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Кузница юных инженеров
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Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым, 2018 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Уходящий год, год 80-летнего юбилея области, был
отмечен в летописи новейшей истории региона целым
рядом ярких событий и свершений. Арктический форум и юбилей Соловецкой школы юнг, самый большой
алмаз и первый «300-балльный» выпускник по итогам
ЕГЭ, запуск новых производств и начало реализации новых инвестпроектов, новые дороги и дома. За каждым
из этих событий стоит честный и самоотверженный
труд сотен и тысяч северян, труд во благо Архангельской области и всей России, наш вклад в общее будущее.
Искренняя благодарность всем, кто своими делами
и талантами, неравнодушием и инициативностью
помогает менять жизнь к лучшему.
Новый год открывает перед нами новые горизонты,
новые возможности. От того, какие мы примем решения, зависит будущее каждого из нас. И сегодня, на пороге больших событий, нет никаких сомнений: мы способны справиться с задачами любой сложности.
Дорогие северяне! Пусть Новый год принесет согласие
и благополучие, любовь и достаток в каждый дом!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2018 годом и предстоящим Рождеством!
Отмечать эти праздники – одна из самых теплых
сердечных традиций. Она передается от родителей к
детям, объединяя все поколения.
2017 год принес нам много хорошего: в Архангельске
впервые за долгие годы развернулась большая программа благоустройства дворов, началось обустройство
парковых зон, сотни семей переехали из ветхих домов в новые квартиры. Мы радовались победам наших
спортсменов, успешным выступлениям творческих
коллективов, появлению новых талантов. Город меняется, как меняются и его жители. И все мы надеемся,
что следующий год принесет еще больше достижений,
исполнит заветные мечты.
От всей души желаю вам, чтобы 2018 год был мирным,
благополучным и успешным для каждой семьи. Пусть
наши родители будут здоровы, дети радуют, а друзья
всегда остаются надежной опорой. Будьте счастливы!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»

О борьбе за Арктику
и развитии Севморпути
Это важно: Губернатор Игорь Орлов на пресс-конференции в РИА Новости Î
ответил на вопрос журналистов о конкуренции арктических регионов
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Новый год открывает
новые горизонты

Глава Архангельской
области сравнил общие усилия регионов
по развитию Арктики с
игрой футбольной команды, которая, по его
мнению, должна слаженно работать, а не
конкурировать между
собой.

зоне. Если игроки в команде
будут конкурировать между
собой, она просто развалится
и никогда не победит, – сказал Игорь Орлов.
Губернатор отметил, что
развитие Арктической зоны
– стратегическая задача Российской Федерации.
– Все, кто может предложить свой вклад в развитие
этой территории, в команде.
Я в гонках за Арктическую
зону, за столицу, за главный порт, за лучшую опорную зону не участвую. Потому что это не моя работа,
моя работа – решать государственные задачи по развитию Арктической зоны РФ, –
заявил Игорь Орлов.

– Перед нами стоит задача
победить. И другого варианта нет. Я упомянул футбольную команду, потому что негативно отношусь к тому,
что кто-то пытается заявлять о конкуренции между
регионами в Арктической

Глава региона также отмел разговоры о проигранной арктическими регионами «битве за северные порты» в связи с планами РЖД
о проектировании северного
железнодорожного
обхода
Перми в 2018 году. По его словам, потребность в развитии
портов с соответствующей
инфраструктурой для приемки и отправки грузов по
Северному морскому пути
будет только усиливаться.
Игорь Орлов подчеркнул,
что только развитая система
морских портов арктического бассейна позволит закрепить статус России как лидера в Арктическом регионе
и придаст значительный им-

пульс для развития судоходства по Северному морскому
пути. Так, грузооборот Севморпути неуклонно растет и
по итогам 2017 года прогнозируется на уровне рекордных 10,2 миллиона тонн, что
превышает пиковые значения трассы в советские годы.
Как отметил Игорь Орлов,
морской порт в Архангельске сохраняет и развивает
исторически сложившиеся
арктические маршруты: в
июле 2017 года судно с лесными грузами в объеме 25
тысяч тонн отправилось из
Архангельска по Северному
морскому пути в Шанхай, а
в августе из Владивостока в
Архангельск было направлено судно с тремя тоннами российской рыбы. Грузы
прошли по всей трассе Севморпути в обе стороны без
ледового усиления, что говорит о доступности маршрута
для перевозок.
Мощности
реализованных арктических проектов
России (Ямал СПГ, Приразломное, Новопортовское) составляют до 30 млн тонн сырья ежегодно. По прогнозу
Минприроды, России объемов транспортировки добываемого в Арктической зоне
России минерального сырья в акватории Севморпути хватит до 2030 года. Объем круглогодичного вывоза
СПГ, конденсата и нефти из
Обской губы достигнет уровня в 41 миллион тонн к 2026
году, после чего будет оставаться стабильным, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства области.

Вторая жизнь для «Вероны»
Актуально: Права дольщиков архангельского долгостроя будут восстановлены

Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Эти яркие праздники наполняют наши дома особой
радостью, светом, весельем. Новогодние торжества
мы встречаем с огромным желанием сделать счастливыми своих близких, подарить им заботу и тепло.
Для всех важны такие незыблемые ценности, как
здоровье родных, успехи детей, возможность работать, заниматься спортом, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Именно из этого складывается благополучие каждого человека, а из благополучия
каждой семьи – процветание всего государства.
Многое сделано в уходящем году. И я уверена, что в
следующем году вместе мы сможем осуществить много идей, направленных на повышение качества жизни
горожан. Мы с уверенностью смотрим в будущее, ставим новые задачи и видим пути их решения.
Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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В правительстве области одобрен приоритетный проект, реализация которого позволит
восстановить нарушенные права обманутых
дольщиков, пострадавших от недобросовестных действий застройщика жилого
комплекса «Верона Б».

тирных домов и чьи права
нарушены.
Напомним, что в соответствии с внесенными в областное законодательство изменениями теперь к масштабным инвестиционным проектам отнесено и завершение
строительства домов, квартиры в которых предполагается передавать дольщикам. В
рамках таких проектов инвестору можно предоставлять в
аренду без проведения торгов
земельный участок на территории региона.
Замдиректора «Агентство
АГР» Сергей Тюрин пояснил, что реализация проекта
разбита на два этапа.
Первый этап предполагает выплату 12-ти обманутым
дольщикам денежной компенсации за непредостав-

Соответствующее решение
принято на заседании возглавляемой
председателем правительства области
Алексеем Алсуфьевым комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, чьи денежные
средства привлечены для
строительства
многоквар-

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

ленные квартиры. Срок –
февраль 2018 года. На втором
этапе предполагается строительство в 2020 году жилого дома общей площадью 6,5
тысячи квадратных метров в
округе Майская Горка.
При этом, подчеркнул Сергей Тюрин, перечень граждан, которым был предложен вариант с денежной
компенсацией, сформирован
с учетом сроков включения
северян в реестр обманутых
дольщиков. Часть граждан
отказалась от компенсации,
заявив о намерении ожидать
окончания строительства.
Представленный приоритетный
инвестиционный
проект полностью соответствует критериям и требованиям, указанным в областном законодательстве.
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– Мы полагали, что «Верона Б» будет самым сложным
объектом в перечне незавершенного строительства, – отметила член комиссии депутат облсобрания Антонина
Драчева. – Но теперь предложен достойный и реальный
вариант решения проблемы.
Реализация проекта начнется в самое ближайшее
время,
сообщает
прессслужба губернатора и правительства области.
– Впервые мы используем новый механизм восстановления нарушенных прав
дольщиков – предоставление денежной компенсации,
– отметил Алексей Алсуфьев. – Уверен, что уже в феврале 2018 года реестр обманутых дольщиков начнется активно сокращаться.
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На контроле

Плесецкие дорожники
наказаны рублем
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Качество уборки тротуаров и улиц, особенно
третьей категории, по-прежнему вызывает
нарекания со стороны городской власти.

Кузница юных
инженеров
Хорошая идея: В гимназии № 24 реализуется совместный проект Î
бизнеса и власти по созданию центра робототехники для молодых талантов
Глава города Игорь
Годзиш побывал в
учебном заведении.
Уже сейчас в гимназии
техническое творчество учащихся успешно
интегрировано в уроки информатики: ребята учатся использовать
конструкторы, имеющие возможность программирования.

Пассажироперевозки

Транспортные карты
менять не нужно
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Как известно, ветераны пользуются электронными картами для бесплатного проезда
в городских автобусах. В январе необходимое число поездок будет зачислено автоматически, менять либо получать новые карты
тем, у кого они есть, не нужно.

 фото: сергей сюрин

Авторская методика и пособия разработаны учителем
информатики Денисом Копосовым. При этом у детей
очень высокая мотивация к
достижениям: видеть, как
благодаря твоим усилиям
появляется новый управляемый робот, – большое удовольствие.
От учебного эксперимента гимназия № 24 уже перешла к реализации двух полноценных проектов: «Начало инженерного образования» и «От школы к производству».
– Возможностью готовить инженерные кадры со
школьной скамьи заинтересовался завод «Красная Кузница» и ряд других предприятий. Помощь оказывают
предприятия группы компаний «Титан». Совместными
усилиями мы приступили
к ремонту помещения бывшей школьной теплицы – после реконструкции здесь разместятся классы робототехники. Они будут использоваться для обучения наших
гимназистов и занятий дополнительного образования
для ребят из других школ города, – рассказал директор
гимназии № 24 Иван Белов.
Сейчас на объекте полным
ходом идут работы – заменена кровля, продолжается
внутренняя отделка помещения. Руководство судоремонтного завода «Красная
Кузница» активно поддержало идею организации современных кабинетов, в которых дети со всего города
получат возможность заниматься точными науками.
На эти цели предприятие
уже выделило порядка 1,3
млн рублей. Из городского
бюджета было направлено
430 тысяч рублей, и еще 450
тысяч поступит из област-

На еженедельной планерке в городской администрации глава Архангельска Игорь Годзиш обратил внимание на недопустимость недобросовестного отношения дорожников к своим обязанностям. На плохое качество уборки тротуаров жалуются горожане, у глав
округов накопилось немало претензий к подрядчикам.
При этом в округа до сих пор даже не предоставлены
схемы и графики уборки, что значительно усложняет контроль за работой дорожников. Много нареканий
вызывают снежные отвалы на обочинах дорог, складирование снега на перекрестках.
Глава Архангельска поставил Плесецкому дорожному управлению неуд за содержание тротуаров – на пешеходных дорожках снизу лед, сверху снежная каша,
что делает их опасными. Предприятие уже оштрафовано на 165 тысяч рублей за невыполнение работ по подсыпке и уборке тротуаров за период с 11 по 17 декабря.
Сейчас обобщаются результаты по содержанию тротуаров с 18 по 24 декабря.
Представитель Плесецкого ДУ заверил, что уже в
ближайшее время ситуация должна нормализоваться
– предприятие ждет поступления новой техники. Городские власти держат качество уборки на ежедневном контроле.

