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Юбилей архангельска
В июне 2019 года Архангельск от-

праздновал свое 435-летие. В честь 
этой даты наша газета в течение 
года публиковала множество мате-
риалов на историческую тему: про 
почетных граждан, трамвайное 
движение, строительство железно-
дорожного моста, руководителей 
горисполкома в советские годы...

Юбилею города было посвящено 
множество культурных мероприя-
тий.

Открытие  
МайскОгО парка

Парк был благоустроен в рамках 
нацпроекта по формированию ком-
фортной городской среды. Он по-
лучил название «Майский» и был 
торжественно открыт в октябре, 
обустройство длилось три месяца. 
Зеленая зона изменилась до неуз-
наваемости. Для пеших прогулок 
проложили дорожки. Есть где ра-
зогнаться велосипедистам, отдель-
ное место для катаний на самока-
тах и роликах. Для детей постави-
ли качели и горки, детскую зону 
украшают парковые фигуры Бело-
снежки и семи гномов. Для спор-
тсменов установили открытую 
площадку с тренажерами.

В рамках нацпроекта по форми-
рованию комфортной среды также 
было благоустроено 16 дворов.

буМ сОциальнОгО 
стрОительства

Школ и садиков в Архангельске не 
строили лет тридцать. И вот открыт 
детский сад в Соломбале на 125 мест. 
Этот детсад с собственной столовой 
и цехом по приготовлению пищи. 
Внимание – безопасности, установ-
лено 80 камер видеонаблюдения, 
вход – по электронным картам. 

В седьмом микрорайоне постро-
ен садик на 280 мест. Кроме того, 
начато строительство двух садов 
на 280 мест и одного – на 220 мест. 
Также грандиозные проекты горо-
да – новые школы, на Варавино воз-
ведение объекта начато, в Майской 
Горке проект прошел экспертизу. 

бЮджет твОих 
вОзМОжнОстей

В 2019 году во второй раз в на-
шем городе был реализован проект 
«Бюджет твоих возможностей». Из 
113 заявок, поданных горожанами, 
отбор и экспертизу прошли 20 пред-
ложений, которые и были вынесе-
ны на голосование. Инициативы 
поступили самые разнообразные: 
они касались благоустройства, ту-
ристического развития города, соз-
дания условий для занятий спор-
том и т. д.

В проекте городского бюджета на 
2020 год будут предусмотрены сред-
ства на реализацию четырех ини-
циатив-победителей в сумме 6 мил-
лионов 950 тысяч рублей.

Майский парк, юбилей города 
и новая котельная
Каким нам запомнится 2019 год? 

рекОнструкция 
ленинградскОгО 
прОспекта

В конце июля новую жизнь по-
лучила самая протяженная маги-
страль города. На проезжей части 
уложен новый асфальт, построены 
тротуары, оборудованы остановоч-
ные комплексы, заменены свето-
вые опоры. Благодаря грамотному 
планированию потоков движения, 
обустройству резервных поворот-
ных карманов теперь здесь практи-
чески нет пробок. Практически на 
всем протяжении Ленинградский 
стал четырехполосным. 

теплО для затОна
В октябре в поселке Затон Иса-

когорского округа запущена в эск-
плуатацию новая котельная. Она 
работает на древесных отходах, а 
ее мощность составляет 12 МВт. В 
«зоне ответственности» котельной 
– 41 объект. Среди них – 28 много-
квартирных жилых домов и 5 уч-
реждений социальной сферы. За-
вершение строительства и запуск 
котельной состоялись точно в уста-
новленные сроки. 

инвестпрОекты 
«рвк-центра»

Год под знаком концессии – к сво-
им обязанностям в полной мере при-
ступил «РВК-центр». Были отрегу-
лированы платежи населения за во-
доснабжение, открыты новые офи-
сы обслуживания. Предприятие ак-
тивно ведет санацию канализацион-
ных сетей практически на всей цен-
тральной части города – восстанав-
ливаются 36 наиболее проблемных 
участков водоотведения.

«деревяшки» – 
пОд снОс

В Архангельске активно сносят 
ветхие деревянные дома. По про-
грамме расселения на 2019–2025 
годы подлежит ликвидации 342 
«деревяшки». Более ста домов уже 
снесены или находятся в стадии де-
монтажа без затрат из бюджета – за 
счет предпринимателей, которые 
используют строительные остатки 
для собственных нужд. На уборку 
обгоревших строений, которые не-
интересны бизнесу, из бюджета вы-
делено более 4,5 млн рублей.

Напомним, что в феврале 2019 
года был заселен социальный дом 
на Московском, 55/4. Жильцы по-
лучили ключи по программе пере-
селения из аварийного жилья.

нОвые автОбусы
Вместительные низкопольные 

машины все чаще появляются на 
улицах города. В конце октября 
еще два МАЗа большого класса по-
ступили в Архангельск, чтобы вый-
ти на центральные маршруты. Они 
вмещают до ста пассажиров. В но-
вом году ожидается значительное 
обновление подвижного состава – 
предприятие «Архтрансавто» на-
мерено закупить порядка 60 новых 
автобусов. Контролирует движение 
транспорта Центральная диспет-
черская служба МУП АППП.

ЭнергОсервисные 
кОнтракты

В этом году в Архангельске вне-
дрен уникальный проект, дающий 
значительную экономию ресурсов: 
39 школ уже провели масштабную 
работу по замене старых люминес-
центных ламп на светодиоды, а так-

же совместно с садиками устано-
вили в своих зданиях современные 
теплоузлы (всего более 90 учрежде-
ний поставили новое оборудование, 
132 автоматизированных тепловых 
пункта). И все это за счет энергосер-
висной компании – это их инвест-
проект. Всего в социальной сфере 
Архангельска было заключено 230 
энергосервисных контрактов.

реМОнт на плОщади 
ленина

Завершен ремонт лестницы на 
центральной площади у «высот-
ки». Работы длились более двух ме-
сяцев. Обновлены лестничные сту-
пени и тротуарная плитка на при-
легающей территории. Общая цена 
муниципального контракта соста-
вила 6 млн 600 тысяч рублей. 

благОустрОйствО 
у кафедральнОгО 
сОбОра

В летний сезон вокруг храма 
были обустроены дорожки и газо-
ны, уложен асфальт, установлено 
ограждение, тротуарная плитка, 
освещение территории, подсветка 
фасада. В следующем году боль-
шой объем работ предстоит по бла-
гоустройству территории, нахо-
дящейся около храма, – площади  
Профсоюзов, парковой зоны со сто-
роны Морского-речного вокзала и 
территории у дивизиона погранич-
ных сторожевых катеров.

Строительные работы на первом 
этаже Михаило-Архангельского ка-
федрального собора планируют за-
вершить в апреле 2020 года. С ян-
варя начнется отделка помещений 
первого этажа с парадными откры-
тыми лестницами, зала собраний, 
трапезной и крестильного храма. 

30 лет пОбратиМства
В уходящем году 30 летисполни-

лось побратимским связям Архан-
гельска с тремя городами – Вар-
де (Норвегия), Эмден (Германия) и 
Портленд (США). В целом уходя-
щий год был плодотворным на меж-
дународное сотрудничество. В мар-
те на улице Поморской открылся 
Дом Армении в рамках подписания 
договора о сотрудничестве нашего 
региона и Вайоц-Дзорской области, 
в июне делегация из Архангельска 
посетила город-побратим Джермук. 
В мае Архангельск принимал деле-
гацию автономного края Воеводина 
Сербской Республики. 

издание книги 
степана писахОва

К 140-летнему юбилею писателя 
в Архангельске состоялась презен-
тация нового иллюстрированного 
сборника сказок. Это вторая книга 
проекта городской администрации 
«Поморская библиотека», первой 
была год назад повесть Евгения Ко-
ковина «Детство в Соломбале». 

Над иллюстрациями к сборнику 
сказок трудился известный архан-
гельский художник Алексей Григо-
рьев. Он отмечает, что образы Писа-
хова настолько фантазийны, что вы-
разить их в рисунке довольно слож-
но. Это и было самой интересной ча-
стью работы иллюстратора. Редак-
торскую работу выполнила литера-
туровед Елена Галимова. А спонсор-
скую помощь оказала Группа компа-
ний «Титан». Насладиться юморны-
ми зарисовками северного сказочни-
ка можно в читальных залах архан-
гельских библиотек.

благОустрОйствО 
в салОМатах

В Исакогорском округе продол-
жилось благоустройство лыжной 
базы «Саломаты», открытой в 2018 
году. На лыжной базе построили 
новый гараж. В нем будут разме-
щаться снегоходы. На территории 
укладывается тротуарная плит-
ка. Для дорожек использованы бе-
тонные плиты, которые привезли с 
площади Ленина. Всего на выклад-
ку дорожек на лыжной базе исполь-
зуют 800 плит. В «Саломатах» так-
же обновили свежей краской кры-
тые стоянки для техники.

спОртзал в МайМаксе
Новый тренировочный зал по-

явился в Маймаксанском округе. 
Зал для занятий спортивной борь-
бой расположен в Центре дополни-
тельного образования детей «Кон-
такт». Проект состоялся благодаря 
сотрудничеству городской админи-
страции и региональной федерации 
спортивной борьбы. Борцовский 
ковер для занятий помогло приоб-
рести руководство морского порта. 
Здесь появились «шведские стен-
ки», турники, канаты, тренажеры 
для пресса, мячи-утяжелители.

Подготовили Софья Царева, Валерий Данилов
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праздник

сÎновымÎгодом!

Впереди нас ждет время 
знаковых событий!

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
Примите поздравления с наступающим Новым, 2020 го-

дом и светлым праздником Рождества Христова!
2019 год совсем скоро станет еще одной страницей в ле-

тописи Архангельской области, в летописи России. Это 
был не самый простой год. Но сложности и проблемы не 
уменьшили яркости событий и эмоций. Год большой и пло-
дотворной работы, направленной на реализацию нацио-
нальных целей, обозначенных указом президента страны.

Мы строили дома и дороги, обустраивали парки и скверы, 
новые школы и детские сады открывали свои двери для ма-
леньких северян – все это результат нашей общей работы, 
работы во благо земляков, во благо Архангельской области.

Впереди нас ждет год больших, знаковых событий: мы 
отметим юбилей Федора Абрамова, 75 лет Великой По-
беды и 500-летие Антониево-Сийского монастыря. И это 
не случайное совпадение. Каждый из этих праздников сим-
волизирует любовь к Родине, высокую духовность – как ос-
нову развития общества, уважение к нашему наследию, к 
исторической памяти.

Уважаемые северяне! Пусть новый год будет годом свер-
шившихся надежд и достигнутых целей, годом любви и 
счастья, годом детской радости и домашнего уюта.

Добра и мира каждому дому, благополучия каждой се-
мье! С Новым годом! С Новым счастьем!

Игорь ОрлОв,  
губернатор Архангельской области

Екатерина ПрОкОПьЕвА,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов 
владимир ИЕвлЕв,  

главный федеральный инспектор 
по Архангельской области 

Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым го-

дом и предстоящим Рождеством!
Добрые семейные праздники объединяют нас, окрыля-

ют надеждой, помогают ценить свет домашнего очага и 
тепло родных сердец. Это время подводить итоги и стро-
ить планы, навещать друзей и проводить время с семьей.

2019-й год для Архангельска был особенным: мы отме-
тили юбилейную дату – 435 лет с момента основания го-
рода. Это событие объединило десятки тысяч людей, ко-
торые приняли участие в праздничных мероприятиях, 
многочисленных выставках, литературных конкурсах, 
спортивных состязаниях.

В уходящем году мы многого добились: для наших самых 
маленьких жителей построены новые детские сады, стало 
больше благоустроенных дворов, игровых и спортивных пло-
щадок, открылся после капитального ремонта парк «Май-
ский». Мы отремонтировали дороги, которыми пользуют-
ся тысячи горожан. Насыщенной была культурная жизнь.

Наступающий год пройдет под знаком 75-летия Вели-
кой Победы. Это память и долг нашим ветеранам, это 
рукотворная нить, которая связывает нас сегодняшних с 
поколением будущим. Пусть пример наших дедов и праде-
дов даст нам силы и уверенность в успешном достижении 
поставленных целей. Нам многое предстоит сделать вме-
сте на благо родного Архангельска.

Скоро мы соберемся в кругу родных и пожелаем друг другу 
счастья, здоровья, любви и удачи. Пусть эти добрые слова зву-
чат в новогоднюю ночь в каждой семье, в каждом доме. Люби-
те и цените ваших близких, дорожите настоящей дружбой, 
поддерживайте друг друга. С Новым, 2020-ым годом!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования 

«Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы!
Примите поздравления с самыми долгожданными, ис-

тинно семейными праздниками – Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

2019-й год мы отметили достижениями, решением мно-
голетних проблем, созидательной работой по подготовке 
к новым свершениям. На протяжении всего этого года мы 
ощущали мощную поддержку со стороны правительства 
Архангельской области и Российской Федерации.

В этом году столица Поморья одержала победу в регио-
нальном этапе всероссийского конкурса на лучшую муни-
ципальную практику. Финансовая политика Архангельска 
признана самой эффективной на областном уровне и теперь 
будет представлена на федеральном конкурсном этапе.

Участие в национальных проектах и программах позво-
лило Архангельску вернуть в город масштабную социаль-
ную стройку. Впервые за многие годы большое внимание 
стало уделяться реконструкции парковых территорий.

Год запомнится нам многочисленными встречами и по-
строением конструктивного диалога между жителями го-
рода и органами местного самоуправления. Мы встреча-
лись во время работы окружных общественных советов, на 
встречах в микрорайонах, были вместе во время важных 
открытий, праздников, делили друг с другом будни.

Мне хочется поблагодарить вас за поддержку и понима-
ние, за активное участие во всех городских делах.

Пусть вместе с праздником в каждый архангельский 
дом войдет любовь и согласие, радость и благополучие, 
тепло и нежность! Большого человеческого счастья, хоро-
шего праздничного настроения и крепкого здоровья вам, ва-
шим родным, близким и друзьям!

валентина СЫрОвА,  
председатель Архангельской городской Думы

АГкЦ
(пр. Приорова, 2, тел. 20-39-19)

https://agkc29.ru/ 
7 января, 13:00 – 14:30 – концерт-

ная программа «Рождественский 
Благовест в Архангельске» (0+) 

лОмОнОСОвСкИй Дк 
(ул. никитова, 1,  

тел. 61-79-53, 61-86-63)
http://www.lomonosovdk.ru/

7 января, 16:00 – концерт «Под 
рождественской звездой» (16+)

мкЦ «луч»
(ул. Первомайская, 3,  

тел. 68-30-09)
http://arhluch.ru/

7 января, 18:00 – вечер отдыха 
«Подблюдные гадания» (16+)

8 января, 12:00 – рождественская 
елка «Теплый свет Рождества» (0+)

Филиал № 1
(о. краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39, тел. 61-81-15)
8 января 13:00 –  игры на свежем 

воздухе «Забавы на морозце» (0+)

Филиал № 2, клуб «космос»
(пр. ленинградский, 165/2,  

тел. 61-83-10)
6 января, 14:00 – фильм «Гринч – 

похититель Рождества» (3+) 
8 января,  13:00  –  мастер-класс 

«Рождественский  сувенир»  (3+)

кЦ «СОлОмбАлА-Арт»
(пр. никольский, 29, тел. 22-54-33)

http://solombala-art.ru/
5 января, 18:00 – вечер отдыха 

«Зажги свечу на Рождество» (16+)
14 января, 18:00 – праздничная 

программа «Пришли Святки: гада-
ния да колядки» (16+)

«ИСАкОГОрСкО- 
ЦИГлОмЕнСкИй  

культурнЫй ЦЕнтр»
 (ул. Севстрой, 2, тел. 47-61-48)

http://kcc.org.ru/old/
7 января, 12:00 – интерактивная про-

грамма «Рождественская сказка» (0+)
8 января, 13:00 – IX  открытый зим-

ний съезжий праздник хоров «Рожде-
ственские встречи в Цигломени» (6+)

Филиал «бакарица» 
(ул. нахимова, 15, тел. 45-06-15)
7 января, 12:00 – игровая програм-

ма «Рождественский интерактив»  (6+)

Филиал «турдеевский» 
(пос. турдеево, ул. Центральная, 

28, тел. 8-902-286-61-38)
6 января, 15:30 – игровая програм-

ма «Рождественские посиделки» (6+) 

Филиал «Исакогорский»
(ул. клепача, 9, тел. 62-03-06)

6 января, 14:00 – уличная игровая 
программа «Снежные потехи» (0+)

кЦ «СЕвЕрнЫй»
(ул. кировская, 27,  

тел. 23-47-22, 23-47-24, 23-47-21)
http://www.kcsever.ru/

7 января, 12:00 – уличная игро-
вая программа «Рождественские по-
техи» (площадь перед культурным 
центром «Северный») (0+) 

кЦ «мАймАкСА»
(ул. лесотехническая, 1,  
корп. 1, тел. 29-69-24)

http://maimaksa.ru/ 
6 января, 15:00 – программа для 

молодежи «Вечер перед Рожде-
ством» (12+)

Филиал № 2
(Емецкая,19, 2; тел. 8-911-563-09-32)

7 января, 12:00 – костюмирован-
ное шествие «Рождественские гуля-
нья» (ул. Емецкая. 19, корп. 2 – ул. Ле-
соэкспортная , 3 – ул. Колхозная, 11 – 
ул. Емецкая. 19, корп. 2) (0+)

ДЕтСкАя бИблИОтЕкА № 1  
ИмЕнИ Е. С. кОкОвИнА

(наб. Северной Двины, 134;  
тел.: 24-78-25)

6 января, 12:00 – рождественская  
встреча  «Мелодия Рождества»  (6+)

8 января, 12:00 – творческая ма-
стерская «В Рождество все мы немного 
волшебники»: читаем рождественские 
рассказы и мастерим открытку (6+)

В программе возможны изменения, 
уточняйте информацию по указан-
ным телефонам и следите за новостя-
ми на официальных сайтах муници-
пальных учреждений сферы культуры

В небе яркий салют,  
и часы 12 бьют…
ПрограммаÎновогоднихÎиÎрождественскихÎмероприятий

Общегородские  
мероприятия

набережная Северной Двины  
в районе площади мира

1 января, 02:00 – 03:00 – уличная ново-
годняя программа, праздничный фейер-
верк (18+) 

Площадь в. И. ленина 
2–8 января, 12:00 – 13:00 – развлека-

тельные программы для детей «Новогод-
ние забавы» (при дневной температуре 
ниже 25°С программы не проводятся) (0+) 

ночные новогодние 
гулянья в округах

ОкруГ мАйСкАя ГОркА
1 января, 01:00 – 03:00

 площадь у молодежного куль-
турного центра «Луч» (ул. Перво-
майская, 3); площадь у филиала  
№ 1 МКЦ «Луч» (о. Краснофлотский, ул. 
Дружбы, 39); 
 площадь у филиала № 2 «Космос» МКЦ 

«Луч» (пр. Ленинградский, 165, к. 2) (18+)

мАймАкСАнСкИй ОкруГ
 01:00 – 03:00 – площадь у культур-

ного центра «Маймакса» (пос. лесозавода  
№ 25, ул. Лесотехническая, 1, к. 1); 
 01:00 – 02:00 – пос. лесозавода № 26 

(ул. Победы, 112, к. 1) (18+)

ИСАкОГОрСкО- 
ЦИГлОмЕнСкИй ОкруГ: 

 01:00 – 02:00 –  площадь у «Исако-
горско-Цигломенского культурного цен-
тра» (ул. Севстрой, 2); 
 01:00 – 03:00 – площадь у филиала 

«Бакарица» (ул. Нахимова, 15); 
– площадь у филиала  «Турдеевский» 

(ул. Центральная, 28); 
 01:00 – 02:30 – площадь у филиала 

«Исакогорский»  (ул. Клепача, 9) (18+)

СОлОмбАльСкИй ОкруГ
 01:00 – 03:00 – парк у КЦ «Соломбала-

Арт» (пр. Никольский, 29) (16+)

СЕвЕрнЫй ОкруГ
 01:00 – 03:00 – площадь у культур-

ного центра «Северный» (ул. Кировская, 
27) (18+)

ОкруГ вАрАвИнО-ФАктОрИя
01:00 – 03:00

 площадь перед зданием Ломоносов-
ского ДК (ул. Никитова,1);  
 поселок Силикатного завода, ул. Си-

ликатчиков, 3 к.1 (18+)

Афиша муниципальных культур-
ных центров на новогодние каникулы 
опубликована на стр. 31.

рождественские мероприятия
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уважаемые читатели! 
Следующий номер городской газеты

 «Архангельск – город воинской славы» 
(информационный выпуск в среду) 

выйдет 15 января
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натальяÎсенЧУкова

в начале сезона дорожно-
го ремонта мы рассказыва-
ли о больших планах муни-
ципалитета по обновлению 
«агломерационной дюжи-
ны» – изначально в перечень 
бкад вошло 12 объектов. на 
них было выделено 486 мил-
лионов рублей из федераль-
ного, областного и город-
ского бюджетов. в процессе 
добавились еще две улицы и 
30 миллионов из региональ-
ной казны. на сегодня все 
объекты успешно сданы.

Об итогах первого года реализации 
нацпроекта БКАД нам рассказал 
заместитель главы Архангельска 
по городскому хозяйству виталий 
Акишин.

реМОнт в кОМплексе

– Виталий Сергеевич, нацпро-
ект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
стал для столицы Поморья хо-
рошим шансом решить одну из 
главных проблем – состояние до-
рог. Все ли запланированное уда-
лось сделать?

– Программа сформирована до 
2024 года, а 2019-й стал первым ее 
этапом. В него вошли дороги, ко-
торые востребованы у населения 
и носят агломеративный характер. 
Ведь в нацпроект БКАД, кроме сто-
лицы Поморья, включены также 
Северодвинск , Новодвинск и При-
морский район. Выбирались те 
магистрали, которые пользуются 
большим спросом у жителей всей 
этой агломерации и имеют макси-
мальный износ.

Объекты были разбиты на три 
лота и выставлены на торги. По 

БКАД: сделали больше,  
чем планировали
БолееÎ19ÎкилометровÎгородскихÎдорогÎотремонтировалиÎвÎархангельскеÎвÎ2019ÎгодуÎÎ
вÎрамкахÎнацпроектаÎ«БезопасныеÎиÎкачественныеÎавтомобильныеÎдороги»

их итогам генподрядчиками стали 
ООО «Помордорстрой», ООО «Сев-
запдорстрой», ООО «Строительные 
технологии севера». Важно, что все 
организации местные, для муници-
палитета это было удобно в плане 
взаимодействия для оперативных 
вопросов или ускорения работ.

Мы сделали даже больше, чем 
планировали. Благодаря эффектив-
ной организации работы на старте 
проекта город сразу показал хоро-
шие результаты, и правительство 
Архангельской области выделило 
нам дополнительные средства на 
ремонт дорог. И мы привели в по-
рядок еще улицу Поморскую и уча-
сток улицы Свободы от набереж-
ной до Троицкого проспекта.

– Какой полезный опыт по 
итогам первого года был нара-
ботан и чем он поможет муни-
ципалитету в дальнейшем?

– Важная особенность работы в 
рамках нацпроекта БКАД заклю-
чается в том, что мы не локально 
подходим к ремонту дорог и про-
сто меняем верхний слой асфальта, 
а занимаемся также устройством 
тротуаров, установкой бордюрного 
камня, пешеходных ограждений и 
дорожных знаков. Дороги мы сда-
вали, чтобы было удобно не только 
водителям, но и пешеходам. Проек-
ты на 2020 год разработаны по тому 
же принципу. Нам хотелось бы со-
хранить комплексный подход и в 
будущие периоды.

Кроме того, мы ставим задачу 
синхронизировать ремонт с плана-
ми ТГК-2, компании «РВК-центр» 
и других ресурсоснабжающих ор-
ганизаций по ремонту и замене се-
тей, расположенных в пределах 
дорожного полотна. Это позволит 
на длительный срок сохранить це-
лостность нового асфальта. Все пе-
речни, которые мы сформировали 
до 2024 года, переданы ресурсоснаб-
жающим компаниям, чтобы они 
учитывали их при составлении сво-
их графиков. Надо отметить, что 
для них это выгодный вариант, по-
тому что в случае аварии на сетях, 
расположенных под обновленной 
дорогой, им придется полностью 
восстанавливать ее за свой счет.

– Какие дорожные объекты, 
сделанные в этом году, можно 
отнести к наиболее масштаб-
ным и знаковым?

– Конечно, нужно отметить Нов-
городский проспект. На протяже-
нии не одного десятка лет он тре-
бовал особого внимания со сторо-
ны дорожной отрасли, честно гово-
ря, его даже дорогой сложно было 
назвать. В этом году он полностью 
преобразился на участке между 
улицами Вологодской и Свободы и 
наконец стал соответствовать свое-
му статусу проспекта.

И еще хотелось бы сказать про 
завершение реконструкции Ле-

нинградского проспекта. Она вы-
полнялась не в рамках проекта  
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», но не уступа-
ет по значимости и масштабу. Этот 
ремонт мы начинали в предыду-
щие годы и наконец довели до ло-
гического завершения. При этом 
были отремонтированы допол-
нительно несколько выездов на 
Окружное шоссе (ул. Ленина, пр. 
Ленинградский), что частично ре-
шило проблему пробок на Ленин-
градском.

пОдрядчики  
к рабОте гОтОвы

– Когда будут заключаться 
контракты на следующий год?

– Было принято решение, в том 
числе на федеральном уровне, 
определять подрядчиков для рабо-
ты в 2020 году уже сейчас. Это по-
зволит компаниям, выигравшим 
торги, своевременно и в необходи-
мом объеме заказать материалы 
для производства работ, наладить 
договорные отношения с субпод-
рядными организациями. И когда 
начнется сезон дорожного ремон-
та, его темпы не будут зависеть от 
поставщиков, нехватки материа-
лов и других форс-мажорных об-
стоятельств. Подрядчики заранее 

будут готовы к системной плодот-
ворной работе.

Как и в предыдущем году, объек-
ты 2020 года были разбиты на три 
лота, проведены аукционные про-
цедуры. Сейчас подводятся итоги 
и определяются подрядчики. Если 
все пройдет благополучно и не бу-
дет жалоб в надзорные органы, а 
44-й федеральный закон дает та-
кое право любому участнику тор-
гов, то контракты заключим уже в 
этом году.

– Со стороны подрядчиков к 
работе в рамках этого проекта 
большой интерес?

– Да, ведь нацпроект дает плот-
ную загруженность дорожного 
комплекса в весенне-летне-осен-
ний период. Для предприятий это 
возможность жить, развиваться, 
приобретать новое современное 
оборудование. В свою очередь их 
развитие – польза городу. Опыт 
этого года показал, что примене-
ние новых технологичных машин 
для проведения работ сопутствует 
не только сокращению сроков про-
ведения работ, но и повышению ка-
чества ремонта, повышению долго-
вечности дорожного покрытия.

– Есть ли у муниципалитета 
еще какие-то планы по дорожно-
му ремонту, помимо участия в 
нацпроекте БКАД?

– У нас заключен двухгодич-
ный контракт на ямочный ре-
монт, предусмотрены средства на 
разметку. Что касается проведе-
ния других глобальных ремонт-
ных работ, то на текущий момент 
деньги в городском бюджете на 
них не предусмотрены. Тем не ме-
нее всю экономию, которая будет 
образовываться после торгов в 
рамках дорожного фонда, плани-
руем направлять на необходимые 
городу работы в дорожной отрас-
ли. Будем стараться привлечь до-
полнительные ресурсы из выше-
стоящих бюджетов. Ведь для Ар-
хангельска актуален не только ре-
монт, но и строительство новых 
дорог, в первую очередь там, где 
активно ведется жилищное строи-
тельство.

Два проекта ждут реализации в 
Майской Горке: по строительству 
улицы Карпогорской и по строи-
тельству продолжения Московско-
го проспекта от улицы Галушина 
до улицы Энтузиастов, а в перспек-
тиве и до улицы Ленина. В Солом-
бале есть проблема с пробками на 
улицах Советской и Валявкина, 
там требуется проектирование и 
строительство круговой развязки. 
Поэтому здесь мы видим свой по-
тенциал с точки зрения возможно-
стей использования экономии на 
проектирование этих важных для 
города развязок и дорог.

Î� тем временем
в 2020 году на ремонт улично-дорожной сети города в рамках нац-

проекта бкАД планируется направить 493 миллионов рублей. все-
го будет отремонтировано 13 участков дорог общей площадью 207 
тысяч квадратных метров. в проект вошли:

– ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова; 
– ул. Вычегодская от ул. 263-й Сивашской Дивизии до ул. Тяговой;
– ул. Тяговая от ул. Вычегодской до ул. Магистральной; 
– ул. Дрейера от дома № 6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев;
– ул. Сурповская от трассы «М-8» до ул. Дрейера;
– ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции;
– ул. Володарского от пр. Троицкого до пр. Ломоносова;
– ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицкого;
– пр. Советских Космонавтов от ул. Поморской до ул. Гагарина.
– пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского;
– пр. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина;
– ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советской;
– ул. Чкалова от ул. Республиканской до ул. Луговой.

Î� на заметку
в рамках бкАД делают:
– Асфальтобетонное покрытие из 

ЩМА;
– Бортовой камень из монолитно-

го бетона;
– Восстановление тротуаров там, 

где это требуется в первую очередь;
– Люки «плавающей» конструк-

ции;
– Нанесение дорожной разметки 

из термопластика;
– Установка новых дорожных 

знаков;
– Установка пешеходного ограж-

дения.
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дела и люди

Острый глаз 
ОбщественникОв

– Как муниципалитет кон-
тролировал подрядчиков, что-
бы своевременно решать возни-
кающие проблемы?

– В процессе ремонта дорог ве-
дется контроль производства работ 
как заказчиком в лице департамен-
та транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры, так и ор-
ганизацией, занимающейся техни-
ческим надзором в рамках реализа-
ции проекта. Помимо этого, после 
сдачи объекта берутся пробы «пи-
рога», сделанного на дороге, и по ре-
зультатам лабораторных исследо-
ваний делаются выводы о соответ-
ствии либо несоответствии тех или 
иных участков дорог требованиям.

Помимо прочего, есть гарантий-
ные обязательства. Гарантия со-
ставляет четыре года на дорож-
ное полотно и один год на пласти-
ковую разметку. Все это дает нам 
возможность не только контроли-
ровать подрядчика на стадии про-
изводства работ, но и по их оконча-
нии требовать от него устранения 
дефектов, вызванных некачествен-
ным производством работ. 

– В техзадании прописано, ка-
кие технологии должны приме-
няться, какой асфальт необхо-
димо использовать?

– Да, конечно. В последнее время 
город перешел на использование на 
всех дорогах с интенсивным авто-
мобильным трафиком ЩМА – щебе-
ночно-мастичного асфальтобетона. 
Он более прочный, и благодаря это-
му колейность становится значи-
тельно меньше. Тем более что при-
менение современных технологий – 
таких как горячая регенерация – по-
зволяет снижать затраты на произ-
водство работ. И они у нас сопоста-
вимы со стоимостью работ в других 
муниципалитетах, где применяют-
ся более дешевые асфальтобетон-
ные смеси, нежели ЩМА.

– Виталий Сергеевич, были ли 
нарекания к подрядчикам или 
приемка прошла гладко?

– Приемка работ никогда не про-
ходит абсолютно гладко, всегда 
есть замечания. Помимо контроль-
ных мероприятий с нашей сторо-
ны, поступают замечания от обще-
ственников. Так, жесткий контроль 
за реализацией проекта был со сто-
роны движения «Асфальт29», ребя-
та ежегодно вносят свой вклад в 
качественное производство работ. 
Так что мы ориентируемся не толь-
ко на свои силы, но и всегда при-
слушиваемся к мнению населения 
и активных жителей.

– При появлении нареканий 
подрядчики исправляются?

– Не было ни одного случая, что-
бы подрядчики не отреагировали 
на то или иное замечание заказчи-
ка работ. Мы всегда получали об-
ратную связь. Нарекания всегда 
устранялись, иначе мы бы не опла-
тили выполненные работы. На се-
годня все объекты сданы.

цифры

517 миллионов рублей – 
такова общая сумма, 
направленная в 2019 

году в Архангельске на реализа-
цию проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

адреса  
контейнерных 
площадок – 
для удобства 
горожан
департаментом город-
ского хозяйства состав-
лен подробный пере-
чень контейнерных 
площадок для приема 
твердых коммуналь-
ных отходов. данный 
список подготовлен в 
помощь горожанам, 
чтобы у людей была 
возможность знать точ-
ные координаты кон-
кретной площадки в 
конкретном квартале.

– Данный список содержит 
более тысячи адресов с описа-
нием точного месторасполо-
жения площадок, характери-
стиками контейнеров и их ко-
личеством на участке. Важ-
ный момент состоит в том, 
что в таблице применена ну-
мерация. Таким образом, при 
возникновении проблемы не-
вывоза мусора граждане мо-
гут сигнализировать об этом, 
просто указав номер площад-
ки – так нам будет легче со-
риентировать соответствую-
щие службы. И конечно же, 
список призван помочь опре-
делиться, куда именно необ-
ходимо выбрасывать мусор, 
– пояснил директор департа-
мента городского хозяйства 
владимир Шадрин.

Ознакомиться с полным 
перечнем контейнерных пло-
щадок Архангельска можно 
на сайте arhcity.ru в разделе 
«Новости» от 20 декабря.

деятельность по сбору, на-
коплению, транспортиро-
ванию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, 
размещению твердых ком-
мунальных отходов на тер-
ритории архангельской 
области в 2020 году  
будет осуществляться  
региональным оператором 
ООО «Экоинтегратор».

Это означает, что в регионе нач-
нет действовать новый поря-
док регулирования деятельно-
сти в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. 
Отныне услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами оказывает исключительно 
региональный оператор.

Для контроля работы пере-
возчиков, процессов выгрузки 
контейнеров на контейнерной 
площадке, решения возникших 
проблем с подъездом спецтран-
спорта к контейнерной площад-
ке, а также оперативного реа-
гирования на сигналы жителей  
региональным оператором вне-
дрена автоматизированная си-
стема управления (АСУ).

АСУ «Управление отходами» 
обеспечивает полную прозрач-
ность деятельности по обраще-
нию с отходами. Это требование 
федерального закона.

В декабре перевозчики начали 
работать с программно-аппарат-

ным комплексом автоматизиро-
ванной системы «Управление от-
ходами», с помощью которого бу-
дет осуществляться постоянный 
контроль за их работой: в режи-
ме онлайн будут отслеживаться 
маршруты движения мусорово-
зов, которые оснащены системой 
ГЛОНАСС, а также будет вестись 
учет всего вывезенного мусора с 
мест накопления и объемов раз-
мещенного мусора на полигонах. 
Система позволяет отслеживать 
четкое соблюдение маршрута со-
гласно действующей территори-
альной схеме обращения с ТКО.

Сегодня водитель мусоровоза 
не только загружает содержимое 
контейнера в машину, но и про-
изводит фотофиксацию ситуа-

ции на площадке до и после по-
грузки – таким образом сотруд-
ники диспетчерского центра ре-
гионального оператора видят, 
что перевозчик не оставил после 
себя рассыпанного мусора.

