях важно вовремя обращаться к врачу. Неприятные ощущения можно снять, но
причину все равно искать надо.
И происходить это должно параллельно.
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Понедельник 21 января
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 21 января.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское /
Женское 16+
18.50, 2.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 «БЛОКАДА».
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Папа всея Украины 16+
23.05 Знак качества 16+
0.35 Хроники московского
быта 12+

Вторник 22 января

Россия

Первый

НТВ
5.15, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 2.00
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
0.15 Поздняков 16+
0.25 «ЭТАЖ» 18+
3.45 Поедем, поедим! 0+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 Горный парк Вильгельмсхеэ
в Касселе 16+
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Чингиз Айтматов
в Концертной студии
«Останкино». 1987 г. 16+
12.25, 18.45 Монархии Аравийского
полуострова 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00, 20.45 Цивилизации 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
17.50 Хаджисмел Варзиев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сати... 16+

Ералаш 0+
Маленький вампир 6+
Том и Джерри 0+
«КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
«ПОЛТОРА
ШПИОНА» 16+
14.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00
«МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «КРУТОЙ
И ЦЫПОЧКИ» 12+
3.40 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.30 «КРЫША МИРА» 16+
6.00
6.50
8.30
9.30
11.50

Среда 23 января
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 22 января.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50, 2.10, 3.05
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 «БЛОКАДА».
«ПУЛКОВСКИЙ
МЕРИДИАН» 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45
Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.35 Борис Андреев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 708-й на связи 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,
мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 Пестум и Велла» 16+
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Играем джаз! Фестиваль
в Тбилиси 16+
12.10 Гавр. Поэзия бетона 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.15 Острова 16+
13.55, 20.45 Цивилизации 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
17.35 Cэр Саймон Рэттл,
Кристиан Тецлафф
и Лондонский симфонический
оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.45
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
0.10 «ЭТАЖ» 18+
3.30 Квартирный вопрос 0+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.05 Семейка Крудс. Начало 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 «КРУТОЙ
И ЦЫПОЧКИ» 12+
11.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
3.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.15 «КРЫША МИРА» 16+
6.00
6.40

Четверг 24 января
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 23 января.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 ЧЕ по фигурному катанию
2019 г. Женщины.
Короткая программа.
Прямой эфир 16+
18.50, 2.35 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 «БЛОКАДА».
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Ия Саввина 12+
11.30, 14.30, 19.50 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Документальный проект 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

25

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 Гавр. Поэзия бетона 16+
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Адрес: Театр. А. Райкин 16+
12.25, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Искусственный отбор 16+
13.55, 20.45 Цивилизации 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
17.35 Сэр Саймон Рэттл
и Лондонский симфонический
оркестр 16+
18.30 Надя Рушева 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 16+
22.25 Запечатленное время 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.45
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
0.10 «ЭТАЖ» 18+
3.30 Дачный ответ 0+
4.25 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
Ералаш 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.40 «КРАСОТКИ
В БЕГАХ» 16+
11.25 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
3.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.35 «КРЫША МИРА» 16+
6.00
6.40
7.30
7.45

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 24 января.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.00 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50, 2.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 «БЛОКАДА».
«ОПЕРАЦИЯ
«ИСКРА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 0+
10.35 Всеволод Санаев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.45
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
0.10 «ЭТАЖ» 18+
3.30 НашПотребНадзор 16+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Четыре встречи 16+
12.25, 18.45 Игра в бисер 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00, 20.45 Цивилизации 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» 16+
17.40 Сэр Саймон Рэттл,
Леонидас Кавакос
и Лондонский симфонический
оркестр 16+
18.35 Иван Крамской 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. Надя Михаэль 16+
22.25 Запечатленное время 16+

СТС
Ералаш 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 «СКОЛЬКО
У ТЕБЯ?» 16+
11.35 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЗНАКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «КАДРЫ» 12+
3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.45 «КРЫША МИРА» 16+
6.00
6.40
7.30
7.45
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Пятница 25 января
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Сегодня 25 января.
День начинается 6+
9.55, 2.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 ЧЕ по фигурному катанию
2019 г. Женщины.
Произвольная программа 16+
22.30 К дню рождения
В. Высоцкого.
«Своя колея» 16+
0.30 Владимир Высоцкий
и Марина Влади.
Последний поцелуй 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
0.40 XVII Торжественная
церемония вручения
кинематографической
премии «Золотой Орел».
Прямая трансляция 16+
3.25 «ПОДРУГИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.05, 11.50 «ГОРОД» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Город» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» 12+
2.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
4.55 Осторожно,
мошенники! 16+