ной казны. Общими усилиями большой объем ремонтно-восстановительных
работ полуразрушенной теплицы будет выполнен до конца
первого квартала следующего года. Далее предстоит оснастить классы необходимой компьютерной техникой и специализированным
оборудованием, которое позволит осваивать основы
программирования и робототехники ребятам с 5 по 11
классы.
Представитель некоммерческого партнерства «Красная Кузница», объединяющего 14 промышленных
предприятий
Северо-Запада, Дмитрий Гущин пояснил, что в настоящее время

подготовлен
масштабный
промышленный проект «Арктика 2:0». Он предполагает
производство модулей для
арктической морской техники, нацелен на ближайшие
30 лет и потребует большого количества высококвалифицированных инженерных
кадров. Самое разумное – начать их готовить уже сейчас,
сопровождая от школьной
парты и вуза до рабочего места.
– Сегодня в гимназии мы
познакомились с юными инженерами, которые, несмотря на свой возраст, не только очень глубоко погружены в точные науки: математику, физику, механику, оптику, но и удачно сочетают

с ними творческое мышление, желание найти нестандартное применение своим
знаниям. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что те навыки, которые они получили,
занимаясь робототехникой
еще в школе, найдут применение и в жизни. Ведь сегодня спрос на инженеров,
людей, которые творчески и
легко подходят к общению
с техникой, только растет, –
сказала Надежда Виноградова, заместитель председателя облсобрания, заместитель директора ЗАО «Лесозавод № 25» (входит в группу
компаний «Титан»).
– По итогам посещения
гимназии удалось убедиться, что совместный проект
бизнеса и власти успешно реализуется. Ремонт помещения вскоре завершится, и необходимо уже сейчас думать
о насыщении необходимым
оборудованием новых классов. Это очень значимый
для города проект, который
позволит привлечь большое
количество архангельских
школьников к инженерным
наукам, сформировать задел кадрового будущего для
предприятий. Зная, какие
энтузиасты работают в гимназии, какой отклик проект
получил у некоммерческого
партнерства «Красная Кузница», я уверен, что цель будет достигнута, – отметил
глава Архангельска Игорь
Годзиш.

Те льготники, которые еще не имеют на руках транспортных карт, могут получить их в МУП «АППП» по
адресу: ул. Урицкого, 47, корп. 1, каб. 46 (4 этаж, на лифте).
Выдача карт производится с 9:00 до 16:00 по будням.
Пенсионерам 70 лет и старше для получения карты
необходимо предъявить паспорт; горожанам, относящимся к отдельным категориям граждан, которым
предоставлено право бесплатного проезда, – паспорт и
удостоверение, подтверждающее льготу.
Всю информацию о проезде льготных категорий
граждан на городском пассажирском транспорте можно получить по телефону: 29-40-01 (в рабочие дни с 8:30
до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00), e-mail: appp@atnet.ru

Акция

Никогда не пей за рулем
В Архангельске продолжается акция «Трезвый водитель». Первый этап профилактического мероприятия ГИБДД прошел с 22 по
24 декабря, выявлено 20 пьяных, севших за
руль. Второй этап акции пройдет с 29 по 31
декабря, а в новогодние каникулы запланированы усиленные рейды.
Для поддержания дорожной дисциплины в преддверии
Нового года в Архангельске проводятся массовые проверки автомобилистов. Уже первый этап профилактического мероприятия «Трезвый водитель» показал, что
усиленный контроль – это жизненная необходимость.
– Большое значение имеет неравнодушие горожан,
которые сообщили информацию о лицах, севших за
руль нетрезвыми. В последние дни уходящего года и в
каникулы в Архангельске будут организованы рейды,
цель которых – предотвратить ДТП по вине пьяных автолюбителей. Каждый, кто принимает решение садиться за руль после употребления алкоголя, должен помнить и о возможных последствиях, и о неотвратимости
наказания, – отметил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД
УМВД России по г. Архангельску Алексей Лукичев.
Неравнодушные горожане могут сообщать информацию о лицах, севших за руль в пьяном виде, по телефону 69-08-03 либо в группе «Сообщи о пьяном водителе!»
в социальной сети «Вконтакте» – https://new.vk.com/
id304197014.
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На неспокойных людях
город держится
На прямой линии в газете «Архангельск – город воинской славы» – глава столицы Поморья Игорь Годзиш
Софья ЦАРЕВА

в квартире, чтобы сделали перерасчет.
– Я обращался к главе Северного округа. Пришли коммунальщики, замеряли воздух, а температуру батарей не измеряли.
– Существует определенная методика замера комнатной температуры. Мы выясним у главы округа,
соблюдалась ли эта методика при
замерах, а также узнаем температуру теплоносителя на вводе в дом
и какие меры принимает ваша УК.
Если увидим, что данных мер недостаточно, то будем воздействовать
на управляющую и ресурсоснабжающую компании.

В течение часа градоначальник отвечал на вопросы читателей, телефон звонил непрерывно. Игорь Викторович
успел ответить на 14 звонков, при этом многие задавали сразу по нескольку
вопросов. В целом прямая
линия прошла в доброжелательной обстановке, архангелогородцы поздравляли
главу с наступающим Новым
годом.
Кроме того, по электронной почте
поступило порядка двух десятков
вопросов, все они будут направлены
в соответствующие департаменты
городской администрации.



Людмила Георгиевна:
– Добрый вечер, Игорь Викторович! Проживаю временно в
ветеранском доме на Суфтина,
32. Хочу уточнить, как продвигается наша очередь на получение
жилья? Стою на очереди с 1974
года. В феврале 2011-го сгорел наш
дом на улице Свободы, 55. Два
года мыкалась по съемным квартирам. И до сих без прописки.
– Людмила Георгиевна, а ваш
дом был признан аварийным?
– Да, у меня на руках есть судебное решение о расселении.
– Сейчас все дома, которые были
признаны аварийными до 1 января
2012 года и не попали в программу
переселения, войдут в новый список. Я проверю, есть ли в нем ваш
дом по улице Свободы, 55. Уже подписано распоряжение Правительства РФ о выделении нам федеральных средств на расселение 4,5 тысячи квадратных метров аварийного
и ветхого жилья.
– Почему те, кто стоял на очереди позднее нас, получали жилье, а мы нет?
– Там на самом деле не очередь
играла роль, а признание дома аварийным до января 2012 года. Такие
дома расселялись и люди получали
жилье по программе переселения
по 185-му федеральному закону.
Оставьте свой телефон, и мы вам
сообщим о результатах проверки.



Нина Николаевна:
– Я пенсионерка, живу
в Северном округе на улице Мусинского. Как можно повлиять
на собственников жилья, сдающих квартиры? Соседка сверху
пустила жильцов, а они нас заливают, возможно, у них в квартире неисправны трубы. Сама
соседка ничего не хочет делать.
Управляющая компания «Двина» тоже не изъявляет желания искать причины протечки.
– Мы подключимся к решению
вашего вопроса. Наши специалисты выедут и на месте все проверят, чтобы устранить проблему.
– И еще: почему у нас проверка
счетчиков платная? Квартира у меня не приватизирована.
Была проверка холодной и горячей воды и газа. Заплатила 500
рублей за воду и столько же за
газ. А пенсия у меня маленькая,
накладно получается.
– Нина Николаевна, а эти проверяющие оставили какие-то документы, квитанции – на основании
чего они брали с вас деньги?

 фото: сергей сюрин



– Оставили договор на проверку газа, а на воду – ничего.
– Когда наши специалисты к вам
приедут, вы заодно им и эти бумаги покажите. Возможно, вы стали
жертвой мошенников, которые таким нечестным путем под видом
проверки счетчиков пытаются собирать с людей деньги.



Арсентий Борисович:
– Игорь Викторович, а
кто вы по национальности? По
моему мнению, руководить нашим городом должен человек
местный, коренной помор.
– По паспорту, когда была графа
«национальность», я украинец, а
вообще, корни уходят гораздо глубже, в сторону Польши. Что касается руководства города, я согласен
с тем, что Архангельском должен
управлять человек, который понимает в городском хозяйстве и старается делать его лучше. Национальность здесь роли не играет.
– Но человек должен здесь вырасти,
понимать
местную
специфику.
– Если вы об этом, я тоже здесь
вырос.



Феликс Сергеевич:

– У Вологодского кладбища третий год разрушена ограда фасада по Обводному каналу.
Туда въехал трактор.
– Мы восстановили часть ограды
кладбища в прошлом году на въезде, на углу.
– Это с другой стороны, ближе
к Комсомольской.
– Спасибо, мы обязательно посмотрим этот участок, если там сохранились фрагменты ограды, не
вижу проблем. Если ограждение
разрушено полностью, потребуется
время на его изготовление.



Вера Васильевна:

– У нас на Кирпичном заводе в Цигломени не чистятся
дороги. После снегопада трактор не проходил, объясняют
это тем, что администрация
округа до сих пор не может решить, кому принадлежит дорога на Кирпичный завод. Почему

в Новодвинске и Северодвинске
дороги хорошо чистят, а у нас
постоянно какие-то отговорки
у коммунальных и дорожных
служб. И автобусы вечно ломаются – как вечер, так не уехать.
– Версию поломки вам, наверное,
перевозчики озвучивают?
– Да, у них это часто. Сорок
минут автобуса ждем. У нас в
поселке проблем хватает, но
большинство людей предпочитают никуда не жаловаться,
мол, это бесполезно. Получается, что я одна всех беспокою.
– Спасибо вам, Вера Васильевна,
на неспокойных людях город держится. Обязательно разберемся,
почему не чистят Кирпичный завод. Департамент транспорта мне
докладывает, что по всем округам
снег интенсивно чистится. И по автобусным перевозкам дам поручение разобраться с графиком.