Кроме АСУ «Управление отхо-
дами», контролировать перевоз-
чиков поможет и горячая линия 
регионального оператора по об-
ращению с ТКО: каждый житель 
может позвонить, задать любой 
интересующий вопрос, пожало-
ваться на сбои в работе перевоз-
чиков.

телефоны горячей линии 
регионального оператора по 
обращению с ткО: 63-70-04, 
+79657347004 (Viber, WhatsApp 
и Telegram).

Контролировать перевозчиков ТКО  
помогут автоматизированная система  
управления и горячая линия
Важно:ÎсÎ1ÎянваряÎвÎрегионеÎначнетÎдействоватьÎÎ
новыйÎпорядокÎрегулированияÎдеятельностиÎвÎсфереÎÎ
обращенияÎсÎтвердымиÎкоммунальнымиÎотходами

баня № 19 на улице про-
езжей была закрыта на ре-
монт в апреле этого года. и 
вот этот социально значи-
мый объект в поселке 23-го 
лесозавода вновь открыт. 
Оценить качество прове-
денных работ на место вы-
ехал глава архангельска 
игорь годзиш.

– В бане, безусловно, требуется 
провести косметический ремонт. 
Но люди вновь получили воз-
можность пользоваться услугами 

бани в своем поселке. Здесь мно-
го жилищного фонда без удобств, 
поэтому для нас было важно вы-
полнить ремонт как можно бы-
стрее. Сейчас мы услышали, что 
люди довольны, а это главное, 
– отметил глава Архангельска 
Игорь Годзиш.

Директор МУП «Горбани» 
михаил назарьин пояснил, 
что в помещении бани произве-
дены работы по замене участ-
ков инженерных коммуника-
ций, чистка водогрейного кот-
ла, проверка котла на герме-
тичность, частичная обварка и 
замена водогрейных труб, ре-

монт печи-каменки. А на лет-
ний период планируется прове-
дение косметического ремон-
та.

В первый день работы баню  
№ 19 посетили 50 местных жите-
лей. До конца декабря учрежде-
ние будет работать еженедель-
но в субботу и в воскресенье. По 
мнению депутата Архангельской 
городской Думы татьяны Под-
стригань, нужно внимательно 
отнестись к составлению посто-
янного расписания работы бани 
– с учетом мнения жителей. Депу-
тат Гордумы михаил Федотов 
считает необходимым поддер-

жать идею жителей об установ-
ке в помещении бани автоматиче-
ской стиральной машины.

На Бревеннике в настоящее 
время проживает порядка пяти 
тысяч человек. На территории 
острова теперь действует две 
бани – № 9 в поселке Маймаксан-
ского лесного порта и № 19 – в по-
селке 23-го лесозавода.

В ходе рабочей поездки градо-
начальник и активисты острова 
также обсудили перспективы ре-
монта дорог и восстановления ос-
вещения на отдельных улицах, 
сообщает пресс-служба админи-
страции города.

В новый год –  
с легким паром
Обновляемся:ÎнаÎБревенникеÎпослеÎремонтаÎоткрыласьÎбаняÎ№Î19
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натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

в ноябре был сформирован 
новый состав организации, 
активисты уже провели пер-
вую рабочую встречу, наме-
тив основные направления 
деятельности. на минувшей 
неделе в администрации го-
рода под председательством 
заместителя главы – руко-
водителя аппарата николая 
евменова состоялось оче-
редное заседание, главным 
вопросом в повестке дня 
стали выборы сопредседате-
ля и секретаря Молодежного 
совета архангельская VII со-
зыва.

На должность сопредседателя зая-
вились два человека. Первый пре-
тендент – Олег Сидоренко, сту-
дент Высшей школы энергетики, 
нефти и газа. Государственной мо-
лодежной политикой занимается 
еще с 2012 года, начинал свой путь с 
создания окружного Молодежного 
совета в Майской Горке, после воз-
главлял городской совет VI созы-
ва. Олег рассказал о планах работы 
на посту руководителя МС – по его 
мнению, особое внимание необхо-
димо уделить выстраиванию отно-
шений между советами в округах.

– Как вы все знаете, наш город 
разделен на восемь территори-
альных округов. В каждом из них 
уже создана молодежная ячейка – 
окружной Молодежный совет, с его 
помощью выстраивается сетка ак-
тивных ребят, готовых вовлекать 
своих товарищей, родственников, 
коллег в развитие государствен-
ной молодежной политики на тер-
ритории Архангельска, – сказал он. 
– Также я и моя команда активно 
разрабатываем концепцию окруж-
ных молодежных форумов – это 
инструмент вовлечения молодежи 
в социально-экономическую и по-
литическую жизнь города. Кроме 
того, планируется создание боль-
шого пресс-центра для формиро-
вания единого информационного 
поля для молодежи и получения 
своевременной информации по тем 
или иным мероприятиями, мерам 
поддержки и просто для общения 
между округами.

Вторым выдвинулся Святослав 
луговой. До избрания в МС моло-
дой человек занимался обществен-
ной деятельностью в САФУ. Канди-
дат рассказал, что организации, в 
которых он участвовал, хорошо по-
казали себя не только на местном 
уровне, но и на федеральном. Так, 
студенческое объединение «Эко-
университет», основанное Святос-

Готовы вложить все силы  
в достижение общих целей
активистыÎвыбралиÎсопредседателяÎиÎсекретаряÎмолодежногоÎсовета

лавом, в этом году удостоено нацио- 
нальной премии «Студент года». А 
«Ассоциация зеленых вузов», чле-
ном совета которой он являлся, по-
бедила в международном конкурсе 
«Доброволец России». Говоря о пла-
нах работы в Молодежном совете, 
Луговой сделал акцент на эколо-
гическом направлении и озвучил 
конкретные предложения.

– Мы можем сделать проект 
«Экологическое просвещение». Се-
годня разработано около 30 уроков 
различной тематики – про раздель-
ный сбор мусора, сбережение энер-
горесурсов, сбережение лесов и  
т. д., – отметил Святослав. – Нас 
больше 20 человек в совете, и, если 
мы, условно говоря, завтра все это 
выучим, получим какие-то педа-
гогические навыки и послезавтра 
пойдем в школу по одному, мы ох-
ватим более 20 классов, то есть как 
минимум 200 детей будут более 

или менее разбираться в этой теме. 
Если мы тут, значит, мы активные, 
мы не боимся общаться. 

Большинством голосов активи-
сты поддержали Олега Сидоренко. 
Опыт Святослава Лугового тоже 
станет хорошим подспорьем в дея-
тельности Молодежного совета. 

– Я думаю, в дальнейшем мы бу-
дем применять ваши знания, ваш 
опыт в совместной работе, потому 
что тема экологии – это тема дол-
гая, и сейчас мы находимся в нача-
ле пути, – отметил николай Евме-
нов. – И очень важно информиро-
вать особенно молодое поколение, 
например, о том же раздельном 
сборе мусора, ведь это прежде все-
го культура, а культура – фунда-
мент любого действия. Мне кажет-
ся, надо стремиться использовать 
наши каналы коммуникации и вся-
чески поддерживать это направле-
ние работы. 

Алена волкова стала един-
ственной претенденткой на долж-
ность секретаря Молодежного со-
вета. Ее кандидатуру активисты 
поддержали единогласно.   

– Год я работала в Молодежном 
совете округа Майская Горка, по-
знакомилась со множеством ак-
тивных ребят, знаю, как правильно 
построить работу, направленную 
на успех. За время моей деятель-
ности в окружном совете я побыла 
на должности секретаря, а также 
мне выпала возможность перенять 
опыт работы у секретаря прошлого 
созыва Замины назаровой, – ска-
зала в своем выступлении девуш-
ка. – Готова вложить все свои силы, 
все полученные знания в достиже-
ние наших общих целей.

Вторым вопросом повестки дня 
стало утверждение в структуре со-
вета VII coзыва новых должностей: 
дизайнера брендбука молодежной 
организации и пресс-секретаря. 
Первый пост займет Евгения Хи-
новская.

– Совету нужен отдельный чело-
век, который занимался бы оформ-
лением, красотой, дизайном, сти-
лем. Раньше у молодежи Архан-
гельска не было никакой иденти-
фикации, – сказала Евгения. – У 
меня уже разработана пример-
ная концепция. Что будет сдела-
но: это дизайн для Дня молодежи, 
некоторые картинки для нашего 
Instagram в поддержку каких-либо 
мероприятий, полная разработка 
брендбука для окружных форумов 
для каждого округа, – это для стар-
та. Если какие-то внезапные меро-
приятия случатся, их тоже будем 
поддерживать. 

Медиапространством будет за-
ниматься Александра чупрако-

ва. По ее мнению, главной зада-
чей в этом направлении станет соз-
дание единого информационного 
поля между окружными молодеж-
ными советами.

– Со мной рядом есть хорошая 
команда, которая может горы 
свернуть, и вместе не страшно 
взяться за проект, уже есть разра-
ботки по созданию молодежного 
медиацентра, – поделилась девуш-
ка. – Я думаю, Молодежный совет 
Архангельска и пресс-секретарь 
связаны таким понятием, как 
внешний облик организации, – 
то есть как мы будем взаимодей-
ствовать с другими СМИ, как бу-
дем презентовать себя и подавать 
информацию, которая интересна 
молодежи и городу в целом. Этот 
внешний облик создается нашей 
структурой.

Александра также рассказала о 
планах совместной работы с город-
ской газетой «Архангельск – город 
воинской славы»: в каждом номере 
издания активисты наметили вы-
пускать колонку, где будут осве-
щать свои мероприятия, делиться 
идеями с жителями поморской сто-
лицы.

В ходе заседания представите-
ли Молодежного совета назначили 
кураторов рабочих групп по основ-
ным видам деятельности: патри-
отическое воспитание молодежи; 
экология; формирование городской 
среды; профилактика негативных 
явлений в молодежной среде и по-
пуляризация здорового образа жиз-
ни; а также по новому направле-
нию – связи с общественностью, 
объединившему пресс-центр и ди-
зайнерскую деятельность.

Кроме того, Николай Евменов 
предложил создать проектную 
группу, которая будет заниматься 
вопросами привлечения средств на 
реализацию молодежных инициа-
тив через областные и президент-
ские гранты. 

– Я думаю, это будет хорошей ос-
новой, проектная работа – залог 
нашего успеха, – подчеркнул он. – 
Каждый будет понимать, что рабо-
тает не на бумагу, а на результат. И 
каждый из вас может получить до-
стойное финансирование на реали-
зацию проекта и собственное раз-
витие.

В завершении встречи активи-
сты совета обсудили подготовку к 
предстоящему Новому году. Нико-
лай Евменов предложил молоде-
жи найти интересный формат по-
здравления горожан, например, 
организовать флешмоб в центре 
города. Кроме того, было решено 
навестить в преддверии главного 
зимнего праздника детей и пожи-
лых людей из социальных учреж-
дений, привезти им вкусные подар-
ки и презенты от администрации 
города.

новое поколение
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архангельские детсады, 
школы и гимназии в 2019 
году посещает более 57 ты-
сяч детей. гранит науки они 
грызут с помощью 4572 пе-
дагогических работников, 
задействованных в системе 
образования. и ученики, и 
учителя – активные участ-
ники общественной жизни 
города и различных конкур-
сов, многие воплощают в 
жизнь интересные проекты.

Каким был уходящий год для си-
стемы образования Архангельска? 
Чем запомнился и какими дости-
жениями порадовал? Об этом мы 
расспросили директора департа-
мента образования администрации 
города нину Филимонову.

в пОлку 
«стОбалльникОв» 
прибылО

– Нина Сергеевна, какими успе-
хами может похвастаться си-
стема образования Архангель-
ска?

– В 2019 году в наших общеобра-
зовательных учреждениях сохра-
няется положительная динамика 
среднего показателя качества зна-
ний учащихся. Более половины  
обучающихся (54,12 %) учатся на че-
тыре и пять. По итогам экзаменов 
2019 года зафиксирован значитель-
ный рост среднего балла ЕГЭ по ма-
тематике профильного уровня в 11 
классе. На четыре человека увеличи-
лось количество «стобалльников».

Трех стобалльников по одному 
предмету (русский язык и литера-
тура) подготовили Светлана Аль-
бертовна Ширяева, учитель гим-
назии № 6, Анна константинов-
на Пирогова и Ольга Юрьевна 
Зелянина, учителя Архангельско-
го государственного лицея имени  
М. В. Ломоносова. Двух стобалль-
ников по одному предмету – Ирина 
Петровна Пономарева, учитель 
гимназии № 3 (русский язык), на-
дежда николаевна мартынова, 
учитель гимназии № 6 (химия), ва-
лентина борисовна Сонина, учи-
тель школы № 50 (русский язык).

– Как повлияла на систему об-
разования реализация нацпро-
ектов?

– В рамках нацпроекта «Образо-
вание» в десять городских школ по-
ступило инновационное интерак-
тивное оборудование, которое по-
может повысить качество образо-
вания. Это 300 ноутбуков учащихся, 

Успех ученика  
всегда радость для учителя
дляÎсистемыÎобразованияÎархангельскаÎуходящийÎ2019ÎгодÎоказалсяÎбогатымÎнаÎпобедыÎвÎразличныхÎконкурсах

28 ноутбуков учителя, 52 ноутбука 
для администрации, 20 интерактив-
ных комплексов. В 28 школах горо-
да увеличена скорость Интернета.

В рамках реализации приори-
тетного нацпроекта «Современная 
школа» начато строительство шко-
лы на 860 мест в округе Варавино-
Фактория. Подготовлены докумен-
ты для строительства школы на 
1600 мест в Майской Горке.

Что касается дошкольного обра-
зования, то в целях достижения его 
стопроцентной доступности для де-
тей раннего возраста в рамках реа-
лизации нацпроекта «Демография» 
до 2021 года предусмотрено строи-
тельство семи зданий детских са-
дов. В общей сложности они будут 
рассчитаны на 1745 мест. Отмечу, 
что в этом году завершено строи-
тельство двух новых зданий – на 
125 мест в Соломбале и на 280 мест 
в округе Майская Горка.

– В Архангельске нашли еще 
одно подспорье для решения про-
блемы с местами в детсадах – ре-
конструкция третьих этажей. 
Этот подход оправдывает себя?

– Мероприятия по реализации 
«пилотного» проекта по использо-
ванию третьих этажей зданий до-
школьных учреждений под разме-
щение групп для детей старшего 
дошкольного возраста в 2018 и 2019 
годах позволили открыть восемь 
дополнительных групп на 200 де-
тей. Для его дальнейшей реализа-
ции в текущем году разработаны 
пять проектов, в течение 2020 года 
планируется переоборудовать по-
мещения третьих этажей в детских 
садах №№ 117, 119, 121, 124, 135, уве-
личив при этом охват услугой до-
школьного образования на 250 мест.

– Учебные заведения участву-
ют в конкурсах, выигрывают 
гранты на реализацию проек-
тов. Какие успехи хотелось бы 
отметить?

– В 2019 году гимназия № 25 ста-
ла победителем открытого конкур-
са Министерства просвещения РФ 
и выиграла порядка шести милли-
онов рублей. Центр технического 
творчества, спорта и развития детей 
«Архангел» выиграл один миллион 
рублей на развитие инфраструкту-
ры. В рамках муниципального про-
екта «Бюджет твоих возможностей» 

у школ №№ 34, 43, 62 уже появились 
оборудованные площадки для заня-
тия спортом и отдыха. По результа-
там конкурса в 2020 году площадки 
появятся на территориях школ №№ 
49, 50, детского сада № 94, а также 
центра «Архангел».

таланты всякие 
важны…

– Как в архангельских школах 
развивается профильное и ка-
детское направление?

– Система образования должна 
быть непрерывной, обеспечиваю-
щей успешное обучение и профес-
сиональную ориентацию, получе-
ние востребованной профессии. 
Хорошим инструментом профес-
сионального определения школь-
ников является профильное обуче-
ние. Интерес к профильным клас-
сам довольно высок.

С 2012 года число кадетских клас-
сов увеличилось в два раза, что под-
тверждает их востребованность. В 
24 школах Архангельска функцио-
нирует 113 кадетских классов. 2882 
школьника являются кадетами. 
Кадетские классы есть разных на-
правлений: МЧС, военно-патриоти-
ческое, поисковое, военно-морское, 
правоохранительное, «Юные спаса-
тели», общевойсковое, гражданско-
патриотическое. 

1058 обучающихся из 45 образо-
вательных учреждений являют-
ся юнармейцами, создано 18 юнар-
мейских отрядов. В июне 2019 года 
в рамках реализации национально-
го проекта «Успех каждого ребен-
ка» средняя школа № 10 стала опор-
ным учреждением по методическо-
му сопровождению педагогов об-
щеобразовательных организаций 
по развитию юнармейского движе-
ния на муниципальном уровне.

– Какая существует система 
выявления талантливых детей?

– Важным инструментом вы-
явления и поддержки талантли-
вых детей является Всероссийская 
олимпиада школьников. В Архан-
гельске на протяжении последних 
лет количество ее участников явля-
ется стабильным: в школьном эта-
пе участвует порядка 30 тысяч де-
тей, в муниципальном – порядка 

двух тысяч, в региональном – чуть 
более 200.

На заключительном этапе Все-
российской олимпиады школьни-
ков в 2018–2019 учебном году муни-
ципальные общеобразовательные 
организации Архангельска пред-
ставляли девять человек. Победи-
телями и призерами стали трое 
учащихся из гимназий №№ 3 и 6, 
школы № 50. Они отличились в та-
ких учебных предметах как техно-
логия, английский язык и обще-
ствознание.

В 2019-м по итогам муниципаль-
ного этапа всероссийской олимпи-
ады школьников определены 103 
победителя и 947 призеров. Звезд-
ным открытием года стали: Поли-
на Подлесная, учащаяся восьмо-
го класса школы № 10 – победитель 
муниципальных олимпиад по семи 
предметам, и Сергей баков, уче-
ник 11 класса гимназии № 21 – по-
бедитель олимпиады по четырем 
предметам.

В марте 2019 года с целью форми-
рования у детей дошкольного воз-
раста основ правовой культуры бу-
дущих избирателей, активизации 
интереса к избирательному процес-
су, развития сотрудничества семьи 
и образовательного учреждения 
проведен конкурс рисунков «Сегод-
ня рисуем, завтра голосуем», в ко-
тором приняли участие все 68 до-
школьных образовательных орга-
низаций, представлено более 800 
работ.

В рамках подготовки к Единому 
дню голосования для знакомства 
детей с основами правовой культу-
ры, содействия развитию сотрудни-
чества семьи и образовательного 
учреждения проведен конкурс се-
мейных рисунков «Мы немножко 
подрастем и на выборы пойдем!». 
На него поступило более 400 рисун-
ков от воспитанников 45 дошколь-
ных образовательных организаций.

Главной темой XIV городского 
конкурса исследовательских работ 
и проектов младших школьников 
«Я – исследователь» стала «Аркти-
ка – территория открытий». В заоч-
ном этапе принял участие 21 обу-
чающийся. В очный этап вышло 10 
учеников из школ №№ 10, 11, 17, 26, 
35, 45, 51, 95, гимназий №№ 6, 21.

На XII городскую конференцию 
«Шаг в будущее» было представле-

но 62 работы ребят из 23 школ горо-
да, в очный этап вышла 51 работа.

Победители и призеры город-
ской конференции «Юность Архан-
гельска» достойно выступили на 
аналогичном областном меропри-
ятии «Юность Поморья»: победи-
телями и призерами стали восемь 
человек.

путь к ОлиМпу

– Большинство перечислен-
ных вами событий являются 
традиционными, многие архан-
гелогородцы хорошо их знают. 
Проводились ли какие-то новые 
мероприятия?

– В 2019 году впервые в Архан-
гельске проводился интеллекту-
альный марафон «Путь к Олимпу». 
В марте состоялся его отборочный 
тур. По итогам конкурсных состя-
заний были отобраны 12 участни-
ков, набравших наибольшее коли-
чество баллов на двух этапах отбо-
рочного тура. В сентябре состоялся 
основной тур марафона. По его ре-
зультатам Елизавета Суслова из 
школы № 17 и ксения Эмке из гим-
назии № 3 вышли в полуфинал ре-
гиональной телевизионной олим-
пиады школьников «Наследники 
Ломоносова» без прохождения от-
борочного тура. Они примут в ней 
участие в марте 2020-го.

– Успех ученика – всегда ра-
дость для учителя. А какими 
еще достижениями могут по-
хвастаться педагоги, школы, 
детсады?

– По итогам конкурсного отбора 
в 2019 году на премию главы города 
Архангельска лучшим педагогиче-
ским работникам муниципальных 
учреждений победителями стали 
20 педагогов. Среди них 12 учите-
лей, 4 дошкольных работника, 3 пе-
дагога системы психолого-педаго-
гического сопровождения, 1 педа-
гог дополнительного образования.

Образовательные достижения 
учреждений города Архангельска 
подтверждаются и за пределами 
города Архангельска.

Два учреждения отобраны среди 
110 школ страны в качестве «опор-
ных» при Российской Академии 
наук. Это гимназия № 3, а также 
школа № 45, где будут созданы мак-
симально благоприятные условия 
для развития интеллектуального 
потенциала региона и страны в це-
лом.

Детский сад № 112 «Гвоздичка» 
признан победителем Всероссий-
ского конкурса-смотра «Образцо-
вый детский сад», детсад № 131 «Ра-
дуга» и центр развития ребенка – 
детсад № 173 «Подснежник» стали 
лауреатами VI Всероссийского фе-
стиваля дошкольного образования 
«Лучшая дошкольная образова-
тельная организация – 2019».

Центр дополнительного образо-
вания «Архангел» вошел в ТОП-100 
лучших предприятий и организа-
ций России 2019 года в номинации 
«Лучшее учреждение дополнитель-
ного образования», а Соломбаль-
ский Дом детского творчества во-
шел во Всероссийский рейтинг об-
разовательных организаций «ТОП 
– 500».

Все это результат заинтересован-
ной и профессиональной работы 
наших педагогов и искренней за-
интересованности учеников и их 
родителей. Мы с радостью вспоми-
наем события 2019-го и рассчитыва-
ем, что наступающий год принесет 
системе образования Архангельска 
много новых успехов.
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приоритеты

в садике округа варавино-факто-
рия № 173 завершился капремонт 
третьего этажа. здесь открылись 
две новых группы и несколько 
творческих клубов. в каких  
условиях теперь «живут» ребя-
та, проверили губернатор региона 
игорь Орлов и глава архангельска 
игорь годзиш.

В пилотный проект по переоборудованию 
помещений третьих этажей детсадов по-
пали четыре городских садика.

– Раньше половина помещений здесь 
пустовала, поскольку не было предусмо-
трено их отопление. Процесс переобору-
дования был сложным, но результатом 
довольны и педагоги, и родители, и глав-
ные наши герои – дети, – рассказала Еле-
на Силуянова, заведующая детским са-
дом «Подснежник».

Каждый метр пространства в двух но-
вых группах использован рационально 
и затейливо: кроме игровой комнаты и 
спальни есть «уголки уединения», зоны 
спортивной активности, творческие ма-
стерские. В обновленных помещениях 
уже разместились старшая и подготови-
тельная группы, а на нижних этажах ме-
ста получат дети до трех лет.

«Морской клуб», «Леготека», «Изосту-
дия», «Шахматный клуб» и «Цифровой 
класс» также разместились на третьем 
этаже здания. Здесь проводятся дополни-
тельные занятия для малышей.

– В этом садике есть база для того, что-
бы не только развиваться самим, но и по-
могать другим образовательным учреж-
дениям. Здесь мы увидели возможность 
для создания методологического центра 
цифрового обучения самых маленьких. Я 
уверен, что с учетом уровня квалифика-
ции и заинтересованности коллектива пе-
дагогов, это получится. Возможно, здесь 
будут формироваться идеи не только для 
всей Архангельской области, но и гораз-
до шире, – подчеркнул губернатор Игорь 
Орлов.

Содействие в воплощении современ-
ного проекта готовы оказать региональ-
ная и городская власть, в том числе, де-
путатский корпус. От Архангельской го-
родской Думы в рабочей поездке приня-
ли участие спикер валентина Сырова 
и депутат от округа Варавино-Фактория  
ростислав васильев.

– Чтобы родители маленьких арханге-
логородцев могли работать и развивать-
ся, нужно предоставить возможность от-
давать детей в ясельные группы. Имен-
но поэтому мы идем сразу двумя путями: 
строим новые садики и модернизируем 
третьи этажи уже работающих. При этом 
очевидно, что капремонт верхних этажей 
имеет двойной эффект: появляются до-
полнительные места и учреждения полу-
чают импульс к развитию в целом, – от-
метил по итогам визита в детсад «Под-
снежник» глава Архангельска Игорь 
Годзиш.

Обновление детского сада «Подснеж-
ник» не ограничилось третьими этажами: 
после более 10 лет простоя здесь начнет 
работать бассейн, сообщает пресс-служба  
администрации города.

Двойной эффект капремонта
детскийÎсадÎ«Подснежник»ÎстанетÎметодическимÎцентромÎцифровогоÎобразованияÎдошколят
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Это тот случай, когда хочется 
верить, что примета не подве-
дет: как новый год встретишь 
– так его и проведешь. на 
этой неделе в столице помо-
рья состоялась приемка сразу 
двух новых детских садов.

пОдарОк  
для сОлОМбальцев
В понедельник в торжественной об-
становке вручили разрешение на 
ввод в эксплуатацию дошкольно-
го учреждения в Соломбале. В ме-
роприятии приняли участие депу-
таты Госдумы Елена вторыгина 
и Дмитрий Юрков, губернатор ре-
гиона Игорь Орлов и глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

Отличительная черта нового са-
дика – автоматизированная систе-
ма контроля доступа: каждый ро-
дитель получит электронный про-
пуск, который позволит проходить 
в помещения. Всего в здании и на 
его территории более 80 видеока-
мер – вопросу безопасности малы-
шей здесь было уделено особое 
внимание, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

– У нас уже сформирован штат 
воспитателей, установлена вся ме-
бель, приобретены игрушки, посо-
бия, спортивный инвентарь. Груп-
пы и спальные комнаты простор-
ные, по последнему слову оборудо-
ваны пищеблок и спортивный зал, 
– рассказала и. о. заведующей дет-
ским садом № 167 «Улыбка» Ирина 
бренчукова.

Добросовестный подход строи-
тельной организации «РК-Инвест», 
которая выполняла работы на объ-
екте, отметили депутат Госдумы 
Елена Вторыгина и представите-
ли городской Думы – председатель 
валентина Сырова и депутат вя-
чеслав Широкий.

На возведение нового здания, ко-
торое стало филиалом соломбаль-
ского садика № 167, ушло немногим 
более года и почти 160 млн рублей. 
Строительство нового соцобъекта – 
это часть реализации нацпроекта 
«Демография».

– Перед нами стоит задача обе-
спечить местами в дошкольных уч-
реждениях детей от полутора лет. 
Открытие нового сада в районе, где 
проживает большое количество го-
рожан, служит именно этой цели, – 
отметил губернатор Игорь Орлов.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш вручил руководству сада важ-
ный документ – разрешение на ввод 
в эксплуатацию. Впереди – проце-
дура получения лицензии, а уже в 
феврале группы наполнятся звон-
кими голосами детей. Шесть групп 
будут посещать 125 ребят – от ясель-
ного возраста до подготовишек.

– Мы комплексно подошли к раз-
витию этой части Соломбалы: кро-
ме садика здесь вскоре появятся 
жилые дома и будет обустроена на-

В новом году – в новый детсад!
вÎархангельскеÎвведеныÎвÎэксплуатациюÎпостроенныеÎсадикиÎвÎсоломбалеÎиÎмайскойÎгорке

бережная. Уже объявлен аукцион, 
по результатам которого опреде-
лится организация-застройщик, – 
подчеркнул Игорь Годзиш.

Департаментом транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры на следующий год за-
планировано обустройство тротуа-
ра по ул. Валявкина от ул. Таймыр-
ской в сторону нового садика.

ясельки  
ждут Малышей

В быстро растущем округе Май-
ская Горка завершено строитель-
ство первого из трех детсадов. То 
в какие группы уже в феврале при-
дут малыши, где будут занимать-
ся спортом, музыкой и гулять, во 
вторник проверили глава Архан-
гельска Игорь Годзиш и депутаты.

Возведение нового дошкольно-
го учреждения стало возможным 
благодаря вхождению в нацпроект 
«Жилье и городская среда». Новый 
сад примет 280 ребят дошкольного 
и ясельного возраста.

– В здании просторные холлы, в 
которых мы разместили интерес-
ные зоны отдыха с большими мяг-
кими кубиками и сухим бассейном. 

На первом этаже откроется шесть 
ясельных групп. Здесь установле-
на мебель для самых маленьких. Во 
всех без исключения группах – мно-
жество игр и пособий для двигатель-
ной активности, сенсорного разви-
тия и интеллектуального роста де-
тей. Садик наверняка понравится 
родителям и ребятам, – рассказала 
наталья куперман, заведующая 
детсадом № 157 «Сиверко», филиа-
лом которого станет новое здание.

Штат воспитателей и их помощ-
ников уже сформирован, а в янва-
ре на базе учреждения состоится 
семинар по методикам воспитания 
детей ясельного возраста.

Елена Вторыгина отметила, что 
новый сад оснащен по последнему 
слову техники, а создание 120 мест 
для самых маленьких отвечает ин-
тересам мам, которые хотят выйти 
на работу до достижения ребенком 
возраста трех лет. Дмитрий Юр-
ков подчеркнул, что Архангельск 
уверенно вошел в реализацию нац-
проектов, что дает возможность ре-
шать самые актуальные проблемы.

Высокую оценку качеству стро-
ительства и грамотной организа-
ции пространства дали депутат 
областного Собрания Александр 
Фролов, председатель городской 
Думы Валентина Сырова и депутат  
Андрей балеевский.

В течение полутора месяцев бу-
дет пройдена процедура лицензи-
рования, после чего двери садика 
откроются для юных жителей окру-
га Майская Горка. А впереди у го-
рода следующие задачи – заверше-
ние строительства еще двух сади-
ков и ремонт дороги.

– Вчера мы вручили разреше-
ние на ввод в эксплуатацию ново-
го сада в Соломбале, сегодня убе-
дились, что готов к открытию са-
дик в 7-ом микрорайоне. И это толь-
ко старт, потому что сейчас в горо-
де строится еще три дошкольных 
учреждения. В ближайшее время 
нам необходимо привести в поря-
док улицу Карпогорскую, чтобы 
обеспечить комфортный подъезд к 
возведенному саду. Принципиаль-
ная договоренность по реализации 
этого проекта с областью достигну-
та, – пояснил Игорь Годзиш.

Будущих воспитанников филиа-
ла сада «Сиверко» и их родителей 
ждет еще один приятный сюрприз: 
на базе учреждения будет разви-
ваться направление робототехни-
ки. В помещениях для дополни-
тельных занятий уже оборудова-
на комната легоконструирования 
и создания управляемых моделей.

Вчера мы вручили разрешение на 
ввод в эксплуатацию нового сада в 

Соломбале, сегодня убедились, что готов к 
открытию садик в 7-ом микрорайоне. И это 
только старт, потому что сейчас в городе 
строится еще три дошкольных учреждения
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итоги года

натальяÎсенЧУкова

появление программы по 
формированию комфорт-
ной городской среды дало 
хорошие возможности для 
перемен тем горожанам, ко-
торые готовы брать инициа-
тиву в свои руки и действо-
вать. люди благоустраивают 
дворы, а особо активные 
вносят лепту и в преобра-
жение общественных тер-
риторий.

Более подробно об итогах этой ра-
боты в 2019 году мы побеседова-
ли с директором департамента го-
родского хозяйства владимиром  
Шадриным.

сМОтриМ, как Объект 
«перезиМОвал»

– Владимир Александрович, 
как появление программы по 
формированию комфортной 
среды повлияло на ситуацию с 
благоустройством в городе?

– Конечно, положительно. Тако-
го объема благоустройства дворов 
за довольно сжатые сроки в городе 
не выполнялось никогда. Делался 
локальный ремонт дворовых про-
ездов на средства муниципалите-
та, где-то депутаты содействовали, 
а благодаря нацпроекту стал воз-
можен комплексный подход.

То же самое касается и обще-
ственных территорий. Пустырь за 
кинотеатром «Русь», превратив-
шийся благодаря программе по 
формированию комфортной сре-
ды в парк «Зарусье», находился в 
заброшенном состоянии с конца 
80-х годов прошлого века. Чего там 
только не планировали – и детский 
парк, и аквапарк, но дальше слов 
дело не шло. Теперь это место при-
тяжения, куда приходят погулять, 
отдохнуть жители всей привокзал-
ки. Конечно, есть определенные и, 
наверное, правильные замечания 
жителей, что не хватает зелени. Но 
надо понимать, что ее там никог-
да не было. Деревца посажены, им 
нужно время, чтобы вырасти. Если 
мы сейчас его дадим – не загубим, 
то со временем это будет красивая 
комфортная территория.

Что касается парка «Майский» в 
округе Майская Горка, благоустро-
енного в этом году, это изначально 
зеленая зона. Плюс после проведе-
ния благоустройства там были вы-
сажены березы в рамках компен-
сационной посадки. И сейчас это 
единственная в городе территория, 
где много зелени, есть большая раз-
ноплановая зона отдыха для детей, 
место для занятий спортом, протя-

Главный результат –  
люди поверили
однаÎобщественнаяÎтерриторияÎиÎ16ÎуспешноÎсданныхÎдворовÎ–ÎÎ
таковÎитогÎреализацииÎнацпроектаÎпоÎформированиюÎкомфортнойÎсредыÎвÎархангельскеÎвÎ2019Îгоду

женная дорожка, на которой мож-
но и бегом заниматься, а зимой, ду-
маю, будет накатана лыжня. Лю-
дям созданы все возможности для 
проведения свободного времени.

– Что касается дворов, то ка-
ковы итоги реализации про-
граммы в уходящем году?

– В программу 2019 года вошло 
17 дворов, из них в полном объеме 
сделано 16. Масштабный проект во-
площен в жизнь в Северном округе 
– это двор домов на Партизанской, 
54 и Малиновского, 12. Достаточно 
красивая территория получилась, 
и подрядчик к выполнению работ 
подошел с умом.

Еще один крупный объект – двор 
по Набережной Северной Двины, 
93 и 93, корпус 1. Территория знако-
вая – в самом центре города, рядом 
с Вечным огнем. Там частично по-
требовалось переложить дренаж-
но-ливневые сети, поскольку они 
были утрачены со временем. Была 
сделана спортивная площадка, пар-
ковки, контейнерная площадка.

Важно, что программа коснулась 
всех территориальных округов. Бо-
лее того, в этом году мы «зашли» на 
островную территорию – из резерв-
ного перечня сделана площадка по 
адресу: Аэропорт Кего, 38.

– Один из дворов не был сдан. 
Почему так получилось?