Суббота 26 января
НТВ
5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.45
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.50 «ПеС» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
2.25 «НА ДНЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» 16+
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 16+
12.05 Гроты Юнгана 16+
12.20 Империя балета 16+
13.15 Черные дыры.
Белые пятна 16+
14.00, 20.45 Цивилизации 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Надя Михаэль 16+
16.20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ
СНЕГ...» 16+
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Джулия
Баллок и Лондонский
симфонический оркестр 16+
18.35 Уильям Тернер 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Линия жизни 16+
21.40 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 16+

5.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Торпедоносцы 12+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Алиса Фрейндлих 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.40 «СТРЯПУХА» 0+
14.10 ЧЕ по фигурному катанию
2019 г. Мужчины.
Произвольная программа 16+
15.15 Владимир Высоцкий 16+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 ЧЕ по фигурному катанию
2019 г. Танцы. Произвольная
программа 0+

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30
11.50
14.00
19.30
21.00
23.20
0.20
2.15
3.45

Ералаш 0+
Семейка Крудс.
Начало 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
«КАДРЫ» 12+
«ЗНАКИ» 12+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
Слава Богу,
ты пришел! 16+
«КРЕПИСЬ!» 18+
«МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
«ЯГУАР» 0+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
8.30 Православная
энциклопедия 6+
8.55, 9.15 «СВОДНЫЕ
СЕСТРЫ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
11.00, 11.45 «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «КОММУНАЛКА» 12+
17.15, 19.00 «СРОК
ДАВНОСТИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Папа всея Украины 16+
3.35 Прощание.
Иосиф Кобзон 16+
4.25 Женщины Валерия
Золотухина 16+
5.30
5.55
6.25

Воскресенье 27 января
Россия

5.30, 4.10 Контрольная
закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ» 0+
8.00 Чтобы жили! 12+
9.00 Война и мир
Даниила Гранина 16+
10.15, 12.15 «ЛАДОГА» 16+
14.30 «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.35 ЧЕ по фигурному катанию
2019 г. Показательные
выступления 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 «ТРИ ДНЯ
ДО ВЕСНЫ» 12+
0.30 Великая война 16+
1.30 Модный приговор 6+
2.30 Мужское / Женское 16+
3.20 Давай поженимся! 16+

6.35
7.30
8.00
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
20.00
22.00
23.00
0.30
2.30

ТВ-Центр
6.00

«ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 0+
7.45 Фактор жизни 12+
8.20 Большое кино 12+
8.55, 9.15 «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.45 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.20 Хроники
московского быта 12+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.40 Прощание. Ян Арлазоров 16+
17.35 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35, 0.35 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+

Сам себе
режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
«ЧУЖАЯ» 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль.
Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
«КРИК ТИШИНЫ» 16+
Блокада.
День 901-й 16+

НТВ
«КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «ПеС» 16+
0.15 Urban: Музыка
больших городов 12+
1.30 «УПРАЖНЕНИЯ
В ПРЕКРАСНОМ» 16+
3.05 Поедем, поедим! 0+
3.35 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
5.00
6.20

Культура
Мультфильмы 0+
«СИТА И РАМА» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ЖИЛА-БЫЛА
ДЕВОЧКА» 16+
11.50 Письма из провинции 16+
12.20, 1.45 Планета Земля 16+
13.15 «Сириус» или лифты
для «Ломоносовых» 16+
14.00 Маленькие секреты
великих картин 16+
14.30 «САНСЕТ БУЛЬВАР» 16+
16.25 Пешком... 16+
16.55 26 Ияра. Польша 16+
17.25 Первые в мире 16+
17.40 Ближний круг 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Блокада. Искупление 16+
20.50 «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» 16+
22.45 Катерина Измайлова 16+
2.40 Мультфильм
для взрослых 16+

6.30
7.55
10.10
10.40

СТС
6.00
6.25
7.40
8.05
9.00
9.30
10.30
12.20
14.20
16.35
19.10
21.00
23.25
1.30
3.50

Ералаш 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Тролли 6+
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» 16+
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
«ДОМ
С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
«КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
«СТУКАЧ» 12+
«СУДЬЯ» 18+
«ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» 16+

реклама

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.25 Вести
Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.45 «ЖЕНИХ
ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
16.00 Пригласите
на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «ЛЮБОВЬ
ПО НАЙМУ» 12+
0.50 «ГОСТЬЯ
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
2.55 Выход в люди 12+
4.20 «СВАТЫ» 12+
5.00