Сделали детский городок посреди межквартальных проездов
рядом с Воскресенской, там машины рядом ходят. И пожилым
людям посидеть негде, скамеек
нет, нет мест отдыха.
– Несколько проездов, соединяющих Воскресенскую и улицу 23-й
Гвардейской Дивизии, уже отремонтированы в этом году. И этой
работе в дальнейшем также будет
уделяться внимание. Кроме того,
в Архангельске за минувший год
очень хорошо себя показала программа по созданию комфортной
городской среды. К сожалению, в
Привокзальном районе по улице
Воскресенской не нашлось инициативных жителей, желающих благоустроить свой двор. А за кинотеатром «Русь» уже в 2018 году начнется строительство парка, он попал в
программу как общественная территория.





Татьяна Александровна:
– Я уже звонила главе Октябрьского округа с просьбой навести порядок на пешеходных
мостках на Приорова, там, где
много лет назад на стройплощадке упал кран. Стройка заморожена, тротуар огорожен и
закрыт, а мы ходим по сломанным качающимся доскам.
– Вашу просьбу записал. А вообще, сейчас наш департамент градостроительства получил указание разобраться со всеми заборами
в Архангельске, особенно там, где
годами ничего не строится. Нужно либо обязать застройщиков эти
ограждения снести, либо возобновить строительство.



Дина Николаевна:
– Игорь Викторович, мне
82 года, живу в Привокзальном
микрорайоне. Проезд между Воскресенской и улицей 23-й Гвардейской Дивизии был когда-то заасфальтирован депутатами, но
снова разбит, а тротуаров там
нет. В целом наш квартал сильно застроен, но зоны для отдыха
отсутствуют. Вместо детской
площадки построили подземные гаражи, обещали сделать
игровую зону на крыше, но в итоге просто ее зацементировали.

Ольга Павловна:
– Подскажите, где узнать расшифровку статьи на
содержание жилья? Мы живем
в деревянном доме на улице Ленина, 22/1. Дворника нет, снег
убираем сами. УК «Деком-2»,
иногда направляет нам дворника, по запросу. Но оказывается,
что мы за дворника платим в
статье за содержание.
– Напишите обращение на администрацию города, мы дадим разъяснения, что в соответствии с законом входит в расходы на содержание жилья. Раз УК берет с вас деньги за дворника, они обязаны наводить порядок на вашей придомовой территории. После получения
вашего обращения департаменту
городского хозяйства будет поручено проконтролировать правомерность действий УК.



Петр Мефодьевич:
– В нашем доме на улице Добролюбова, 17/1 батареи
чуть теплые, 30 градусов тепла.
На каком основании ТГК-2 за ноябрь выставила мне счет в полном объеме?
– Вы обращались в УК, что параметры не соблюдаются? По правилам необходимо зафиксировать это
нарушение, измерить температуру

Евгения Петровна:
– Живу на Бадигина, 24.
Наш дом 1978 года постройки, но
в плане капремонта указан 1992
год. Кто должен исправить эту
ошибку? Из-за этого капремонт
назначен на 2036 год.
– Списки на капитальный ремонт формировались на основании
тех данных, которые предоставлялись тогда еще мэрией города. Мы
проверим через паспортный стол,
ИРЦ, БТИ данные по вашему дому,
после чего рассмотрим возможность корректировки сроков проведения капитального ремонта.
– И второе – проезд к нашему
дому от Бадигина, 19 в крайне ужасном состоянии. Там к
тому же еще и перекапывали,
когда в детском саду не было
воды.
– Евгения Петровна, мы проверим, кто там что раскапывал,
восстановил ли благоустройство
должным образом. Кроме того,
возьмем ваш адрес во внимание,
чтобы оценить возможность включения этого проезда в общегородской план ремонта.



Ирина Владимировна:
– Игорь Викторович, на
вас последняя надежда. Живу на
Поморской, 64, дом деревянный,
1892 года постройки. Куда только не обращались, комиссии приходят, последняя была в феврале, но нас не ставят на очередь
как аварийное жилье – говорят,
что надо проводить экспертизу.
А у меня денег нет на экспертизу, я на пенсию живу. У нас крыша течет, печки развалились,
сваи сгнили. УК «Мир» лестницу
сделала так, что ходить невозможно, курам на смех. Рядом
комплекс «Титан Арена», может нас тоже расселят какието застройщики?
– Ирина Владимировна, обязательно проверим, чем можно помочь в данном случае. Возможно,
ваш дом имеет перспективу попасть в программу развития застроенных территорий. Когда разберемся, то направим вам подробную информацию.



Людмила Борисовна:
– Добрый вечер, я сама инвалид, и у меня вопросы по этой
сфере. Почему у нас дети-инвалиды и их сопровождающие не
пользуются бесплатным проездом на автобусах? Есть еще вопросы по людям с ограниченными возможностями, в том числе и по оплате ЖКХ, – как бы записаться к вам на прием?
– Вопрос сложный и многоплановый, особенно учитывая состояние
городского бюджета. Постараемся
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записать вас на ближайшее время
на личный прием, тогда действительно будет возможность обстоятельно обсудить поставленные
вами вопросы.



Александра Вадимовна:
– Живу на набережной,
114. У нас дом не имеет тротуара со стороны улицы Гайдара,
от набережной. Ходим по дороге.
– На следующий год у нас в бюджете заложено 10 миллионов рублей на строительство и ремонт
тротуаров, возьмем ваш адрес на
заметку – если там есть техническая возможность, включим его в
программу.
В целом в приоритете – тротуары к больницам, школам, соцобъектам, знаковым местам города.
Например, на той же «привокзалке», по благоустройству которой
сегодня был задан вопрос, Воскресенская улица – довольно значимое место, там большой поток прохожих, а плитка опустилась, колодцы торчат – эта пешеходная зона
также нуждается в ремонте.
– Второй вопрос. У нас дом 1951
постройки, угол начинает садиться. Уже пошла трещина от
чердака. Боимся, что дом провалится. Мне кажется, здесь еще
все усугубляет большегрузный
транспорт, те же снегоуборочные машины. А у нас дом взят
на самоуправление, УК нет, кто
будет ремонтировать? Сначала
повысили тарифы до 20 рублей,
мы судились, а сейчас теплоузел
полетел, сидим полгода без горячей воды. Нужно нам делать
что-то с домом.
– Обязательно проверим вашу
информацию, будем разбираться
как в законности установления тарифа, так и в наличии опасности
для жителей ввиду состояния строительных конструкций.



Эмма Николаевна:
– Я по поводу улицы Карла Либкнехта – от Ломоносова до Обводного она непроезжая.
Там «Билайн», «Артелеком»,
магазины, автостоянка многоуровневая – пусть они помогут заасфальтировать дорогу. Мы вам
очень благодарны, что вы город
приводите в порядок, но нам, пожилым людям, сложно там ходить, даже тротуаров нет.
– Хорошо знаю эту проблему. Мы
в этом году сделали в этом районе часть Новгородского проспекта, который был в ужасном состоянии. Эта работа будет продолжена,
и улица Карла Либкнехта тоже в
планах. Летом посмотрим, что там
можно сделать. Есть такой нюанс:
пока там интенсивно ведется строительство жилья, дорогу делать
бесполезно – разобьют тяжеловозы
со стройматериалами. Типичный
пример – улица Воскресенская, которую разбили при застройке, с
этим мы еще будем разбираться.
Вообще, у нас есть планы ограничить въезд большегрузного транспорта в центр города. Это решит
проблему не только строек, но и засилья торговых фур. Когда мы начнем их штрафовать, они быстрей и
логистический центр достроят.
P.S. Игорь Годзиш отметил, что
по результатам прямой линии будут подготовлены поручения соответствующим департаментам и
главам округов. Обращения людей
не останутся без внимания.

Современная детская площадка сделана во дворе домов на Галушина, 26 и 28. фото: архив редакции

А у нас во дворе –
благоустройство
Программа по формированию комфортной городской среды Î
открыла новые возможности для инициативных жителей
Наталья СЕНЧУКОВА

Нацпроект «ЖКХ и городская среда», который появился по инициативе
партии «Единая Россия»,
оказался очень востребован. В уходящем году совсем мало времени было на
подготовку документации,
необходимой для участия
в нем, а требования и контроль – серьезные. Тем не
менее удалось благоустроить 21 дворовую территорию, прошедшую конкурсный отбор, в короткие сроки
создать Рябиновую аллею
на Троицком проспекте.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству
Виталий Акишин рассказывает, что на старте проекта перед
муниципалитетом стояло три задачи: определиться с источником софинансирования (выделялись федеральные деньги, но город должен был внести и свою
лепту), выбрать территории, которые предстоит преобразить, и
заинтересовать людей, чтобы они
заявлялись на участие в проекте.
В итоге средства были выделены из муниципального дорожного фонда. Что касается объектов,
то ключевую роль в их выборе сыграли архангелогородцы.
– Вовлечь людей в создание
комфортной среды – одна из задач программы. Проект должен
изменить не только город, но
и сознание людей – такой подход закреплен и на федеральном
уровне. Сегодня менталитет жителей многих городов, не только
Архангельска, не располагает к
этому: люди считают, что сфера
их ответственности заканчивается пределами квартиры. Наша
же задача – показать людям, что
это не так, что в их силах сделать
свой двор удобным и красивым, –
поясняет Виталий Акишин.
Председатель регионального
общественного совета партпроекта «Единой России» «Городская
среда», директор ЗАО «Северная

Роза» Виталий Львов считает
эту программу перспективной,
необходимость в ней назрела давно. Слишком мало усилий прилагалось в последние годы для создания комфортной городской среды.
– Реализованные в 2017 году
проекты стали новым опытом,
и его нужно учесть при дальнейшем планировании работ. Люди
сами решают, какие общественные территории в городе им бы
хотелось благоустроить, что сделать в своих дворах, – говорит Виталий Львов. – Я увидел много
проектных решений, и во многих
из них заметен перегиб в сторону асфальтирования. Все же нужно соблюдать баланс интересов,
создавая не только парковки, но
и зеленые зоны, места для отдыха. Далеко не всегда при проектировании используются все имеющиеся возможности. Где-то не
предусмотрены тротуары, где-то
планируются парковки, контейнерные площадки, а заезды к ним
должным образом не продумываются. Еще один важный момент
– в идеале придомовые территории нужно проектировать сразу на три-четыре дома. Пока же