– Действительно, работы во дво-
ре домов по адресу: Воскресенская, 
114, Тимме, 12 и Тимме, 10, корпус 
1 не удалось завершить в полном 
объеме. Причин несколько. Во-
первых, достаточно поздно подпи-
сан контракт, так как итоги первых 
торгов были отменены Федераль-
ной антимонопольной службой, 
и их пришлось проводить повтор-
но. Во-вторых, подрядчик не смог 
правильно организовать работы. 
При более рациональном подходе, 
я считаю, справиться с задачей в 
установленный срок было реально. 
На сегодня же в этом дворе выпол-
нено порядка 40 процентов от за-
планированных работ.

В следующем году мы в любом 
случае доделаем этот объект. Не-
освоенные деньги нам пришлось 
вернуть в региональный бюджет, 
так что будем искать варианты фи-
нансирования. Главное, что обору-
дование, которое предполагалось 
там установить, приобретено и уже 

принято от подрядчика на баланс 
муниципалитета.

Что касается подрядчика, то кон-
тракт с ним расторгнут, оплачен 
только тот объем работ, который 
он смог фактически подтвердить. 
Плюс ему будут выставлены пени за 
срыв срока исполнения контракта.

– Отремонтированные в рам-
ках программы дворы находят-
ся на гарантии. Возникали ли 
нарекания к качеству работ?

– Срок гарантии составляет три 
года. Есть прецеденты, когда речь 
заходит о гарантийных обязатель-
ствах. Весной мы выходим на ос-
мотр и оцениваем, как объект «пе-
резимовал»: все ли зеленые насаж-
дения прижились, все ли элементы 
благоустройства на месте. Понят-
но, что, если имели место случаи 
вандализма, это другая история и 
тут о гарантии речь не идет.

Что касается качества выпол-
нения работ, то администрация 
округа Варавино-Фактория суди-
лась с подрядчиком из-за нарека-
ний к состоянию дворового проез-
да на Ленинградском проспекте. 
На асфальтовом покрытии появи-
лась колейность. Были взяты про-
бы, проведен анализ, и по решению 
суда подрядчик должен будет рабо-
ты переделать.

сОфинансирОвание 
пО нОвОМу принципу

– Как идет подготовка к реа-
лизации программы в 2020 году?

– Приоритет по программе отда-
ется общественным территориям, 
поскольку они охватывают бОль-
шее количество людей. Поэтому 
сначала на торги будут выставле-
ны общественные территории, а 
всю экономию, которая сложится, 
отправим на дворы. 

Основная общественная террито-
рия, которую планируется сделать 
в 2020 году, – сквер Грачева, на пе-
ресечении улицы Русанова и Ле-
нинградского проспекта. Опреде-
лено также шесть так называемых 
малых общественных территорий. 
В частности, это зона отдыха воз-
ле Исакогорского ДЮЦ, пустырь 
за зданием ЗАГСа на улице Воскре-
сенской, строительство сцены у КЦ 
«Маймакса» и ряд других.

Что касается дворов, то для уча-
стия в программе их отобрано 15. 
Сколько удастся сделать – станет 
ясно по результатам торгов. В лю-
бом случае на сегодня по ним уже 
выполнено проектирование, опреде-
лена сметная стоимость, пройдены 
экспертизы. Сделано это для того, 
чтобы заранее заключить контрак-
ты и приступить к работам, как толь-
ко позволят погодные условия. Это 
даст возможность не «уйти» в осень 
со сдачей объекта, что положитель-
но отразится и на качестве работ.

Важный нюанс – изменились ус-
ловия софинансирования со стороны 
собственников жилья. Если в этом 
году минимальная планка состав-
ляла пять процентов независимо от 
вида работ, то в 2020-м она действу-
ет только для основного перечня: ас-
фальтирование проезда, устройство 
освещения, установка скамеек и урн. 
Все остальное относится к дополни-
тельному перечню и уже требует 
20-процентного софинансирования.

– Владимир Александрович, 
вы активно погружены в орга-
низационный процесс – встреча-
етесь с людьми во время рабо-
чих поездок в округа, они прихо-
дят на личный прием. Измени-
лось ли как-то восприятие горо-
жанами программы за время ее 
существования?

– Скажем так: люди поверили. 
Если сначала многие жители отно-
сились к происходящему с некото-
рым недоверием, то, когда они уви-

дели первые результаты – обнов-
ленные дворы, многие теперь гово-
рят: «А мы тоже хотим».

– Что необходимо сделать 
тем, кто только думает об уча-
стии в этой программе? Какие 
шаги необходимо предпринять?

– Прежде всего озаботиться под-
готовкой необходимой документа-
ции и определиться, что хотели бы 
получить в итоге, сопоставить это 
с имеющимися возможностями в 
части софинансирования. На сайте 
администрации города: arhcity.ru  
есть специальный калькулятор, с 
помощью которого можно узнать 
приблизительную стоимость работ. 
Для этого нужно ввести ряд данных: 
примерную площадь двора, виды 
работ, желаемое оборудование. Там 
средние расценки, но они позволят 
гражданам примерно понять, в ка-
кой объем денежных средств вы-
льются их пожелания, и проводить 
общее собрание собственников уже 
с конкретной информацией.

Серьезное внимание нужно уде-
лить проектированию, важно уча-
стие грамотного проектировщика. 
Нередки ситуации, когда люди, не 
понимая технологии работ, в целях 
экономии исключают тот или иной 
элемент и невольно ухудшают кон-
струкцию. Например, при устрой-
стве тротуара отказываются от 
прослойки геотекстиля между щеб-
нем и песком, тем самым создавая 
условия для его скорого обруше-
ния. И в дальнейшем либо подряд-
чик не выходит на работу по этому 
проекту без корректировки, потому 
что понимает – при таких условиях 
не сможет обеспечить трехгодовую 
гарантию, либо в случае возникно-
вения претензий отказывается от 
исполнения гарантийных обяза-
тельств, так как работа выполнена 
строго в соответствии с согласован-
ном жильцами проектом.

Поэтому еще раз хочу напом-
нить, что программа по формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды – это действительно хорошая 
возможность преобразить свой 
двор и сделать его более удобным и 
практичным, но подходить к орга-
низации этого процесса нужно се-
рьезно, изучив все нюансы.

Кстати, если посмотреть на со-
став домов-участников проекта, 
то можно сделать вывод, что фор-
ма управления – ТСЖ или УК – не 
играет большой роли. Одинаково 
успешно участвуют дома, где ТСЖ 
и УК. Это зависит прежде всего от 
того, хотят люди перемен в своем 
дворе или нет, есть ли инициатив-
ная группа, которая готова взять 
на себя ответственность за эти пе-
ремены к лучшему.
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в администрации ар-
хангельска состоялась 
торжественная цере-
мония награждения 
победителей конкур-
са профессионально-
го мастерства «лучший 
работник предприятия 
бытового обслужива-
ния» в 2019 году. пред-
ставителей сферы ус-
луг поприветствовал 
заместитель главы ар-
хангельска по вопро-
сам экономического 
развития и финансам 
даниил шапошников.

– С каждым годом число 
участников конкурса про-
фессионального мастерства 
растет. За победу в семи но-
минациях боролись 48 чело-
век. Соревновательный дух 
конкурса стимулирует раз-
витие сферы бытового обслу-
живания. Каждый стремит-
ся быть лучшим среди кол-
лег и партнеров по бизнесу, 
лучшим для своего потреби-
теля. В конечном итоге вы-
игрывают все: мастер, отме-
ченный заслуженной награ-
дой, и потребитель, полу-
чивший качественную услу-
гу. Ваш труд призван созда-
вать настроение, облегчать 
быт. Благодаря вашей вы-
сокопрофессиональной ра-
боте, добросовестности, от-
ветственному отношению к 
делу в регионе расширяется 
ассортимент услуг для насе-
ления, улучшается качество 
обслуживания, – подчеркнул 
Даниил Шапошников.

Побеждает мастер –  
выигрывает клиент
Профессионалы:ÎвÎстолицеÎПоморьяÎчествовалиÎлучшихÎработниковÎÎ
предприятийÎбытовогоÎобслуживания

В номинации «Лучший 
приемщик-администратор» 
первое место присуждено 
Елене кравцовой (старший 
администратор, ювелирная 
мастерская «Gold Master»);

Мастером – золотые руки 
признаны Игорь Понома-
рев (мастер-ювелир, ООО 
«Ювелир») и наталья кре-
цул (парикмахер, салон 
«Авангард»).

В номинации «За вер-
ность профессии» наградили 
Алексея Холопова (мастер-
ювелир, ООО «Ювелир») и 
риту минину (гладильщик 
белья, МУП «Стигла»).

«За активность и стремле-
ние к развитию» отмечены 
кристина буденас (парик-
махер, салон «Авангард») и 
Алексей тебнев (мастер по 
ремонту обуви).

В номинации «За большой 
личный вклад в развитие 
предприятия» лучшей при-
знана татьяна Фельдман 
(парикмахер, салон красоты 
«Nota Bene»);

«За внедрение новых форм 
и методов работы» дипло-
мом награжден николай 
Ардаткин (мастер-ювелир, 
ювелирная мастерская «Gold 
Master»), сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

Начальник управления 
торговли и услуг населению 
департамента экономиче-
ского развития Ирина лю-
бова отметила, что ежегод-
ный конкурс проводится с 
целью повышения культуры 
обслуживания.

– В конкурсе принимали 
участие работники предпри-
ятий всех форм собствен-
ности с профессиональным 
образованием и стажем ра-
боты в отрасли не менее 
трех лет. Есть участники, 
которые ежегодно стремят-
ся подтвердить свое звание 
лучшего по профессии; есть 
те, кто впервые принимал 
участие; есть предприятия, 
которые выдвинули по не-
сколько мастеров для уча-

стия. Сегодня приглашены 
лучшие представители сфе-
ры услуг, которые своим 
ежедневным трудом делают 
нашу жизнь более комфорт-
ной, – отметила Ирина Лю-
бова.

Перед комиссией была 
поставлена непростая за-
дача – выделить самых до-
стойных представителей 
профессии.

В номинации «Лучший 
портной по ремонту и по-
шиву одежды» победу одер-
жали мария кузнецова 
(модистка головных уборов 
и портной легкого платья, 
ателье «Молодость») и ма-
рия Денежкина (портной-
закройщик, ателье «У Ма-
рии»);

В конкур-
се при-

нимали участие 
работники пред-
приятий всех 
форм собствен-
ности с про-
фессиональным 
образованием и 
стажем работы в 
отрасли не ме-
нее трех лет

Панорама

празднование нового года 
внесет коррективы  
в движение транспорта
в связи с проведением массовых мероприя-
тий по празднованию нового года в столице 
поморья будут закрыты для движения транс-
порта некоторые улицы. соответствующее 
распоряжение подписал заместитель главы 
архангельска по городскому хозяйству вита-
лий акишин.

Так, с 23:00 30 декабря 2019 года до 4:00 1 января 2020-го 
закрываются для движения транспорта:

– набережная Северной Двины – от улицы Карла 
Маркса и до улицы Свободы;

– улица Петра Норицына – от набережной Северной 
Двины до проспекта Троицкого;

– улица Северных Конвоев – от набережной Север-
ной Двины до проспекта Троицкого.

С 00:30 до 3:00 1 января 2020 года будут закрыты для 
проезда машин:

–  улица Пионерская (от дома № 46 по ул. Победы до 
дома № 1, корпус 1 по ул. Лесотехнической);

– улица Лесотехническая (от дома № 46 по ул. Побе-
ды до ул. Байкальской, 1).

снегопад – повод  
для усиления
в связи с начавшимися снегопадами очистка 
городских магистралей переведена на уси-
ленный режим. в ночь на вторник в столи-
це поморья работало 60 единиц техники и 28 
дорожных рабочих, сообщает пресс-служба 
администрации города.

По информации компании-подрядчика ООО «Севдор-
стройсервис», всего за ночь вывезено 1600 тонн снега. 
На посыпку тротуаров и проезжих частей израсходова-
но две тонны песка, 55 тонн соли и две тонны соляно-
го раствора.

у главной елки – ледовые 
дед Мороз и снегурочка
ледовых дел мастера приступили к созданию 
четырех фигур, которые украсят площадь 
ленина и будут служить фотозоной.

Как сообщили в управлении культуры и молодежной 
политики, в качестве главных ледовых персонажей 
выступят Дед Мороз и Снегурочка. Кроме того, резчи-
ки сделают часы и трон.

Монтаж ледовых блоков начался 21 декабря. После 
их установки к работе приступили резчики михаил 
костров и Александр таскаев. Увидеть завершенную 
композицию из сказочных фигур и атрибутов жители и 
гости города смогут в канун Нового года – 31 декабря.

Ледовые скульптуры появятся у елки благодаря вза-
имодействию городских властей, ЗАО «Лесозавод 25» 
и ЛДК ООО «Кардинал», сообщает пресс-служба адми-
нистрации Архангельска.

в детсадах меняют  
светильники
завершен очередной этап модернизации сетей 
наружного освещения на территории дошколь-
ных образовательных учреждений архангель-
ска. работы выполнены в 15 детских садах.

По словам директора МУП «Горсвет» Александра Гу-
рьева, 140 светильников заменено на энергоэффектив-
ные светодиодные источники света.

– Замена светильников производится с целью сниже-
ния энергопотребления электроустановкой городского 
освещения, увеличения освещенности территорий уч-
реждений и повышения комфорта и безопасности го-
рожан, – отметил Александр Гурьев.

Мост через долгую щель  
закроют на ремонт
Муп «архкомхоз» информирует о закрытии 
моста через реку долгая щель в районе дома 
№ 82, корпус 1 по ул. победы в связи с необ-
ходимостью проведения ремонтных работ.

Ориентировочные сроки выполнения работ – с 25 дека-
бря 2019 года по 13 января 2020-го. Пути объезда – по ул. 
Кузьмина через проезд в районе дома № 74, корпус 1 по 
ул. Победы.



12
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№100 (890)
25 декабряÎ2019Îгода

итоги года

Мы работаем не на политику, 
а на жителей города
депутатыÎгородскойÎдумыÎ–ÎоÎнаиболееÎважныхÎсобытияхÎуходящегоÎ2019-го

– Год был непростой, можно сказать, что проходила 
притирка депутатов: разные фракции, разные полити-
ческие взгляды. Но, как мне кажется, все мы понима-
ем, что работаем в конечном итоге не на политику, а 
на жителей Архангельска, на своих избирателей.

Хотела бы отметить плодотворную и качественную 
работу с городской администрацией. Не скажу, что у 
нас полное взаимопонимание по всем вопросам, мы 
спорим, критикуем, когда есть повод. Как вы знаете, 
у нас в составе Думы 30 депутатов, из них 15 избраны 
по округам. Каждый депутат представляет своих изби-
рателей и отстаивает их интересы. И не всегда все вно-
симые администрацией вопросы проходят гладко, де-
путаты вносят свои предложения, поправки. Это нор-
мальная процедура.

Очень многое говорит принятие бюджета. В про-
шлом году были настоящие баталии, некоторые депу-
таты даже покинули зал, сорвав кворум. В этом году 
все прошло гораздо конструктивнее – особых споров 
не было, несмотря на то что каждая фракция вносила 

свои инициативы и поправки, по некоторым вопросам 
были дискуссии. Но в целом, я считаю, мы поработали 
более конструктивно.

Следующий год будет выборным, а значит, непро-
стым. Депутаты будут работать, несмотря ни на ка-
кие процессы, поскольку работаем для нашего города. 
Каждая фракция будет участвовать и поддерживать 
своего кандидата, и это правильно. Как вы знаете, гла-
ва изначально проходит комиссию, куда представляет 
свою программу, а уже дальше проходит голосование 
в гордуме. Здесь очень важно договориться, принять 
взвешенное решение.

Несмотря на непростой год, очень хотелось бы по-
желать в новом году всем архангелогородцам счастья, 
здоровья, семейного благополучия, душевного покоя. 
А если говорить о том проекте, который лично я меч-
таю видеть реализованным в будущем, – чистая вода в 
городе. Уже сейчас есть положительные изменения по-
сле прихода концессионера, и я хочу верить, что нашу 
воду можно было бы пить, не боясь за последствия.

валентина СЫрОвА,  
председатель городской Думы (фракция «Единая россия»):

Александр ГрЕвЦОв,  
вице-спикер (фракция кПрФ):

– Прошедший год нельзя назвать однозначным. Ни 
однозначно хорошим, ни однозначно плохим.

С одной стороны, бюджет города вырос до казавших-
ся недавно фантастическими десяти миллиардов ру-
блей, а с другой – не хватает денег даже на хорошую 
и полноценную уборку города от снега: с гололедом и 
снежной «кашей» на архангельских тротуарах спра-
виться не удается.

С одной стороны, активно ремонтировались «боль-
шие» дороги, но с другой – на «малые» дороги, дворы, 
тротуары денег практически не осталось.

С одной стороны, мы строим и открываем сразу не-
сколько детских садов, а с другой – на полное исполне-
ние предписаний надзорных органов в действующих 
образовательных учреждениях денег не хватает. А это 
– безопасность наших детей.

С одной стороны, мы говорим о том, что с каждым 
годом число талантливых детей в нашем городе рас-

тет, а с другой – видим, что многие из них покидают 
свой город в поисках лучшей жизни.

С одной стороны, растет интерес горожан к заняти-
ям физкультурой и спортом, с другой – очевидно, что 
площадок для тренировок катастрофически не хвата-
ет.

С одной стороны, мы видим новые автобусы на ули-
цах города, а с другой – качество обслуживания в них 
остается на уровне «допотопных» пазиков.

Это «неоднозначный» список можно продолжать 
еще долго. Наверное, пока в нашем городе мало сфер 
жизни, в которых у нас все хорошо.

Но человеку всегда свойственно надеяться на луч-
шее, а потому надеюсь, что спустя год таких «неодно-
значностей» будет гораздо меньше. Это главная зада-
ча представителей власти – и администрации Архан-
гельска, и депутатов городской Думы.

мария ХАрчЕнкО,  
руководитель фракции лДПр:

– Первое, что хотела бы отметить – завершение ра-
бот по ремонту Ленинградского проспекта и его долго-
жданного расширения до четырех полос. Этого собы-
тия на самом деле все горожане очень ждали.

Кроме того, в рамках национального проекта БКАД 
удалось многое сделать, хотя все это касается обнов-
ления существующих дорог. А пора бы уже задумать-
ся о строительстве новых: продолжения Московского 
проспекта, улицы Галушина до Окружного шоссе, раз-
вязки на съезде с железнодорожного моста, переезда 
с улицы Стрелковой на Дзержинского. Во-вторых, для 
меня – жителя Майской Горки – радостным событием 
стало благоустройство парка. На мой взгляд, сегодня 
это лучший городской парк! И, конечно же, хочется ве-
рить, что в осязаемой перспективе здесь удастся сде-
лать полноценную прогулочную набережную!

Из негативных событий – решение о снижении став-
ки налога ЕНВД для сферы торговли. Повторюсь, толь-
ко для сферы торговли! Причем максимальное увели-
чение ставки, введенное с января 2019 года, касалось 

только трех округов города, где расположены крупней-
шие торговые центры! Остаюсь при своем убеждении, 
что поддержку малому бизнесу надо оказывать в иной 
форме и по иным направлениям деятельности.

Реальной мерой поддержки стало принятие реше-
ния на ноябрьской сессии о налоговых льготах для 
предпринимателей и организаций, регистрирующих 
свой бизнес в Архангельске. В этом случае и бизнес в 
город привлекаем, и городской бюджет пополняем.

Очередное повышение цен на проезд в городском об-
щественном транспорте и продолжающийся хаос на 
большинстве городских маршрутов тоже отнесу к са-
мым негативным событиям года. Но решение этого во-
проса к компетенции городских депутатов не относится. 

Что касается непосредственно работы городской 
Думы, то здесь, пожалуй, можно поставить твердую 
четверку. Появилась дискуссия, полемика. Причем мне-
ния, порой, диаметрально противоположные. Компро-
миссы достигаются путем диалога между всеми депу-
татскими фракциями и городской администрацией.
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– Несмотря на то что все депутаты фракции «Спра-
ведливая Россия» – новички, мы вели достаточно ак-
тивную деятельность. Депутат Андрей махлягин 
как председатель правовой комиссии гордумы кури-
ровал вопросы регламента и устава города, Павел 
Гвоздухин как экономист по образованию – бюджет-
ные вопросы, Светлана Алефиренко делала упор на 
культуру, Андрей балеевский поднимал вопросы по 

ЖКХ. Фракцией мы разработали и внесли в уходящем 
году несколько инициатив, в том числе по снижению 
налоговой нагрузки на малый бизнес, по изменению 
областного законодательства в части социальных вы-
плат. Мы контролировали исполнение бюджета, про-
дуктивно работали в округах. Уже планируем не менее 
активную работу на 2020-й.

Петр вАтутИн, 
руководитель фракции «Справедливая россия»:
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рабочая поездка

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

градоначальник проверил 
состояние двора на пересе-
чении улиц Малиновского и 
партизанской, недавно отре-
монтированного по програм-
ме комфортной городской 
среды, а также  осмотрел 
прилегающие дворовые тер-
ритории и внутрикварталь-
ные проезды. Особое вни-
мание было обращено на 
вывоз мусора. часть север-
ного округа обошли пешком 
– чтобы, как говорится, сво-
ими ногами почувствовать 
качество уборки тротуаров, 
а также пообщаться с мест-
ным населением. 

знать ситуациЮ  
пО каждОМу двОру

– Пожалуй, впервые мы сделали 
упор не на строительство социаль-
ных объектов, а на общее состояние 
микрорайона Первых пятилеток. У 
главы округа и депатмента транс-
порта по результатам поездки по-
явился ряд новых задач. Некото-
рые проезды находятся не в очень 
хорошем состоянии – дедушки и ба-
бушки, мамы с колясками пытают-
ся перебраться через эти буераки. В 
то же время увидели, что техника 
работает, снег вывозят, – отметил 
Игорь Годзиш.

Как пояснил начальник отдела 
содержания дорог Антон вереща-
гин, подрядчикам передана вся ин-
формация, где указано на заужен-
ность, колейность в некоторых ме-
стах. В ближайшие сроки недостат-
ки будут устранены. В субботу в це-
лом городе работало 50 единиц тех-
ники, конкретно в Северном окру-
ге – 11 машин, грейдеры, погрузчи-
ки, самосвалы сдвигали снежные 
валы, вывозили снег. КДМ (комби-
нированные дорожные машины) 
посыпали проезжую часть песко-
соляной смесью. Дорожники вос-
пользовались низким трафиком 
выходного дня, чтобы не создавать 
больших помех автомобилистам.  

В помещении 43-й школы состо-
ялось заседание общественного со-
вета округа. Директор учебного за-
ведения, депутат гордумы Ольга 
Синицкая познакомила собрав-
шихся с достижениями и планами 
школы, особо отметив участие в 
социально значимых крупных го-
родских проектах. Например, бла-
годаря проекту «Бюджет твоих воз-
можностей» появилась современ-
ная спортивная площадка, а про-
ект «Родительское кафе» успешно 
существует уже десять лет. 

Как обычно, на заседании обще-
ственных советов округов обсужда-
ются самые жизненно важные во-
просы. Глава Архангельска обратил-
ся к активистам с просьбой взять под 
свой контроль ситуацию с вывозом 
бытовых отходов с нового года. 

– С 1 января стартует мусорная 
реформа, заходит новый регио-
нальный оператор. Точно знаю, 
что мы не разберемся с каждой 
контейнерной площадкой, если не 
получим поддержку от обществен-
ности. Здесь большая роль отво-
дится общественным советам, де-
путатам городской Думы в окру-
гах. Поэтому прошу вашего содей-
ствия в контроле за вывозом мусо-

Новый год совпадает  
со стартом реформы
субботняяÎпоездкаÎглавыÎархангельскаÎигоряÎгодзишаÎвÎсеверныйÎокругÎÎ
былаÎпосвященаÎвопросамÎуборкиÎдорогÎиÎсодержанияÎконтейнерныхÎплощадок

ра, чтобы информация оперативно 
доходила до администрации горо-
да. Для этого создан специальный 
штаб – мы хотим знать ситуацию 
по каждой территории, по каждому 
двору. Потому что все мы понима-
ем, что теперь будем больше пла-
тить за сбор и вывоз отходов. И я 
хочу, чтобы мы платили деньги за 
то, чтобы в городе стало чище, а не 

для того, чтобы кто-то на этом обо-
гащался. Иначе мы в феврале не 
сможем объяснить горжанам – по-
чему они заплатили сумму в квит-
ках больше, чем было раньше, а си-
туация не поменялась. Точно знаю, 
что если мы возьмемся за эту исто-
рию вместе, то заставим регопера-
тора ответственно подойти к делу. 
Если пустим на самотек, получим 

проблему. До старта остались счи-
танные дни – новый год совпадает 
со стартом реформы, – прокоммен-
тировал ситуацию Игорь Годзиш.

без яМ и ухабОв
 
Во время встреч с обществен-

ными советами в округах админи-
страция города представляет свой 
проект развития города – «Архан-
гельск – город возможностей для 
каждого». Общий объем инвести-
ций составляет 160 млрд рублей – 
здесь и строительство жилья, соц-
объектов и физкультурных ком-
плексов, и дороги, и общественные 
территории. Так, в Северном окру-
ге будет капитально отремонти-
рован детсад № 94 и культурный 
центр «Северный». В 2020 году в 
программу комфортной городской 
среды вошли два двора: на Цел-
люлозной, 20 и на Малиновского, 
7. Что касается общественных тер-
риторий округа, к 2025 году плани-
руется благоустроить сквер вбли-
зи дома № 28 по улице Партизан-
ской, зеленую зону на пересечении 
улиц Кировской и Добролюбова, за-
вершить работы в сквере у КЦ «Се-
верный». В проект включены мас-
штабные работы по ремонту моста 
через Соломбалку на улице Мосто-
вой, путепровода по улице Киров-
ской, а также полномасштабный 
ремонт дорог и тротуаров.  

– Мы и дальше будем работать 
с правительством области по всем 
направлениям, потому что без их 
содействия не было бы таких гран-
диозных инвестиционных проек-
тов. Сегодня у нас выстроено пол-
ное взаимопонимание, – отметил 
Игорь Годзиш.  

У Северного округа большие пер-
спективы, в том числе связанные 
с новым генпланом. В первую оче-
редь эта территория рассматрива-
ется для жилищного строитель-
ства, в том числе для малоэтажно-
го, индивидуального, потому что с 
уходом промышленных предпри-
ятий округ стал одним из самых 
экологически чистых мест города. 
К тому же со строительством про-
изводственно-логистического ком-

плекса Минобороны на Экономии 
появляется перспектива скорейше-
го газоснабжения Маймаксы и Се-
верного округа.

Безусловно, главное внима-
ние было приковано к сегодняш-
ним проблемам. Депутат гордумы 
Иван воронцов заметил, что бла-
годаря инвестиционной программе 
«РВК-центра» на 2020 год намечена 
прокладка нового дюкера (водово-
да по дну реки), который будет по-
давать в округ чистую воду. Также 
из положительных моментов де-
путат отметил запланированный 
ремонт улицы Кольской, которого 
так долго добивались. Новогодний 
подарок округу – уличные украше-
ния, впервые они появились здесь в 
этом году.  

Что касается безопасности дви-
жения, Иван Воронцов считает, что 
обязательно нужен светофор на пе-
рекрестке улиц Кировской и Ильи-
ча. Это очень оживленное место: 
автобусная остановка у храма, от-
сюда идут в больницу и в учебные 
заведения. Ситуацию усугубляет 
сложный поворот. 

Председатель общественного со-
вета округа валентина Попова 
обратила внимание, что еще много 
дорог требуют ремонта: улицы До-
бролюбова, 40 лет Великой Победы, 
Мусинского, Индустриальная, ну-
жен новый тротуар по улице Хими-
ков, безопасные переходы у школ. 

Заместитель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству вита-
лий Акишин озвучил, что Север-
ный округ в плане ремонта дорог в 
стороне не останется, в том числе и 
в рамках федерального нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги России» запла-
нирован комплексный ремонт всех 
проблемных магистралей округа. 
Масштабные работы начнутся уже 
с 2022 года – со строительством тро-
туаров, установкой знаков, перехо-
дов и прочее. Как уже было сказа-
но, этим летом будет приведена в 
порядок Кольская улица. Что ка-
сается мигающих желтых светофо-
ров, обеспечивающих безопасность 
перехода возле образовательных 
учреждений, они устанавливаются 
по федеральной программе. Город 
будет стремиться вновь попасть в 
нее, часть светофорных объектов 
поставят и в Северном округе.

Староста деревни Повракула 
Евгения кулебякина пожалова-
лась на отсутствие воды: в ниж-
ней деревне уже пять лет не рабо-
тают колонки. На что директор де-
партамента городского хозяйства 
владимир Шадрин ответил, что 
по планам «РВК-центр» должен до 
конца этого года установить водо-
проводную колонку в нижней де-
ревне. Пока одну, по остальным ра-
бота будет продолжена.

– Очень важно было услышать 
мнение активистов-общественни-
ков, насколько сегодня масштаб-
ный проект «Архангельск – город 
возможностей для каждого» от-
ражает чаяния жителей Северно-
го округа, – подвел итоги встре-
чи Игорь Годзиш. – Нам нужно 
знать, какие вопросы туда бы хо-
тели включить горожане, что бы 
они хотели видеть в перспективе 
на своей территории. Порадовало 
то, что члены общественного сове-
та живо откликнулись на предло-
жение взять на контроль работу ре-
гионального оператора, что люди 
готовы вместе с администрацией 
города налаживать новую систему 
обращения с коммунальными от-
ходами.
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игорьÎанУфриев

подвести итоги политиче-
ского сезона-2019 мы реши-
ли в компании заместителя 
председателя областного со-
брания депутатов надежды 
виноградовой.

инвестиции в лЮдей

– Надежда Ивановна, начнем с 
традиционного вопроса: какими 
решениями и законами вам за-
помнится уходящий год?

– Он запомнится, скорее, не от-
дельными законами, а тенденцией, 
и тенденцией позитивной. Заклю-
чается она в том, что меры по укре-
плению инвестиционного потенци-
ала и улучшению условий для ве-
дения бизнеса, принятые в послед-
ние годы правительством и депу-
татским корпусом, начали давать 
осязаемый результат. Мы получи-
ли существенный рост собствен-
ных доходов бюджета по целому 
ряду источников. Но еще больше 
радует даже не сам факт роста до-
ходов, а направления расходова-
ния этих средств. Мы начали ин-
вестировать их в людей: вклады-
вать в совершенствование инстру-
ментов поддержки слабозащищен-
ных слоев населения и масштаб-
ное укрепление социальной инфра-
структуры региона. 

– Можно пару примеров?
– Конечно. В первую очередь это 

долгожданная индексация ежеме-
сячных выплат ветеранам труда 
Архангельской области. Ее размер 
не менялся около десяти лет, что 
со временем сделало эту выпла-
ту условной, но с января 2020 года 
она вырастет до 856 рублей и затем 
будет регулярно индексироваться. 
Помимо этого, мы в два раза увели-
чили региональный материнский 
капитал – до 105 тысяч рублей, по-
высили до 35 тысяч рублей пособия 
мамам, родившим первого ребен-
ка, а заодно расширили и возраст-
ной диапазон, в котором они мо-
гут претендовать на эту выплату. 
Были введены и новые виды под-
держки: ежемесячная выплата не-
работающим родителям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, расши-
рен спектр многодетных семей-по-
лучателей денежной компенсации 
взамен предоставления земельно-
го участка и многое другое. 

– А областной бюджет буду-
щего года будет способен потя-
нуть все эти расходы? 

– На самом деле эта работа нача-
лась уже в текущем году. С учетом 
последних корректировок бюдже-
та, которые мы приняли в декабре, 
социальная сфера региона уже сей-
час дополнительно получила более 
600 миллионов рублей. Еще более 
600 миллионов мы направили в му-
ниципалитеты в виде дотации на 
сбалансирование их бюджетов, ко-
торые тоже так или иначе скажут-
ся на социалке. А если говорить ис-
ключительно о бюджете-2020, то в 
нем расходы на здравоохранение 
увеличатся на 22 % по сравнению с 
текущим годом, на 41 % вырастут 
расходы на спорт, на 12 % станет 
весомее поддержка сельского хо-
зяйства, больше станут региональ-
ный дорожный фонд и областная 
инвестиционная программа, кото-
рые отвечают за строительство и 
ремонт дорог и объектов социаль-
ной сферы, в первую очередь школ 
и детских садов. 

– И опасений в том, что все 
эти обязательства будут вы-
полнены, у вас нет?

Криком проблемы не решить
надеждаÎвиноградова:Î«отстаиватьÎинтересыÎлюдейÎмыÎможемÎлишьÎпарламентскимиÎметодами.ÎÎ
БолееÎэффективногоÎформатаÎвзаимодействияÎвластиÎиÎобществаÎещеÎнеÎпридумали»

– Опасений, связанных с пло-
хой работой финансового блока  
регионального правительства, нет. 
Вопросы есть к местным властям 
и к Федерации. К первым – в части 
динамики освоения средств по ре-
гиональным госпрограммам. К со-
жалению, муниципалитеты взяли 
за правило львиную долю расходов 
по ним осуществлять в конце года. 
В этом году, например, по итогам 9 
месяцев условный профицит бюд-
жетов сложился в 18 муниципаль-
ных районах.

– Разве это плохо?
– Профицит говорит не о том, что 

у районов или областного бюджета 
остались лишние деньги, а о том, 
что неисполненной оказалась часть 
расходов по госпрограммам. Так, 
мы увидели низкий процент испол-
нения региональных программ по 
охране окружающей среды, фор-
мированию комфортной городской 
среды, развитию сельских террито-
рий. В конечном итоге это грозит не 
только риском неосвоения бюджет-
ных средств, но и полным срывом 
исполнения мероприятий, предус-
мотренных этими программами. 
При этом мы видим, насколько тя-
жело и напряженно приходится ра-
ботать министерству финансов, ре-
гиональному Минэку, нам, депу-
татам, для того, чтобы эти деньги 
найти и направить в районы. Более 
того, мы видим насколько сильно 
население районов нуждается в тех 
мероприятиях, которые заплани-
рованы по этим программам. Но, к 
сожалению, мы не видим столь же 
внимательного отношения к этим 
задачам со стороны глав целого 
ряда муниципалитетов. 

– Вы упомянули о претензиях 
к Москве…

– Да, они есть и касаются феде-
ральной политики в области меж-
бюджетных отношений. Например, 
в этом году мы столкнулись с тем, 
что в расчет субвенции, предостав-
ляемой федеральным ФОМсом сво-
им региональным отделениям, не 
вошли расходы на компенсацию 
стоимости проезда к месту отпу-
ска работников бюджетной сферы 
и ряд других выплат. Бюджету Ар-
хангельской области эта новация 
уже в 2019 году обошлась в 700 мил-
лионов рублей. В 2020 году сумма 
будет много большей. Эту пробле-
му мы озвучили на площадке Пар-
ламентской ассоциации Северо-За-

пада России и нашли поддержку у 
коллег из других регионов. Поэто-
му мы вместе будем надеяться на 
то, что в Москве к нам прислуша-
ются и все же выделят деньги для 
минимизации рисков региональ-
ных бюджетов.

– Вместе с тем на декабрьской 
сессии депутаты внесли измене-
ния в закон о льготах для круп-
ных инвесторов. Новый ком-
плекс налоговых послаблений в 
ближайшие три года обойдет-
ся бюджету в 420 миллионов ру-
блей. Это не может стать еще 
одним фактором риска?