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.25

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.15 «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.40 «ПеС» 16+
23.55 Международная
пилорама 18+
0.50 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
3.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Культура
Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«СИТА И РАМА» 16+
Судьбы скрещенья 16+
Телескоп 16+
«ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» 16+
12.30, 1.20 Планета Земля 16+
13.25 Эрмитаж 16+
13.55 «ПОЗДНИЕ
СВИДАНИЯ» 16+
15.35 Пьер Булез 16+
16.35 Пьер Булез и Венский
оркестр на Зальцбургском
фестивале 16+
17.25 «АНГЛИЙСКИЙ
ПАЦИЕНТ» 16+
20.15 Люди-птицы. Хроники
преодоления 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Мифы и монстры 16+
22.45 2 Верник 2 16+
23.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР» 16+
2.10 «Призраки» Шатуры 16+
6.30
7.05
8.10
9.40
10.10
10.40

СТС
6.00
6.25
7.40
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
13.45
16.00
16.40
18.45
21.00
23.35
2.15
4.00

Ералаш 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
«ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» 16+
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
«СУДЬЯ» 18+
«ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» 16+
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
19 января
в 17:00 – концерт «Вдоль по Северной
Двине» клуба авторской песни «Вертикаль» (12+)
20 января
в 17:00 – концерт Александра Юркина «Уходя, оставьте свет», посвященный памяти Иосифа Кобзона (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
20 января
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Рождественская сказка»
(3+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
18 января
в 15:00 – конкурс среди учебных заведений Северного территориального
округа «Kаraoke-battle» (12+)
в 17:00 – мастер-класс «Брошь» (18+)
19 января
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми для родителей
школы «Ладушки») (18+)
в 15:00 – мастер-класс «Гном» (6+)
20 января
в 12:00 – фестиваль новогодних программ для воспитанников детских дошкольных учреждений города Архангельска «Новогодний хоровод» (0+)
21 января
в 17:30 – мастер-класс, посвященный
Дню Святого Валентина, «Сюрприз»
(18+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
19 января
в 9:00 – российский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Дыхание Севера» (0+)
20 января
в 14:00 – мастер-класс по основам
бального танца (16+)
20 января
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (16+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
17 и 18 января
в 14:00 – познавательно-игровая программа «Коляда, коляда» (6+)
17 января
концерт Александра Юркина «Уходя,
оставьте свет» (12+)

18 января
в 9:00 – конкурсная программа всероссийского фестиваля «Дыхание Севера» (6+)
19 января
в 9:00 – конкурсная программа и мастер-классы всероссийского фестиваля
«Дыхание Севера» (6+)
в 16:00 – мастер-класс «Открытка из
картона и лент» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка.
Хорошее настроение» (18+)
20 января
в 10:00 – гала-концерт участников
всероссийского фестиваля «Дыхание
Севера» (6+)
20 января
в 16:00 – концерт «В крещенские морозы» эстрадной студии «Провинция»
(12+)
22 января
в 15:00 – мастер-класс по вязанию
крючком (12+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
по заявкам
Игровая программа «В гостях у сказки» (6+); дискотека (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
19 января
в 11:00 – мастер-класс «Эстетическое
воспитание» (0+)
в 14:00 – концертная программа
«Лейся, песня раздольная!» (6+)
по заявкам
Театрализованное
представление
для младших школьников «Золушка»
(6+); Тематические мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству
«В гостях у Зимушки Зимы» (6+); квестигра «Внимание! Работают детективы!» (6+); мастер-класс по актерскому
мастерству «Искусство быть разным»
(6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
18 января
в 20:00 – интеллектуальная игра «Мафия» (18+)
19 января
в 18:00 – диско-программа для детей
«Карусель» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
20 января
в 11:00 – игровая программа «Потешки для малышей» (0+)
в 13:00 – турнир по игре «Футбол на
снегу» (6+)
по заявкам
Экскурсия по выставке с мастер-классом «История Нового года» (6+); интерактивная программа «Путешествие по
сказкам А. С. Пушкина» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
20 января
в 11:00 – интерактивный спектакль по сказке В.Сутеева «Кто сказал
«мяу»?» (0+)
с 21 по 31 января
выставка рисунков «Мы лепили снеговик» (0+)
по заявкам
Игровые программы: «Школа Аркадия Паровозова», «8 пирогов и одна
свечка», «Именины Дядюшки Шнюка»,
«Где логика?»; познавательная игровая
программа «Архангельские задачки»
(6+); чайная церемония (0+); цикл игровых аттракционов (0+); семейные и корпоративные праздники (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
18 января
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
по заявкам
Театрализованная игровая программа «Уроки этикета: принцы и принцессы» для воспитанников детских садов
и учеников младших классов (6+); интерактивная игровая программа «Космический спецназ» (6+); театрализованная познавательно-игровая программа,
направленная на обучение детей математическому счету, «Мишкины фишки» (6+); ток-шоу «Интеллектуальные
ставки» (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15; vk.com/luch_2
19 января
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
по заявкам
Новогодняя программа «Мегаснегодискотека» (12+); новогоднее театрализованное представление «Приключение мистера Пигги» (6+); театрализованная игровая программа «Уроки
этикета: принца и принцессы» для воспитанников детских садов и учеников
младших классов (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
19 января
в 18:00 – вечер отдыха под духовой
оркестр (18+)
20 января
в 14:00 – детские спортивные игровые программы на свежем воздухе «Забавы на морозце» (6+)
по заявкам
«Мегаснегодискотека» (6+); виртуальный киноклуб (6+); детская игровая программа «Поролоновое шоу» (6+);
мастер-класс «Своими руками» (6+)
ул. Чкалова, 2;
тел. 8-953-937-05-14;
arhluch.ru;
https://vk.com/club162353769
каждое воскресенье
в 11:00 – мастер-класс от «Студии хорошего самочувствия» (6+)
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