происходит примерно так: люди
из соседних домов хотят установить одни и те же элементы, к
примеру детские площадки, независимо друг от друга заявляются
на участие в программе. Но если
объединиться, то можно у одного
дома сделать детскую площадку,
у другого – спортивную и пользоваться этими объектами вместе.
Программа по формированию
комфортной городской среды будет действовать до 2022 года. На
2018-й в Архангельске было подано 39 заявок от желающих благоустроить придомовую территорию.
После их оценки специальной комиссией сформирован адресный
перечень из 30 дворов – претендентов на комплексное благоустройство. Отклонялись проекты,
как правило, из-за нехватки документов – в основном протоколов
о согласии на софинансирование,
которое со следующего года стало
обязательным условием и должно составлять не менее пяти процентов от стоимости работ.
Лидером по количеству и качеству подготовительной работы
оказался Октябрьский округ – все
11 представленных проектов одобрены комиссией. Это дворы по
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адресам: пр. Новгородский, 173;
пр. Обводный канал, 67 – ул. Попова, 42; ул. Гагарина, 2; ул. Гайдара, 30 и 32; ул. Гагарина, 4; пр. Троицкий, 161; Набережная Северной
Двины, 112, корпус 1 и 114; ул. Попова, 24 и 26 – пр.Новгородский,
153 и 155; пр. Троицкий, 159; пл.
Ленина, 2; пр. Дзержинского, 27.
В Ломоносовском округе предварительное отборочное сито преодолели дворовые территории по
адресам: пр. Дзержинского, 3,
корпус 1; пр. Дзержинского, 3, 3,
корпус 3 и 3, корпус 4; Тимме, 2,
корпус 3.
В Соломбале комиссия одобрила два проекта: ул. Фрезерная, 5
– ул. Кемская, 4 и 5; ул. Красных
Партизан, 17, корпус 1, в Северном округе – три: ул. Орджоникидзе, 8, корпус 1; ул. Партизанская, 54 – ул. Малиновского, 12;
ул. Партизанская, 49.
Среди дворов в округе Варавино-Фактория комиссия положительно оценила два проекта: пр.
Ленинградский, 354 и 354, корпус
1; пр. Ленинградский, 277, корпус
1, в Майской Горке – три: ул. Федора Абрамова, 16, 16, корпус 1, 18
и 20; пр. Ленинградский, 113; ул.
Полины Осипенко, 9 и ул. Прокопия Галушина, 14.
В Маймаксе шанс на выполнение благоустройства получил
один двор: ул. Победы, 116, корпус 2, в Исакогорке и Цигломени
– пять: ул. Лочехина, 11, корпус
1; ул. Клепача, 1; ул. Мира, 3, корпус 1; ул. Клепача, 13; ул. Зеньковича, 23.
После того как будут рассчитаны объем и стоимость работ, исходя из рейтинговой оценки дворов комиссия определит окончательное число участников
программы 2018 года. При отборе объектов будут сформированы основной и дополнительный
списки. Это позволит не терять
время, если по результатам торгов возникнет экономия, и сразу
включать в перечень работ дополнительные адреса.
Что касается общественных
территорий, то в основной перечень вошел проект по обустройству парка на улице 23-й Гвардейской Дивизии. Место отдыха планируется сделать максимально
удобным для всех горожан, в том
числе людей с ограниченными
возможностями здоровья. В резерв включены три объекта: проекты благоустройства парка на
улице Адмирала Макарова, сквера 12-й бригады Морской пехоты
в Маймаксе и территории на набережной Северной Двины в районе ТЦ «Прага».
Сейчас проводится дефектовка
объектов, которые планируется
благоустроить. Все это позволит
своевременно провести расчеты,
составить сметы, окончательно
определиться с участниками и
уже весной проводить конкурсные процедуры, чтобы сразу, как
позволит погода, начать работы.

Рябиновая
аллея на
Троицком
проспекте
создана по
инициативе
организации
«Долг», объединяющей
воиновинтернационалистов и
их родных.
Работы
выполняло
предприятие
«Северная
Роза».
фото: архив редакции

Трансплантация
как новый уровень
нашей медицины
Виктор ПОЗДЕЕВ,
заместитель главного
врача по хирургии Первой
городской больницы
имени Е. Е. Волосевич:
– В уходящем году коллектив Первой городской больницы внедрил целый ряд новых методик. И самым большим событием
стало проведение операций по трансплантации. К этому мы шли несколько лет: получили лицензию, закупили оборудование,
врачи прошли подготовку в Национальном
медицинском исследовательском центре
трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Была
создана мультидисциплинарная бригада, в
которую вошли нефрологи, хирурги, сосудистые хирурги, уролог, реаниматологи.
Мы начали с пересадки почки, это наиболее благодатный орган для трансплантации
и в плане последствий. Результаты операции зависят не только от хирургов, но и реаниматологов, поддерживающих жизнеобеспечение человека во время наркоза и после
него, нефрологов, которые регулируют процесс адаптации организма к новой почке.
11 сентября 2017 года мы с помощью коллег из центра имени В. И. Шумакова Игоря Милосердова и Максима Корнилова
впервые провели две родственные трансплантации: пациенту из Коноши почку отдала сестра, пациентке из Мирного – сын.
Вторая операция была очень сложной,
длилась семь часов. Дело в том, что у донора оказалась вариантная анатомия сосудов: вместо одной артерии, идущей в почку, было три. Это создало дополнительные
трудности, пришлось делать реконструкцию сосудистого русла. И то, что почка в
итоге заработала, – это огромная победа.
13 ноября мы провели еще одну родственную трансплантацию. Я участвовал в заборе почки у донора, а потом вместе с заведующим сосудистым отделением Первой горбольницы Валерием Гореньковым мы
пересадили ее реципиенту. Все пациенты
после пересадки почки провели у нас несколько недель, после чего были выписаны
домой. Они регулярно приезжают в Архангельск на контроль. На сегодняшний день
мы видим, что все пересаженные почки
полноценно работают.
С появлением трансплантологии здравоохранение Архангельской области выходит
на новый уровень. Это стало возможным не
только благодаря усилиям всего коллектива под руководством главного врача Сергея
Красильникова и нашего регионального
министерства, но и поддержке губернатора
Игоря Орлова. Он оценил важность развития этого направления.
В 2018 году планируется проведение
трансплантации почек уже восьми пациентам. В регионе создается система мероприятий, позволяющая пересаживать органы: не только почку, но в перспективе и
печень, и сердце. Будет развиваться трансплантация от доноров со смертью мозга,
этот процесс происходит под контролем
прокуратуры, полиции, представителей
судебной медэкспертизы, министерства
здравоохранения. Есть планы создать реестр пациентов, которые у нас в регионе
нуждаются в пересадке печени и сердца с
последующим ее осуществлением. Все это
позволит эффективно оказывать северянам помощь, в которой они нуждаются.

У корабелов будет
много работы

Заниматься тем,
что интересно

Николай ВАСЬКОВ,
директор Архангельского
филиала «СРЗ Красная
Кузница» Центра
судоремонта «Звездочка»:

Альберт ЧУНКЕВИЧ,
председатель совета
студенческого
самоуправления САФУ,
победитель городского
конкурса «Время молодых»
в номинации
«Молодежный лидер»:

– Наступающий год для соломбальских корабелов особенный: в 2018-м будет
отмечаться 325-летие государственного
российского военно-морского судостроения. Именно Соломбала стала колыбелью
отечественного флота, а мы по праву считаем себя преемниками и продолжателями славных традиций.
Отрадно, что к знаковому юбилею мы подходим с достойными результатами: 2017 год
для нашего завода выдался по-настоящему
рабочим, загрузка была полной. Выполнено
более ста заказов по ремонту и сервисному
обслуживанию кораблей и судов.
«Красная Кузница» передала нашему
головному предприятию – Центру судоремонта «Звездочка» – два рейдовых буксира. Они были нами спроектированы, построены, проверены в деле и сданы, что называется, «под ключ». Радует, что достоинства буксиров «Красной Кузницы» оценили потенциальные заказчики. В 2018 году
нам предстоит не только сдать третий и
четвертый РБТ, корпуса которых уже стоят в блоке цехов, но заложить и построить
еще четыре буксира этой серии.
В 2017 году мы вводили в эксплуатацию
новое оборудование. Запустили первую очередь поточной линии сборки и сварки плоских секций – машину термической резки
РИТМ-М. Уже практически установили и,
думаю, в начале следующего года запустим
в работу гибочный станок. В ближайших
планах – ввод трех оставшихся модулей линии плоских секций, а также системы автоматической сварки тавровых балок. Все это
позволит нам и дальше расширять спектр
выполняемых заводом работ.
Выросли технически, стали более грамотно строить свою работу многие подразделения завода. Как результат – все больше из того, что раньше отдавали подрядчикам, теперь делаем сами. В качестве примера могу привести дизельный участок:
ремонт выполняют качественно и в сжатые сроки, объем работ растет, уже сложилась репутация надежного партнера – судовладельцы без опасений дают заказы на
моточистку и ремонт дизелей.
Также хочу отметить корпусный участок. Электромонтажники в этом году
очень здорово поработали. Хорошие результаты у трубопроводчиков, маляров,
плотников.
Уже можно с уверенностью сказать, что
в новый год мы входим с хорошей загрузкой – в док встает научно-экспедиционное
судно «Михаил Сомов», затем теплоход
«Давид Пашаев». У причала стоит буксир
«Нарьян-Мар» с приличным объемом работ для возобновления класса. На весну
«просятся» танкеры «Луга» и «Двина». В
общем, работа будет, и это главное.
Нам предстоит осваивать современную
сложную технику, расширять перечень работ. Поэтому всем нам нужно постоянно
учиться, развиваться. Для этого стали проводить на заводе конкурс профессионального мастерства. В коллектив приходят новые
люди, много начинающих специалистов,
поэтому у нас появилась традиция – ежегодный бал рабочей молодежи. Все хорошие начинания будем продолжать и развивать.