– Говоря о налоговых льготах 
для инвесторов, по-моему, правиль-
нее говорить об этом не как о по-
терях, а тоже как об инвестициях. 
Все-таки не стоит забывать о том, 
что именно благодаря развитию 
реального сектора экономики ре-
гиона – деревопереработки, строи-
тельства, машиностроения, целлю-
лозно-бумажной промышленности 
– мы имеем возможность брать на 
себя повышенные социальные обя-
зательства. Да, в ближайшие три 
года, если все инвестпроекты, о ко-
торых было заявлено, будут успеш-
но работать, область предоставит 
им льготы ценой в названную вами 
сумму. Но благодаря этому в более 
отдаленной перспективе мы полу-
чим новые высокоэффективные 
предприятия, а значит, новые на-
логи и рабочие места. Поэтому счи-
тать рублевое выражение льгот за 
потери я бы не стала. Они окупятся.

втянуться в бОй,  
а дальше – 
пОсМОтриМ

– Наверное, самой острой и 
громкой проблемой уходяще-
го года стала мусорная рефор-
ма, которая в Архангельской об-
ласти идет с трудом. В регион 
пришел уже второй региональ-
ный оператор по обращению с 
ТКО, но ясности по многим во-
просам нет до сих пор. Как вы 
считаете, способна ли Архан-
гельская область все-таки на-
чать у себя на территории реа-
лизацию этой реформы?

– К сожалению, итоги работы 
предыдущего регоператора – «Эко-
Центра» сейчас заставляют нас втя-
нуться в бой, а там, как говорится, 

посмотрим. Многие вопросы реша-
ются сейчас в оперативном режиме 
и в очень сжатые сроки. А так быть, 
безусловно, не должно. По многим 
позициям мы пропускаем очень 
важную составляющую – обще-
ственные обсуждения тех или иных 
решений, а это, в свою очередь, ска-
зывается на настроениях в обще-
стве. Это касается и региональной 
терсхемы, и способов и объемов пе-
реработки отходов, и, конечно же, 
тарифов на услуги регоператора. В 
Архангельске к тому же ситуация 
усугубляется спором администра-
ции города и управляющими ком-
паниями о том, за чей счет долж-
ны содержаться контейнерные пло-
щадки, окончательная точка в ко-

считаете, тенденция измени-
лась?

– На самом деле я и прошлый со-
зыв не могу упрекнуть в излиш-
не соглашательской позиции. Дис-
куссии в нем велись и порой очень 
ожесточенно. Просто они происхо-
дили не на сессиях, а в ходе заседа-
ний комитетов, круглых столов, не 
говоря уже о кулуарных прениях. 
На сессиях, если и выплескивались 
эмоции, то это, как правило, были 
эмоции ради эмоций – чтобы жур-
налисты заметили. В составе же 
седьмого созыва куда больше мо-
лодых депутатов, для которых пар-
ламентская работа пока ассоцииру-
ется больше с работой на публику. 
Но с опытом это пройдет, поверьте.

– Иными словами, та дискус-
сионность, которая присут-
ствует сейчас в работе парла-
мента, не является отражени-
ем настроений в обществе?

– Они на нашей работе не отра-
жаться не могут. Нас же выбрали 
люди, и подавляющее большин-
ство депутатов, особенно одноман-
датников, со своими избирателями 
общаются очень тесно. Естествен-
но, что настроения людей переда-
ются и им. Но при этом депутат 
должен помнить, что его избрали в 
областное Собрание для того, что-
бы он там работал – решал пробле-
мы людей, а не кричал о них с три-
буны. Криком же проблемы не ре-
шить, а вот навредить – можно за-
просто. Например, уже в этом созы-
ве мы несколько раз сталкивались 
с тем, что излишняя эмоциональ-
ность некоторых моих коллег, ко-
торые отстаивали свою позицию 
несколько непарламентскими ме-
тодами, приводила к ровно проти-
воположному результату. Это, ко-
нечно, грустно, но отчасти это под-
рывает доверие к законодательно-
му корпусу в целом.

– А что делать, чтобы его как 
минимум не терять?

Мы получили существенный рост 
собственных доходов бюджета по 

целому ряду источников. Но еще больше 
радует даже не сам факт роста доходов, а 
направления расходования этих средств. 
Мы начали инвестировать их в людей: 
вкладывать в совершенствование инстру-
ментов поддержки слабозащищенных сло-
ев населения и масштабное укрепление 
социальной инфраструктуры региона
тором тоже еще не поставлена. По-
этому ответить на ваш вопрос од-
нозначно не получится – слишком 
много факторов риска. Многое бу-
дет зависеть от эффективности ра-
боты регоператора – как с органа-
ми власти, так и с потребителями 
его услуг – населением и предпри-
ятиями. И конечно же, работа долж-
на выражаться не просто в перего-
ворах и заключении договоров, а 
главным образом в чистоте контей-
нерных площадок, внедрении раз-
дельного сбора мусора и увеличе-
нии доли переработки вторсырья.

ни единОгО  
шанса лжи

– Предыдущий состав регио-
нального парламента иногда 
упрекали в том, что он пере-
стал быть местом для дискус-
сий. Прошел полноценный год 
работы седьмого созыва. Как вы 

– Что касается депутатской рабо-
ты, то надо понять, что отстаивать 
интересы людей мы можем лишь 
парламентскими методами. Более 
эффективного формата взаимодей-
ствия власти и общества еще не 
придумали. А что касается работы с 
избирателями, то нужно делать то, 
что подсказывает здравый смысл, 
– чаще общаться с людьми, объяс-
нять свою позицию и мотивы приня-
тия тех или иных решений и, конеч-
но же, делать это честно. Мы живем 
в условиях информационного обще-
ства, когда любая ложь видна нево-
оруженным глазом, а любую инфор-
мацию можно проверить за считан-
ные минуты. Поэтому потерять до-
верие людей очень легко, а добить-
ся его вновь будет не то что трудно 
– практически невозможно. Это как 
в семье, которая переживает кризис 
доверия: любая новая, даже малень-
кая ложь провоцирует новый виток 
недоверия. Поэтому лжи не надо да-
вать ни единого шанса.
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признание

софьяÎцарева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

традиционно в преддверии 
нового года администра-
ция архангельска и департа-
мент образования чествуют 
школьников и сотрудни-
ков школ и детсадов. сре-
ди награжденных – акти-
висты детской организации 
«Юность архангельска», 
победители олимпиад и го-
родских конкурсов «педа-
гогический дебют», «школа  
года – территория комфор-
та»,  «детский сад года», 
«зеленая школа», а также 
победители конкурса мето-
дических служб и школьных 
библиотек.

Почти 90 ребят стали победителя-
ми муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников и 
получили почетные грамоты от де-
партамента образования. Особых 
похвал заслуживают двое: восьми-
классница Полина Подлесная из 
школы № 10 стала  стала лучшей 
в семи этапах муниципальной сту-
пени всероссийской олимпиады, а 
ученик 11-го класса 21-й гимназии 
Сергей бакин объявлен победите-
лем четырех олимпиад. 

Награды юным знатокам вручи-
ли директор департамента образо-
вания нина Филимонова и вице-
спикер гордумы Александр Грев-
цов, который отметил упорство ре-
бят в их стремлении к достижении 
заветной цели. 

На вопрос, откуда такая разно-
стороння тяга к знаниям, Полина 
Подлесная отвечает, что ей просто 
нравится учиться и познавать но-
вое. 

– В любом случае, все мои успехи 
– не только моя заслуга. Меня на-
страивали, поддерживали и помо-
гали готовиться и родители, и пре-
подаватели, поэтому считаю, что 
мои победы – результат коллектив-
ных усердий. Я пока не определи-
лась, какие предметы и науки мне 
нравятся больше, думаю, мне этот 
выбор еще предстоит. Стараюсь 
учиться на пятерки по всем предме-
там. Но, помимо учебы, увлекаюсь 
живописью и музыкой, занимаюсь 
в художественной школе, играю на 

Просто мне нравится учиться
вÎгостиныхÎдворахÎсостояласьÎцеремонияÎнагражденияÎпобедителейÎмуниципальногоÎэтапаÎÎ
всероссийскойÎолимпиадыÎшкольниковÎиÎконкурсовÎпрофмастерстваÎ«достояниеÎгода»

фортепиано. Сейчас часто можно 
слышать, что образовательные про-
граммы сложные, но я не согласна. 
Если есть желание, можно все изу-
чить, даже если это кажется нелег-
ко. Нельзя сказать, что программы 
такие уж невыполнимые – состави-
тели все равно подбирают их по воз-
расту и возможностям учеников. 
Конечно же, обязательно оставляю 
время и на прогулки, свежий воз-
дух необходим. Хотя подольше по-
гулять получается лишь в выход-
ные, – говорит Полина.

А вот ученик выпускного 11-го 
класса 21-й гимназии свое направ-
ление уже выбрал. Он считает, что 
победа в четырех олимпиадах стала 
возможна не только благодаря ши-
рокому кругозору, но и увлеченно-
сти предметами смежной области. 

– История, обществознание и 
право пересекаются между собой 
во многих аспектах, четвертая моя 
победа – в олимпиаде по француз-
скому языку. Я больше гуманита-
рий, хотя учеба в целом в школе да-
ется легко. Все равно к 11-му клас-
су школьники уже определяются 
по сферам, и гуманитарий не будет 
заниматься тригонометрическими 
формулами, он все равно предпо-

читает любимые предметы. Хотя и 
математику, конечно же, учу, что-
бы без троек. Я пока еще не опре-
делился окончательно, куда пойду 
учиться после школы, есть время 
подумать и пока не хочу делиться 
секретами. Учеба занимает много 
времени, но и любимым увлече-
ниям есть место в жизни. Недавно 
у нас отгремел 80-летний юбилей 
образцового театра юношеского 
творчества «ЭТЮТ», где я занима-
юсь уже на протяжении 14-ти лет, 
так что прекрасно совмещается 
учеба и занятия актерским мастер-
ством. У нас даже преподаватель 
удивляется, как мы все успеваем – 
и к урокам готовиться, и в театре 
заниматься, и участвовать в раз-
личных конкурсах и олимпиадах. 
Но, наверное, это одно их лучших 
качеств олимпиадника – самоор-
ганизация и умение планировать 
свое время. 

За активное участие в социально 
значимых мероприятиях «Юности 
Архангельска»  награждены акти-
висты отряда «Лидер» центра «Ра-
дуга»: председатель штаба ЮНЫ 
виолетта Желанова и члены шта-
ба Дарья кукина и Софья некра-
сова. За плечами девчонок – орга-

низация и проведение более 30-ти 
городских мероприятий, в числе 
которых благотворительные ак-
ции, экодесант, озеленение.

– Для меня это огромный опыт, 
новые знакомства, мне это очень 
нравится. Я лично принимаю уча-
стие в организации мероприятий, 
иногда нам даже приходится про-
пускать уроки, например, во вре-
мя массовых экологических акций. 
Но учебе это не мешает, времени на 
все хватает, – поделилась Дарья Ку-
кина. 

Софье Некрасовой тоже очень 
нравится заниматься в ЮНЕ, по-
стоянно быть занятой обществен-
ной деятельностью. 

– В основном мы специализиру-
емся на помощи кому-то или на 
организации самого мероприятия. 
Мне кажется, что такие дела очень 
хорошо работают на сплочение 
коллектива, – говорит Софья.  

Как всегда, в канун Новогодья 
подводятся итоги самого важного 
в сфере дошкольного образования 
конкурса «Детский сад года». Побе-
дителем в номинации «Счастливы 
вместе» стал сад № 157 «Сиверко». 
В номинации «Мы все в ответе за 
нашу планету» лучшим назван дет-

ский сад № 56 «Туесок». Первое ме-
сто в номинации «Быть здоровым, 
жить активно – это сильно, позитив-
но» занял детсад № 32 «Песенка». 

В конкурсе профмастерства «Пе-
дагогический дебют» победила вос-
питатель детсада № 157 «Сиверко» 
мария казнина.   

Среди педагогов был проведен 
конкурс «Школа – территория ком-
форта». Приз за лучшее внутриш-
кольное озеленение – у Эколого-
биологического лицея; в номина-
ции «Школа – центр экологическо-
го просвещения» победила «двад-
цатка». Звание «Зеленая школа Ар-
хангельска» присвоено трем обра-
зовательным учреждениям: шко-
лам №№ 11 и 95 и Эколого-биологи-
ческому лицею.

В конкурсе методических служб 
лучшим окружным ресурсным 
центром признан детсад № 118 «Ка-
линушка», лучшим опорным уч-
реждением стала школа № 23 име-
ни А. С. Пушкина, а лучшей демон-
страционной площадкой признан 
детский сад № 113. Среди школь-
ных библиотек победителем на-
зван коллектив 35-й школы. 

Как пояснила директор депар-
тамента образования Нина Фили-
монова, конкурс «Достояние года» 
проводится уже несколько лет, но в 
этому году впервые принято реше-
ние вручать победителям символи-
ческие статуэтки.

– Первый этап олимпиад – 
школьный, в нем приняло участие 
более 32 тысяч детей. Победителя-
ми стали 2200 ребят – те, которые 
прошли в муниципальный этап. И 
по итогам отбора на муниципаль-
ном уровне победителями стали 
без малого 90 школьников, у нас по-
рядка ста человек ежегодно выхо-
дят в финальный этап. Для каждо-
го ребенка интеллектуальный труд 
дается непросто, и мы понимаем, 
что мы должны отдать дань этим 
стараниям, должны показать де-
тям, что их старания не напрасны, 
показать родителям, что упорство 
их детей приносит ощутимые пло-
ды. Многие ребята идут из года в 
год, поднимаются от ступени к сту-
пени. И мы видим зарождение на-
ших звезд. Например, восьмикласс-
ница Полина Подлесная, думаю, 
через несколько лет мы увидим ее 
в числе победителей среди выпуск-
ных классов, – прокомментирова-
ла церемонию вручения наград ди-
ректор департамента образования 
Нина Филимонова. 
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хорошая идея

Чтобы Мышка  
не дремала
какÎлучшеÎвсегоÎдержатьÎвÎуздеÎсимволÎнаступающегоÎгода,ÎÎ
ужÎточноÎзнаютÎкошки
софьяÎцарева,ÎÎ
фотоÎавтора

2020 год по восточному ка-
лендарю – год крысы, или 
Мыши. чем не повод наве-
стить «кошкин» дом, чтобы 
научиться у этих грациозных 
и милых животных вести 
себя достойно в любых си-
туациях, ко всему относить-
ся философски, радоваться 
каждому дню и в то же вре-
мя не обращать внимания на 
повседневную суету.

Очень атмосферное место – кото-
кафе. В Петербурге знаю как мини-
мум парочку таких. Одно из них – 
на Фонтанке. Если видите, что впе-
реди идущие прохожие вдруг оста-
навливаются как вкопанные перед 
окнами, начинают улыбаться и до-
ставать телефоны, чтобы сделать 
фото, – вы точно по адресу. Потому 
что пройти равнодушно мимо ви-
трины может только закоренелый 
котоненавистник – спящая, мурлы-
кающая или приводящая в порядок 
свою шубку милота расположи-
лась прямо на подоконниках. 

Котокафе расположено в старом 
петербуржском здании, где первые 
этажи будто в полуподвале, поэто-
му высота подоконников как раз 
рассчитана на то, чтобы предста-
вить пушистиков во всей красе. На 
витринах – различные многоуров-
невые лежанки, где расположи-
лись коты и кошки разных мастей 
и размеров. Вот уж где не нужна до-
полнительная реклама заведению. 

А работает оно по принципу 
тайм-кафе, стоимость – пять ру-
блей за одну минуту для каждо-
го гостя. За эти деньги вы можете 
сколько угодно находиться вну-
три, пить чай или кофе с печеньем 
(плата за это уже не берется). Все 
правила написаны при входе – 
либо вы с ними соглашаетесь, либо 
вам не сюда. В частности, обяза-
тельными являются бахилы или 
сменные тапочки, которые пред-
лагаются в коридоре, нужно проде-
зинфицировать руки – на столе ад-

министратора специальный пуль-
веризатор. 

А еще вас попросят прочитать 
забавные «инструкции». Они хоть 
и написаны в шутливом тоне, но 
призваны оберегать животных от 
стресса и слишком навязчивых по-
сетителей. Например, такие: «Кот 
всегда прав. Не обсуждается», «Не 
будите спящего кота», «Не корми-
те и не ешьте котов», «Не нарушай-
те волю и свободу котов». В общем, 
как вы поняли, первый, правый и 
главный в этом кафе – его Величе-
ство Кот.

Сегодня их в кафе – 28 особей, воз-
раст разный – от года и старше. Са-
мой «мудрой» вообще 17 лет. В ос-
новном это обычные «дворовые» 
животные, которых хозяева выбро-
сили на улицу. Все коты и кошки в 
свое время были спасены приютом 
для бездомных животных «Остро-
вок Надежды». Но в кафе попада-
ют далеко не все – для этого нужно 
обладать уживчивым характером, 
драки с соседями здесь точно неу-
местны. Приветствуется и уравно-
вешенность – чтобы людей не боя-
лись, могли с детьми поиграть. По-

Кстати, о чае. Если рассчитыва-
ете здесь перекусить или выпить 
хорошего зернового кофе с пи-
рожным – это точно не сюда. Еды 
здесь нет специально, чтобы жи-
вотных не подкармливали. Стоят 
лишь термопоты с кипятком, пред-
ложен разнообразный пакетиро-
ванный чай, растворимый кофе, 
сахар и большая закрытая короб-
ка с разным печеньем, из которой 
щипцами накладываешь себе на 
блюдце угощенье. На полках – чи-
стые кружки. Я не зря упомянула 
про закрытую коробку: когда во-
круг столько кошек, важно, чтобы 
шерсть не попадала в пищу, поэто-
му пакетики с чаем в герметичных 
индивидуальных упаковках, сахар 
и кофе тоже не в открытом досту-
пе.

Кошек из кафе пристраивают в 
семьи. Чтобы взять приглянувше-
гося «хвостика», нужно заполнить 
специальную анкету и затем свя-
заться с приютом. За три с полови-
ной года существования заведения 
в семью забрали уже более 70 коше-
чек. И случаев возврата, как сказа-
ла администратор, не было. 

Кошек из кафе пристраивают в се-
мьи. Чтобы взять приглянувшегося 

«хвостика», нужно заполнить специальную 
анкету и затем связаться с приютом. За три 
с половиной года существования заведе-
ния в семью забрали уже более 70 кошечек
нятно, что еще в приюте животных 
обязательно прививают, чипиру-
ют, при необходимости стерилизу-
ют. 

Детишки сюда приходят доволь-
но часто, можно выбрать разно- 
образные игрушки и попробовать 
развеселить какого-нибудь котика 
– желательно, чтобы в это время он 
не дремал. Мы, например, заходи-
ли в районе обеда, и практически 
все кошачье семейство в это время 
было погружено в сладкий сон. А 
будить спящего кота, как вы пом-
ните, нельзя. Зато можно погла-
дить дрему, пока пьешь чай. 

Хотя лично я все-таки больше 
«собачница», от общения с этими 
добрыми представителями семей-
ства кошачьих остались самые те-
плые впечатления. А ребятишки 
просто в восторге, особенно если 
удалось порезвиться и поиграть с 
«усатым-полосатым». Думаю, та-
кие заведения прежде всего и нуж-
ны людям, чтобы в ежедневной 
спешке, в постоянном режиме «на 
бегу» остановиться на несколько 
минут, погладить мягкую шерстку, 
послушать, как мурлычет кошка и 
получить маленькую частичку теп-
ла в свое сердце.
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испытано на себе

софьяÎцарева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

к сожалению, взрослые 
люди все меньше верят в 
сказку, мы разучились радо-
ваться мелочам и уже поч-
ти не ждем чуда. Оказывает-
ся, рецепт счастья довольно 
прост: нужно просто самому 
подарить кому-то радость.

Давно хотела испытать – а что чув-
ствуют аниматоры в ростовой фи-
гуре? И вообще, что испытывают 
аниматоры, веселя народ? В сту-
денческую пору сцена была для 
меня едва ли не вторым домом 
–-то забавные постановки, капуст-
ники, то любительские спектакли. 
Но во времена моего студенчества, 
увы, не было таких ярких хороших 
костюмов, а ростовых кукол пода-
вно. 

На помощь пришла создатель 
и руководитель студии «Коро-
левство сказочных праздников  
ЭЛИТА» Евгения талышева. Она 
и предложила примерить на себя 
костюм Мишки Тедди. Встречать 
маленьких зрителей в зале и ве-
селить их. Конечно же, я согласи-
лась не раздумывая. Тем более по-
вод появился хороший – спектакль 
для детишек в Архангельском мно-
гопрофильном реабилитационном 
центре.

Немного поясню: в студии «Эли-
та» действует «Первая школа мю-
зикла», где ребята учатся театраль-
ному искусству, пению, танцам, 
осваивают постановку спектаклей 
под руководством профессиональ-
ных актеров, музыкантов и режис-
серов. Специально к Новому году 
они подготовили спектакль по мо-
тивам сказки «Маленький принц», 
знаменитого произведения Экзю-
пери. тимур Глуховский высту-
пил в роли Маленького принца, а 
остальных персонажей сыграли 
виталина рипинскайте, варва-
ра Попова, катерина булыгина, 
ксения Солкова и Полина Пили-
кина.

Премьеру юные актеры решили 
провести не где-нибудь, а в реаби-
литационном центре, чтобы пода-
рить свое выступление детям, име-
ющим различные заболевания. По-
сетители этого центра передвига-
ются в основном на инвалидных 
колясках или костылях, им порой 
сложно выбраться самостоятель-
но в развлекательные заведения. 
Поэтому руководство учреждения 
радушно приняло артистов, тем 
более, что с «Элитой» они сотруд-
ничают давно. Вообще, Евгения 
Талышева часто практикует бла-
готворительные выезды анимато-
ров в детские отделения медучреж-
дений, на днях, например, их Дед 
Мороз вместе с другими сказочны-
ми персонажами приезжал поздра-
вить с наступающим Новым годом 
маленьких пациентов областной 
детской больницы.

Но вернемся к моему анимаци-
онному дебюту. Прежде всего Ев-
гения посвятила меня в секреты 
«профессии». 

– Нужно постоянно помнить, что 
твою улыбку дети не видят – росто-
вая фигура «улыбается» телом, то 
есть ты должна излучать радость 
жестами. Причем жесты должны 
быть широкими, потому что в ро-
стовой кукле ты становишься не-
сколько неуклюжей. Танцуй, весе-
лись, при этом движения должны 
быть органичными. А еще в росто-
вых куклах главное – объятья, по-
тому что эти фигуры мягкие, к ним 
приятно прикасаться, трогать, гла-
дить. Я своим аниматорам всегда 
говорю: не менее ста обнимашек вы 
должны подарить людям, потому 

Обнимашки лучше лекарств
вÎканунÎновогодьяÎисполнилосьÎмоеÎдавнееÎжеланиеÎ–ÎпобытьÎвÎролиÎростовойÎкуклы

что люди испытывают радость от 
объятий, от прикосновения к чему-
то мягкому и теплому, – учит меня 
Евгения Талышева. 

А еще сразу предупредили: в ку-
кле очень жарко и обзор там ми-
нимален, поэтому нужно быть 
очень аккуратным, чтобы не на-
ступить на ребенка или случайно 
не ударить его рукой (в моем слу-
чае – лапой). Что касается видимо-
сти, в Мишке Тедди, действитель-
но, как в танке – смотреть можно 
только через его небольшие глаз-
ки, которые к тому же закрыты 
сеткой. В некоторых ростовых ку-
клах человек смотрит через рот 
персонажа, там обзор побольше. 
Мне, чтобы увидеть ребенка вни-
зу на коляске, приходилось почти 
полностью наклоняться, иначе не 
видно. 

Еще одна заповедь: ни один ре-
бенок ни в коем случае не должен 
увидеть Мишку без головы или раз-
девающимся. Это главный «грех» 
аниматоров. Сама не раз наблюда-
ла на улицах, когда ростовая «Ло-
шадка», «Кот» или «Зебра» снима-
ли «голову» на глазах проходящих 
мимо детей и как те потом плака-
ли от разочарования или жалости. 
Да, голова ростовых кукол доволь-
но тяжелая, в ней жарко и дышать 
тяжеловато, но, как говорится, на-
звался груздем – полезай в кузов. 
Я не имела никакого морального 

права лишить детишек сказки, по-
этому голова была на мне от нача-
ла до конца. 

По нашему замыслу, Мишка 
Тедди должен был встречать ре-

бяток минут за десять до начала 
представления, приветствовать 
их, обнимать и помогать рассажи-
вать. При этом нужно помнить, что 
дети все разные, кто-то мог просто 
испугаться ростовой куклы, поэто-
му действовать необходимо очень 
тактично. К тому же ребятишки в 
реабилитационном центре особен-
ные, к ним тем более подход ну-
жен. 

Когда в зал вошли первые зри-
тели, они вначале опешили, рас-
терялись. Но мы с Мишкой бы-
стро исправили ситуацию, ла-
сково подзывая их. А уже спустя 
минуту от ребят отбоя не было: 
«Мишка, ты такой пушистый!», 
«Мишка, ты такой добрый», «Я 
так давно о тебе мечтал». Я ста-
ралась четко следовать указани-
ям Евгении и стремилась обнять 
как можно больше ребят. Но они и 
сами от меня не отходили. Какой-
то мальчишка прижался так креп-
ко, что у меня возникли опасения 
за костюм – я же не спросила у 
Жени, можно ли ко мне, то есть к 
Тедди, так сильно прижиматься, 
а вдруг он не рассчитан на столь 
крепкие объятья. 

В какой-то момент ребята осме-
лели настолько, что я начала опа-
саться за Теддину голову – маль-
чишки норовили достать до уха, за-
глянуть в глаза. А что если они мне 
голову сдернут в пылу радости? По-
этому тут же снивелировала ситуа-
цию, слегка отодвинув детей лапа-
ми. Нужно было еще стараться не 
споткнуться о колеса колясок, что-
бы самой не упасть, ничего же не 
видно вокруг.

Все время старалась, насколько 
это возможно, смотреть по сторо-
нам – вдруг кому-то не досталось 
обнимашек. И действительно, на 
первом ряду, где расставляли ко-
ляски с сидящими в них ребятами, 
увидела несколько грустных лиц 
– они не смогли пробиться к Миш-
ке. Тогда Тедди пришел к ним сам, 
погладил, поиграл «в ладушки», 
пообнимался, насколько это было 
возможно, ведь ребенок не может 
встать с коляски. Нужно было ви-
деть, сколько блеска было в гла-
зах ребят, как они были счастли-
вы, как ярко выражали свои эмо-
ции!

В этих детях столько искренно-
сти, они умеют радоваться каж-
дому дню, каждому моменту. И я 
сама была счастлива от того, что 
доставила им эту радость.

Эти десять минут, с одной сторо-
ны, показались мне мгновением, с 
другой – целой вечностью. И когда 
Мишке Тедди нужно было уходить, 
потому что начинался спектакль, 
он тепло попрощался с ребятами, а 
они его провожали как старого до-
брого друга. В общем, дебют я не 
провалила – и детей порадовала, и 
сама получила массу впечатлений 
и хорошее настроение на целый 
день. Хотя, надо признаться, рабо-
та не из легких. Когда я сняла ко-
стюм, чувствовала себя примерно 
как после часового занятия в фит-
нес-зале.

Как оказалось, не меньше волно-
вались и мои «коллеги» по высту-
плению – ребята из студии мюзик-
ла. Тимур Глуховский признался, 
что очень тревожился – примут ли 
дети их выступление, интересен ли 
им будет спектакль. 

– Мне было волнительно высту-
пать, потому что детишки в зале 
сидели особенные, поэтому мы 
и сами как-то прониклись ответ-
ственностью, – поделилась Вита-
лина Рипинскайте. – Но мы зря бо-
ялись, зрители нас приняли очень 
хорошо. И мы рады, что подарили 
ребятам праздник.
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натальяÎсенЧУкова

2019-й для всех социально 
значимых отраслей проходит 
под знаком нацпроектов. не 
стала исключением и меди-
цина. какие новые возмож-
ности открылись и каких пе-
ремен ждать пациентам? Об 
этом, а также о других ито-
гах уходящего года – наш 
разговор с министром здра-
воохранения архангельской 
области антоном карпуно-
вым.

нОвые вызОвы  
и вОзМОжнОсти

– Антон Александрович, что 
нового привнесла в систему 
здравоохранения работа в усло-
виях нацпроекта?

– Архангельская область прини-
мает участие в семи региональных 
проектах из восьми, реализуемых 
в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение». Среди них четыре являют-
ся клиническими. Они направле-
ны на борьбу с онкологическими 
и сердечно-сосудистыми заболева-
ниями; на развитие детского здра-
воохранения и системы оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи. В каждом обозначены кон-
кретные показатели, которых необ-
ходимо достигнуть.

В целом же нацпроект «Здраво-
охранение» призван создать ус-
ловия для ранней выявляемости 
опасных заболеваний, сделать ме-
дицинскую помощь более доступ-
ной и эффективной. Поэтому в чис-
ле приоритетов, на которых сейчас 
сосредоточены усилия, – совершен-
ствование диагностической базы.

На старте потребовалась боль-
шая организационная работа и 
планирование, чтобы эффективно 
распорядиться открывшимися воз-
можностями. Нацпроект рассчитан 
до 2024 года, подходы к его реали-
зации необходимо рассматривать 
не в плоскости одного или несколь-
ких учреждений, а всей системы. 
И организовывать работу, синхро-
низируя ресурсы нацпроекта с фи-
нансированием из областного бюд-
жета, нормированным страховым 
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запасом в системе ОМС, доходами 
от платной деятельности. Только 
выстроив все это в единую цепоч-
ку, распланировав, какие задачи 
за счет каких источников решать, 
возможно добиться максимально-
го результата.

– Подходит к окончанию пер-
вый год нацпроекта. Что из 
уже состоявшегося вы считаете 
наиболее важным?

– В 2019 году на реализацию нац-
проекта в регионе было заплани-
ровано порядка 875 миллионов ру-
блей. Наиболее емкий по стоимо-
сти за единицу техники – проект 
«Борьба с онкологическими заболе-
ваниями». В первом его этапе уча-
ствуют четыре лечебных учрежде-
ния, которые получают современ-
ную диагностическую аппаратуру.

Компьютерный и магнитно-ре-
зонансный томографы, хирурги-
ческая и эндоскопическая стойки, 
ультразвуковой аппарат эксперт-
ного класса приобретены для онко-
диспансера. Он обеспечивает вер-
шину диагностики этого профиля 
в регионе, именно там разбирают-
ся, что за заболевание у пациента, 
в какой оно стадии и какой метод 
лечения подойдет. Поэтому вра-
чам требуется высокоточное совре-
менное оборудование. Остальные 
учреждения, начиная с областной 
больницы и заканчивая лечебны-
ми учреждениями второго уровня, 
должны обладать базой, необходи-
мой для постановки диагноза. Их 
задача – своевременно обследовать 
пациента и уже с результатами на-
править в онкодиспансер.

Мы и ранее понимали потреб-
ность в формировании подобной 
диагностической инфраструкту-
ры, работали в этом направлении. 
За последние три года было при-
обретено много диагностического 
оборудования, в том числе около 10 
флюорографов, 15 гастроскопов, 19 
колоноскопов. В конце 2019-го мы 
открыли четыре кабинета по диа-
гностике рака предстательной же-
лезы – в Архангельске, Северодвин-
ске и Котласе. Они пока работают 
не в полную мощность, но уже на 
сто взятых пункций выявлено семь 
случаев рака.

Это касается не только онколо-
гии. 37 миллионов рублей в этом 
году выделено на приобретение 
холтеров и смадов, необходимых 
для диагностики и контроля гипер-

тонической болезни, нарушения 
ритма сердца – в общем, всего того, 
что приводит к развитию сердеч-
но-сосудистых заболеваний. После 
проведения торгов и поставки ап-
паратуры целый ряд лечебных уч-
реждений станет гораздо функцио-
нальнее.

Нацпроект же позволяет нам сде-
лать эту работу более масштабной 
и в перспективе выйти на каче-
ственно новый уровень диагности-
ки.

– То есть сейчас создается хо-
роший задел на будущее?

– Именно так. Диагностическая 
аппаратура, запущенная в эксплу-
атацию в 2020 году, исходя из нор-
мативного срока службы прорабо-
тает не менее семи лет. А впереди 
закупки 2021-го, 2022-го… За время 
реализации нацпроекта мы созда-
дим задел на ближайшие семь–две-
надцать лет.

Это станет новым вызовом для 
здравоохранения. Совершенство-
вание диагностической базы с точ-
ки зрения результативности дает 
отсроченный эффект, и оно приве-

дет к росту выявляемости заболе-
ваний. Диагнозы должны ставить-
ся на более ранних стадиях, а зна-
чит, больше шансов своевременно 
оказать человеку помощь и сохра-
нить ему жизнь. Таким образом, 
то, что мы делаем сейчас в рамках 
нацпроекта, неминуемо оказывает 
серьезное влияние на будущее всей 
системы здравоохранения и повы-
шает уровень нашей ответственно-
сти.

сОзидательный 
альянс

– Помимо реализации нацпро-
екта, какие еще события уходя-
щего 2019-го повлияют на ситуа-
цию в здравоохранении?

– Под конец года мы получили с 
федерального уровня ряд посылов, 
которые определяют векторы про-
исходящих в нашей отрасли изме-
нений. Прежде всего речь о поруче-
нии президента создать программу 
обеспечения жильем медицинских 
работников, в частности первично-

го звена, чтобы привлечь туда до-
полнительные кадры.

И второе направление – это модер-
низация первичного звена. Сейчас в 
стране идет интенсивная работа по 
анализу существующей системы, 
начиная со времени создания лечеб-
ных учреждений и их местораспо-
ложения до состояния материаль-
но-технической базы и имеющихся 
ресурсов для оказания помощи. К 
10 января мы должны представить 
в Минздрав РФ проект системы пер-
вичного здравоохранения Архан-
гельской области. И после этого фе-
деральное министерство в диалоге 
с нами начнет формировать в нем 
необходимые изменения, чтобы по-
высить эффективность организа-
ции первичной помощи.

Значимым событием является 
тот факт, что на следующий год для 
системы здравоохранения сформи-
рован беспрецедентный бюджет. 
Он стал результатом серьезного 
аналитического подхода и нацелен 
на решение основных исторически 
накопившихся проблем, на инфра-
структурное развитие. Наша зада-

 � В 2019 году в Архангельскую область поступило 15 автомобилей скорой медицинской 
помощи, восемь санитарных автомобилей, передвижной маммографический комплекс 
на базе шасси КамАЗ, восемь автомобилей «Нива Шевроле» для врачей общей  
практики и девять передвижных медицинских комплексов на базе автобуса ПАЗ.  
На приобретение транспорта в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 
почти 42 миллиона. Дополнительно почти 86 миллионов рублей из федерального  
бюджета в рамках нацпроекта поступило на приобретение «Автобусов здоровья».