У родителей не такие
большие планы,
как у меня
Январь – время строить планы на год, поэтому воспитанники детского сада № 6 «Олененок» поделились с нами, чего они ждут от
2019-го. А заодно рассказали, чем детские
планы отличаются от взрослых.
Ярослав ЗЕЛЕНСКИЙ:
– В этом году я планирую пойти в
школу и учиться там, а летом хочу
съездить к бабушке на дачу. Еще
буду в этом году ходить в гости к сестричке Яне. Люди обычно строят
большие планы, которые можно сделать за один день. Есть еще маленькие планы: одну вещь нужно выполнить утром, другую – днем и еще одну – вечером. Бывают также средние, когда можно сделать одну вещь утром, вторую –
вечером, а все остальное отложить на другой день.
Дарина ЯНОВИЦКАЯ:
– В этом году я попрощаюсь с садиком и пойду в первый класс. В школе интересно, там есть все, что нужно детям, поэтому по детскому саду
скучать не буду. Еще поеду в отпуск,
отдохну перед новым учебным годом. Планирую научиться писать,
читать и вообще стать отличницей в
школе. Какие еще у людей могут быть планы? Например, стать здоровыми и все правильно делать. У разных людей планы отличаются, потому что друг с другом они не знакомы.
Миша ЧЕРТОВ:
– Летом я поеду на дачу, буду помогать дедушке: поливать цветы, сажать клубнику, картошку и малину.
С двоюродным братом Никитой мы
построим домик на дереве – это мой
главный план на год. Еще хочу научиться ездить на лыжах и говорить
по-английски. Какие еще у людей бывают планы? Например, прибираться дома. У некоторых людей планы одинаковые, у других – нет. Есть большие (то есть
главные) и маленькие планы. Нужно начать с маленького, потренироваться, подучиться, а потом уже выполнять главный. Что такое грандиозный план? Думаю, это какой-то большой пир.
Глаша ОНИЩЕНКО:
– В этом году хочу попробовать
лайм, сесть на шпагат и делать чашки из глины. А вот мой самый большой план – научиться кататься на
снегокате и выполнять трюки на
горке. Трюки делать сложнее, чем
чашки из глины, так что это большой план. Некоторые люди в этом
году планируют ходить на работу, уехать в отпуск или
поспать на кровати. Самый большой план всех взрослых – ухаживать за детьми, а маленький – успевать на
работу.
Даша ЧУХЧИНА:
– В этом году у нас будет выпускной в садике, после него мы всей семьей полетим в Сочи, потом поедем
к бабушке в деревню, а затем вернемся и я пойду в первый класс. Самый главный план на этот год я еще
не придумала. Когда нужно строить
планы? Можно делать это каждый день, но на целый
год дела нужно придумывать заранее, потому что иначе все не успеешь. У взрослых и детей планы отличаются, взрослым надо ходить в магазин, на работу, следить за ребенком, готовить ужин, а нам – только ходить в садик.
Влад ОТЧЕНАШ:
– Я уже настроил планов на год!
Пойти в школу, поехать к бабушке в
деревню на поезде и полететь на Гавайи на самолете. В этом году хочу
сам научиться водить автомобиль,
хочу сделать из макарон, яиц и травы гусеницу: пусть она с улитками
живет. Еще мне хотелось бы научиться управлять вертолетом, правда, для этого нужно химию и биологические науки знать. Именно поэтому в школе я хочу химии и биологии учиться, а читать и писать – это не так
интересно. У моих родителей не такие большие планы,
как у меня. У нас в семье планы чаще всего строю я –
думаю, пока играю.
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Йоулупукки, или Путешествие
в новогоднюю сказку
О встрече с Санта-Клаусом, его резиденции и волшебных эльфах
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото автора