– Городской конкурс «Время молодых»
проходит ежегодно, глава Архангельска
поощряет социально-активную молодежь
за особые достижения в сфере молодежной
политики. В этом году я впервые участвовал в нем. Победа в номинации «Молодежный лидер» для меня очень почетна, в то
же время, это большая ответственность.
В состав студенческого совета самоуправления САФУ я вхожу с первого курса,
уже тогда определил для себя, что студсовет – это именно та организация, частью
которой хочу быть, он дает возможность
заниматься тем, что тебе интересно, чем
ты сможешь гордиться, изменить к лучшему свой университет и город.
Председателем совета студентов вуза я
являюсь уже второй год. Надо отметить,
что наш студсовет несколько лет подряд
становился лучшим в России. Я принимал
бразды правления, уже когда он имел это
высокое звание, поэтому, признаюсь честно, было непросто, это действительно серьезная ответственность. Необходимо соответствовать высокой планке.
Студенческий совет САФУ собрал вокруг себя активистов университета. На сегодняшний день в его составе 638 человек.
Студсовет вуза включает в себя семь советов самоуправлений высших школ университета и студсоветы структурных подразделений: ИСМАРТа и Гуманитарного института в Северодвинске, а также Технологического колледжа им. Петра I.
Цель студсовета в первую очередь –
представление интересов студентов в органах власти нашего вуза, мы являемся связующим звеном между ними.
Кроме того, проводим достаточно крупные мероприятия, такие как образовательный Беломорский студенческий форум.
В этом году он проходит в Архангельске
юбилейный пятый раз и собрал студентов
не только нашего университета, но и со
всей России.
Также мы реализуем проект «Твой заряд», он связан с благоустройством, преображением университета и города. В рамках
этого проекта студенты уже украсили кампус вуза полярными граффити, тем самым
создав атмосферу, которую должен иметь
арктический университет. Кроме того,
этим мы хотели привлечь внимание к проблемам экологии в Арктическом регионе.
Проводим мы и различные социальные
акции, в прошлом году, например, во время
сильного снегопада помогли справиться со
снежными завалами детским садам и больницам нашего города: студенты очистили
их территорию. За это мы получили одобрение главы города, чем очень гордимся.
Студенческий совет – открытая организация, мы приглашаем студентов-активистов вступать наши ряды, пробовать свои
силы. Я уверен, работа в студсовете поможет в будущем, надпрофессиональные навыки и компетенции, которые мы приобретаем в ходе реализации проектов, во время организации форумов и участия в них,
– это, безусловно, полезный опыт.

 фото:  личный архив дмитрия молчанова

акценты года

 фото: личный архив альберта чункевича

 фото: кирилл иодас

 фото: пресс-служба первой городской больницы
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Спортшкола
будущего – сильная
и идущая вперед
Денис МОЛЧАНОВ,
директор ДЮСШ
имени Павла Усова:
– ДЮСШ имени П. В. Усова стала лауреатом конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России»
в номинации «Лучшая детско-юношеская
спортивная школа 2017». Радостные для
нас итоги объявили на VI Всероссийском
форуме «Школа будущего», который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге.
Эта награда – результат работы каждого
из нас: тренеров, спортсменов и их родителей. За последние несколько лет у наших
воспитанников было немало достижений,
которые и помогли нам победить в этом
конкурсе. Например, Валерия Белкина
стала чемпионкой мира по спортивной
акробатике, Никита Ленин представлял
регион на первенстве Европы по прыжкам
на батуте. Замечательные результаты показывают ребята из отделения лыжных гонок. В 2016 году на первенстве Архангельской области по лыжным гонкам они заняли первое место среди возрастной группы 2003-2004 года рождения. Отделение это
молодое, но уверенно идущее вперед, оно
является одним из сильнейших в регионе.
Мы уступаем только Устьянской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.
В феврале-марте уходящего года наша
спортшкола приняла участие в конкурсе
в рамках подпрограммы «Спорт Беломорья» госпрограммы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры,
спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики
в Архангельской области (2014–2020 годы)».
Было запланировано четыре старта. Среди
всех участников мы заняли второе место и
выиграли грант – один миллион 180 тысяч
рублей, который был направлен на развитие спортивной базы, оплату сборов.
В ДЮСШ имени П. В. Усова почти тысяча
воспитанников, которые занимаются спортивной и художественной гимнастикой,
спортивной акробатикой, прыжками на батуте, лыжными гонками, мини-футболом,
баскетболом. Пользуется популярностью
такое направление, как сават – французское
боевое искусство, есть и чемпионы России,
и чемпионы мира по этому виду спорта.
С детьми работает 27 тренеров. У нас два
собственных здания, кроме того, для секций гимнастики и акробатики мы арендуем зал во Дворце спорта.
Спортивная жизнь в нашей школе не
останавливается ни на минуту. Совсем недавно юные акробаты достойно выступили на Всероссийских соревнованиях «Никольские пируэты» в Великом Новгороде.
Лыжники участвуют сейчас в чемпионате
и первенстве Архангельской области. На
днях наши спортсмены должны вернуться
с Кубка России по савату.
Сейчас мы готовимся к важному мероприятию. В январе в Архангельске состоится чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной акробатике, площадкой для его проведения станет «Норд Арена». Уверены, что в наступающем году ребята продолжат показывать
отличные результаты, а наша школа вновь
и вновь будет доказывать, что почетное звание на конкурсе получила заслуженно.

дела и люди
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Храм – это гораздо больше,
чем просто здание
Архитектор Дмитрий Яскорский – о ходе строительства главного собора Архангельска
Вадим РЫКУСОВ

– Дмитрий Станиславович,
в какой фазе сейчас находится
процесс строительства собора?
Какие работы уже выполнены
и будут выполняться в ближайшее время?
– Нам удалось построить стены,
своды, крышу, облицевать фасады
белым камнем. Собор внешне приобрел почти законченный вид. Завершено формирование подиума
(стилобата) – площадки вокруг собора со ступенями. Подиум зрительно приподнимает собор выше
площади. Хотя пока из-за забора это
не видно. По всему периметру уложены гранитные ступени подиума.
Чтобы уплотнить грунт на стилобате, требовалось пролить очень
много воды. Зимой произойдет
окончательная усадка, стабилизация грунта. После этого можно будет укладывать гранитные плиты.
Они давно приобретены и находятся в Архангельске. Я рассчитываю,
что эту часть работ мы выполним
в мае-июне. Параллельно проведем
первоочередное благоустройство
вокруг стилобата и сможем снять
ограждение.
Также летом планируется завершить работу по подсветке нижнего яруса стен собора. В плоскость
подиума будут вмонтированы антивандальные ударопрочные герметичные светильники. Примерно такие же, как у драмтеатра. На
стилобате установлены фонари, изготовленные в Санкт-Петербурге.
Это чугунное литье. Настенные
светильники из этого же материала выполнены для подсветки входа
в собор. Они будут смонтированы в
зимне-весенний период.
– Наверное, ведутся и внутренние работы?
– Да, основная часть работ сейчас
идет внутри собора. Но предстоит
еще очень многое сделать. В настоящий момент мы плотно занимаемся интерьерными решениями.
Готовим проекты интерьеров притворной части, крестильного храма, зала заседаний, идет подготовка к проектированию интерьеров
верхнего храма. Мы сотрудничаем
с известными московскими специалистами по изготовлению церковного убранства. Идет проектирование, детальная работа каждой части внутреннего интерьера, заказываются резные панно.

 фото: иван малыгин

 фото: вадим рыкусов

Главный архитектор Михайло-Архангельского собора,
внештатный советник губернатора области рассказывает о том, что необходимо для
завершения работ на одном
из самых красивых архитектурных сооружений города.

Непосредственно внутри собора
– в притворной части и в коридорах
и кабинетах – ведется монтаж подвесных потолков.
Мы очень надеемся, что «Водоканал» проведет окончательные работы по подключению к водопроводу
и канализации. Это крайне важно,
поскольку позже многие части инженерных систем будут закрыты
каменной и деревянной облицовкой, поэтому надо проверить качество сварных швов под давлением.
– А система отопления и электроснабжения?
– Система отопления запущена и
работает уже второй год. Но вместе
с тем стоит задача по реконструкции трансформаторной подстанции. И мы благодарны собственникам и руководству Архангельского
морского торгового порта, взявших
на себя эти вопросы. Мы подключаемся к подстанции, поэтому потребуется усиление ее мощности.
После того как мы получим полноценную систему электроснабжения, сможем смонтировать вторую
систему отопления здания. Помимо системы центрального отопления в храме будет электрическая
система подогрева воздуха. Воздух
будет подаваться через систему
вентиляции.
– Когда может начаться роспись внутри храма?
– Очень надеюсь, что в наступающем году мы приступим к росписи барабана и свода главного купола. Скорее всего, это произойдет
летом. Это нужно также с чисто
конструктивной, инженерной точки зрения, поскольку необходимо
разместить и повесить центральный хорос – огромную люстру, которая будет крепиться к барабану
купола. Проект уже готов. Вес хороса – около трех тонн, диаметр –
6,5 метра. Когда мы его повесим,
уже невозможно будет поставить
леса, чтобы расписать стены барабана главного купола. Далее будет
расписываться нижний храм, крестильный храм, первый этаж.
Отделочные работы в верхнем
храме могут продолжаться еще достаточно долго. Большие усилия
сейчас направлены на отделку первого этажа. Необходимо также закончить инженерные работы по собору. И тогда он начнет работать.