 � В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение» в Первую городскую клиническую больницу имени Е. Е. Волосевич 
поступила нейроэндоскопическая стойка немецкого производства. Она установлена  
в оперблоке нейрохирургического отделения, врачи уже провели первые операции. 
Преимущества нового оборудования – в незначительном повреждении тканей,  
расширении возможностей визуализации, сокращении сроков госпитализации  
и послеоперационных осложнений. Стоимость стойки составила 17,4 миллиона рублей.
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 � В Архангельской городской детской поликлинике появился новый рентгеновский аппарат. фото:ÎархивÎредакции
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ча – реализовать его максимально 
эффективно.

Мы будем заниматься этим в по-
стоянном контакте с главными вра-
чами. Здесь важно построить со-
зидательный альянс, чтобы иметь 
четкую обратную связь – на каком 
этапе что происходит. Во-первых, 
это контроль, финансовая дисци-
плина, эффективность потрачен-
ных средств. И во-вторых, опреде-
ленная профилактика зависимости 
от рынка. У нас впереди большой 
объем строительных и ремонтных 
работ, для которых через аукцион-
ные процедуры предстоит привле-
кать подрядчиков. Будем четко все 
планировать, консультироваться с 
профильным министерством, что-
бы не попасть в ситуацию, когда 
возможности для серьезного обнов-
ления наконец получены, а усло-
вий для их реализации нет.

– Недавно довелось побывать 
во 2-й детской поликлинике на 
улице Северодвинской. История 
ремонта довольно долгая, но, 
судя по увиденному, он наконец 
подходит к определенному логи-
ческому завершению?

– Что касается 2-й детской поли-
клиники, то она располагается в 
старом здании, никогда ранее не 
видевшем капитального ремонта. 
И когда два с половиной года назад 
появилась возможность привести 
его в порядок, много времени ушло 
на незаметные посетителям рабо-
ты: экспертизу, проведение работ 
по сохранению фундамента и его 
гидроизоляции, восстановление 
кровли. И только потом приступи-
ли к косметическому ремонту. На 
данный момент ремонтные работы 
завершены не полностью, там есть 
чем заниматься, в частности, вес-
ной предстоит доделать фасад, но 
уже сейчас пациенты приходят на 
прием в обновленные помещения.

По похожему сценарию нача-
ли ремонтировать инфекционную 
больницу. Здание опять же ста-
рое, долгие годы без ремонта. Так 
что привести его в порядок одно-
моментно тоже не представляет-
ся возможным. В этом году выпол-
нили именно те виды работ, кото-
рые в первую очередь необходи-
мы: заменили окна, сделали фасад 
и кровлю, полностью обновили си-
стему теплообеспечения – начиная 
с теплоузла и заканчивая батарея-
ми на всех этажах. Это позволило 

решить проблему теплосбереже-
ния и предупредить разрушение 
здания. Но не коснулось космети-
ческого эффекта, и теплоузел сей-
час выглядит гораздо наряднее, 
чем первый этаж учреждения. Это 
вынужденная временная ситуация. 
На следующем этапе предстоит по-
менять систему водоотведения и 
водоснабжения, электросети, а по-
том приступать к косметическому 
ремонту.

Меняется детская областная 
больница: обновлен приемный по-
кой соматического отделения, пал-
лиативное отделение, сейчас идет 
ремонт в приемном покое хирурги-
ческого корпуса… В поликлинике 
созданы комфортные условия для 
маленьких пациентов и их родите-
лей: организационно-планировоч-
ные решения изменили размеще-
ние регистратуры, которая сегод-
ня стала электронной. В холле по-
явились удобные зоны ожидания, 
где обустроена в том числе игровая 
зона – на стене расположены эле-
менты Монтессори, которые отвле-
кают детей во время ожидания и 
развивают их.

На продолжение ремонтных ра-
бот в детской областной больнице 
в следующем году запланирова-

дряют новые методики. Уходя-
щий год не стал исключением?

– Традиционно наше внимание 
высокотехнологичной помощи 
сформировано таким образом, что 
она не имеет обратного развития. 
Хотя бы чуть-чуть, но мы делаем 
шаг вперед. Ежегодно примерно 
7700 пациентов – жителей Архан-
гельской области – получают ВМП, 
из них около 800 – дети. 75 процен-
тов высокотехнологичной меди-
цинской помощи оказывается вну-
три региона, то есть пациенту не 
нужно никуда уезжать.

Значительная часть таких опе-
раций выполняется по квотам. Но 
важно, что и система обязательно-
го медицинского страхования тоже 
все больше разворачивается в сто-
рону ВМП и предусматривает ее 
расширение в рамках территори-
альной программы государствен-
ных гарантий. В ближайшее вре-
мя существующий перечень вы-
сокотехнологичных операций, ко-
торые могут проводиться на сред-
ства фонда ОМС, расширится – в 
систему госгарантий будет допол-
нительно погружено более 10 видов 
ВМП. Это крайне прогрессивно ха-
рактеризует систему ОМС с точки 
зрения реализации в регионах.

внимание на нововведении, кото-
рое уже показывает первые поло-
жительные результаты, – работа 
в медицинских учреждениях стра-
ховых представителей. Эти спе-
циалисты призваны стать связую-
щим звеном, которое вовремя объ-
единит организационные возмож-
ности системы здравоохранения и 
потребности пациента в интересах 
последнего, поможет в разрешении 
сложных ситуаций.

Со временем страховые специ-
алисты повысят качество работы, 
что в свою очередь приведет к по-
вышению уровня доверия ко всей 
системе здравоохранения. Страхо-
вой представитель должен быть ее 
частью, чего вместе с территори-
альным фондом ОМС мы и добива-
емся.

– Архангельск в уходящем году 
стал площадкой для проведе-
ния Всероссийского форума ме-
дицинских студотрядов. Ка-
кое значение имело это собы-
тие для Поморья и его системы 
здравоохранения?

– Для нашего региона это истори-
ческий факт. И он стал возможным 
благодаря тому, что уже третий год 
подряд в летние каникулы у нас ра-
ботает Всероссийский студенче-
ский медицинский отряд «Колле-
ги». Архангельская область стоя-
ла у истоков этого проекта, именно 
здесь все началось в 2017 году.

Проведение форума – один из по-
следующих шагов развития этого 
движения. Впервые он проходил 
в Казани и носил сугубо организа-
ционный характер: мы там опре-
делили возможные интересы со 
стороны практического здравоох-
ранения, образовательных орга-
низаций и студенческих отрядов. 
К нам ребята приехали уже подго-
товленные, со своими вопросами, 
теоретическими подходами и пла-
нами, было заметно, что формиру-
ется среда, с которой приятно раз-
говаривать на профессиональном 
языке.

– По сути, «Коллеги» преду-
гадали поручение президента – 
недавно он предложил направ-
лять медицинские отряды в ре-
гионы, а у нас эта работа ведет-
ся уже три года…

– Да, немногие регионы пока мо-
гут похвастаться таким опытом, 
хотя у нас каждый год появлялись 

последователи-конкуренты. Тем не 
менее это не привело к уменьше-
нию количества участников наше-
го проекта. Желающих приехать в 
Архангельск меньше не становит-
ся, среди них есть «рецидивисты», 
которые участвуют в работе отря-
да повторно. А одного студента из 
Орла мы уже у себя «заякорили»: 
он остался в Архангельске и сей-
час учится в ординатуре на кафе-
дре детской ортопедии и травмато-
логии. Через два года мы получим 
специалиста, который станет носи-
телем медицинской школы СГМУ. 
А не было бы работы студотряда, он 
не узнал бы про Архангельскую об-
ласть, не заинтересовался и не при-
ехал бы сюда. Обучением и после-
дующим трудоустройством заинте-
ресовались даже ребята из Казани.

Поддерживать это движение мы 
будем и дальше. Мы по-прежнему 
не до конца понимаем, чем это за-
кончится, потому что здесь абсо-
лютная новизна – огромное количе-
ство взглядов, буйство разных ин-
тересов и мнений. И слава Богу, что 
так есть. Это формирует определен-
ную историю, традицию, и наш ре-
гион фактически первопроходец в 
этом. Пройдут годы, ребята станут 
специалистами, среди них сто про-
центов появятся какие-то звезды. И 
они будут вспоминать, что когда-
то студентами приезжали в Архан-
гельск, где их многому научили. То 
есть мы заложили фундамент хоро-
шего перспективного дела, и хочет-
ся верить, что оно долго будет су-
ществовать, принесет много поль-
зы, станет частью истории студен-
чества и медицины.

 � Врачи Архангельской областной клинической больницы начали выполнять  
уникальные для нашего региона операции по лечению мерцательной аритмии  
с использованием метода криоблации – «лечения холодом». Этот метод создает эффект  
замораживания сердца, в результате чего повреждаются сердечные пути, которые  
проводят патологические импульсы, и восстанавливается свой родной сердечный ритм. 
Метод более прост для хирурга, сокращается время операции и, соответственно,  
уменьшается лучевая нагрузка на пациента, а пациент быстрее восстанавливается.

 � Коллектив специалистов Первой городской клинической больницы имени  
Е. Е. Волосевич за внедрение метода трансплантации почки в Архангельской  
области получил Ломоносовскую премию. Наш регион стал 28 субъектом РФ,  
внедрившим операции по пересадке донорской почки. Трансплантация позволяет  
повысить качество жизни пациентов, нуждающихся в диализе. Кроме того, у нас 
в области, по сравнению с другими территориями Северо-Запада (за исключением 
Санкт-Петербурга), создано самое большое число диализных центров и отделений.

Совершенствование диагностиче-
ской базы с точки зрения результа-

тивности дает отсроченный эффект, и оно 
приведет к росту выявляемости заболева-
ний. Диагнозы должны ставиться на более 
ранних стадиях, а значит, больше шансов 
своевременно оказать человеку помощь
на значимая сумма. Это коснется 
подземных инженерных сетей, ко-
торые не менялись с момента по-
стройки. Аналогичный подход бу-
дет реализован в Первой горболь-
нице. Больничный городок занима-
ет квартал и постоянно испытыва-
ет напряжение в коммунальной си-
стеме, на ее восстановление будут 
направлены запланированные в 
бюджете средства.

– В Архангельске довольно хо-
рошо обстоят дела с оказанием 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП) – проводят-
ся редкие операции, врачи вне-

пО приМеру «кОллег»

– Антон Александрович, что 
сделано для улучшения обрат-
ной связи с пациентами – для 
разрешения проблемных ситуа-
ций, своевременного информиро-
вания?

– Сохранились все существую-
щие механизмы – рассмотрение об-
ращений и жалоб пациентов, горя-
чие линии, личные приемы, встре-
чи с социально активным населе-
нием. Они были, есть и будут всег-
да. Хотелось бы акцентировать 

Страховые 
представите-

ли призваны стать 
связующим звеном, 
которое вовремя 
объединит орга-
низационные воз-
можности системы 
здравоохранения и 
потребности паци-
ента
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дела и люди

викторÎсвеШников

к юбилейной дате учреж-
дение подошло с весомыми 
успехами и достижениями 
– о заслугах «архангела» и 
его планах на будущее много 
говорили на торжественном 
собрании, которое состоя-
лось в филиале агкц «по-
морская артель».

Праздничный вечер объединил тех, 
для кого центр «Архангел» стал не 
просто красивым словосочетанием, 
а важной и яркой страницей в лич-
ной жизни. Это как бывшие, так и 
нынешние педагоги, воспитанни-
ки, друзья и партнеры учреждения. 
Для каждого из них «Архангел» до-
рог по-своему, как может быть до-
рог близкий друг, родственник.

За минувшее тридцатилетие «Ар-
хангел» прошел путь от творческо-
технической студии до крупного 
учреждения дополнительного об-
разования, в котором ежегодно за-
нимаются тысячи юных горожан. 
С момента появления и по нынеш-
ний день центром руководит Алек-
сандр Фомин. Именно благодаря 
его усилиями в «Архангеле» появи-
лось много того, что сейчас являет-
ся предметом гордости.

Свое приветствие руководству 
и трудовому коллективу «Архан-
гела» направил глава столицы По-
морья Игорь Годзиш, подчеркнув-
ший весомые результаты работы 
учреждения.

– В центре постоянно развивается 
материально-техническая база, реа-
лизуются лучшие практики в вопро-
сах патриотического воспитания, 
физкультурно-спортивного, техни-
ческого, художественного, турист-
ско-краеведческого и социально-пе-
дагогического направлений. Под 
руководством опытных педагогов, 
благодаря их профессионализму, 
умению увлечь детей и подростков 
достигаются большие высоты в кон-
курсах различного уровня. Без со-
мнения, в учреждении создана осо-
бая атмосфера, где каждый ребенок 
может почувствовать себя талантли-
вым, успешным и востребованным! 
Желаем вам здоровья, удачи, новых 
идей и побед, – говорится в поздра-
вительном адресе градоначальника.

Стоит добавить, что совсем не-
давно Центр «Архангел» занял пер-
вое место в городском конкурсе 
методических служб в номинации 
«Лучшее базовое учреждение си-
стемы образования».

Поздравления и пожелания успе-
хов на торжественном мероприя-
тии в «Поморской АРТели» звуча-
ли и со стороны тех, кто долгое вре-
мя сотрудничает с «Архангелом», 
делая его работу более эффектив-

декабрь – время подводить 
итоги. педагоги столицы по-
морья в канун нового года 
награждены нагрудным зна-
ком «почетный работник 
воспитания и просвещения 
российской федерации».

Награды удостоились: учитель на-
чальных классов школы № 23 име-
ни А. С. Пушкина» наталья Абра-
мова; учитель иностранного языка 
школы № 20 имени Героя Советского 

Союза П. М. Норицына лариса бог-
данова; учитель-логопед детского 
сада № 91 «Речецветик» Елена бух-
таярова; учитель иностранных язы-
ков школы № 8 марина вешняко-
ва; учитель английского языка гим-
назии № 6 мария Доронина; учи-
тель-логопед центра экспертизы, мо-
ниторинга, психолого-педагогиче-
ского и информационно-методиче-
ского сопровождения «Леда» Ели-
завета Завалейкова; учитель мате-
матики школы № 95 Елена кошик; 
учитель русского языка и литерату-

ры школы № 55 имени А. И. Анощен-
кова Светлана ларионова; учитель 
русского языка и литературы Эколо-
го-биологического лицея  имени ака-
демика Н. П. Лаверова надежда че-
годаева; учитель иностранного язы-
ка школы № 17 марина Шулыгина.

Почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации 
награждены: учитель русского язы-
ка и литературы школы № 10 Елена 
Абрамова; заместитель директора 
гимназии № 25 Анна Агапитова; за-
ведующий детским садом № 186 «Вес-

нушка» Елена Ануфриева; учитель 
иностранных языков школы № 8 
Анна бородина; воспитатель дет-
ского сада № 174 «Ягодка» марина 
буторина; педагог дополнительно-
го образования Центра технического 
творчества, спорта и развития детей 
«Архангел» Александра Галуши-
на; воспитатель детского сада № 123 
«АБВГДейка» лидия Захарова; учи-
тель начальных классов школа № 17 
Ольга кучиц; директор школы № 60  
Андрей мальцев; заведующий 
детским садом № 118 «Калинушка» 

вера морозова; учитель математи-
ки гимназии № 24 Елена некрасова; 
директор школы № 34 Елена Поля-
кова; учитель-логопед детского сада 
№ 91 «Речецветик» марина Пыш-
карова; заведующий детским садом  
№ 88 лидия тонковская; учитель 
русского языка и литературы школы 
№ 35 имени Героя Советского Союза 
П. И. Галушина татьяна Харламо-
ва; учитель русского языка и литера-
туры школы № 95 Елена Шемяки-
на; учитель начальных классов гим-
назии № 6 Елена Шик.

Какое гордое призвание – давать другим образование
Успех:ÎархангельскимÎпедагогамÎврученыÎвысокиеÎнаграды

«Архангел»: радовать детей  
и радоваться самим
Дата:Î30-летиеÎотметилÎцентрÎтехническогоÎтворчества,ÎспортаÎиÎразвитияÎдетей

ной, насыщенной и плодотворной. 
Выступали представители орга-
нов муниципальной власти, обще-
ственных организаций, воскресной 
школы. И конечно же, сами сотруд-
ники и воспитанники центра, ко-
торые не только сказали красивые 
душевные слова, но и представили 
вокально-музыкальные номера.

– Каждый из присутствующих 
здесь внес свою собственную леп-
ту в развитие нашего центра. Я бы 
хотел выразить чувство глубокой 
благодарности за ваше стремле-
ние сделать нашу работу лучше. 
Сегодня мы имеем статус опорно-
го учреждения по военно-патрио-
тической и технической подготов-
ке. Это очень важный показатель, 
достигнутый благодаря всем нам, 
– подчеркнул директор центра «Ар-
хангел» Александр Фомин.

От имени трудового коллектива 
слово взяла молодой педагог ли-
лия Петрова, отметившая, что ра-
бота в центре является особенным 
занятием, тесно переплетенным с 
любовью и творчеством.

– Все это помогает нам радовать-
ся самим и радовать детей, дви-
гаться сквозь невзгоды и препят-
ствия к новым вершинам и дости-
жениям. Всегда приятно получать 
награды и дипломы за первые ме-
ста, но за этим всегда стоит нелег-
кий и упорный труд, так что для 
нас самое главное – не расслаблять-
ся, – сказала Лилия Петрова.

На вечере были отмечены и педа-
гоги, уже не работающие в «Архан-
геле», но стоявшие у его истоков и 
много сделавшие для становления 
учреждения.

И конечно же, праздник не обо-
шелся без творческой составля-
ющей. Педагоги и воспитанники 
«Архангела» порадовали присут-
ствующих своими вокальными и 
музыкальными способностями, ис-
полнив известные эстрадные про-
изведения, а также песни на патри-
отическую тематику. 
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диалог

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

во встрече также принял 
участие заместитель главы – 
руководитель аппарата гор- 
администрации николай ев-
менов. формат беседы пред-
полагал некий годовой отчет 
представителей автоно-
мий и диаспор о проведен-
ной работе, но в итоге диа-
лог получился гораздо шире 
– говорили о перспективах 
развития архангельска, о 
рывке в строительстве дет-
садов и школ за последние 
годы, обсуждали различные 
проблемы.

Как сообщил председатель правле-
ния Совета национальностей Ар-
хангельска и области мамикон 
Гекчян, уходящий год был насы-
щенным на различные события 
межнационального направления. 
Традиционно ярко отметили татар-
ский Сабантуй, открыт Дом Арме-
нии, практически каждая диаспо-
ра представила свои таланты, как 
творческие, так и кулинарные, на 
праздновании Дня народного един-
ства, постоянно проходят концер-
ты, творческие встречи, практиче-
ски в каждом городском мероприя-
тии принимают участие диаспоры,  
автономии и землячества. 

– Общепризнано, что ситуация 
в сфере межнациональных отно-
шений в Архангельске стабильна, 
взаимодействие выстроено с пред-
ставителями всех имеющихся кон-
фессий, диаспор, землячеств, под-
держка есть, – сказал глава горо-
да Игорь Годзиш. – И это отрадно, 
что люди разных религий, культур 
на равных общаются между собой. 

Спикер гордумы валентина 
Сырова отметила, что в стабиль-
ности обстановки есть в том числе 
заслуга и руководителей диаспор и 
автономий. 

– Мы живем в одном городе, в од-
ной стране. И детей своих, и внуков 
воспитываем в духе толерантно-
сти, все вместе стремимся к тому, 
чтобы Архангельск развивался. 

Спасибо вам за поддержку и сохра-
нение ваших национальных куль-
тур, за совместную работу, – побла-
годарила собравшихся Валентина 
Васильевна.   

В целом разговор получился на-
сыщенным и очень плодотворным. 
Руководитель немецкой автоно-
мии наталия Целикова подели-
лась, что за это время они полу-
чили грант и провели много инте-
ресных встреч в Добролюбовке на 
тему «Память через века». 

Председатель эстонского обще-
ства «Виру» Юрий ребане расска-
зал о визите в Архангельск этим 
летом группы эстонцев в количе-
стве 124 человек. У гостей оста-
лись очень хорошие впечатления 
о нашем городе, особенно о лю-
дях, здесь живущих. Эстонцы даже 
успели выступить с самодеятель-
ным концертом на народных гар-
мониках в «Звезде Севера» и в Ма-
лых Корелах. 

Заместитель председателя поль-
ского общества «Полония» Анто-
нина уляницкая тоже подели-
лась впечатлениями от встречи с 
земляками – в июле по нашей об-
ласти прошел мотопробег из Поль-
ши по местам боевой славы, кроме 
того, польская делегация приня-
ла участие в фестивале «Арханге-
логородские гостины». Стоит упо-
мянуть и традиционные Дни поль-
ской культуры, которые ежегодно 
проводит администрация города.  

Руководитель азербайджанской 
диаспоры ниджат казымов сооб-
щил, что в ближайшем будущем в 
Архангельске планируется откры-
тие Дома Азербайджана. После 
официального визита губернатора 
области Игоря Орлова в Баку по-
лучены договоренности о дальней-
шем расширении сотрудничества. 

Председатель Ассоциации помо-
ров вадим медведков отметил, 
что спокойная, толерантная обста-
новка Архангельска притягивает 
к себе представителей разных на-
циональностей, которые приезжа-
ют жить и работать в наш город. 
В целом улучшилась динамика по 
численности населения, люди ста-
ли меньше уезжать из поморской 
столицы. И немаловажную роль в 
этом сыграли нацпроекты – горо-

жане почувствовали изменения и 
ждут еще больших перемен во всех 
сферах жизни, в первую очередь в 
развитии инфраструктуры. 

Свое 25-летие скоро отметит не-
нецкое землячество «Тосавэй», его 
председатель людмила лаптан-
дер пояснила, что в своей работе 
они больше делают упор на конкрет-
ных людей. В частности, не так дав-
но удалось присвоить ветерану, про-
живающему сейчас в Архангельске, 
звание почетного жителя Амдермы 
– он очень многое в свое время сде-
лал для полярного поселка. 

С интересным предложением 
выступила руководитель украин-
ской автономии лидия чемко: вы-
садить Аллею национальностей к 
75-летнему юбилею Великой По-
беды. Идею все поддержали. Ма-
микон Гекчян вообще считает, 
что нужно шире использовать воз-
можности диаспор как в праздно-

вании 9 Мая, так и в целом в помо-
щи городу, а представитель Совета  
национальностей должен обяза-
тельно войти в Общественный со-
вет при главе Архангельска.  

Так как встреча проходила в уют-
ном зале «Поморской АРТели», по-
сле окончания официальной части 
мероприятия представители Сове-
та национальностей смогли посе-
тить выставку художника Ивана 
тарутина. 

И неважно, какой мы крови, 
если живем в одном городе
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎиÎпредседательÎгородскойÎдумыÎвалентинаÎсыроваÎÎ
встретилисьÎсÎчленамиÎсоветаÎнациональностей

Общепри-
знано, что 

ситуация в сфере 
межнациональных 
отношений в Архан-
гельске стабильна, 
взаимодействие вы-
строено с предста-
вителями всех име-
ющихся конфессий, 
диаспор, землячеств, 
поддержка есть
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город и мы

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

в канун нового года ар-
хангельск «заселяют» 
десятки дедов Моро-
зов. Они веселят детса-
довцев на утренниках, 
развлекают гостей на 
корпоративах, зазыва-
ют в  хоровод на улич-
ных гуляньях. Обычно 
в роль главных зимних 
персонажей хорошо 
вживаются мужчины – 
высокие, крепкие. что-
бы длинный расшитый 
кафтан хорошо сидел и 
седина была к лицу, да 
чтобы мешок, полный 
подарков, с легкостью 
взвалить на плечо, а 
еще протяжным низким 
голосом скомандовать 
елочке «гори!».

Но Новый год на то и время 
волшебства, чтобы испол-
нять мечты и разбивать сте-
реотипы. Герой нашей пу-
бликации – Дед Мороз с жен-
ским лицом: татьяна Авде-
ева «броду из ваты» приме-
рила 35 лет назад и с тех пор 
так полюбила образ румяно-
го старичка, что до сих пор 
все зимние праздники прово-
дит в этом амплуа. Да и рай-
он Варавино-Фактория, где 
живет Татьяна Васильевна, 
Бабушку Мороз отпускать 
никак не хочет: ее ждут 
местные дети, соседи и про-
сто прохожие, зашедшие на 
окружную елку.

По словам нашей герои-
ни, творчество покорило ее 
с ранних лет. И хоть боль-
шую часть трудовой биогра-
фии она посвятила работе в 
сфере торговли, всегда в ее 
жизни было место игре, му-
зыке, танцам. Поэтому и сей-
час, будучи на пенсии, «не-
угомонная тетенька», как 

сама себя называет Татьяна 
Васильевна, поет в ансамбле 
«Рябинушка», созданном на 
базе Ломоносовского Дворца 
культуры, а также занимает 
пост сопредседателя клуба 
ветеранов «Надежда». Она 
даже на юбилеях родных и 
друзей берет на себя обязан-
ности тамады – просто так, 
потому что душа просит.

– Я занимаюсь самодея-
тельностью со школьной ска-
мьи – всегда ходила в хоро-
вой, драматический кружки, 
везде участвовала. И сейчас 
на праздниках, вечеринках, 
которые проходят в нашем 
Ломоносовском ДК, я посто-
янно «с бородой». Кого толь-
ко за свою жизнь не играла 
– начинала с Бабы-яги, а за-
кончила Дедом Морозом. На-
ряжаюсь, делаю грубый го-
лос – от мужского не отли-
чишь, благо опыт большой. 
Чувствую, что это мое, – де-
лится наша собеседница.

В преддверии Нового года 
Татьяна Васильевна приез-
жает на праздники в школы 
и детдома, обязательно по-
здравляет соседей, навеща-
ет знакомых с маленькими 
детьми.     

– Очень люблю детей, ко-
нечно, лучше всего прини-
мают малыши от трех до 
семи лет. Ребята более стар-
шего возраста уже не так от-
носятся к появлению Деда 
Мороза, не верят в существо-
вание волшебника, могут и 
за бороду схватить. А однаж-
ды и младенец чуть бороду 
не снял – вязала его на руки, 
а он вцепился в седину и тре-
плет, принял меня за игруш-
ку, – улыбается Татьяна Ва-
сильевна. – Взрослые тоже 
всегда очень радуются, осо-
бенно пенсионеры, для них 
это внимание, которого по-
рой так не хватает старикам.

Бабушка Мороз несет с со-
бой праздник повсюду, не 
раз она устраивала Нового-
дье даже в парилке. Когда-то 
Татьяна Васильевна работа-

ла в мужской бане на Ижем-
ской, а потом в бане № 18 на 
2-м лесозаводе. И конечно, в 
канун праздника не могла 
удержаться, чтобы не пора-
довать посетителей.

– Надела костюм Деда, 
на ноги – галоши, в мешок 
– конфеты, вхожу к детям в 
парилку и говорю: «Где сол-
нечный Азербайджан?!». На 
лицах ребят – и радость, и 
удивление, для них это был 
большой сюрприз, кто ждет 
Деда Мороза в бане, – рас-
сказывает наша собеседни-
ца. – А когда в женское от-
деление заглянула, дамы 
подумали, что это мужчина 

к ним пришел, – завереща-
ли все, сколько смеху тогда 
было.

В память об этом у акти-
вистки осталось обращение 
от постоянных клиентов, на-
писанное в адрес управляю-
щего: «Оставьте в мужском 
отделении Татьяну Авдееву! 
Мы хотим Новый год встре-
тить со старым Дедом Моро-
зом – Васильевна всегда по-
здравляет детей и взрослых, 
надев свой костюм, создает 
добрую атмосферу в бане». 

В этом году наша герои-
ня будет играть свою при-
вычную роль в новом наря-
де, уже четвертом за 35-лет-

ний «морозовский» стаж. 
Говорит, заказала у подру-
ги-швеи, а самый первый 
костюм для Татьяны Васи-
льевны сшил ее отец, кото-
рый был профессиональным 
портным, закройщиком. 
Кстати, Бабушка Мороз «ра-
ботает» одна, без Снегуроч-
ки, но ее энергия, кажется, 
заменит запал двоих. Дети 
порой все же спрашивают, 
где внучка, а Татьяна Васи-
льевна не теряется, отвеча-
ет: в лесу забыла.    

Вообще, новогодний вол-
шебник – женщина не такая 
уж и редкость. Например, в 
Италии Дед Мороз – это ста-

рушка по имени Бефана. 
Она пробирается в дома че-
рез дымоход и оставляет де-
тям подарки. Но только хо-
рошим, а плохим насыпает 
горсточку пепла. Варавин-
ская Бабушка Мороз куда 
добрее – она не привыкла 
делить людей на хороших 
и плохих, на маленьких и 
взрослых, для нее в Новый 
год все дети, ожидающие 
чуда. А потому Татьяна Ва-
сильевна снова и снова наде-
вает бороду и праздничный 
кафтан, наполняет мешок 
конфетами и отправляется 
делиться с жителями округа 
своим настроением.

Бабушка Мороз
вÎканунÎпраздниковÎкаждыйÎможетÎбытьÎновогоднимÎволшебником

Варавинская Бабушка Мороз 
куда добрее – она не привык-

ла делить людей на хороших и пло-
хих, маленьких и взрослых, для нее 
в Новый год все дети, ожидающие 
чуда. А потому Татьяна Васильев-
на снова и снова надевает бороду 
и праздничный кафтан, наполняет 
мешок конфетами и отправляется 
делиться с жителями округа своим 
настроением

Панорама

расписание  
городских автобусов –  
в будни и выходные
на сайте администрации города: arhcity.ru 
доступно актуальное расписание движения 
автобусов всех муниципальных маршрутов.

С картами маршрутов, наименованием улиц, по кото-
рым они проходят, и графиками движения можно ознако-
миться на сайте arhcity.ru в разделе «департамент транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры».

Наблюдать за движением автобусов по городским 
маршрутам Архангельска можно в режиме реального 
времени на http://appp29.ru/, сканируя QR-коды на ан-
шлагах, размещенных непосредственно у остановок, а 
также в мобильном приложении для смартфонов «Ум-
ный транспорт».

безопасные каникулы
в архангельске состоялось заседание ко-
миссии по противодействию терроризму и 
экстремизму, в состав которой вошли со-
трудники городской администрации, гла-
вы территориальных округов, представите-
ли органов безопасности. главным вопросом 
повестки стала подготовка к новогодним и 
рождественским праздникам.

Порядок и спокойствие горожан будут обеспечивать со-
трудники правоохранительных органов совместно с 
представителями вневедомственной охраны Росгвардии.

Особое внимание было уделено вопросу обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка в празд-
ничные дни. С личным составом проводятся инструк-
тажи. Полиция Архангельска готова к обеспечению 
общественного порядка и будет нести службу в уси-
ленном режиме. Сотрудники полиции накануне обсле-
дуют места проведения праздничных мероприятий и 
возьмут их под круглосуточную охрану.

В администрации города подготовка к предстоящим 
выходным идет в рабочем порядке в тесном взаимо-
действии с сотрудниками правоохранительных орга-
нов. Составлен график дежурств, определены ответ-
ственные лица.

«успех» ждет номинантов
с 10 по 31 января в управлении культуры и 
молодежной политики администрации ар-
хангельска пройдет прием документов на 
участие в ежегодном городском конкурсе на 
соискание специальной профессиональной 
премии главы города в сфере культуры по 
итогам работы за 2019 год «успех».

Ежегодно премия главы столицы Поморья вручается 
за заслуги в профессиональной деятельности лучшим 
руководителям, специалистам, творческим работни-
кам учреждений культуры и учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры.

Конкурс проводится по итогам деятельности за год 
по следующим номинациям:

– «За личный вклад в развитие сферы культуры горо-
да Архангельска» (руководители и работники муници-
пальных учреждений культуры и учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры);

– «Яркий дебют» (молодые специалисты муници-
пальных учреждений культуры и учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры);

– «Руководитель года» (руководители, заместите-
ли руководителей, художественные руководители, за-
ведующие филиалами муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры);

– «Мастер» (специалисты сферы культуры муници-
пальных учреждений культуры и учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры);

– «Взрастившему талант» (преподаватели учрежде-
ний дополнительного образования в сфере культуры, 
руководители творческих любительских и профес- 
сиональных коллективов муниципальных учрежде-
ний культуры).

Общий премиальный фонд конкурса составляет 100 
тысяч рублей.

Определены даты  
проведения последних  
звонков в школах
традиционный праздник школьников, ко-
торые оканчивают 9-й и 11-й класс в этом 
учебном году, состоится в архангельске 22 и 
25 мая 2020-го.
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звезды говорят

натальяÎЗахарова

до нового года остались счи-
танные дни. в каком наряде 
поднимать бокалы под бой 
курантов, какие блюда ста-
вить на стол, чего ждать от 
Металлической крысы, хо-
зяйки 2020-го, представи-
телям разных знаков зодиа-
ка – в преддверии праздника 
«астрологические» интер-
нет-запросы на пике попу-
лярности. 

Почему и сегодня, в 21 веке, не уга-
сает интерес к предсказаниям пла-
нет, зачем люди обращаются за по-
мощью к «космосу» и кто такие – со-
временные «звездочеты»? Чтобы от-
ветить на эти вопросы, мы решили 
встретиться с представителем од-
ной из самых загадочных профессий 
– астрологом Ириной котреховой.

учение, а не Магия 

– Ирина, многие расценивают 
«звездную религию» как невин-
ное шарлатанство, некоторые 
путают с гаданием, а кто-то 
неукоснительно верит ее зако-
нам. Что же такое астрология?

– Название говорит само за себя: 
слово произошло от греческого 
«астро» – звезда и «логос» – наука, 
то есть наука о звездах. Конечно, 
сегодня астрология наукой не при-
знается, это учение о влиянии звезд 
и планет на характер, судьбу чело-
века и процессы, происходящие на 
земле. Астролог изучает положе-
ние небесных тел и на основе про-
веденного анализа делает какие-
либо утверждения – о событиях как 
в мире в целом, так и в жизни кон-
кретного человека.  

Действительно, были случаи, ког-
да клиенты путали меня с колду-
ньей, признавались, что ожидали 
увидеть перед собой магический 
шар и прочие «шаманские» атри-
буты. Приходилось объяснять: я не 
экстрасенс и не способна влиять на 
судьбу, а могу лишь предсказать 
тенденции развития событий и дать 
полезные рекомендации: какие ре-
шения приведут к успеху, а какие – 
к неблагоприятному исходу.  

– А зачем чаще всего люди при-
ходят к астрологу?

– Во все времена людей интере-
суют отношения, поэтому одна из 
самых популярных просьб – со-
ставление гороскопа совместимо-
сти пары. Обычно за этой услугой 
обращаются влюбленные перед 
вступлением в брак или во время 
кризисного периода. С помощью 
такого гороскопа можно оценить, 
насколько партнеры подходят 
друг другу, насколько прочной бу-
дет их связь, понять, как можно 
укрепить любовные узы, а также 
предвидеть возможные проблемы 
и конфликты, определить способы 
их разрешения. 