Я не заядлая любительница зимнего отдыха, но в Лапландии побывала уже во
второй раз. И могу заверить,
что встреча с настоящим Сантой, оленем и эльфами каждому запомнится надолго.
Всем известно, что Санта-Клаус –
это европейский Дед Мороз. Но в
отличие от русского, который проживает в Великом Устюге, он обитает на Полярном круге в Лапландии. Свою рабочую резиденцию Йоулупукки – так его называют в Финляндии – обосновал недалеко от Рованиеми. Сюда он приходит каждый день, принимает посетителей,
читает письма со всего света и узнает, о чем мечтают дети и какие
подарки ждут на Рождество.
Деревня Санта-Клауса – это офис
и почта, Санта-Парк, коттеджи для
проживания туристов, много магазинов и ресторанов, небольшая оленья ферма. Рядом находится еще
один парк развлечений – «Арктический зимний мир». Вход в саму деревню бесплатный, но некоторые
развлечения и услуги нужно оплачивать дополнительно.
Первым делом стоит отправиться в Рождественский дом. Именно
здесь можно встретиться с СантаКлаусом, пообщаться с ним и сделать фотографию. В кабинет знаменитого волшебника проходят через
длинный сказочный коридор. Там
радостно встречают гостей неизменные помощники Санты – гномы. Каждому посетителю дается
примерно десять минут – за это время нужно успеть рассказать рождественскому деду о том, что является для вас самым главным в жизни,
загадать желание и посидеть рядом
с ним. Вход в домик Санта-Клауса
бесплатный. Но если захотите запечатлеть себя на фото рядом с ним,
то за это придется заплатить его
помощникам – эльфам. Они же помогают своему «начальнику» раз-

реклама

12+

влекать гостей и работают в мастерской, где изготавливают удивительные подарки для детей. Санта принимает гостей каждый день
без выходных, время работы офиса зависит от времени года и праздников. Кстати, есть возможность
встретить доброго волшебника без
очереди, но уже за определенную
плату, в соседнем здании, где располагается его офис. Кроме этого,
можно пригласить Санта-Клауса
с частным визитом в гости, если
остановиться на несколько дней
проживать в одном из коттеджей
на территории деревни.
Недалеко от офиса Санты располагается его почта, где за 7 евро

агвс.рф

каждый сможет отправить друзьям и родственникам поздравления от Санта-Клауса к следующему Рождеству или новогодние открытки, которые штампуются специальной печатью и тут же высылаются по назначению.
На главной площади можно покататься на ледяной горке, а также
сфотографироваться с гигантским
снеговиком. В центре деревни стоит большая елка, украшенная маленькими флагами разных стран
мира.
Еще одна местная достопримечательность – граница в виде белой
линии с надписью «Arctic Circle»,
за которой находится Полярный

круг. Это параллель, лежащая на
66*33’45.9´´ градусах северной широты. Ею отмечена самая южная
точка, где солнце может находиться выше или ниже горизонта сутками.
Сама деревня небольшая и состоит в основном из магазинов и
кафе. Много лавок с предметами
рукоделия. Продаются все атрибуты новогоднего настроения – мягкие игрушки в виде оленей, собак породы хаски, Дедов Морозов,
эльфов, а также одежда, предметы интерьера, лапландские чаи,
джемы из ягод, шоколадные изделия. Популярны посуда с символичным героем Финляндии – Му-

Жизнь города
онлайн

ми-троллем и традиционные финские ножи лапландских оленеводов «Марттиини». Из продуктов
обязательно надо попробовать десерт с запеченным лапландским
сыром и морошкой, шоколад фирмы «Fazer», а из напитков Glоgi –
финский вариант глинтвейна со
специями.
И конечно же, нельзя уехать из
этих мест, не покатавшись в оленьих и собачьих упряжках или на
мощных снегоходах. А если повезет, можно понаблюдать Северное
сияние. В общем, если вы мечтаете о новогодней сказке, то лучшего места, чем Лапландия, не найти.
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