– Когда ориентировочно может состояться первая служба?
– В силу определенных обстоятельств я не хотел бы давать прогнозы.
– Какие-то сложности проявились при строительстве собора?
– Есть технические трудности,
но все они решаемы и преодолимы.
Серьезной проблемой была реализация задумки по установке монументальных ограждений на лестнице верхнего храма. На ней лежат
мраморные массивные красивые
перила, соответствующие статусу
и масштабу собора. Каждая деталь
перил весит около 250 килограммов. Как поставить, смонтировать?
Это была ювелирная работа каменотесов, физически очень тяжелая.
Она выполнялась, конечно, с помощью автомобильных кранов. Эту
работу удалось выполнить, решалось множество инженерно-строительных задач.
Мы не могли поставить главки
над звонницами, пока не опустим
сверху вниз наш самый большой
колокол. И это уже была ювелирная работа крановщиков. Монтировали верхний крест на главном
куполе, и для этого тоже пришлось
строителям искать решения. Мы
задрали стрелу крана, каретку на
стреле и подвесили крест к самой
каретке. И только в таком положении смогли его смонтировать.
– Но есть и другие проблемы?
– Технически мы вполне готовы к концу следующего года закончить отделочные работы на соборе
и передать его епархии. С инженерной точки зрения есть все. Нет денег. Нужны пожертвования.
– Нехватка финансирования
сильно тормозит ход работ?
– Очень сильно. К сожалению,
приходится констатировать, что
участие городских предпринимателей – символическое. Оно, по
сути, находится на нуле. Вот один
предприниматель говорит, что он
страшно закредитован и у него нет
возможности помочь строительству собора. Но я вижу, что он не
бедствует. У него одна новая машина ценой в несколько миллионов
рублей, вторая, третья только в те-

чение этого года. То есть слова расходятся с делом.
Или другой уважаемый человек,
наверное, один из самых крупных
коммерческих застройщиков в Архангельской области, личные доходы которого официально превышают сто миллионов рублей в год.
Нам срочно понадобилась для продолжения работ относительно небольшая сумма, для него точно незатруднительная. На протяжении
двух месяцев он водил нас за нос,
но так и не помог. К сожалению, состоятельные люди не хотят видеть
возможности оказать помощь от
себя лично.
Банки, зарабатывающие в Архангельске немалые деньги, в строительстве собора не участвовали.
Сегодня нет того архангельского
купечества (в хорошем смысле слова), которое считало за честь для
себя и свой семьи оставить след в
истории города не только объемом
проданных макарон или конфет,
но и в духовном смысле. Ведь все
храмы строились в Архангельске
на пожертвования. Никакого бюджетного финансирования ни в царские времена не было, ни сейчас.
Это было делом чести не только
для купцов, но и промышленников,
и зажиточных северных крестьян.
Они были духовно полноценными
людьми.
– Неужели помощь совсем никто не оказывает?
– Есть светлые звезды на нашем
темном небе. Большую роль сыграли некоторые крупные федеральные компании. А из местных, региональных компаний можно назвать всего несколько фамилий.
Это люди, которые с самого начала строительства собора и до сегодняшнего дня продолжают нам помогать. В первую очередь это представители дорожно-строительного
комплекса и службы содержания
дорог. Например, генеральный директор группы компаний «Автодороги» Павел Беляев, и особенно
его отец Владимир Дмитриевич.
Низкий поклон и доброго им здоровья. Под их началом нам стали помогать и другие дорожные организации.
Благородно себя проявил 2-й авиаотряд во главе с Юрием Егоровичем Давыдовым, одна из торговых организаций Владимира

Николаевича Петровского внесла посильный вклад, помогло автономное учреждение экспертизы
проектов. И все.
Простые горожане несут деньги
на строительство собора в часовню
по соседству. Наши пенсионеры покупали кирпичи по акции. Это небольшие деньги. А цена вопроса достаточно высока, и если опираться
только на такие ресурсы, то мы и за
сто лет храм не построим. Сегодня
мы как никогда нуждаемся в помощи.
На протяжении последних лет
рядом со строящимся собором
проходит Маргаритинская ярмарка. Устроителям было бы неплохо вспомнить, с какими традициями она связана и откуда такое название. Но ни участникам, ни организаторам ярмарки не приходила мысль, что можно пожертвовать храму какую-то часть выручки. Центральный рынок как-то
пожертвовал около пяти тысяч рублей. Масштаб рынка и масштаб
помощи – несопоставим.
Хочу подчеркнуть, что собор мы
строим не персонально для епархии, а для нашего мира, всего нашего общества. С воссозданием собора появляются шансы возродить,
укрепить духовную жизнь в регионе. Духовный каркас сильнее материальных. Именно он удерживает
людей на Севере. Воцерковленные
люди не уезжают отсюда, а остаются и воспитывают своих детей в
нравственных традициях, которые
позволяют создавать нормальное,
адекватное, здоровое общество. Поэтому нужно понимать, что собор –
это гораздо больше, чем просто здание.
Конечно, хотелось бы отметить
работу строителей. «Архангельскгражданреконструкция» взяла на
себя тяжелую ношу генподрядчика. На строительстве собора собрались люди неравнодушные. Руководитель «АГР» Сергей Васильевич Киткин на пожертвования
людей и на средства его организации возвел Успенский храм, и теперь строит собор. Огромная благодарность нашим каменщикам,
монтажникам, бетонщикам. Они
работали не формально, а старались сделать как можно лучше.
Замечательные специалисты по
вентиляции предложили дополнительно усовершенствовать систему подогрева воздуха. Очень хорошо проявили себя специалисты по
архитектурной подсветке, альпинисты. Сейчас работают специалисты по монтажу подвесных потолков. Они считают делом чести выполнить свою работу на высоком
уровне. Огромная благодарность
специалистам архангельской проектной организации «Архитектура
и дизайн».
– Как еще могут себя проявить горожане?
– Прекрасная возможность для
самореализации появится при
оформлении собора. Сейчас создаются места для будущих росписей, киотов. Люди смогут прийти
в фонд собора, в епархию и предложить профинансировать роспись
какого-либо фрагмента на стене. И
мы, конечно, укажем на соборе, что
эта роспись выполнена благодаря такой-то семье. Эти люди будут
приводить в храм своих детей, а затем придут их внуки и правнуки.
В канун Нового года и Рождества
хотелось бы всем читателям пожелать здоровья и счастья и больше
думать не только о материальном,
но и духовном благополучии.

от среды до среды

VIP-цитаты

Владимир ПУТИН

Вячеслав ВОЛОДИН

Сергей ЛАВРОВ

Президент РФ на съезде партии
«Единая Россия» призвал
обеспечить устойчивый
прогресс России

Председатель Госдумы закрыл
осеннюю сессию нижней
палаты парламента

Глава МИД заявил в интервью
РИА «Новости», что Москва
не собирается усиливать
конфронтацию с США, но будет
отвечать на агрессивные выпады

«Конечно, нам нужно развивать принципиально новые отрасли, чрезвычайно важные, без
этого вообще нет никакого будущего. Отрасли,
связанные с внедрением передовых цифровых
и промышленных технологий, биоинженерии,
роботизации. Эти направления <…> должны
обеспечить устойчивость, прогресс и позицию
нашей страны в мире завтрашнего дня»

«Работать над законодательными «завалами»,
которые насчитывали 2020 законопроектов, мы
с вами начали с прошлого года. На сегодня их
количество сократилось на 74,7% <…> Подводя итог нашей текущей работы, хочу обратить
ваше внимание на несколько цифр. За время
полномочий Государственной Думы VII созыва,
с 5 октября 2016 года, нами принято 656 законов»

«На агрессивные выпады отвечаем, но конфронтацию подстегивать не собираемся. Будем и впредь последовательно и энергично отстаивать свои позиции, возвращая коллег в
Вашингтоне к фундаментальным принципам,
на которых должен выстраиваться двусторонний диалог. Главные среди них – учет и уважение интересов друг друга»

Софья ЦАРЕВА

В работе съезда приняли участие
около 2500 участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и
ведомств, депутаты Госдумы, представители исполнительной и законодательной властей регионов. К
слову, глава Архангельска Игорь
Годзиш также принял участие в работе съезда.
На дискуссионных площадках по
разделам программы партии были
подведены итоги первого года их
реализации. На площадке «Качество государства» обсуждались вопросы доступности госуслуг, избирательное
законодательство,
противодействие коррупции. Площадка «Экономика роста и благосостояния» была посвящена развитию предпринимательства и промышленности, обсуждалось совершенствование системы межбюджетных отношений и перспективы
увеличения экспортного потенциала России. Последняя тема поднималась и на дискуссионной сессии
«Аграрная сверхдержава». О том,
как повысить уровень благосостояния граждан и увеличить продолжительность их жизни, речь шла
на площадке «Социальная политика». Развитие системы здравоохранения, строительство перинатальных центров обсуждались на площадке «Здоровое будущее». На дискуссионной сессии «Умная сила и
культурное лидерство» участники подвели итоги реализации программы по вопросам образования и
культуры. Площадка «Быть хозяином в собственном доме» охватила
темы доступного жилья, решения
проблем «аварийки», развития комфортной городской среды.
Подводя итоги дискуссионных
площадок, и. о. секретаря Генерального совета партии Андрей
Турчак отметил, что половина
проектов касаются улучшения качества жизни населения.
– Магистральный проект партии «Городская среда» мы основываем на том, что сами территории
голосуют за формы модернизации
городского пространства, парковых территорий. Есть контрольные проекты, такие как работа с
обманутыми дольщиками, проект
«Управдом», – все они остаются, –
сказал Андрей Турчак.
По словам Турчака, главным
«проектом» партии в следующем
году станет мобилизация избирателей на выборах главы государства.
«Единая Россия» примет самое активное участие в избирательной
кампании президента России.
Во второй день работы Съезда
перед делегатами выступил президент России Владимир Путин.

Мы будем идти
от победы к победе

 фото: иван малыгин

Один из главных вопросов
съезда – поддержка на выборах президента России Владимира Путина 18 марта 2018
года, а также утверждение
основной модели предварительного внутрипартийного
голосования. Также обсуждалась оптимизация партпроектов, произведена ротация Генерального совета ЕР.