Крыса осчастливит честных
астрологÎиринаÎкотреховаÎ–ÎоÎтом,ÎзачемÎнужныÎ«звездочеты»,ÎчтоÎсулитÎнаступающийÎгодÎиÎкакÎвÎ2020-мÎуберечьÎфинансы

Также один из популярных за-
просов – индивидуальный горо-
скоп. Часто он требуется людям, 
стоящим на перепутье, – тем, кто 
хочет сменить работу, начать но-
вый проект, переехать в другой го-
род, разорвать долгие отношения. 
Такой прогноз поможет человеку 
найти себя – осознать сильные и 
слабые стороны, понять причины 
жизненных невзгод, выбрать для 
себя подходящие сферы деятель-
ности. Астролог наметит пути к 
успеху, поможет избежать невер-
ных шагов, но не решит проблемы 
за вас, не «нашаманит» счастье, 
– действовать придется самостоя-
тельно. 

«звездная карта» 
каждОгО уникальна

– Слышала, среди родителей 
популярна такая «астрологи-
ческая услуга», как составле-
ние натальной карты. Расска-
жите, что это такое?

– Еще в Древнем Египте люди за-
метили, что определенные движе-
ния звезд и небесные циклы в мо-
мент рождения человека влияют 
на его судьбу и характер и по ним 
можно предсказать, какие события 
ожидают новорожденного в жизни. 
Так появилась натальная астроло-
гия. То есть натальная карта – это 
некий чертеж, отражающий поло-
жение небесных тел на момент по-
явления малыша на свет. 

На основании данных о дате, вре-
мени и месте рождения человека 
астролог получает изображение 
его внутреннего мира, и этот «ри-
сунок» дает несколько слоев ин-
формации. Например, он позволя-
ет узнать врожденные особенности 
личности: характер, тип психики, 
стиль общения и построения от-
ношений, ценности и ориентиры, 
творческий, финансовый потенци-
ал и многое другое. То есть все то, 
что нам даровано и заложено в мо-
мент рождения, и то, что чаще все-
го мы сами не осознаем. 

Родители узнают, какие способ-
ности стоит развивать, какие круж-
ки и секции больше подходят для 
их чада. Или как ребенок восприни-
мает информацию, как его увлечь, 
замотивировать, какие формы обу-
чения ему подходят, в каких про-
фессиях он сможет достичь макси-
мального успеха. Натальная карта 
поможет мамам и папам научить-
ся ценить и поощрять своих детей, 
а не подавлять их дарования. По-
нять, как выстраивать общение с 
малышом и направлять спорные 
проявления его индивидуальности 
в продуктивное русло. Можно ска-
зать, что это некая инвестиция в бу-
дущее ребенка и взаимоотношений 
с ним.

По этому гороскопу можно даже 
определить, какого спутника не-
обходимо искать для счастливого 
брака. Взрослые, кстати, часто за-
казывают натальные карты для 
себя и своей второй половины, что-
бы астролог сравнил их и сделал 
прогноз совместимости влюблен-
ных. 

Натальная карта – это совершен-
но уникальный метод познания 
судьбы. Жизнь каждого человека 
исключительна настолько же, на-
сколько и его натальная карта – 
второй такой вы не найдете, даже у 
близнецов они имеют отличия. Но 
все же такой «звездный чертеж» не 
предназначен для того, чтобы про-
гнозировать всю жизнь. Существу-
ет личная астрологическая прогно-
стика, которую можно делать не бо-
лее чем на три года вперед, чтобы 
избежать погрешностей. Это как 
прогноз погоды: чем меньший пе-
риод он охватывает, тем более точ-
ные сведения передает. 

планирОвание 
принесет успех

– Уже через несколько дней 
мир вступит в год Крысы, мно-
гие ожидают его с содроганием. 
Стоит ли опасаться високосной 
«кармы» 2020-го?  

– На самом деле согласно китай-
скому календарю новый, 2020 год 
начнется вовсе не 1 января, а на 
второе новолуние после зимнего 
солнцестояния. Так что Белая Ме-
таллическая Крыса сменит на по-
сту Кабана 25 января 2020-го и бу-
дет «у руля» до 11 февраля 2021-го. 

Что касается опасений. С точки 
зрения астрологии високосного года 
бояться не стоит, а, наоборот, нуж-
но принять 29 февраля как подарок 
и запланировать на этот день что-
нибудь необычное или реализацию 
планов, которые давно в голове. На-
пример, дорогостоящую покупку, 
поездку или начало ремонта. Это 
придаст силы на целый год. А еще 
год будет удачен для искренне любя-
щих пар, которые хотят заключить 
брак, о чем говорит сочетание цифр 
– 2020 в формате суммы: 2+0+2+0 по-
лучается 4. Именно с четверкой бу-
дет связана стабильность, уважение 
и взаимопонимание в семье.

Кроме того, год Крысы начинает 
12-летний астрологический цикл, 
и все, что в этом году будет начи-
наться, обречено на успех, причем 
во всех сферах – отношениях, бизне-
се и прочих. Но при условии, что во 
главу угла вы поставите планирова-
ние, нельзя что-либо делать наобум, 
на авось, оставлять на откуп судьбе. 

тельцаМ – 
жадничать, ракаМ – 
транжирить 

– Можете ли вы сделать не-
большой прогноз для каждого 
знака Зодиака?

– Чтобы составить точный про-
гноз для конкретного человека, 
астрологу нужна информация о ме-
сте, дне и времени его рождения. 
Не зная этих данных, я могу дать 
лишь общие рекомендации. Раз хо-
зяйка года – зверь бережливый и 
любящий достаток, остановлюсь 
на финансовой сфере. Пожалуй, 
главное, что нужно знать, – грызун 

сулит удачу всем, кто готов выло-
житься на все сто. Упорство, стой-
кость, решительность обязательно 
принесут успех. Еще одно важное 
качество – порядочность: Крыса бу-
дет помогать только тем, кто доби-
вается целей честными путями и 
с уважением относится к окружа-
ющим. Любителей «идти по голо-
вам», махинаторов и дельцов ждут 
неудачи и разочарования. 

Есть и общие правила финансо-
вого успеха для каждого знака Зо-
диака. Например, Овнам придется 
поработать над собой: рекоменду-
ется получать новые знания, повы-
шать компетенции, обзаводиться 
нужными связями. Стоит прояв-
лять гибкость, деликатность по от-
ношению к людям – доходы будут 
напрямую зависеть от умения нала-
живать хорошие отношения с руко-
водством, коллегами и клиентами.

Тельцам стоит полюбить в себе 
Плюшкина: стать жадиной, избе-
гать рискованных операций и неза-
планированных расходов, копить, 
стараться не давать в долг. Необ-
ходимо иметь неприкосновенный 
запас на крупную покупку – такая 
«денежная подушка» будет слу-
жить магнитом для финансов. Если 
вкладываться, то «на века»: недви-
жимость, предметы роскоши. При 
этом можно не жалеть на свою кра-
соту и здоровье и все, что приносит 
удовольствие, но в вещах необходи-
мо ориентироваться на качество.

Близнецы смело могут вклады-
ваться в автомобили и другие сред-
ства передвижения, тратить на пу-
тешествия, образование. Следует об-
заводиться связями, знакомствами, 
уделять внимание самообразованию 
– это откроет новые возможности за-
работка. Быстрые сделки, простая 
понятная деятельность однозначно 
сулят прибыль.

Для Раков будут удачными ри-
скованные сделки. Они могут жить 
на широкую ногу – баловать себя 
покупками, тратить деньги на хоб-
би и развлечения. Если вы дав-
но мечтали приобрести что-то для 
себя любимого (-ой), но преслову-
тая «жаба» не позволяла этого сде-
лать, самое время удовлетворить 
свои желания. Хорошим решением 
будет вкладываться в предметы ро-
скоши, ювелирные украшения.

Среди Львов финансовый успех 
придет к тем, кто умеет позициони-
ровать себя лидером в своем деле. 
Кроме того, в любую работу необ-

ходимо вносить элемент праздни-
ка и веселья, игры, проще говоря, 
«кайфовать» от профессии. Многие 
Львы найдут финансовую жилу в 
сфере творчества и развлечений.

Для Дев лучшее решение – инве-
стировать в свое мастерство, обо-
рудование для труда. Вы должны 
быть экспертом в своей деятель-
ности и примером для коллег. Не 
лишним будет уделить время до-
полнительному обучению, напри-
мер, пройти курсы финансовой гра-
мотности. Необходимо четко пла-
нировать траты, вести личную бух-
галтерию, быть скромным в покуп-
ках, взять курс на экономию – не пе-
реплачивать за бренд, копить.

Весам необходимо начать на-
рабатывать связи с людьми выше 
по статусу. Не стоит скупиться на 
качественные и брендовые вещи, 
можно смело тратить на себя – шо-
пинг, имидж, красоту и прочие ра-
дости. Обратитесь за советами к 
финансовым консультантам – это 
будет подспорьем на пути к дости-
жениям. Законы успеха для Весов 
– умение вести диалог, деликат-
ность, не стоит идти к цели напро-
лом – учитесь уступать, а при не-
обходимости проявлять твердость. 
Хороший достаток принесет ко-
мандная работа.

Для Скорпиона станут успешны-
ми рискованные шаги, и даже лич-
ный кризис может вывести пред-
ставителей знака на новый уро-
вень. Максимум денег принесет 
чужой бизнес, а также оригиналь-
ные и технологичные способы за-
работка. У многих Скорпионов бу-
дет доступ к чужим финансовым 
ресурсам, которые можно исполь-
зовать как инвестиции. Если пла-
нируете брать кредит, подойдите к 
делу щепетильно, изучите разные 
варианты, чтобы сделать грамот-
ный шаг. 

Стрельцам необходимо поду-
мать о повышении квалифика-
ции, нелишним будет завести но-
вых друзей из «высшего общества». 
Пользу принесут знания иностран-
ных языков, сферы туризма, дипло-
матии, импорта. В покупках ориен-
тируйтесь на сегмент выше средне-
го, тратьте на качественные и брен-
довые вещи. Не стоит распылять-
ся, лучше сосредотачиваться на од-
ном крупном проекте, а не на мно-
жестве мелких. Ваша позиция уни-
кального специалиста тоже будет 
притягивать финансы. 

Козерогам полезно развить на-
выки финансового планирования и 
учета. Старайтесь не давать в долг 
и вести личную бухгалтерию. Ко-
пите, в расходах будьте прагмати-
ком, избегайте импульсивных по-
купок. Можно вкладываться в не-
движимость, а также тратиться на 
повышение квалификации. Прине-
сет плоды только долгосрочное ин-
вестирование без высоких рисков.

Водолеям лучше не просто ко-
пить, а инвестировать. Значитель-
ную прибыль принесет работа в 
свободном режиме, многие пред-
ставители знака будут вести сразу 
несколько проектов, иметь разные 
источники дохода. Стоит помнить: 
больше контактов – больше вари-
антов для заработка, кооперируй-
тесь с друзьями и единомышлен-
никами, работайте в команде. 

Рыбам стоит попробовать пси-
хологические методики, практико-
вать визуализацию и прочие эзоте-
рические способы материализации 
желаемого: карты мечты, талисма-
ны и тому подобное. Не стоит афи-
шировать свое финансовое положе-
ние и способы заработка, при этом 
постарайтесь иметь несколько ис-
точников дохода. Научитесь дове-
рять интуиции, развивайте финан-
совое чутье. Вам следует копить 
деньги, но часть средств обязатель-
но отдавайте на благотворитель-
ность.
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в городской черте

в столице поморья прошла 
торжественная церемония 
открытия памятного знака 
«400 лет основания лоцман-
ской службы россии». Он 
разместился на пересечении 
набережной северной дви-
ны и улицы воскресенской.

Инициатором увековечивания па-
мяти многих поколений беломор-
ских лоцманов выступил Архан-
гельский филиал Росморпорта. 
Предприятие профинансировало 
изготовление и установку памят-
ного знака. Автором скульптурной 
композиции стал заслуженный ар-
хитектор России Игорь Скрип-
кин. Композиция выполнена в фор-
ме носа корабля и штурвала, увен-
чанного полярной звездой. 

Официальное зарождение лоц-
манской службы относится к нача-
лу XVII века, когда царским указом 
было разрешено проводить к ар-
хангельским берегам и отводить в 
море иноземные торговые корабли. 
Архангельск в те далекие времена 
был единственным морским пор-
том России.

Право открытия памятного знака 
было предоставлено заместителю 
генерального директора «Росмор-
порта» Александру Смирнову.

– Открытие лоцманского знака 
– это дань уважения важному мор-
скому ремеслу. Лоцманами ста-
новятся только самые преданные 
морской стихии люди, прошедшие 
серьезную подготовку. Символич-
но, что такой знак появился имен-
но в Архангельске, – сказал Алек-
сандр Смирнов. 

Представитель губернатора Ар-
хангельской области по развитию 
Арктики лев левит в своем вы-
ступлении отметил, что открытие 

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

– Это был удивительный че-
ловек, талантливый ученый, 
педагог, ректор. архангель-
ску вернули его герб, стали 
отмечать дни города, впер-
вые заговорили о создании 
университета, впервые опу-
бликованы научные труды 
о соловках – все это и много 
другое является заслугой ге-
оргия георгиевича фрумен-
кова…

Такими словами открыла митинг 
памяти у мемориальной доски у 
бывшего главного корпуса АГПИ-
ПГУ ректор Северного Арктиче-
ского федерального университета 
Елена кудряшова.

И действительно, Георгий Фру-
менков – одна из ярких страниц 
истории Архангельска ХХ столе-
тия. Он родился 19 декабря 1919 
году в городе Рогачеве Гомель-
ской области в Белоруссии. Окон-
чил Ленинградский педагогиче-
ский институт им. А. И. Герцена. 
Был участником Великой Отече-
ственной войны, в том числе в ка-
честве военного журналиста. По-
сле окончания аспирантуры в 1947 
году приехал в Архангельск и по-

ступил на работу в педагогический 
институт в качестве ассистента 
кафедры истории. В 1954-м защи-
тил кандидатскую диссертацию, в  
1966-м – докторскую. Георгий Фру-
менков – профессор. В течение 18 
лет, с 1962-го по 1980 годы, был ректо-
ром Архангельского государствен-
ного педагогического института.

Научное наследие Георгия Фру-
менкова составляет свыше 200 тру-
дов по отечественной истории Рус-
ского Севера. Работы посвящены 
истории Соловецкого монастыря и 
Архангельска, жизни и деятельно-
сти михаила ломоносова, Федо-
та Шубина, василия крестинина, 
Александра Горожанского и дру-
гих. Можно сказать, что Георгий Ге-
оргиевич был основателем научной 
школы историков Архангельской 
области, а также нового научного 
направления – ломоносоведения.

Георгий Фруменков был настоя-
щим патриотом города в истинном 
понимании этого слова, интелли-
гентом, общественный деятелем. 
Ему по праву в год 400-летия со 
дня основания Архангельска в 1984 
году было присвоено звание почет-
ного гражданина города.

– Звание почетного гражданина 
Архангельска – очень высокая сте-
пень признания заслуг. Георгий Ге-
оргиевич Фруменков остается в на-
шей памяти как выдающийся уче-
ный и гражданин, пример для под-

ражания и образец настоящего ру-
ководителя, фронтовика, челове-
ка. От имени главы Архангельска 
Игоря Годзиша позвольте всех 
нас поздравить со 100-летием Геор-
гия Георгиевича Фруменкова, – от-
метил николай Евменов замести-
тель главы города – руководитель 
аппарата администрации.

Много теплых слов о бывшем 
ректоре и ученом сказали его кол-
леги. Доцент кафедры политоло-
гии САФУ Анатолий Семин в 60-е 

годы учился в педагогическом ин-
ституте, а с 70-х годов работал там 
под началом Георгия Фруменкова.

– Это была крупная фигура, его 
значение чувствовалось во всем. 
Хотя судьба у него была непростая. 
Родился в год Гражданской войны, 
школу окончил в годы первых пя-
тилеток, в 1937-м потерял в жерно-
вах репрессий отца. Его и самого 
чуть не исключили из Герценов-
ского института в Ленинграде как 
сына «врага народа», но заступ-

ничество научного руководителя 
спасло. Потом была война, фронт, 
которые закалили его. Нам повез-
ло, что в конце 40-х он оказался в 
Архангельске и здесь прожил луч-
шие свои годы. А вклад его в науку 
и образование огромен, чего стоят 
те же труды об истории Соловец-
кого монастыря. И даже сегодня 
кажется, что Георгий Георгиевич 
жив, так непривычно думать, что 
его нет, – сказал Анатолий Семин.

За свою научную и педагогиче-
скую деятельность Георгий Фру-
менков был награжден орденами 
Октябрьской Революции и «Знак 
Почета», ему было присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель науки 
РСФСР». После его смерти на фа-
саде здания главного корпуса По-
морского университета была уста-
новлена мемориальная доска, а в 
самом вузе появилась «Фруменков-
ская аудитория». Не так давно сту-
денты эту аудиторию обновили, 
сделав маленьким музеем памяти.

Собравшиеся у мемориальной до-
ски в день 100-летия Георгия Геор-
гиевича вспоминали, что он очень 
любил студентов, а те отвечали ему 
взаимностью. Дело своего учите-
ля продолжили ученики. И сегодня 
исторический факультет остается 
гордостью федерального универси-
тета. И действительно, уже сложно 
представить историю нашего горо-
да без Георгия Фруменкова...

С Архангельском связаны его лучшие годы
Память:ÎвÎстолицеÎПоморьяÎотметилиÎ100-летиеÎсоÎдняÎрожденияÎпочетногоÎгражданинаÎгородаÎÎ
профессора-историкаÎгеоргияÎфруменкова

Лоцманами становятся только 
преданные морской стихии люди
Событие:ÎвÎобластномÎцентреÎувековечилиÎзарождениеÎлоцманскойÎслужбы

знака знаменует собой долгую и 
славную летопись арктической де-
ятельности России.

– В отечественной истории Ар-
хангельск всегда был востребован 
государством как стратегически 
важный объект. Особенно это про-
являлось в тяжелые моменты. Сей-
час мы видим, что городу уделяет-
ся большое внимание со стороны 
руководства страны, и мы надеем-
ся, что благодаря реализации но-
вых планов Архангельск выйдет 
на новый этап своей активности, – 
отметил Лев Левит.

От имени администрации столи-
цы Поморья к собравшимся обра-
тился заместитель главы города – 
руководитель аппарата николай 
Евменов. 

– Этот знак олицетворяет уваже-
ние к профессии и морскому делу и 
является памятником тем, кто внес 
вклад в становление Архангельска 
как города-порта. Важно, что здесь 
присутствуют представители под-
растающего поколения архангелого-
родцев. В будущем кто-то из этих ре-
бят унаследует добрые морские тра-
диции и станет их славным продол-
жателем. Благодарю всех, кто внес 
вклад в работу над памятником и ре-
ализовал свои творческие замыслы 
в прекрасном художественном ис-
полнении. Уверен, что это место ста-
нет почитаемым как среди тех, кто 
выбрал профессию, связанную с мо-
рем, так и среди остальных горожан, 
а сам знак будет включен в систему 
туристических маршрутов, связан-
ных с морской историей Архангель-
ска, – подчеркнул Николай Евменов.

По окончании церемонии состо-
ялся православный обряд освяще-
ния композиции, который совер-
шил благочинный храма святителя 
Николая протоиерей Александр 
козарик, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н
Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н



25
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№100 (890)

25 декабряÎ2019Îгода

спортивный азарт

александрÎгалин

сразу 15 команд поморья и 
наО разыграли в «норд аре-
не» один из самых престиж-
ных трофеев в областном 
мини-футболе. до нынешне-
го турнира три года подряд 
обладателем кубка архан-
гельской области станови-
лась «армида» из столицы 
поморья. Эта команда и на 
сей раз была одним из глав-
ных фаворитов соревнова-
ний. Однако и соперники ар-
хангелогородцев не сидели 
сложа руки, готовясь соста-
вить им достойную конку-
ренцию.

Для начала напомним формулу 
проведения кубкового турнира. 
Все коллективы путем жеребьевки 
были разбиты на пять групп по три 
в каждой. В группе «А» играли МФК 
«Вельск», «Космодром» из Мирно-
го и архангельский «Олимпик». В 
группе «Б» выступали «Звездочка» 
из Северодвинска, вельский «Труд» 
и новодвинская «Двина-АЦБК». 
Группу «В» составили архангель-
ские «Армида» и «Автодороги-СА-
ФУ», а также «Статус 29» из города 
корабелов. В группе «Г» между со-
бой соперничали «Динамо-Витязь-
МЧС» из Северодвинска, «Виледь» 
из Ильинско-Подомского и «Сев-
запдорстрой» из областного цен-
тра. Наконец, в группу «Д» попали 
северодвинский «Севмаш», архан-
гельский «Вымпел-Автоброкер 29» 
и сборная НАО из Нарьян-Мара. В 
четвертьфинал выходили победи-
тели своих групп, а также три луч-
шие команды, занявшие вторые 
места.

с кОрабля на бал
Пожалуй, сложнее всех при-

шлось подопечным Юрия лу-
кина из команды «Автодороги-
САФУ». Студенты еще накануне 
старта турнира отыграли в Санкт-
Петербурге в заключительном мат-
че первого тура Всероссийских со-
ревнований по мини-футболу «Зо-
лотая лига» и одержали победу над 
соперниками из Политехнического 
университета – 4:3. До этого футбо-
листы САФУ провели еще три пое-
динка с питерскими студенчески-
ми коллективами, в которых дваж-
ды праздновали успех и однажды 
испытали горечь неудачи. По ито-

Очередной титул «Армиды»
вÎархангельскеÎпрошелÎрозыгрышÎкубкаÎобластиÎпоÎмини-футболу

гам первого тура «Золотой лиги» 
команда Юрия Лукина возглавила 
турнирную таблицу, набрав девять 
очков в четырех играх. 

Итак, завершив свой визит в го-
род на Неве, наши земляки на сле-
дующий день вернулись в родной 
Архангельск и уже после полудня 
вышли на свой первый матч Куб-
ка Поморья против «Армиды». Как 
дальше развивались события не 
только в этой встрече, но и во всем 
турнире, поведал один из лидеров 
«Армиды» Олег Самков:

– Так уж получилось, что жре-
бий определил в одну группу нашу 
команду, а также «Автодороги- 
САФУ» и «Статус 29» из Северод-
винска. Не хочу никого обижать из 
участников турнира, но именно эти 
два коллектива еще до старта со-
ревнований считал нашими глав-
ными соперниками. Студенческая 
команда хорошо сыграна, и руково-
дит ею опытный наставник Юрий 
Лукин. А костяк северодвинского 
«Статуса 29» составляют бывшие 
игроки известного в прошлом МФК 
«Северин». Если бы не участие ре-
бят из САФУ в «Золотой лиге», они 
многого могли бы достичь в кубке 

области. Вот и в матче с «Армидой» 
футболисты команды «Автодоро-
ги-САФУ» достойно смотрелись в 
течение всей игры и даже выигра-
ли первый тайм – 1:0. Мы спохвати-
лись только в заключительной де-
сятиминутке и сумели забить три 
мяча. В итоге наша трудная побе-
да – 3:1.

пОвтОрение 
прОйденнОгО

– Олег, в стартовом поедин-
ке вы одержали первую побе-
ду над оппонентами из «Ста-
тус 29». Как она далась «Ар-
миде»?

– Тоже тяжело. В этой игре было 
много единоборств, северодвинцы 
хорошо держали мяч, опасно атако-
вали. На перерыв ушли при мини-
мальном преимуществе «Армиды» 
– 2:1. Опять все решилось во второй 
половине встречи, когда нам уда-
лось довести матч до победы – 5:2. 
К сожалению, в очном противосто-
янии команд «Автодороги-САФУ» 
и «Статус 29» была зафиксирова-
на ничья – 6:6, и обе они не сумели  
выйти в четвертьфинал, хотя по 
игре заслуживали этого.

– Зато в эту кубковую стадию 
вышла «Армида». С кем при-
шлось встретиться в четверть-
финале? 

– С архангельским «Севзапдор-
строем», который стал вторым в 
группе «Г», набрав одинаковое ко-
личество очков с «Динамо-Витязь-
МЧС». Признаюсь, игры с этой ко-
мандой в чемпионате Архангель-
ска всегда складываются для нас 
непросто. Первый тайм завершили 
в свою пользу – 3:1, а после переры-
ва забили еще два гола и выигра-
ли – 5:1. При этом во втором тайме 
ряд наших лидеров сели на скамей-
ку запасных, а на площадку вышли 
те, кто мало проводил времени на 
площадке. 

– Так уж получилось, что в 
полуфинал вышли трое из че-
тырех прошлогодних участни-
ков этой стадии кубка обла-
сти – «Армида», МФК «Вельск» 
и «Динамо-Витязь-МЧС». Един-
ственным дебютантом-полу-
финалистом оказалась сбор-
ная Ненецкого автономного 
округа. 

– Да, и в том турнире мы встре-
тились в полуфинале с ягринской 
«Звездочкой», а вельчане сыгра-
ли с динамовцами. На сей раз «Ар-
миде» выпало встретиться с МФК 
«Вельск», а «Динамо-Витязь-МЧС» 
боролось за выход в финал со сбор-
ной НАО. 

– Кстати, как тебе показа-
лась команда из Нарьян-Мара? 

– Хороший, добротный коллек-
тив со своим лидером Алексеем 
Алехиным, который имеет опыт 
выступления в профессиональном 
мини-футболе. В этих соревновани-
ях он забил, по-моему, 10 мячей. И 
вообще, сборная НАО очень уверен-
но выступила в группе и четверть-
финале. Пользуясь случаем, хотел 
бы отметить также игру футболи-
стов из Вельска, Новодвинска и се-
веродвинских динамовцев.

– А «Космодром» и «Виледь»?
– Честно скажу, эти команды не 

видел из-за подготовки «Армиды» 
к своим матчам. 

испОлнение  
желаний

– Тогда перейдем к полуфиналу 
с МФК «Вельск». Судя по счету – 
13:4, он прошел без особых труд-
ностей для «Армиды»?

– Я бы так не сказал. В первом 
тайме мы забили только три мяча. 
А во втором соперники вышли 
только с одним желанием – как 
можно быстрее отыграться. Есте-
ственно, вельчане оголили тылы, 
чем мы и пользовались. Даже ведя 
в счете, наши ребята не перестава-
ли играть в агрессивный футбол. 
А когда минут за пять-семь до кон-
ца встречи МФК «Вельск» снял вра-
таря и выпустил пятого полево-
го игрока, лучший бомбардир тур-
нира Сергей Федотов умело вос-
пользовался этим и забил сразу 
несколько мячей в пустые ворота. 
Вот отсюда и такая разница в счете 
получилась.

– Во втором полуфинале 
«Динамо-Витязь-МЧС» одоле-
ло сборную НАО – 2:1 и стало ва-
шим соперником в решающем 
кубковом поединке. Интересно, 
кого бы вы хотели видеть в фи-
нале?

– Нам было все равно. Если ко-
манда дошла до финала, значит, 
она заслужила это. Соперника надо 
не бояться, а уважать, но старать-
ся переиграть его. Настрой у ребят 
был запредельный, желание побе-
дить присутствовало у всех игро-
ков «Армиды», да и соскучились 
ребята по таким победам.

– Но ведь и у северодвинцев пе-
ред матчем, несомненно, было 
такое же настроение.   

– А как же, финал есть фи-
нал! Тем не менее матч сложился 
успешно для нас. «Армида» в каж-
дом из таймов забила по три гола и 
одержала победу – 6:0. 

– А кто первым поздравил «Ар-
миду» с завоеванием Кубка По-
морья четвертый год подряд?

– Наши юные воспитанники. Они 
выбежали на площадку сразу по-
сле финального свистка. Потом 
ребятишки сфотографировались с 
нами.

– Олег, думаю, настала пора 
назвать имена победителей.

– С большим удовольствием сде-
лаю это. Итак, к очередному успе-
ху «Армиду» привели ее наставни-
ки – Игорь чауров и Игорь По-
темкин. Состав команды выгля-
дел следующим образом: вратари 
– владимир Авраменко и кон-
стантин Горбовской; полевые 
игроки – Александр Пилия (капи-
тан), максим Порошин, Егор Пу-
нанцев, никита вашуков, вита-
лий рекун, руслан Шечковский, 
Александр тетеревлев, Олег 
Шип, Олег Самков, Сергей мане-
ров, Алексей Гришутин, Андрей 
киркэ, Сергей Федотов и мак-
сим Филанович. 

– Интересно, кто же вошел в 
список лауреатов Кубка Архан-
гельской области? 

– А лучших игроков турнира 
даже не определяли.

– Как же так? А где были орга-
низаторы, и областная федера-
ция футбола, наконец?

– Про то нам неведомо. Да и бог с 
ним, с лауреатами. Главное, кубок 
вновь у «Армиды», а впереди нас 
ждут новые соревнования, прежде 
всего чемпионат Архангельской 
области. Не все мини-футбольные 
вершины еще покорены, а сезон у 
команд длинный.
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95-летие
СОкОлОвА Мария Ивановна
кОПтяЕвА  
Екатерина Ивановна
ПОлуянОвА  
Апполинария Евдокимовна

90-летие
ЕвДОкИмОвА  
Ангелина Алексеевна
мОкЕЕвА Нина Дмитриевна
АФАнАСьЕвА  
Лидия Захаровна
ДАнькО Галина Паладьевна
СмИрнОвА  
Лидия Ксенофонтовна
ШЕСтАкОвА  
Глафира Николаевна
ГлАДЫШЕвА  
Эммилия Александровна
кОкШАрОв  
Эдуард Григорьевич
ДуДИнА  
Зинаида Дмитриевна
руХлОвА  
Валентина Ивановна

85-летие
АбрАмОвА  
Полина Ивановна
ДАнИлОвА Анна Ильична
кулИкОвА  
Екатерина Георгиевна
бЕлОвА Тамара Николаевна
САбАнИн  
Алексей Алексеевич
АрХИПОвА  
Александра Федоровна
САлАДИн  
Виталий Владимирович

80-летие
ПАнОвА  
Тамара Александровна
ЗАСЫПкИнА  
Зинаида Николаевна
ФОмИн  
Анатолий Степанович
ЖурАвлЕв Юрий Иванович
ЩЕПОткИнА  
Галина Григорьевна
ПАтрАкЕЕвА  
Людмила Васильевна
руЖнИкОв  
Валерий Андреевич
ГОлЕвА  
Валентина Васильевна
лукАШЕнОк  
Владимир Владимирович
ЗвяГИн Георгий Иванович
ПОтЕХИн  
Вениамин Николаевич
клИШЕвА Нэлли Андреевна
мИкИтЮк  
Борис Ксенофонтович
АртЕмОвА  
Людмила Васильевна
мЕркулОвА  
Александра Витальевна
ГОлуб Галина Федоровна
вИЗЖАчАя  
Нина Гавриловна
ОСИПОвА  
Тамара Ивановна
САПОЖнИкОв  
Павел Павлович
ШАДрИнА  
Тамара Федоровна
ОвСяннИкОв  
Валентин Иванович
ПАтОкИн  
Вячеслав Семенович
трЕСкИн  
Владимир Петрович
лОДЫГИнА  
Инесса Николаевна
АлЕкСАнДрОвСкАя  
Галина Семеновна
уГрЮмОв  
Владимир Александрович
ЗАвИДОвА  
Галина Яковлевна
ПОДОрОвА  
Эльза Алексеевна

70-летие
ЕрШОвА Нина Антоновна
чАбАн Тамара Андреевна

поздравляем           юбиляров!

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

с днем рождения!
ср 25 декабря
Ирина Петровна БУЙНОВСКАЯ, 
начальникÎпресс-службыÎ
администрацииÎгородаÎархангельска

пн 30 декабря
Михаил Анатольевич БЛОХИН, 
депутатÎархангельскойÎÎ
городскойÎдумы

чт 2 января
Ирина Николаевна КОВАЛЕВА,Î
министрÎимущественныхÎотношенийÎ
архангельскойÎобласти

пт 3 января
Валентина Васильевна СЫРОВА, 
председательÎархангельскойÎÎ
городскойÎдумы

вс 5 января
Дмитрий Леонидович КОВТУНЮК, 
начальникÎорганизационно-правовогоÎ
управленияÎаппаратаÎархангельскойÎ
городскойÎдумы
Виталий Аркадьевич МОРОЗКОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

21 декабря 
отпраздновал день рождения
Алексей Анатольевич  
кОрОтЕнкОв,
исполнительный директор  
АО «Архангельский опытный  
водорослевый комбинат»

Уважаемый Алексей Анатольевич, поздрав-
ляем вас с днем рождения! Пусть небо над го-
ловой всегда будет чистое, мирное, ясное, а 
товарищи рядом – верными и надежными! 
Пусть каждый день дарит радость и положи-
тельные эмоции.

Администрация округа  
варавино-Фактория

Отмечает юбилей
Юрий Сергеевич рОСлякОв

Уважаемый юбиляр! Сердечно поздравляем 
вас с этой датой! Желаем: крепкого здоровья, 
счастья, тепла и благополучия в доме, энер-
гии, успехов и везения во всех делах. Пусть каж-
дый день приносит удачу и будет ярким!

Общественная организация 
«Дети войны» ломоносовского округа

18 декабря 
отпраздновала день рождения
любовь Геннадьевна  
лОмОвЦЕвА,
заместитель председателя общественного 
 совета округа Варавино-Фактория

Уважаемая Любовь Геннадьевна, поздрав-
ляем вас с днем рождения! Пусть будет каж-
дый день неповторимым, хорошим, добрым, 
радостным, счастливым и самые чудесные 
мгновенья ждут впереди!

Администрация округа  
варавино-Фактория

19 декабря 
принимала поздравления с днем рождения

нина николаевна крЫлОвА
Дорогая жена, мама, бабушка и сестра, сер-

дечно поздравляем тебя с днем рождения. Же-
лаем сил, здоровья, понимания от всех родных. 
Долгих лет и счастья тебе. Спасибо за лю-
бовь, доброту и тепло души, за твои хлопоты 
и заботу о нас. Низкий поклон за огромную по-
мощь в воспитании внуков. Храни тебя Бог! 

С любовью и уважением,  
крыловы, Серовы, кузнецовы

20 декабря
отметила день рождения 
Александра Павловна  
ДОлИнИнА

Сердечно желаем Александре Павловне креп-
кого здоровья, душевной гармонии, радости и 
долгих лет жизни!

Совет ветеранов Октябрьского округа

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 валентину Григорьевну чЕмАкИну
 нину васильевну мОрДАнОву

с днем рождения:
 Анну Степановну рябОву
 Анну Федоровну ЗЫкОву
 людмилу николаевну 
     ЗАОЗЕрСкуЮ
 якова викторовича ПОЖИлОвА
 николая владимировича 
     ГуртОвЕнкО
 Евгению константиновну САвчук
 людмилу Александровну 
     ШЕХурИну
 раису Ивановну мЕлкОЗЕрОву
 валентину Федоровну ПлЕШкОву
 Елизавету Иосифовну кОрОбОву
Пусть бегут года, как текущая река, а вы не 

старейте душой и сердцем никогда. Крепкого 
вам здоровья, бодрости и благополучия.

21 декабря юбилей
у виталия Ивановича  

ОПАрИнА
Уважаемый Виталий Иванович, поздрав-

ляем вас с 85-летием! Желаем не болеть, со-
хранять силу духа, побольше улыбаться, на-
слаждаться каждым мгновением. Пусть 
ваши близкие окружают вас теплом, любо-
вью и заботой. Пусть энергия, оптимизм и 
хорошее настроение не покидаю вас!