22-23 декабря в Москве на ВДНХ прошел XVII Съезд «Единой России»

– «Единая Россия» заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан, на благо наших регионов, на благо страны. Народ России, мы все вместе прошли трудный, но грандиозный путь развития, – сказал Владимир Владимирович. – Мы переломили, казалось
бы, непреодолимые тенденции в
экономике, демографии, социальной сфере. Обеспечили укрепление
безопасности России, усиление ее
обороноспособности. Мы доказали,
что умеем решать задачи развития.
При этом президент призвал
честно обозначить нерешенные

проблемы, настойчиво их решать,
ставить перед собой еще более масштабные цели. Как отметил Владимир Путин, ориентиром должны
служить права и свободы граждан,
долгосрочные интересы России и
прочность государства. Базовыми
ценностями глава государства назвал патриотизм, взаимопонимание, согласие между национальностями, уважение к истории, культуре, традициям, к свободам, правам и достоинству человека.
Среди приоритетов в работе президент назвал демографическую
политику. Сохранить, а в перспек-

тиве добиться роста численности
населения страны – именно на это
направлены новые, дополнительные меры по поддержке семей с
детьми. На это нацелены современное здравоохранение, строительство новых школ, яслей и детсадов.
Формирование современной среды для жизни, хорошая экология,
инфраструктура, ЖКХ, дороги, доступное и качественное жилье, благосостояние людей и повышение
их доходов – такие задачи обозначил глава страны.
– Нам, безусловно, нужно снизить
бедность. Сейчас Россия вышла из

рецессии, мы вышли на этап устойчивого роста экономики, и, опираясь на рост экономики, на рост производительности труда, мы должны таргетировать бедность. Делать
это так, как мы таргетировали инфляцию. Ведь благополучие граждан, их детей и семей, их социальное самочувствие, уверенность в
будущем – залог устойчивого, прогрессивного развития страны, – сказал Владимир Путин.
Пути достижения поставленных
целей президент видит в создании
нового рынка труда, обновлении
инфраструктуры страны, повышении эффективности и производительности труда в традиционных
отраслях экономики, развитии новых отраслей, связанных с внедрением передовых технологий, роботизацией. А для этого российская
школа должна быть в числе лучших в мире по качеству и широте
обучения, создание новых стандартов по подготовке профессионалов
отводится колледжам, техникумам, университетам.
Владимир Путин обратил особое внимание на представителей
молодежи – на развитие их талантов и способностей, конкурсы рабочих профессий и гранты для молодых ученых, поддержку одаренных
школьников и студентов. Особый
акцент глава страны сделал на равные возможности для самореализации молодежи независимо от места
проживания.
– Россия – это миллионы очень
разных людей со своими радостями, трудностями, проблемами.
Наша совместная работа, воля,
энергия и ответственность за настоящее и будущее России – это самая надежная гарантия ее достойного прорывного необратимого
развития. Я уверен в нашем успехе, потому что с нами – миллионы
граждан России. Мы вместе, мы
идем вперед. Мы будем идти от победы к победе – так и будет! – заявил Владимир Путин.
Председатель партии «Единая
Россия» Дмитрий Медведев отметил, что решения съезда – это действительно голос большинства.
Стране нужен сильный и безоговорочный лидер. Именно поэтому будущие выборы президента являются для партии главным политическим событием 2018 года.
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Элла ПАМФИЛОВА

Максим ТОПИЛИН

Сергей АКСЕНОВ

Председатель ЦИК заявила
о том, что президентские
выборы в марте 2018 года будут
максимально прозрачными

Министр труда РФ рассказал о том,
какие меры помогут преодолеть
бедность в стране

Глава Республики Крым об
опережающих темпах развития
инфраструктуры полуострова

«У нас свыше 90 тысяч камер, прямая трансляция в Интернете, любой может видеть, любой регион нажал и посмотрел. Это беспрецедентная вещь. Мы ввели вот QR-код, машиночитаемый протокол, когда тут же отсканировано, то он вообще исключает практически
какие-либо ошибки, его уже нельзя будет подделать»
– Мы приветствуем решение Владимира Владимировича Путина по
самовыдвижению. Мы окажем всю
возможную поддержку и сейчас, и
в будущем. «Единая Россия» имеет конституционное большинство в
Государственной Думе, уверенное
большинство в региональных парламентах и в подавляющем большинстве муниципалитетов, то есть
всю вертикаль законодательной
власти охватывает наша партия.
Мы – это более 2 миллионов 200 тысяч членов партии и около 900 тысяч
ее сторонников. У нас почти 90 тысяч первичных организаций по всей
стране. И все эти наши возможности
должны служить единой цели. Чтобы 18 марта следующего года стало днем безусловной победы нашего кандидата Владимира Путина, –
сказал Дмитрий Медведев.
Председатель партии отчитался
о выполнении партийной программы ЕР. Первое – это меры в области
социальной политики. На особом
контроле – исполнение майских указов президента, в том числе о повышении зарплаты работникам бюджетной сферы. С 1 января 2018 года
будет на 4 процента проведена индексация зарплат бюджетников, которые не охвачены майскими указами. В бюджете также заложены
средства, чтобы повысить зарплаты для преподавателей вузов, а также предусмотрены деньги для поддержки уровня зарплат учителей. С
1 января 2018 года повышается минимальный размер оплаты труда до
85 процентов величины прожиточного минимума. В 2019 году МРОТ
должен сравняться с прожиточным
минимумом. Будет продолжена индексация пенсий, помощь инвалидам, многодетным семьям, ветеранам. При этом поддержка должна
быть максимально адресной.
Второе направление – это сферы
здравоохранения, образования, жилья. Значительно увеличены расходы на высокотехнологичную медицину, строятся детские сады и
школы. Страна вплотную подошла
к выполнению задачи по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года, этого добились уже 59 регионов. И эта работа будет продолжена.
Третьим направлением Дмитрий
Медведев назвал макроэкономическую стабильность. В стране рекордно низкий уровень инфляции, низкий дефицит бюджета. Экономика
наконец перешла к росту объемов
производства в несырьевых отраслях, новый рекорд по сбору урожая
поставлен в сельском хозяйстве.
При этом руководитель партии обратил внимание на то, что «Единая
Россия» должна стать эффективнее.
Для этого совершенствуется работа
партийного аппарата, изменяется
его структура. Предлагается сделать
восемь межрегиональных координационных советов – по числу федеральных округов. Это поможет сделать работу более четкой, грамотнее
выстраивать кадровую политику.
– Также мы должны совершенствовать работу общественных
приемных. Они были и остаются
главным каналом диалога с людьми. По всей стране у нас 85 региональных и более 2,5 тысячи местных приемных. В них мы помогаем людям по всем вопросам. Наша
сила в единении, – подвел итог выступления Дмитрий Медведев.

«МРОТ повышается два раза. Мы рассчитываем, что это очень серьезно повлечет за собой (снижение количества) тех, кто находится
ниже черты по прожиточному минимуму, это
очень серьезная мера. <…> Зарплаты продолжаем повышать… кроме этого, еще будут введены пособия по критериям нуждаемости демографические»

«Темпы развития инфраструктуры опережают
темпы развития остальных направлений, это
касается и нормотворчества и вообще развития социальных каких-то проектов»

VIP-цитаты

от среды до среды
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Когда с «управляйкой»
пора расстаться
Елена Петухова: Муниципальный Информационно-расчетный центр помогает Î
жильцам решать проблемы с недобросовестными управляющими компаниями
Наталья СЕНЧУКОВА

Более 27 тысяч квартир в
Архангельске сегодня являются муниципальными.
Начисление и сбор платы за
наем, приватизация и расприватизация жилых помещений, оформление субсидий для горожан на оплату
жилищно-коммунальных
услуг – все это сфера ответственности муниципального учреждения «Информационно-расчетный центр»
(ИРЦ).
Еще одно важное направление –
работа с управляющими компаниями, в частности, содействие
нанимателям в расторжении договоров с недобросовестными организациями. Подробнее об этом
мы поговорили с директором ИРЦ
Еленой Петуховой.
– Елена Викторовна, какова
на сегодняшний день роль ИРЦ
в работе с нанимателями жилья?
– По поручению собственника –
муниципального образования «Город Архангельск» – мы выступаем в качестве наймодателя жилых
помещений. Заключаем договоры
социального найма, занимаемся
начислением и сбором платы за
наем, в том числе взысканием задолженности. Участвуем в общих
собраниях собственников, входим
в состав комиссий по обследованию жилищного фонда, когда дело
касается муниципальных квартир.
В нашей компетенции заключение договоров управления по результатам конкурсных процедур –
они проводятся, если жильцы сами
не смогли определиться с выбором
управляющей компании. Кроме
этого, мы выполняем процедуры,
касающиеся капитального ремонта, которые возложены на муниципалитет: организуем проведение
общих собраний. Готовим сметную
документацию на ремонт квартир
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Наша служба найма также проводит проверку документов по
перепланировке квартир, так как
согласно законодательству заниматься этим должен собственник – в случае с социальным жильем им является муниципалитет. После проверки документов
нанимателю передаются полномочия на подачу заявления о переустройстве или перепланировке муниципального жилого помещения.

Елена Петухова возглавила Информационно-расчетный центр
в ноябре 2017 года. фото: иван малыгин
– В последнее время много говорится о смене недобросовестных «управляек». Какую работу ИРЦ ведет в этом направлении?
– Инициируя собрания собственников по этому вопросу, мы тем
самым выполняем поручение департамента городского хозяйства.
Это происходит в тех случаях, когда к управляющим компаниям
есть много претензий у жильцов и
они подтверждены результатами
проверок. Недавно досрочно расторгнуты договоры управления с
УК «Мир» на обслуживание 77 домов. Кому они будут переданы, решится по результатам конкурса, а
на период его проведения заключен договор временного управления с другими организациями.
В ближайшее время совместно
с администрациями территориальных округов, муниципальным
жилищным контролем, департаментом городского хозяйства мы
намерены усилить работу с теми
УК, которые не организуют должным образом временное складирование твердых коммунальных отходов и не вывозят вовремя мусор
с контейнерных площадок.
Управляющие компании при
обслуживании многоквартирных
домов обязаны соблюдать ряд
нормативов и требований, в том
числе санитарное законодательство, правила благоустройства.
Сегодня в городе межевание
участков под многими домами выполнено по отмостке по периметру
здания либо земельный участок
для эксплуатации многоквартирного дома не сформирован и управ-

ляющие организации в ответ на
претензии по поводу ненадлежащего содержания дворов говорят,
что это не их территория. В данном
случае это не аргумент, поскольку
по правилам благоустройства площадка для складирования мусора
должна быть обязательно. И если
при проведении проверок управляющая компания не сможет показать, где, как и на каком основании
они складируют бытовые отходы,
либо эта территория содержится в
ненадлежащем состоянии, то будет подниматься вопрос об инициировании смены УК.
– Как в Архангельске обстоят дела с собираемостью платежей? Много ли в Архангельске должников?
– За 11 месяцев текущего года
процент собираемости платы за
наем жилья составляет 93 процента, в бюджет города по этой статье
доходов поступило почти 80 миллионов рублей. Что касается количества неплательщиков, то на
сегодня это 12 тысяч семей. Если
задолженность превышает три месяца, закон дает нам право обращаться в суд. С января по ноябрь
нами было подано 1300 исков, во
всех случаях горожане не платили
за наем свыше полугода.
– Горожанам, которые значительную часть дохода тратят на коммуналку, государство предоставляет субсидию.
Много ли архангелогородцев
пользуется этой льготой? И
кто имеет на нее право?
– Субсидия полагается, если расходы на жилищно-коммунальные