Первичная организация вОИ  
округа варавино-Фактория

21 декабря 
отметила юбилей
тамара михайловна  
куЗнЕЦОвА

Уважаемая Тамара Михайловна, поздрав-
ляем вас с юбилейным днем рождения! Пусть 
слова от людей близких, дорогих согревают 
теплом и душевностью. Каждый день, каж-
дый прожитый миг наполняется светом, 
заботой и нежностью. Желаем вам здоро-
вья, оптимизма, бодрости духа. Пусть ваша 
жизнь будет долгой, благоприятной и спокой-
ной. Всего вам доброго!

Педагогический коллектив  
и Совет ветеранов школы № 28

22 декабря 
отпраздновала день рождения

людмила Сергеевна  
СкурАтОвА, 

почетный ветеран  
Северной железной дороги

Уважаемая Людмила Сергеевна! С днем 
рождения вас сердечно поздравляем, здоровья, 
бодрости желаем. Заботы близких и родных, 
добра и радостей земных. От всей души бла-
годарим вас за долголетний труд на желез-
нодорожном транспорте и большой личный 
вклад в работу ветеранской организации ло-
комотивного депо Исакогорка.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

26 декабря принимает  
поздравления с 80-летием
Галина Федоровна ГОлуб,
отличник народного просвещения,  
ветеран труда

Уважаемая Галина Федоровна! Пусть боль-
шим событием в жизни станет этот юби-
лей, он согреет оптимизмом и душевностью 
своей. Пусть здоровье будет крепким, в серд-
це молодость живет, каждый день хороший, 
светлый только радость вам несет. Большое 
спасибо за долголетний труд и активную об-
щественную работу.

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

Î� 22 декабря –  
день энергетика

Дорогие ветераны, уважаемые  
коллеги, поздравляем вас 

 с профессиональным праздником –  
Днем энергетика!

Ваши трудовые годы были связаны со стро-
ительством и развитием Архангельской 
энергосистемы. Почетное звание энергетик 
вы заслужили своим трудом и профессиональ-
ным мастерством. А потом свои знания, лю-
бовь к своему делу, опыт и мастерство переда-
вали новому поколению энергетиков. 

Примите слова большой благодарности и 
признательности за ваш многолетний труд, 
душевную щедрость и верность профессии. От 
всей души желаем всем доброго здоровья, ду-
шевного спокойствия, праздничного настрое-
ния.

Совет ветеранов АтЭЦ и АГтС

коллектив СрЗ «красная кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет

своих сотрудников с днем рождения:
 Сергея васильевича  

         вАйтИХОвСкОГО
 виталия Александровича 
    СмИрнОвА
 Андрея викторовича кОПЕйкИнА
 Александра Сергеевича ФИлАтОвА
 Андрея михайловича ШИрАнОвА
 Полину Александровну ИвАнчук
 василия леонидовича ФОкИнА
 вячеслава Дмитриевича 
     вЕльмЕйкИнА
 Алексея львовича мИнАЕвА
 максима николаевича ШЕлАГИнА
 Андрея Георгиевича рЕПнИЦЫнА
Желаем всем здоровья, много радостных 

дней, тепла и уюта!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 татьяну Александровну ПЕтрОвСкуЮ
 николая тимофеевича САЕнкО
 татьяну Андреевну нИкИтИну
 николая константиновича ЮДИнА
 Андрея валентиновича бЕльШЕвА
 Сергея вячеславовича ОДИнЦОвА
 Ирину викторовну бЫкОву
 николая Петровича мАтвЕЕвА
 тамару Андреевну ХлОПИну
 леонида Петровича бАтОвА
 татьяну николаевну АрХИПОву
 Екатерину Алексеевну ГАлАШЕву
 Галину Захаровну ШИШкИну
 Галину Петровну АвЕрчЕнкО

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 владимира Петровича трЕСкИнА
 татьяну Егоровну кОлОвАнДИну
 марию моисеевну АврАмЕнкО
с днем рождения:
 Елизавету Иосифовну кОрОбОву
 Павла Федоровича ЗвяГИнА
 Галину Петровну чАЩИну
 тамару Дмитриевну ДрЕмОву
 Сурена Хачатуровича  

         ХАчАтурОвА
Желаем здоровья, добра, благополучия. 

Пусть ваши сердца согревает любовь и внима-
ние родных и близких вам людей.

25 декабря отметит юбилей
Ирина Петровна буйнОвСкАя,

начальник пресс-службы администрации города Архангельска
Уважаемая Ирина Петровна! Поздравляем вас с юбилеем! 

Ваш опыт, умение гореть работой, сохраняя при этом бодрость и свежий взгляд, 
стали для вас залогом успешного трудового пути. Энергия и позитивный настрой, 
с которыми вы начинаете каждый будний день, задают тон рабочего настроения 
для всего коллектива пресс-службы, вдохновляют коллег на новые идеи, придают 
сил на решение всех поставленных задач. Ирина Петровна, мы искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, огромных успехов в профессиональной деятельности, дальнейшего развития и процветания, но-
вых амбициозных проектов и замыслов. Пусть как можно больше новостей будут хорошими!

коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»
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СуХАрЕв  
Леонид Николаевич
ГлуШкОвА  
Татьяна Арсеньевна
СЕмАкИн  
Геннадий Васильевич
чуДИнОвА  
Валентина Ивановна
АмбрОСОвА  
Екатерина Александровна
кОлчИнА Вера Федоровна
мАлЫГИнА  
Мария Михайловна
мАртИрОСОв  
Рубен Георгиевич
рОмАнОв  
Анатолий Максимович
ФЕФИлОвА  
Галина Николаевна
ФАДЕЕвА Елена Федоровна
АбАкумОв  
Сергей Павлович
ИГумнОвА  
Галина Ивановна
ПАвлОв  
Владимир Владимирович
мАльЦЕвА  
Светлана Николаевна
ФОмИчЕвА  
Евгения Андреевна
ЗЕмСкИХ  
Евгения Викторовна
ИвАнуШкОвА  
Нина Степановна
кОрПАчЕвА  
Валентина Андреевна
букИнА  
Надежда Семеновна
бурДуЕвА  
Валентина Петровна
САрАЕвА  
Галина Александровна
тАрАкАнОв  
Николай Васильевич
мАлЫШЕвА  
Галина Сергеевна
мОШнИкОв  
Валерий Александрович
нАСОнОв Виктор Павлович
ДОбрЫнИнА  
Галина Павловна
тАрАСОвА  
Людмила Петровна
кОПтяЕвА  
Галина Ивановна
луГОвСкОй  
Александр Григорьевич
бАбИнА  
Ангелина Яковлевна
мОрОЗОв  
Сергей Дмитриевич
ПОтАШЕв  
Александр Васильевич
якуШЕв  
Владимир Михайлович
ДунАЕв Борис Иванович
нАГИбИнА  
Лидия Владимировна
ЖИляЕв  
Александр Николаевич
АЗОв Николай Рафаилович
АбрАмОвСкИй  
Сергей Михайлович
бЕлОвА Нина Ивановна

только раз в году

поздравляем           юбиляров!

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

Î� астропрогноз с 30 декабря по 5 января

овенÎнаступаетÎвремяÎсерьезнойÎпроверкиÎ
вашихÎдипломатическихÎкачеств.ÎвсеÎзависитÎотÎ
того,ÎкакÎбыстроÎвыÎпревратитеÎпротивниковÎвÎсо-
юзников.Î

Телец УÎвасÎпоявитсяÎшансÎоткрытьÎвÎсебеÎмногоÎ
интересногоÎиÎоригинального,ÎчтоÎокажетсяÎполез-
ноÎнеÎтолькоÎвам,ÎноÎиÎвсемуÎвашемуÎокружению.Î
ПостарайтесьÎнеÎконфликтоватьÎсÎначальством.

близнецы БлагоприятныйÎдляÎработыÎиÎтвор-
честваÎпериод.ÎвÎличнойÎжизниÎназреваютÎважныеÎ
дляÎвасÎперемены.ÎПричемÎкÎлучшему.ÎсбудетсяÎто,Î
оÎчемÎвыÎмечтали.

ракÎданныйÎперодÎможетÎнаглядноÎпродемон-
стрироватьÎвсеÎвашиÎвнутренниеÎкомплексы.ÎЧтоÎж,Î
темÎлегчеÎбудетÎсÎнимиÎбороться.ÎвыÎпочувствуете,Î
чтоÎвасÎлюбятÎиÎценят.Î

лев хорошееÎвремяÎдляÎпостроенияÎплановÎнаÎ
новыйÎгод,ÎониÎимеютÎшансыÎосуществиться.Îвре-
мяÎизменятьÎсвоиÎвзглядыÎнаÎжизньÎиÎизбавлятьсяÎ
отÎстарыхÎстереотипов.Î

деваÎвас,Îпохоже,ÎждетÎслишкомÎмногоÎработы.Î
масштабностьÎсобственныхÎидейÎможетÎпомешатьÎ
реальноÎоценитьÎсвоиÎвозможности.ÎПостарайтесьÎ
всеÎжеÎнайтиÎвремя,ÎчтобыÎподуматьÎоÎпраздниках.

весы выÎспособныÎлегкоÎобезоружитьÎкритиче-
скиÎнастроенныхÎкÎвамÎлюдейÎсвоимÎвниманиемÎ
иÎдоброжелательностью.ÎрезультативностьÎвашихÎ
действий,ÎкакÎобещаютÎзвезды,ÎзаметноÎвозрастет.

скорпион гармоничныйÎиÎуспешныйÎпериод.Î
выÎбудетеÎсÎудовольствиемÎжить,Îработать,Îлюбить.Î
силÎбудетÎхвататьÎнаÎреализациюÎвсегоÎтого,ÎчтоÎвыÎ
решитеÎсовершить.Î

сТрелец неÎстоитÎпланироватьÎрешениеÎжизнен-
ноÎважныхÎзадач,Îлучше,ÎеслиÎестьÎвозможность,Î
выкроитьÎпобольшеÎвремениÎдляÎотдыха.ÎнаÎработеÎ
вамÎбудетÎнеобходимоÎпроявитьÎсвоюÎсобранность.

козерог неÎстоитÎразбрасыватьсяÎпоÎмелочамÎ
илиÎстаратьсяÎуспетьÎпеределатьÎвсеÎделаÎсразу,ÎэтоÎ
будетÎлишьÎтормозитьÎработу.ÎнеÎбойтесьÎговоритьÎ
«нет»,ÎэтоÎтолькоÎприбавитÎвамÎзначимости.

водолей вероятнаÎдостаточноÎсложнаяÎработа.Î
ЗакройтеÎглаза,ÎприслушайтесьÎкÎсебе,ÎиÎтогдаÎвыÎ
почувствуете,ÎвÎкакойÎпотокÎвамÎнеобходимоÎÎ
войти,ÎчтобыÎполучитьÎжелаемое.Î

рыбы васÎохватитÎжеланиеÎпроникнутьÎвÎсутьÎве-
щейÎиÎвÎмыслиÎокружающих.ÎнеÎверьтеÎнаÎслово.ÎвыÎ
многоеÎувидитеÎсÎновойÎточкиÎзрения,ÎноÎнеÎувле-
кайтесьÎанализомÎвÎущербÎактивнойÎдеятельности.Î

26 декабря
отмечают 55 лет совместной жизни

Александр Иванович  
и Алевтина Дмитриевна  

ПИнАЕвСкИЕ
31 декабря 

отмечают 50-летие совместной жизни
николай Егорович  

и людмила владимировна  
АнПИлОГОвЫ

Мы вам желаем только счастья, чтобы на 
все хватало силы! Годам пусть будет непод-
властен союз ваш крепкий и красивый! Здо-
ровья вам, бодрости, добра и всего самого наи-
лучшего!

Совет ветеранов Октябрьского округа

27 декабря 
отпразднует день рождения
лидия Алексеевна ГАГИнА,
ветеран педагогического труда,  
отличник народного просвещения

Уважаемая Лидия Алексеевна! Школа – это 
ваша жизнь. Спасибо за то, что вы много лет 
успешно трудились на педагогической ниве. 
Спасибо за радушие и теплый прием. Желаем 
вам здоровья, оптимизма и веры в то, что у 
вас есть хорошие друзья.

Совет ветеранов школы № 34

27 декабря
отмечает день рождения

валентина Александровна  
кунАвИнА,

председатель Совета ветеранов торговли  
и общественного питания

Уважаемая Валентина Александровна!
Примите самые сердечные поздравления и 

наилучшие пожелания крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, много сил и вдохновения на 
добрые дела для ветеранов. Всегда приветлива, 
общительна, всегда подарит теплый  взгляд. 
Есть в голосе уверенность и сила, и не привыкла 
отступать назад. Пусть будет все, что хочет 
именинница: надежда, вера и мечты полет. 
Много лет вы посвятили работе с ветеранами, 
и они от всего сердца благодарят вас за это.

С уважением, члены городского  
Совета ветеранов

28 декабря 
день рождения
у надежды михайловны  
куЗИнОй

Улыбки светлой в день рожденья, успеха яр-
кого во всем, всего, что дарит вдохновение, все-
го, что радует теплом. Всего, что пробуждает 
счастье и от чего поет душа. Пусть будет мир 
вокруг прекрасен и жизнь как в сказке хороша.

С наилучшими пожеланиями,  
Анна Павловна и вся ее семья

29 декабря 
отметит юбилей

Галина Семеновна  
бОрОвИкОвА

У вас сегодня юбилей, день радостных пере-
живаний. Пусть будет на душе светлей от до-
брых слов и пожеланий близких и друзей. Стре-
мительно время летит, но сколько бы ни мино-
вало, а лет вам сегодня на вид еще удивительно 
мало. Будьте счастливы, здоровы и любимы.

клуб «Северяночки»

31 декабря
принимает поздравления с юбилеем 

Галина леонидовна САмОДОвА
С праздником вас, Галина Леонидовна! 

В юбилейный день рождения света и теп-
ла, нежности, любви и вдохновения! Что-
бы жизнь прекрасная была, только счастье, 
только наслаждение! Пусть минуты чудные 
текут, исполняя все, о чем мечталось, в доме 
пусть всегда живет уют, а в душе гармония и 
радость! Здоровья вам! 

Совет ветеранов  городской 
 поликлиники № 2

1 января 
отмечает день рождения
Алла Григорьевна ярАнОвА,
ветеран педагогического труда

Уважаемая Алла Григорьевна! Желаем 
быть всегда счастливой, неунывающей, кра-
сивой. Пусть жизнь кипит со всех сторон. От 
педагогов шлем поклон. Всегда вас ждем на 
встречи наши, вы приходите к нам почаще.

Совет ветеранов школы № 34

1 января
отпразднует  

70-летний юбилей
Игорь михайлович 

мякШИн, 
ветеран Северного флота,  

капитан 2 ранга в отставке 
Уважаемый  

Игорь Михайлович!
Ветераны-североморцы, искренне поздрав-

ляют вас с прекрасным юбилеем – 70-летием! 
Вся ваша жизнь всегда была посвящена добро-
совестному служению родному Северному фло-
ту, Поморью и Отечеству. Служба в подводном 
флоте России – элите российского воинства – 
по достоинству отмечена высокими государ-
ственными и воинскими наградами страны. 
Высокий патриотизм, заботливое отношение 
к человеку, житейская мудрость в полной мере 
оказались востребованы при вашем активном 
участии в ветеранском движении. 

Желаем вам, уважаемый Игорь Михайло-
вич, крепкого здоровья, бодрости духа и опти-
мизма! Пусть фортуна не отвернется от вас, 
а крепкая флотская дружба остается надеж-
ным спутником на всем вашем жизненном 
пути!

С большим уважением,  
и благодарностью Совет старшин  
АОО «ветераны Северного флота

7 января 
исполнится 70 лет 
николаю Сергеевичу вАкОрИну

От всего сердца поздравляю с юбилеем! Же-
лаю крепкого здоровья, всего самого хорошего, 
долгих лет жизни!

С уважением, Анатолий Иосифович

коллектив клуба «надежда» 
ломоносовского Дк 

поздравляет с днем рождения:
 татьяну николаевну  

         кОмИССАрОву
 Анну Григорьевну мАШкОву
Пусть в жизни будет больше ярких красок, 

приятных встреч, уютных вечеров. Пусть 
каждый день проходит не напрасно, а дарит 
счастье, радость и любовь!

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Зинаиду Ивановну уЗкуЮ
 нину моисеевну бАбуШкИну
 Зою Ивановну мАкСИмЕнкОву
 нину васильевну ЕФИмОву
 лидию Алексеевну ГАчИну
 Зинаиду константиновну нЕвЕрОву
 нину Петровну мЕтлякОву
 тамару максимовну СЕмЕнОву
 Зинаиду Александровну ЖИляЕву
Желаем здоровья, много счастья и света, мно-

го теплых и радостных дней. Пусть душа ваша 
будет согрета добрым чувством родных и друзей.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 тамару Петровну бАСАлАЕву
 тамару васильевну ОлькИну

Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет 
с годами оптимизм, пусть здоровье будет веч-
но с вами и прекрасна будет ваша жизнь.

Совет ветеранов Соломбальской  
судоверфи поздравляет с днем рождения:
 Елизавету Иосифовну кОрОбОву
 Антонину леонтьевну ОкОнчук
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

много светлых и радостных дней, уважения 
родных и близких

Общественная организация 
«Дети войны» Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Ивана Антоновича ДАвИДОвИчА
 нину михайловну АнтОнОву
 валентину Сергеевну кОтЦОву
 Галину Петровну мЕДнИкОву
 татьяну Павловну лЕвАнИДОву
 Галину михайловну лукИну
 Светлану николаевну ПАнтЮХОву
 Галину васильевну тутЫГИну
с днем рождения:
 нину Демьяновну куДрявЦЕву
 Антонину Александровну ДОрОФЕЕву
 люцию владимировну бутОрИну

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
любви родных и близких.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Галину Ивановну крЫкОву
 лидию васильевну СкрИПчЕнкО
 людмилу Алексеевну лякИну
 нину Павловну ШАрАПОву
 тамару Петровну бАСАлАЕву
 тамару Ивановну кОрЕльСкуЮ
 татьяну николаевну луЗАнОву
 нину Ивановну СуХАнОву
 Светлану николаевну ИГнАтьЕву
Пусть полной чашей будет дом, здоровья, 

радости, достатка. Пусть в жизни будет все в 
порядке, успех сопутствует во всем. 

ломоносовская окружная организация 
всероссийского общества инвалидов 
поздравляет с  днем рождения:
 владимира витальевича вЕШнякОвА
 Ольгу Евгеньевну ГубЕнкО
 капитолину Павловну ПОЗнякОву
 Екатерину васильевну мАтвЕЕву

Желаем счастливого умения замечать ра-
дости в окружающей повседневной жизни! 
Пусть хватает сил и энергии на все ежеднев-
ные дела и заботы! 
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Уважаемые архангелогородцы!
Наступает 2020 год! Новый год – самый прекрасный, самый 

волшебный, самый долгожданный, самый замечательный и 
позитивный праздник! Пусть он войдет в каждый дом с на-
деждой, верой и любовью. Мы поздравляем вас с этим всена-
родно любимым праздником и желаем, чтобы в вашем доме 
всегда царили душевный покой, уют, радость и оптимизм. 
Пусть ваша жизнь будет яркой, наполненной хорошими но-
востями, приятными встречами, позитивными впечатле-
ниями. Пусть сердце поет, хочется жить, творить, любить 
и мечтать! И конечно, пусть все проблемы и невзгоды оста-
нутся в уходящем году.

Хотим пожелать вам в Новом году особого, волшебного на-
строения, чтобы подходить к делам с вдохновением, силой и 
энергией. Пускай за любым поворотом судьбы вас ждут по-
трясающе события, которые принесут вам достаток, бла-
гополучие и уверенность в завтрашнем дне. Здоровья вам и 
простого, такого нужного всем нам человеческого счастья! С 
Новым годом!

Архангельский городской  
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  

вооруженных сил и правоохранительных органов

Уважаемые ветераны и сотрудники УМВД России 
 по городу Архангельску!

От имени руководства, коллектива сотрудников и Совета 
ветеранов УМВД России по городу Архангельску поздравляем 
вас с наступающим Новым, 2020-м годом и Рождеством!

Светлым и долгожданным событием входит Новый год в 
наши дома. Наступающий год – это Год памяти и славы Рос-
сии, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, год 
новых свершений, планов и новых успехов. И пусть все заду-
манное обязательно исполнится! Желаем, чтобы в вашей се-
мье царили радость и благополучие; мир, счастье здоровье, 
взаимопонимание и стабильность. Пусть свет и тепло на-
ступающего праздника согревают вас круглый год!

в. б. Шолохов,  
начальник умвД россии по городу Архангельску

н. А. якушева,  
председатель Совета ветеранов умвД 

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Это празд-

ники доброты, любви и новых светлых надежд, и пусть они 
станут для вас началом успешных дел и благоприятных пе-
ремен. Желаем, чтобы все, что радовало вас в уходящем году, 
приумножалось в году настоящем! Крепкого всем здоровья, 
счастья и уюта в доме, стабильности в делах, отличного на-
строения и исполнения всех желаний! 

Совет ветеранов АтЭЦ и АГтС

Дорогие наши ветераны и коллектив работников ГК «Оп-
тимист», поздравляем вас с наступающим Новым годом! 
Пусть будет светлым и красивым прекрасны праздник Новый 
год. И нашим милым ветеранам он много счастья принесет. 
Пусть будет много поздравлений, улыбок, радости, гостей, 
приятных новых впечатлений и самых теплых слов друзей.

Совет ветеранов  
СрЗ «красная кузница» и Гк «Оптимист»

От всей души  поздравляем уважаемых и любимых ветера-
нов с наступающим 2020 годом и Рождеством!

Праздника настал черед, наступает мышкин год! Пусть 
этот год принесет перемены к лучшему в жизни каждого 
из вас, в семьях царит взаимопонимание! Пусть любовь и 
дружба наполняют вашу жизнь! Пусть дети и внуки прино-
сят вам только радость! Пусть рядом будут близкие и дру-
зья! Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, 
финансового благополучия и мирного неба! Будьте счастли-
вы!

Совет ветеранов городской поликлиники № 2

Уважаемые наши ветераны, от всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом! Пусть в 2020 году исполнят-
ся все ваши мечты и пожелания, каждый день приносит по-
ложительные эмоции, теплоту общения, здоровье и счастье. 

Совет ветеранов мО «Город Архангельск»

Поздравляем жителей Соломбалы с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым! Желаем здоровья, счастья, 
успехов и всего самого доброго. Пусть 2020 год для вас будет 
удачным!

Совет ветеранов Соломбальского округа

Поздравляем всех сотрудников издательства с наступа-
ющим Новым, 2020 годом и Рождеством Христовым! Пусть 
Новый год и праздник Рождества подарят ощущенья волшеб-
ства! Пусть огонек свечи согреет дом, пусть запах свежей 
хвои будет в нем! Пусть рядом будут близкие друзья, пусть 
будет счастлива и радостна семья! От души желаем вам 
крепкого здоровья, душевного тепла, мира и благополучия!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера» 

Благодарность сотрудникам  
регионального отделения здравоохранения,  
инвалидов и милосердия

Уважаемые Надежда Борисовна и Ольга Николаевна!
Приближается Новый год и готовится очень важный празд-

ник Великой Победы для нашего поколения и всего народа на-
шей страны. В эти дни принято не только поздравлять, но 
и говорить слова благодарности последним свидетелям вой-
ны. А нам хочется сказать самые искренние, теплые слова 
вам и вашим сотрудникам. 15 лет тому назад в СГМУ вы взя-
ли группу инвалидов на учет и оказывали нам большое вни-
мание, поздравляя 3-4 раза в год, приносили подарки. Многие 
ветераны уже ушли, состарились на ваших глазах не толь-
ко мы, но и другие ваши подопечные, а вы нас все равно не бро-
сали, хотя многим из нас уже за 90 лет. Низкий поклон вам 
за такие добрые дела, за ваше внимание и такое понимание 
жизни. Исходя из своего возраста, я решила успеть написать 
вам нашу благодарность. Вы – самая лучшая организация по-
мощи, которая заслуживает громадного уважения и восхище-
ния. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и с Вели-
кой Победой! Желаю вам крепкого здоровья, любви и тепла от 
родных, заслуженных наград от государства, успеха во всех де-
лах и хорошей дальнейшей судьбы. 

С великим уважением и благодарностью,  
Анастасия Григорьевна Сердечная, ветеран СГму 

Пусть счастье к нам 
зайдет надолго...
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Фейерверки  
и безопасность
специалисты центра гражданской защиты 
напоминают правила по безопасному ис-
пользованию пиротехники. приобретай-
те пиротехнику – салюты, фейерверки и 
другие пиротехнические изделия – толь-
ко в специализированных магазинах, а не 
с рук или на рынках, где можно купить 
контрафакт.

Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 
метров от жилых помещений или легко воспламеня-
ющихся предметов, под низкими навесами и кронами 
деревьев.

Нельзя держать фитиль во время поджигания около 
лица.

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой 
руки. Горит он 6-8 секунд. Отлетевшую от фейерверка 
искру трудно потушить, поэтому, если она попадет на 
кожу, ожог обеспечен.

Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. 
Ракеты – это пиротехнические изделия повышенной 
опасности. Иногда при установке в снег ракета может 
накрениться, изменить направление и улететь в толпу. 
При использовании таких пиротехнических изделий, 
как ракеты, необходимо следить за тем, чтобы их пу-
сковые трубки были надежно зафиксированы на зем-
ле.

Нельзя применять салюты или фейерверки при 
сильном ветре.

Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой. 
Пиротехнические изделия – это не игрушка для детей!

Нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем бо-
лее специально бросать их под ноги.

Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек 
и бенгальских свечей).

Нельзя подходить к зажженным салютам или фей-
ерверкам ближе безопасного расстояния, указанного в 
инструкции по его применению.

Нельзя носить пиротехнические изделия в карма-
нах.

Нельзя наклоняться над фейерверком.
Каждое пиротехническое изделие снабжено ин-

струкцией по его применению. Найдите пару минут, 
чтобы внимательно ознакомиться с этой инструкцией. 
Это защитит вас от ошибочных действий при примене-
нии пиротехники.

Пиротехника изначально была создана, чтобы да-
рить людям удовольствие. Фейерверки, салюты и 
другие изделия используются у нас издавна, чтобы 
создать ощущение праздника, чуда. А в неумелых и  
безответственных руках даже самая безобидная 
вещь может стать смертельно опасной. Помните! 
Большинство несчастных случаев при использова-
нии пиротехнических изделий происходит из-за без-
ответственности и по недомыслию. Берегите себя, 
здоровье и жизнь своих близких и окружающих вас 
людей!

Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба: 420-112.

С мобильного телефона (все операто-
ры связи) экстренные службы можно 
вызвать по следующим номерам: «101», 
«102», «103».
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тв

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Новости

9.55, 3.50 Модный  
приговор.  
Новогодний выпуск 6+

10.55 Жить здорово!  
Новогодний выпуск 16+

12.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Три аккорда.  

Новогодний выпуск 16+
18.10 «Москва слезаМ  

не верит» 12+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Высшая лига.  

Финал 16+
0.15 «ПУрГа» 12+
2.10 Большая разница.  

Новогодний выпуск 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 20.45 Вести  
Поморья 16+

11.45 «зинка- 
МосквиЧка» 12+

16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 «таЙнЫ  

слеДствиЯ.  
ПроШлЫЙ  
век» 12+

1.55 «золотаЯ  
невеста» 12+

3.55 «ДоЯрка  
из ХаЦаПетовки» 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

8.25 «тоПтУнЫ» 16+
10.20 Следствие вели... 16+
13.25 Жди меня.  

Новогодний выпуск 12+
14.20, 16.25 «Пес» 16+
19.25 «Форс-МаЖор» 16+
 История сериала развора-

чивается в частной клини-
ке провинциального город-
ка, где незаконно проводят 
пластическую операцию по 
полной смене внешности 
местному мафиози...

23.45 «со МноЮ  
вот Что  
ПроисХоДит» 16+

1.20 Дачный ответ 0+
2.30 «старЫЙ  

новЫЙ ГоД» 0+

5.30 Новогодняя ночь  
на Первом 16+

7.35 Новогодний календарь 0+
8.40 «золУШка» 0+
10.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Карнавальная ночь 0+
11.30 «Морозко» 0+
12.50, 15.15 «слУЖеБнЫЙ 

роМан» 0+
15.40 «кавказскаЯ 

ПленниЦа, или  
новЫе ПриклЮЧениЯ 
ШУрика» 6+

17.00 «иван василЬевиЧ 
МенЯет  
ПроФессиЮ» 6+

18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Алла Пугачева.  

Тот самый концерт 12+
21.35 Голос. Финал 16+
23.40 «БоГеМскаЯ  

раПсоДиЯ» 18+
1.45 «ноЧЬ в МУзее» 12+

7.30 «ДевЧата» 0+
9.15 «оПераЦиЯ «Ы»  

и ДрУГие  
ПриклЮЧениЯ 
ШУрика» 6+

10.55 Песня года 12+
13.15 «БриллиантоваЯ 

рУка» 12+
15.00 «ДЖентлЬМенЫ  

УДаЧи» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 «оДесскиЙ  

ПароХоД» 12+
20.00 Вести 16+
20.45 «ПослеДниЙ  

БоГатЫрЬ» 12+
22.45 «МиллиарД» 12+
0.35 «елки-5» 12+
2.15 «оХота  

на ПиранЬЮ» 16+

5.15, 9.25 «Пес» 16+
8.20 У нас  

выигрывают! 12+
13.35 «новоГоДниЙ  

Пес» 16+
15.30 Новогодний  

миллиард 16+
17.00 «саМЫЙ  

лУЧШиЙ ДенЬ» 16+
19.00 Сегодня 16+
19.25 «Пес» 16+
23.30 «в зоне  

ДостУПа  
лЮБви» 16+

1.35 Все звезды  
в Новый год 12+

3.30 «ПриХоДи  
на МенЯ 
ПосМотретЬ» 0+

5.45, 7.15 «снеЖнЫЙ  
Человек» 16+

7.00 708-й на связи 16+
7.45 «Мистер икс» 0+
9.35 «треМБита» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «колоМБо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.45, 16.30 «иЩите  

ЖенЩинУ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Парламентарии  

Архангельской области 12+
16.25, 18.55 Стиль жизни 16+
18.10, 19.50 «ДвенаДЦатЬ 

ЧУДес» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.15 «сДаетсЯ ДоМ  

со всеМи  
неУДоБстваМи» 12+

23.05 «ДевУШка  
с косоЙ» 16+

0.55 «ПрезиДент  
и еГо внУЧка» 0+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 «незнаЙка  

с наШеГо Двора» 12+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Новогоднее представление 

«В тринадцатом часу ночи» 16+
12.25 «Волга-Волга».  

Была бы песня! 16+
13.25, 22.15 «МаЙ  

в МЭЙФЭЙре» 16+
15.10 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.25 Больше, чем любовь 16+
16.05 Государственный оркестр  

«Виртуозы Москвы» 16+
17.15 «МеДвеДЬ» 16+
18.15 По следам сокровищ  

Кисы Воробьянинова 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский конкурс 

юных талантов  
«Синяя птица» 16+

21.20 Линия жизни 16+
0.10 «звезДнаЯ ПЫлЬ» 18+

5.30 Золотая антилопа 0+
6.00, 8.00 Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20 Парламентарии 12+
6.40, 8.40 В связке-юниор 0+
7.00, 17.30, 18.30 13-й этаж 12+
7.35, 17.00, 18.00 Дневник  

кинофестиваля  
«Arctic Open-2019» 12+

7.55 Дети в ответе 0+
9.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

19.00, 20.00 Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.55 Когда зажигаются елки 0+
10.20 «таЙна ДвУХ  

океанов» 6+
13.15 «розЫГрЫШ» 12+
15.15 Царевна-лягушка 0+
16.05 Большая страна 12+
17.15, 18.15 Северодвинск  

в деталях 12+
17.45 Добрый регион 12+
18.45 Анатомия клятвы 12+
19.05 Прав!Да? 12+
20.25 «зиГзаГ УДаЧи» 6+
21.55 Моя история 12+
22.35 «витрина» 0+

6.00 Юмор зимнего  
периода 12+

7.00 «сестра  
еГо ДвореЦкоГо» 12+

8.35 «золУШка» 0+
9.55 «32 ДекаБрЯ» 12+
11.25 «кассирШи» 12+
14.30 События 16+
14.45 Так не бывает! 12+
15.40 «ПолосатЫЙ  

реЙс» 12+
17.10, 1.35 «ГраФ  

Монте-кристо» 12+
20.10 «артистка» 12+
21.50 Приют комедиантов 12+
23.20 Юрий Никулин.  

Шутки в сторону! 12+
0.10 Большие деньги  

советского кино 12+
0.50 Ну и ню! Эротика  

по-советски 12+
4.35 Юрий Стоянов.  

Поздно не бывает 12+

6.30 Мультфильмы 0+
8.20 «таЙна снеЖноЙ 

королевЫ (сказка 
Про сказкУ)» 0+

10.40 Обыкновенный концерт 16+
11.15 «в ДЖазе толЬко  

ДевУШки» 16+
13.15 Новогодний концерт  

Венского филармонического  
оркестра – 2020 г. 16+

15.50 Испания. Исторический 
центр Кордовы 16+

16.05 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 16+

17.40 «иЩите ЖенЩинУ» 12+
20.15 Новогодний марафон 16+
22.15 «заМороЖеннЫЙ» 16+
23.35 Вечер современной  

хореографии в театре  
Ковент-Гарден 16+

1.25 Песня не прощается... 
1975 год. 16+

2.20 Мультфильм  
для взрослых 16+

6.00 С любовью  
для всей семьи 12+

7.30 «ДвенаДЦатаЯ  
ноЧЬ» 0+

9.00 «волнЫ ЧерноГо 
МорЯ» 6+

10.15 Крот-часовщик 0+
10.45, 2.35 «БолЬШаЯ  

ПереМена» 0+
15.20 «ЖенитЬБа  

БалЬзаМинова» 6+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Новогодняя программа 

ОТР 12+
18.45 От первого лица 12+
19.00 Новости
19.10 «иГрУШка» 12+
20.40 «МоЯ МорЯЧка» 12+
22.00 Хиты XX века 12+
0.55 «ПриШелЬЦЫ  

в аМерике» 12+
2.20 Новогодняя  

открытка 12+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 15.00 Новости 16+
9.15 «золУШка» 0+
10.45 «карнавалЬнаЯ  

ноЧЬ» 0+
12.15 Главный новогодний  

концерт 12+
14.00, 15.15 «Москва  

слезаМ не верит» 12+
17.10 «слУЖеБнЫЙ  

роМан» 0+
19.40 «кавказскаЯ  

ПленниЦа, или  
новЫе ПриклЮЧениЯ 
ШУрика» 6+

21.00 «иван василЬевиЧ 
МенЯет  
ПроФессиЮ» 6+

22.30, 0.00 Новогодняя ночь  
на Первом 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ  
В. В. Путина 16+

7.30 Короли смеха 16+
9.50 «золУШка» 0+
12.00 «ДевЧата» 0+
14.00 Вести 16+
14.20 «оПераЦиЯ «Ы»  

и ДрУГие  
ПриклЮЧениЯ  
ШУрика» 6+

16.15 «БриллиантоваЯ 
рУка» 12+

18.05 «ДЖентлЬМенЫ  
УДаЧи» 12+

19.30, 4.00 «ирониЯ  
сУДЬБЫ, или  
с леГкиМ ПароМ!» 12+

22.50 Новогодний парад звезд 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ  
В. В. Путина 16+

0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК – 2020 г. 16+

5.50 «ПриХоДи  
на МенЯ  
ПосМотретЬ» 0+

8.00, 10.00 Сегодня  16+
8.25, 10.20, 13.00  

«Форс-МаЖор» 16+
19.10 1001 ночь,  

или Территория  
любви 16+

21.40 «Пес» 16+
23.00, 0.00 Новогодний  

Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

23.55 Новогоднее  
обращение  
Президента РФ  
В. В. Путина 16+

3.55 «сирота  
казанскаЯ» 6+

5.30, 6.10 «Морозко» 0+
6.00, 10.00 Новости 16+
7.00 Ледниковый период:  

Глобальное  
потепление 0+

8.30 Ледниковый период:  
Континентальный  
дрейф 0+

10.10 «оДин ДоМа» 0+
12.00 «оДин ДоМа 2» 0+
14.20 Точь-в-точь 16+
18.00, 4.15 Угадай мелодию 12+
18.30 Юбилейный вечер  

И. Крутого с участием  
звезд фигурного катания 12+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант.  

Новогодний выпуск 16+
0.25 Старые песни о главном 16+
2.00 «ДЖентлЬМенЫ 

ПреДПоЧитаЮт  
БлонДинок» 16+

5.40 «МиллиарД» 12+
7.50 «ПослеДниЙ  

БоГатЫрЬ» 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Песня года 6+
13.45 «ПрилиЧнаЯ  

сеМЬЯ сДаст  
коМнатУ» 12+

 В московской трехкомнат-
ной квартире живут три по-
коления женщин: бабушка 
Анна Васильевна, Надеж-
да — дитя «переходного пе-
риода» и Женька — совре-
менная активная девушка. 
Мужчины в этой семье 
почему-то не приживаются.

17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести Поморья 16+
21.00 «ДрУГие» 12+
1.20 «Черновик» 12+
3.20 «вЫЧислителЬ» 16+

5.15, 8.20 «Москва.  
три вокзала» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

9.00 Супер дети.  
Fest 0+

10.20 «Шерлок  
ХолМс  
и Доктор  
ватсон» 0+

13.05, 16.20, 19.25  
«Пес» 16+

23.00 «ДеД Мороз.  
Битва МаГов» 6+

1.25 «заХоДи –  
не БоЙсЯ,  
вЫХоДи –  
не ПлаЧЬ...» 12+

3.15 «расПисание  
сУДеБ» 16+

7.05, 18.45 Документальный  
проект 16+

8.10 «УкротителЬниЦа  
тиГров» 0+

9.50 Фаина Раневская 12+
10.35 Лион Измайлов 12+
11.30 События 16+
11.45 Юрий Никулин 12+
12.25 «колоМБо» 12+
15.30, 16.30 «ДеДУШка» 12+
16.05 Бизнес-панорама 12+
16.25 Стиль жизни 16+
17.20, 19.50 Новый год  

с доставкой на дом 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Интервью губернатора  

Архангельской области  
И. А. Орлова 12+

20.25 «веЧера на ХУторе 
Близ ДиканЬки» 6+

21.35 «Морозко» 0+
23.00, 23.35, 0.00 Новый год  

в прямом эфире 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 16+

6.30, 7.00, 10.00 Новости  
культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 «волШеБнЫЙ Голос 

ДЖелЬсоМино» 6+
9.15 Евгения Ханаева 16+
10.15 Новогодний  

аттракцион – 84 16+
12.20 Леонид Гайдай...  16+
13.05 «ЧароДеи» 6+
15.40 Государственный  

академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева 16+

17.25, 2.00 Мультфильм  
«Двенадцать месяцев» 0+

18.25, 1.10 Сон в новогоднюю 
ночь 16+

19.15 «в ДЖазе толЬко  
ДевУШки» 16+

21.15 Новогодний гала-концерт 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ  
В. В. Путина 16+

0.00 Мелодии и ритмы  
зарубежной эстрады 16+

6.00, 8.00, 17.00 Автограф дня 16+
6.55, 7.55, 8.55, 17.55, 18.55 

Афиша 16+
7.00, 18.00 Интервью  

губернатора Архангельской 
области И. А. Орлова 12+

7.50, 18.50 Дети в ответе 0+
9.00 Моя история 12+
9.40 «сватовство ГУсара» 0+
10.50 Стрела улетает в сказку 0+
11.20 Дедушка и внучек 0+
11.40 «ДеД Мороз  

Поневоле» 12+
13.00 Новости 16+
13.05 «зиГзаГ УДаЧи» 6+
14.35 Календарь 12+
20.05 «летУЧаЯ МЫШЬ» 6+
22.25 Аленький цветочек 0+
23.05, 0.00 Песни большой  

страны 12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 16+

1.40 «иГрУШка» 12+
3.15 Магия трёх роялей 12+
4.50 Крот и жвачка 0+

6.00 «артистка» 12+
8.00 «невезУЧие» 12+
9.55 Ростислав Плятт.  

Интеллигентный  
хулиган 12+

10.40 «ПрезиДент  
и еГо внУЧка» 0+

12.40 Мой герой 12+
13.30 Юрий Никулин.  

Шутки в сторону! 12+
14.30 События 16+
14.45 «ЖенскаЯ лоГика» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35, 3.00 «новоГоДниЙ 

Детектив» 12+
19.35 «три в оДноМ» 12+
21.40 «три в оДноМ-2» 12+
23.50 В поисках Жванецкого 12+
0.55 Горькие слезы  

советских комедий 12+
1.40 Тайны dеликих  

cказочников.  
Корней Чуковский 12+

2.15 Pвездные дети.  
Жизнь без любви 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.50 «иЩите ЖенЩинУ» 12+
10.20, 23.50 Серенгети 16+
11.20, 0.50 «лЮДи  

и МанекенЫ» 16+
12.40 Ирина Архипова.  

Русские романсы
13.30 Пешком... 16+
14.00 Запечатленное время 16+
14.30 «заМороЖеннЫЙ» 16+
15.50 Забытое ремесло 16+
16.05, 2.10 История  

русской еды 16+
16.35 Романтика романса 16+
17.25 Шри-Ланка.  

Маунт лавиния 16+
17.55 «Здравствуйте,  

я ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди? 16+

18.35 «зДравствУЙте,  
Я ваШа тетЯ!» 6+

20.15 Новогодний марафон 16+
22.15 «ПоБеГ» 16+
2.40 Мультфильм  

для взрослых 16+

7.05, 17.00 Новогодний  
концерт  
в Геликон-опере 12+

8.30 Крот-кинозвезда 0+
9.00 «волнЫ  

ЧерноГо МорЯ» 6+
10.05 То, что задело 12+
10.15 «ЖенитЬБа  

БалЬзаМинова» 6+
11.40, 19.10 Новогодняя  

открытка 12+
11.55, 23.15 Моя история 12+
12.25, 15.05, 2.35 

«краХ инЖенера  
Гарина» 0+

15.00, 19.00 Новости 16+
18.25 Крот-часовщик 0+
19.20, 1.15  

«заМороЖеннЫЙ» 12+
20.45 Юбилейный  

концерт группы  
«Цветы» 12+

23.50 «ПриДУрки» 16+

Понедельник 30 декабря

Среда 1 января

Вторник 31 декабря

Четверг 2 января

культуратв-центр

россияпервый нтв

культуратв-центр

россияпервый нтв

культуратв-центр

россияпервый нтв

культуратв-центр

россияпервый нтв

 Отр  Отр

 Отр
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5.00, 6.10 «Финист- 
ЯснЫЙ сокол» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 «старик  

ХоттаБЫЧ» 0+
8.00 Доброе утро 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира.

Тур де ски. Мужчины.  
15 км. 0+

18.00, 4.00 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.20 «зеленЫЙ ФУрГон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Старые песни о главном 16+
2.00 «ДаваЙ сДелаеМ  

Это леГалЬно» 16+

5.00, 4.50 Начнем с утра! 16+
6.45 «МеЖДУ наМи  

ДевоЧкаМи» 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 20.45 Вести Поморья 16+
11.40 «нити сУДЬБЫ» 12+
 История о двух сёстрах, 

которые после смерти ро-
дителей оказались в раз-
ных семьях. Катя выросла 
в доме родного деда в бо-
гатстве и благополучии, в 
то время как ее младшая 
сестра Ольга — в крайней 
бедности и лишениях.

16.00 «таЙнЫ  
слеДствиЯ» 12+

21.00 «ДрУГие» 12+
1.20 «сосеДи» 12+

5.30 «Москва.  
три вокзала» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 Cпектакль  
«И приснится же  
такое...» 12+

10.20 «ПриклЮЧениЯ  
Шерлока  
ХолМса  
и Доктора  
ватсона» 0+

14.25, 16.20, 19.25  
«Пес» 16+

23.20 «ГениЙ» 0+
2.25 Новогодняя сказка  

для взрослых 16+
3.20 «расПисание  

сУДеБ» 16+

5.00, 6.10 «МарЬЯ- 
искУсниЦа» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.30 «три ореШка  

ДлЯ золУШки» 0+
8.00 Доброе утро 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

Тур де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал. 0+

18.00, 4.15 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 «зеленЫЙ ФУрГон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Старые песни о главном. 

Постскриптум 16+
2.10 «МЫ не ЖенатЫ» 12+

5.00 Начнем с утра! 16+
6.45 «МеЖДУ наМи  

ДевоЧкаМи» 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 20.45 Вести Поморья 16+
11.40 «нити сУДЬБЫ» 12+
16.00 «таЙнЫ  

слеДствиЯ» 12+
21.00 «ДрУГие» 12+
 1950-е годы. Бездетная 

пара берет из детского 
дома маленькую девочку. 
Скоро новоиспеченные ро-
дители обнаруживают, что 
им достался необычный 
ребенок, — из тех, кого се-
годня называют экстрасен-
сами.

1.20 «сосеДи» 12+

5.25 «Москва. 
три вокзала» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня

8.20 У нас  
выигрывают! 12+

10.20 «ПриклЮЧениЯ 
Шерлока  
ХолМса  
и Доктора  
ватсона» 12+

13.20, 16.20, 19.25  
«Пес» 16+

23.30 «лЮБи  
МенЯ» 12+

1.30 «Против  
всеХ Правил» 16+

3.15 «расПисание  
сУДеБ» 16+

5.55 «ЖенскаЯ  
лоГика» 12+

8.00, 2.30 «ФантоМас» 12+
10.00 Людмила Целиковская. 

Муза трех королей 12+
10.55 «не МоЖет БЫтЬ!» 12+
12.45 Мой герой 12+
13.35 Анекдоты от звезд 12+
14.30 События 16+
14.45 «ЖенскаЯ  

лоГика-2» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 «стараЯ ГварДиЯ» 12+
21.30 «три в оДноМ-3» 12+
23.20 Чайковский.  

Между раем и адом 12+
0.20 Волчий билет  

для звезды 12+
1.05 Актерские драмы.  

По законам детектива 12+
1.55 Тайны великих  

сказочников. Ганс  
Христиан Андерсен 12+

4.30 Ростислав Плятт.  
Интеллигентный  
хулиган 12+

6.30 Мультфильмы 16+
7.50 «зДравствУЙте,  

Я ваШа тетЯ!» 6+
9.30 Обыкновенный  

концерт 16+
10.00 Новости культуры 16+
10.20, 23.50 Серенгети 16+
11.20, 0.50 «лЮДи  

и МанекенЫ» 16+
12.40 Государственный  

академический  
Кубанский казачий хор 16+

13.55 Запечатленное время 16+
14.30 «ПоБеГ» 16+
16.05, 2.10 История  

русской еды 16+
16.35 Дмитрий Хворостовский  

и друзья – детям 16+
18.05 Франция.  

Замок Шенонсо 16+
18.35 «ДУЭнЬЯ» 16+
20.15 Новогодний марафон 16+
22.15 «МонаШки  

в БеГаХ» 16+
2.35 Мультфильм 

для взрослых 16+

7.05, 17.00 Звезды «Дорожного 
радио». Гала-концерт 12+

8.20 Медосмотр 12+
8.30 Крот и сны 0+
9.00 «волнЫ  

ЧерноГо МорЯ» 6+
10.05 То, что задело 12+
10.15 «ДвенаДЦатаЯ  

ноЧЬ» 0+
11.40 «Двое» 6+
12.15, 15.05, 2.25  

«Человек 
в ПроХоДноМ  
Дворе» 12+

15.00, 19.00 Новости 16+
18.10 «МеДвеДЬ» 0+
19.10, 2.10 Новогодняя  

открытка 12+
19.20 «ПриШелЬЦЫ  

в аМерике» 12+
20.50 «раБа лЮБви» 0+
22.25 Лен 12+
0.20 «МаниЯ велиЧиЯ» 6+

5.45 «ЖенскаЯ  
лоГика-3» 12+

7.50, 2.40 «ФантоМас  
Против  
скотланД-ЯрДа» 12+

9.50 Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга 12+

10.35 «ХоЧУ в тЮрЬМУ!» 6+
12.30 Мой герой 12+
13.20 Деревенские истории 12+
14.30, 21.20 СОБЫТИЯ 16+
14.45 «ЖенскаЯ  

лоГика-4» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 «стараЯ ГварДиЯ.  

оГненнЫЙ слеД» 12+
21.35 «три в оДноМ-5» 12+
23.30 Петр Фоменко. Начнем с 

того, кто кого любит 12+
0.50 Актерские драмы 16+
1.40 Годунов и Барышников. 

Победителей не судят 12+
4.40 Мультфильм 0+

6.30 Мультфильм 0+
8.10 «ГараЖ» 16+
9.45 Обыкновенный  

концерт 16+
10.20, 23.50 Серенгети 16+
11.20, 0.50 «лЮДи  

и МанекенЫ» 16+
12.40 Первый ряд.  

Воронежский  
Камерный театр 16+

13.20 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 16+

14.30 «рассеЯннЫЙ» 16+
15.50 Забытое ремесло 16+
16.05, 2.10 История  

русской еды 16+
16.35 Людмиле Зыкиной  

посвящается...  
Концерт 16+

18.35 «за сПиЧкаМи» 0+
20.15 Клуб 37 16+
22.15 «Филин  

и коШеЧка» 16+
2.35 Мультфильм 

для взрослых 16+

7.05 Новогодний бал 12+
8.10 То, что задело 12+
8.30 Крот в городе 0+
9.00 «волнЫ  

ЧерноГо МорЯ» 6+
10.15 «каПитан  

Фракасс» 12+
12.35 «сваДЬБа» 0+
13.45, 15.05, 1.40  

«Две леГенДЫ» 12+
15.00, 19.00 Новости 16+
17.00 Среда обитания 12+
17.10 Пой со мной 12+
18.40 Крот и автомобиль 0+
19.10 Новогодняя  

открытка 12+
19.20 «ПриДУрки» 16+
20.50 «МаленЬкие  

траГеДии» 12+
0.40 Звезды  

«Дорожного радио».  
Гала-концерт 12+

5.00, 6.10 «старик  
ХоттаБЫЧ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.35 «МарЬЯ- 

искУсниЦа» 0+
8.00 Доброе утро 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 «Практика 12+
15.10 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

Тур де ски. Спринт 0+
18.00, 4.05 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 «зеленЫЙ  

ФУрГон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Старые песни о главном 16+
2.45 «лЮБовное  

ГнезДЫШко» 12+

6.45 «МеЖДУ  
наМи  
ДевоЧкаМи» 12+

10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 20.45 Вести  

Поморья 16+
11.40 «нити  

сУДЬБЫ» 12+
16.00 «таЙнЫ  

слеДствиЯ» 12+
 Детективный сериал, пове-

ствующий о нелегких буд-
нях работников прокура-
туры, ежедневно лицом к 
лицу сталкивающихся с же-
стоким миром преступно-
сти.

21.00 «ДрУГие» 12+
1.20 «сосеДи» 12+

5.35 «Москва.  
три вокзала» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 «ДенЬ ДоДо» 12+
10.20 «ПриклЮЧениЯ  

Шерлока  
ХолМса  
и Доктора 
 ватсона» 0+

13.20, 16.20, 19.25 « 
Пес» 16+

23.10 «ГараЖнЫЙ  
ПаПа» 12+

1.15 «алМаз  
в ШоколаДе» 12+

3.10 «расПисание 
сУДеБ» 16+

5.50 «ЖенскаЯ  
лоГика-2» 12+

7.55, 2.35 «ФантоМас  
разБУШевалсЯ» 12+

9.50 Актерские судьбы 12+
10.20 «ДеДУШка» 12+
12.35 Мой герой 12+
13.10 Анекдот под шубой 12+
14.30, 21.20 СОБЫТИЯ 16+
14.45 «ЖенскаЯ 

лоГика-3» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 «стараЯ ГварДиЯ. 

ПроЩалЬнаЯ  
веЧеринка» 12+

21.35 «три в оДноМ-4» 12+
23.25 Сергей Есенин.  

Опасная игра 12+
0.25 «Голубой огонек».  

Битва за эфир 12+
1.15 Актерские трагедии 12+
2.00 Тайны великих  

сказочников 12+
4.30 Людмила Целиковская. 

Муза трех королей 12+

6.30 Мультфильм 0+
8.00 «ДУЭнЬЯ» 16+
9.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Новости культуры 16+
10.20, 23.50 Серенгети 16+
11.20, 0.50 «лЮДи  

и МанекенЫ» 16+
12.25, 23.35 Забытое  

ремесло 16+
12.40 Государственный  

академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева 16+

14.30 «МонаШки в БеГаХ» 16+
16.05, 2.00 История  

русской еды 16+
16.35 Открытие XVI фестиваля 

«Москва встречает  
друзей» 16+

17.50 Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков 16+

18.35 «ГараЖ» 16+
20.15 Новогодний марафон 16+
22.15 «рассеЯннЫЙ» 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

7.05 Новогодняя программа 
ОТР 12+

8.45 Как крот раздобыл себе 
штанишки 0+

9.00 «волнЫ  
ЧерноГо МорЯ» 6+

10.00, 19.10 Новогодняя о 
ткрытка 12+

10.15, 4.50 «красавеЦ- 
МУЖЧина» 12+

12.25 «о лЮБви» 0+
13.45, 15.05, 1.25  

«Две леГенДЫ» 12+
15.00, 19.00 Новости 16+
17.00 Среда обитания 12+
17.10 Новогодний бал 12+
18.10 Крот- кинозвезда 0+
18.40 То, что задело 12+
19.20, 0.00 «ресторан  

ГосПоДина  
сеПтиМа» 12+

20.50 «зДравствУЙ  
и ПроЩаЙ» 6+

22.25 Магия трех роялей 12+
4.20 Крот и сны 0+

Пятница 3 января

Воскресенье 5 января

Суббота 4 января

культуратв-центр

россияпервый нтв

культуратв-центр

россияпервый нтв

культуратв-центр

россияпервый нтв

тв

ре
кл

ам
а

 Отр
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

25 ДЕкАбря 
в 11:00 – занятия студии оздоровительных 

танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
27 и 29 ДЕкАбря 

в 18:30 – шоу-программа «Большой ново-
годний концерт» (18+)

28 ДЕкАбря 
в 12:00 – новогоднее представление «Вол-

шебный корабль» (6+)
в 16:00 – зимняя лесная сказка для малы-

шей 2-5 лет «Как Ежик и Медвежонок Новый 
год встречали» (0+)

в 19:00 – новогодняя вечеринка «Зимняя 
вишня» (18+)

29 ДЕкАбря 
в 11:00 и 16:00 – зимняя лесная сказка для 

малышей 2-5 лет «Как Ежик и Медвежонок 
Новый год встречали» (0+)

в 13:00 – новогодний отчетный концерт 
«Новогодние приключения, или Как Баба-
яга Новый год искала» детского ансамбля 
«Стиль» ИЦКЦ филиал «Бакарица» (0+)

2, 3 и 5 янвАря 
в 11:00 и 16:00 – зимняя лесная сказка для 

малышей 2-5 лет «Как Ежик и Медвежонок 
Новый год встречали» (0+)

4 янвАря 
в 11:00 – зимняя лесная сказка для малы-

шей 2-5 лет «Как Ежик и Медвежонок Новый 
год встречали» (0+)

в 15:00 – новогоднее представление «Вол-
шебный корабль» (6+)

7 янвАря
IX фестиваль «рождественский благо-

вест в Архангельске»:
13:00 – 14:00 – святочная познавательно-

интерактивная программа «Наступили свят-
ки – начались колядки» (парковая террито-
рия перед АГКЦ) (0+)

13:20 – 14:00 – творческая площадка «Сияй 
для всех, Звезда Надежды» (арт-холл) (3+)

14:00 – 15:30 – театрализованное представ-
ление «У любви есть ангельские крылья» 
(большой зал) (0+)

пр. чумбарова-лучинского, 15;  
тел. 65-20-01; 

 vk.com/pomorskayaarttel
25, 26, 27 и 30 ДЕкАбря 

в 11:00 и 15:00 – новогодье у Силантия По-
морыча «Не болей, Бармалей!» (6+)

28 ДЕкАбря, 4 и 5 янвАря
в 11:00, 16:00 – новогодняя сказка для ма-

лышей «Мям, Трям и Ням спасают Новый 
год» (0+)

28 ДЕкАбря 
в 18:30 – творческий вечер «Зимний сон» 

от кавер-проекта «НадиНа» (12+) 
29 ДЕкАбря

 в 11:50 (на площадке перед зданием) – ри-
туал «Поморское время – полдень» (0+)

в 18:00 – новогодний карнавал у Силантия 
Поморыча (18+)

3, 4 и 5 янвАря 
в 13:00 – уличная развлекательная про-

грамма для всей семьи «Пряничный хоро-
вод» (0+)

5 и 12 янвАря 
в 11:50 (на площадке перед зданием) – ри-

туал «Поморское время – полдень» (0+)
6 янвАря 

в 13:00 – мастер-класс «Рождественский 
сувенир» (предварительная запись обяза-
тельна) (0+)

ул. кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru,  
vk.com/kcsever

27 ДЕкАбря 
в 10:00 и 14:00 – новогодняя сказка «Зо-

лушка» (0+)
27, 28 и 29 ДЕкАбря 

в 18:00 – новогодняя вечеринка для взрос-
лых в стиле «ЧИКАГО» (18+)

28 ДЕкАбря
в 14:00 – «Мастерская Деда Мороза» – но-

вогодние мастер-классы для детей и родите-
лей (6+)

2 янвАря 
в 11:00 – новогодняя елочка для самых ма-

леньких «Миу-Миу Елка» (0+)
3 янвАря 

в 12:00 – мероприятие для детей и родите-
лей «Мастерим сами» (6+)

в 14:00 – новогодняя сказка «Золушка» (0+)
4 янвАря

в 18:00 – новогодняя танцевальная про-
грамма для людей элегантного возраста «Но-
вогоднее ассорти» (18+)

5 И 6 янвАря 
в 12:00 – мероприятие для детей и родите-

лей «Мастерим сами» (6+)

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

vk.com/kcciglomen
28 ДЕкАбря 

в 11:00 – утренник для самых маленьких 
«Когда Дед Мороз маленьким был» (0+)

в 13:00 – утренник для детей от 3-х до 6-ти 
«Новогоднее приключение Розочки» (0+) 

в 18:00 – новогодний вечер отдыха «Хоро-
вод под новый год» (18+) 

29 ДЕкАбря
в 13:00 – театрализованный концерт «Де-

тектив под Новый год» (0+) 
4 янвАря 

в 11:00 – утренник для самых малень-
ких «Когда Дед Мороз маленьким был» 
(0+)

в 13:00 – утренник для детей от 3-х до 6-ти 
«Новогоднее приключение Розочки» (0+) 

6 янвАря 
в 13:00 – уличная программа «Праздник 

валенка» (0+) 
в 13:00 – акция «Покормите птиц зимой!» 

(0+) 

Филиал «бакарица»,
ул. нахимова 15; тел. 45-06-15;

vk.com/bakariza29 
28 ДЕкАбря 

в 11:00 – праздничный концерт ДОХА 
«Стиль» «В гостях у Бабы-яги» (0+) 

29 ДЕкАбря
в 11:00 – праздничный концерт «Новогод-

ние чудеса» (0+) 
4 янвАря 

в 12:00 – новогодний утренник для самых 
маленьких «Новый год с Барбоскиными» (0+) 

5 янвАря 
в 18:00 – молодежная дискотека (12+) 

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

vk.com/isakogorka29
28 ДЕкАбря 

в 11:00 – новогодняя игровая программа 
«Мышка, Лиса и новогодние чудеса» (0+) 

30 ДЕкАбря 
в 18:00 – новогодний традиционный кон-

церт «Звездный дуэт» (18+) 
6 янвАря 

в 14:00 – игровая программа «Снежные по-
техи» (0+) 

Филиал «турдеевский»,  
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29
27 ДЕкАбря 

в 18:00 – новогодний детский утренник 
«Волшебство Нового года» (0+) 

28 ДЕкАбря 
в 16:00 – конкурсно-игровая программа 

«Чудеса под Новый год» (6+) 
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+) 

6 янвАря 
в 14:00 – мастер-класс по декоративно-при-

кладному творчеству «Новогодний башма-
чок» (6+)

пр. никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

25 и 26 ДЕкАбря 
в 14:30 – новогодний спектакль для де-

тей и взрослых «Змей Горыныч Поляков» 
(6+)

25 ДЕкАбря 
в 18:30 – концерт танцевальной студии 

«Мечта» – «Чудеса под Новый год» (6+)
27 ДЕкАбря 

в 10:30 и 14:30 – новогодний спектакль для 
детей и взрослых «Змей Горыныч Поляков» 
(6+)

в 17:00 – новогодний концерт вокальной 
студии «Территория звезд» – «Пусть радость 
и счастье приходит в ваш дом» (6+)

29 ДЕкАбря 
в 10:30 – новогодняя сказка для самых ма-

леньких «Проделки тетушки Вьюги» (0+)
в 18:00 – праздничный вечер отдыха и тан-

цев «Голубой огонек» (16+)
30 ДЕкАбря 

в 18:00 – праздничный вечер отдыха и тан-
цев «Новый год в кругу друзей» (16+)

1 янвАря 
в 14:00, 16:00 и 18:00 – семейная програм-

ма в Волшебном доме Снеговика «Истории 
новогоднего Sказбурга» (0+)

Со 2 по 8 янвАря
в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 – семейная 

программа в Волшебном доме Снеговика 
«Истории новогоднего Sказбурга» (0+)

6 янвАря 
в 11:00 – новогодняя сказка для самых 

маленьких «Проделки тетушки Вьюги» 
(0+)

в 14:00 – новогодний спектакль для детей 
и взрослых «Змей Горыныч Поляков» (6+)

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

www.maimaksa.ru,  
vk.com/kcmaimaksa

28 ДЕкАбря
в 11:00 – елочка для самых маленьких «Су-

пер-мульти Новый год!» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха «Хо-Хо-PARTY» (18+)

29 ДЕкАбря 
в 11:00 – елочка для самых маленьких «Су-

пер-мульти Новый год!» (0+)

Филиал № 1,  
ул. родионова, 14; 

 тел. 8-900-919-68-53;
vk.com/domlesovika

27 ДЕкАбря 
в 14:00 – новогодняя программа «Новый 

год по-папуасски» (6+)
28 ДЕкАбря 

в 18:00 – вечер отдыха «Гангстерская вече-
ринка» (18+)

31 ДЕкАбря 
в 21:00 – новогоднее гулянье «Школа тан-

цев» (площадка ул. Кап. Хромцова,1/1) (18+)

Филиал № 2,  
ул. Емецкая, 19/2;  

тел. 8-953-260-00-21;
vk.com/club73001611

25 ДЕкАбря
в 15:00 – кинолекторий-викторина «Как у 

нас под Новый год» (0+)
26 ДЕкАбря 

в 15:00 – мастер-класс «Подарки для елоч-
ки» (6+)

27 ДЕкАбря 
в 14:00 – игровая программа Деда Моро-

за и Снегурочки «Новый год стучится в дом» 
(0+)

в 16:00 – программа «Чай от Деда Мороза» 
(6+)

 

ул. никитова, 1;  
тел. 61-00-92; 

www.lomonosovdk.ru
27 ДЕкАбря

в 11:00 – занятие студии оздоровительных 
танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

27, 29 и 30 ДЕкАбря 
в 11:00 и 16:00 – театрализованная про-

грамма «Елочка для самых маленьких» (0+)
27 и 28 ДЕкАбря 

в 14:00 – театрализованное представление 
с игровой программой «Добрая сказка под 
Новый год» (0+) 

28 ДЕкАбря 
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка. Новый год 
вот-вот настанет» (18+)

31 ДЕкАбря 
в 11:00 – театрализованная программа 

«Елочка для самых маленьких» (0+)
3, 4 и 5 янвАря 

в 11:00 – театрализованная программа 
«Елочка для самых маленьких» (0+)

3 янвАря 
в 13:00 – мастер-класс по росписи «Рожде-

ственская сказка» (6+)
в 14:00 – танцевально-игровая программа 

«Дискотека со Снежинкой» (6+)
4 янвАря 

в 12:00 – художественный фильм «Мороз-
ко» (6+)

в 14:00 – игровая программа «Веселый хо-
ровод» у новогодней елки на площади Ломо-
носовского Дворца культуры (0+)

в 15:00 – музыкальный вечер «Голос моря, 
зов земли» с участием театра современной 
народной культуры «Поморская АРТель» 
(12+)

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

5 янвАря 
в 12:00 – танцевально-игровая программа 

«Дискотека со Снежинкой» (6+)
в 13:00 – мастер-класс «Рождественский 

подсвечник» (6+)
в 14:00 – театрализованное представление 

с игровой программой «Добрая сказка под 
Новый год» (0+)
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в столице поморья выпусти-
ли календари, посвященные 
достопримечательностям го-
рода. на них – рисунки ар-
хангельской художницы 
елены пургиной, которая в 
июне к юбилею города под-
готовила уличную выставку 
картин об архитектурном на-
следии областного центра.

На небольших, но притягивающих 
взгляд полотнах – уголки Архан-
гельска, в которых словно бы спря-
тались старина и ускользающая от 
взгляда обывателя красота.

Вот на одной из картин знамени-
тый дом Калинина, а тут Гостиные 
дворы, а еще – особняк Рене-Шарви-
на, а с ними еще несколько важных 
исторических зданий. Все выпол-
нено в одном стиле и подчеркива-
ет некоторую «небесность» самого 
города ангелов и его архитектуры. 
Конечно, представленные работы – 
только часть «прекрасного Архан-
гельска», можно добавить еще ста-
рую Соломбалу, Чумбаровку, набе-
режную и много-много еще чего. Но 
художник не ставила целью объять 
необъятное, а всего лишь хотела 
подчеркнуть некоторые приятные 
особенности, которые мы зачастую 
в суете не замечаем.

– Мне повезло, у меня есть спо-
собность, присущая всем художни-
кам, – я могу видеть и создавать об-
разы, которых нет на самом деле. Я 
могу увидеть красочный образ про-
шлого, который воссоздаю из ста-
рых фотографий и своего вообра-
жения, – рассказывает Елена.

Выпущенные недавно календари 
с работами молодого мастера при-
влекают внимание архангелого-
родцев. В первую очередь они пере-
дают настроение, позитив и доброе 
отношение к городу на Двине.

Любимыми местами в Архан-
гельске, помимо дома, Елена назы-
вает только работу – Художествен-
ный салон-галерею. Она считает его 
ярким пятном в некой серости при-
вокзального района, как за счет фа-
сада, украшенного граффити, так и 
за счет внутренних экспозиций.

Красота в глазах смотрящего
молодаяÎархангельскаяÎхудожницаÎеленаÎПургинаÎвидитÎроднойÎархангельскÎнеÎтаким,ÎÎ
какимÎегоÎпредставляетÎбольшинство

мир сквозь призму его творчества.
– Я не могу назвать себя худож-

ником с большой буквы. Настоя-
щий Художник – это творец, кото-
рый всю жизнь положил на то, что-
бы выразить свои мысли и эмоции в 
предмете своего творчества. Я лишь 
только получила базовые навыки 
рисования в детской художествен-
ной школе № 1 и занимаюсь творче-
ством в свободное от работы и уче-
бы время. Возможно, когда-нибудь 
я решусь на то, чтобы посвятить 
все свое время искусству – но, од-
нозначно, это не произойдет в бли-
жайшие годы. Настало то время, 
когда каждый может заниматься 
творчеством и делиться им с публи-
кой посредством социальных сетей. 
Поэтому не имеет значения ни воз-
раст, ни географическое положение 
– если мне захочется создать оче-
редной образ старого Архангельска, 
всегда найдутся люди, которые, 
увидев мою работу, испытают те-
плое чувство ностальгии по време-
ни, проведенном в том, старом Ар-
хангельске, – рассказывает Елена.

Художники, как известно, по-
разному воспринимают окружа-
ющий мир. Кто-то видит его пу-
гающим и страшным, кто-то кон-
трастным, кто-то безумным, кто-то 
смешным, а кто-то причудливым и 
добрым. Как художник видит, так 
и мы потом воспринимаем этот 

Архангельск подарил миру мно-
гих выдающихся художников. Это 
и Степан Писахов, и Дмитрий 
Свешников, и михаил баран-
чеев, и борис лукошков, и ныне 
здравствующие Дмитрий трубин, 
Евгений Зимирев, Сергей Сю-
хин, борис копылов и многие дру-

гие. И, если смотреть на работы ма-
стеров прошлого и настоящего, по-
священные родному городу, связы-
вается невидимая нить, соединяю-
щая тот Архангельск, который мы 
уже никогда не увидим, с городом 
будущего, в котором новые худож-
ники будут видеть все по-другому...

Î� кстати
Администрация Архангельска традиционно выпустила кален-

дарь с детскими рисунками.
– в этом году мы подготовили календарь с рисунками детей из горо-

дов – побратимов Архангельска. в календаре можно увидеть рисунки 
из Портленда, вардё, Слупска, Эмдена, Оулу, кируны, Сухума, тром-
сё, Ашдода и Джермука. работы совершенно разные. на них показана 
любовь к своей малой родине, каждый из них отражает менталитет 
жителей. направить рисунки не смогли жители мюлуза и Юсдаля, 
свое представление о них изобразили воспитанники архангельской 
художественной школы № 1. ребята нарисовали, как представляют 
эти города-побратимы, – прокомментировал заместитель главы Ар-
хангельска – руководитель аппарата николай Евменов.

календари будут направлены в каждый город-побратим Архан-
гельска. Положительные отзывы поступили из Эмдена и Слупска, 
которые уже смогли оценить результат совместного проекта.

Выпущенные 
недавно ка-

лендари с работами 
молодого мастера 
привлекают внима-
ние архангелогород-
цев. В первую оче-
редь они передают 
настроение, позитив 
и доброе отношение 
к городу на Двине
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