услуги составляют более 22 процентов от общего дохода семьи.
Государственные полномочия по
предоставлению субсидий переданы на муниципальный уровень,
Информационно-расчетный центр
является их непосредственным исполнителем. У нас работает отдел
субсидий, для удобства горожан
его представители есть во всех
округах.
В 2017 году субсидию получали
более 6,8 тысячи человек. Общий
объем выплаченных за год субсидий составляет почти 150 миллионов рублей. Для того чтобы получить субсидию, горожанам необходимо принести документы, подтверждающие состав семьи, в которых указано, кто зарегистрирован
по этому адресу, справки о всех доходах семьи и информацию о расходах: копии всех квитанций за жилищно-коммунальные услуги за
шесть месяцев. Специалисты проверяют предоставленные документы и определяют размер субсидии.
– В составе Информационнорасчетного центра – паспортная служба…
– Да, наша паспортная служба –
это 55 специалистов, занимающихся регистрационным учетом. Они
работают во всех территориальных округах, чтобы жителям не
приходилось с вопросами постановки на учет либо снятия с него,
для получения справок ездить по
всему городу. За 11 месяцев в паспортную службу МУ «ИРЦ» обратилось 208 тысяч человек.
Кроме того, паспортная служба
работает по обращениям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Они занимаются взысканием задолженности с
неплательщиков, а для обращения
в суд необходима поквартирная
карточка. Поступает много запросов. Часто информацию о проживающих запрашивают суды, надзорные органы, отделения социальной защиты.
– Елена Викторовна, в каком
направлении будет развиваться Информационно-расчетный
центр? Какие задачи вы ставите как руководитель?
– Прежде всего речь идет о четком и жестком контроле за работой управляющих компаний. Будем чаще встречаться, озвучивать
свои замечания и предложения,
выслушивать их претензии и реагировать на них. Хотелось бы видеть больше конструктивного общения с управляющими компаниями, это позволит более оперативно решать все возникающие вопросы в интересах муниципалитета и,
конечно, жителей Архангельска.
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Андрей
и Ирина
Буйновские

Ольга Костель

Наталия Голубева вручает благодарность Елене Халтыгиной

Место для добрых дел
есть в сердце каждого

Добрые дела: В Архангельском отделении Российского Красного Креста подвели итоги работы в 2017 году
и вручили награды за благотворительность
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Уходящий 2017 год для Красного Креста юбилейный –
организации исполнилось
150 лет. И он традиционно
оказался насыщен событиями и добрыми делами. Председатель Архангельского отделения Красного Креста
Наталия Голубева на заседании президиума рассказала
об итогах работы и вручила
награды добровольцам.
– Одна из основных программ, по
которой мы работали в 2017 году,
– «Социальная защита детей из малоимущих семей», она осуществляется при поддержке Норвежского
Красного Креста. В ее рамках весь
год 720 детей получали горячее питание в организуемых нами социальных столовых. Программа будет продолжена и в 2018 году. Также при поддержке Красного Креста
во время каникул 125 юных северян
отдохнули в оздоровительных лагерях и санаториях, – рассказала
Наталия Викторовна.
При Красном Кресте создана
служба милосердия, которая помогает одиноким пожилым людям.
В числе важных направлений –
программа «Профилактика ВИЧинфекции, наркомании и пропаганда здорового образа жизни». Кроме
областного центра, она действует в
Приморском районе, Северодвинске, Котласе, Вельске.

Председатель Архангельского отделения Красного Креста Наталия Голубева (в центре)
с награжденными юбилейной медалью
Активно реализуется программа «Первая помощь». Ее цель – научить оказывать первую помощь
при несчастных случаях, в том числе на производстве, при травмах,
при обострениях различных заболеваний. В 2017 году обучение на
курсах, организованных Красным
Крестом, прошли 2180 человек: 154
взрослых и 2026 школьников.
В рамках программы «Помощь
при ЧС» работает спасательный отряд из добровольцев, который зимой оказывает помощь пострадавшим во время катания с гор в Малых Корелах. В этом году ребята

вновь выходят на дежурство. Кстати, эта работа отмечена на высоком
уровне. На торжественном юбилейном мероприятии в Москве Архангельское отделение Красного Креста получило награду МЧС – медаль
«За содружество во имя спасения».
Награды вручали и на заседании
президиума – активу добровольцев
и благотворителей.
– Сегодня мы отметим тех людей, с которыми давно сотрудничаем, которые являются нашими
добровольными
помощниками.
Как принято в Красном Кресте,
мы не называем ни должностей,

ни мест работы наших коллег. Потому что все мы здесь добровольцы Красного Креста, – сказала
Наталия Голубева.
20 человек получили благодарности
Архангельского
отделения Красного Креста. В их числе
Римма Зотова, которая много лет
занимается организацией бесплатного питания детей в Цигломенском округе.
– Социальная столовая в Цигломени организована на базе кафе в
культурном центре. Она начинала
свою работу еще в 90-е годы, время
было очень тяжелое, и на обеды со-

биралось по 120 детей. Сейчас мы
обеспечиваем горячим питанием 30
ребят, – рассказала Римма Петровна.
Медали «150 лет Российскому
Красному Кресту» вручены Ирине
и Андрею Буйновским, Анне Андреевой, Екатерине Сидоренко,
Нине Кривоногих, Павлу Боровикову, Виктору Ширягину, Галине Денисовой, Людмиле Сарнавской.
Кстати, в этом году Красный
Крест
ходатайствовал
перед
региональным министерством труда, занятости и социальной защиты о присвоении семье Буйновских
звания «Благотворитель Архангельской области».
– Однажды по работе я приехала в
социальную столовую, где кормили
детей. И увидела, как ребенок складывал в стеклянную банку пюре и
котлеты. Оказалось, что он приходит и съедает суп, а второе уносит
домой для младших, – поделилась
Ирина Буйновская. – Периодически
я мысленно возвращалась к этой
истории. И мы на семейном совете, вместе с мужем и сыном, выбрали одну из школ и стали ежегодно
привозить туда новогодние подарки для ребят из малообеспеченных
семей. Какой-то год это были просто
мандарины и апельсины, какой-то
год это были обычные новогодние
подарки, какой-то год мы экспериментировали и формировали подарки сами вместе с магазином. Дело
не в этом, а в том, что таких людей
очень много. Все по-разному помогают, и я убеждена, что в сердце
каждого есть место для добрых дел.

Что идет от души – до души и доходит
Итоги: Названы лучшие благотворители и меценаты Архангельской области
В этом году на конкурс поступило 24 ходатайства о
присвоении звания «Благотворитель Архангельской
области» и пять ходатайств
на присвоение звания «Меценат Архангельской области».
Кандидаты заявлены общественными объединениями и организациями, органами местного самоуправления, учреждениями социальной сферы, образования, культуры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Среди кандидатов на звание
«Благотворитель Архангельской
области» есть крупные предприятия и организации, ведущие системную благотворительную деятельность, такие как АЦБК, «Севералмаз», «Ростелеком», «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление» и другие.
В списке много и частных лиц.
Например, индивидуальный предприниматель Мария Корнеева
из Северодвинска стала организатором акции по финансированию
покупки «Беби-сенсов» – датчиков
за контролем дыхания у новорожденных, финансирует закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения города,

соревнования по плаванию среди
детей с ограниченными возможностями здоровья, организацию питания подростков из малообеспеченных семей и другие мероприятия.
Достойна признания и Валентина Шайбулатова из поселка Литвино Ленского района. В течение
нескольких лет пенсионерка несколько раз в неделю отправляет
с минимальной пенсии по сто рублей в благотворительные фонды
на помощь детям, нуждающимся в
медицинской помощи.
Редакция газеты «Вечерний Котлас» ежегодно организует благотворительную акцию «Хочу в школу», является участником акции по
сбору подгузников для Котовского

дома ребенка и соучредителем премии для актеров Котласского театра драмы.
ООО «Заря» из Северодвинска
уже три года безвозмездно перевозит на такси ветеранов Великой
Отечественной войны. Предприниматель Сергей Елсаков из Котласского района ежегодно финансирует мероприятия на территории Сольвычегодска, предоставляет бесплатно часть мест для детей
Котласского и близлежащих районов в детском лагере «Ватса парк»,
финансирует детские команды для
участи в спортивных мероприятиях.
В августе 2017 года члены Благотворительного совета поддер-

жали 22 из 24 ходатайств о присвоении звания «Благотворитель
Архангельской области». Кроме
того, решено поддержать и пять
номинантов на звание «Меценат
Архангельской области». В их
числе ПАО «Севералмаз», Приводинское линейно-производственное управление магистральных
газопроводов, являющееся филиалом ООО «Газпромтрансгаз
Ухта», а также частные лица Андрей Гудков и Сергей Уткин из
Шенкурского района, помогающие Шенкурскому музею, и Алексей Захарчук.
Представленный список утвержден губернатором Архангельской
области Игорем Орловым.

инициатива
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ТОС уполномочен заявить
Представители самоуправления готовы активнее включаться в проекты благоустройства, но есть препятствия
го письма для ведения дальнейшей работы с различными органами власти при реализации проекта.
Еще одним пунктом повестки
встречи стало разъяснение администрацией города порядка участия в программе «Комфортная городская среда» на 2019 год (на 2018
год заявки уже собраны), об этом
рассказал директор департамента городского хозяйства Никита
Кривонкин.
Участники ТОСовского движения отметили, что люди готовы
активнее включаться в проекты
благоустройства, но есть и препятствующие факторы. По инициативе председателя ТОС «Кемский»
Валерии Малышевской на совещании обсудили массу аспектов
процесса согласования схемы и
проектов благоустройства. По словам активистки, некоторые виды
расходов (госпошлина, услуги нотариуса и т. д.) на самой ранней
фазе работы затем никак не компенсируются.
– Для того чтобы проект смог
участвовать в конкурсе, он должен
быть полностью согласованным. И
только после того как будут подведены итоги конкурса, мы будем
знать, выиграл наш проект или
нет. Но прежде чем мы его согласуем, необходимо сделать схему, а
она стоит денег, – рассказала Валерия Малышевская.
В этой связи замглавы города
Николай Евменов и председатель
Архангельской городской Думы
Валентина Сырова предложили
проработать и усовершенствовать
профильные документы. Валентина Сырова также отметила, что депутаты фракции «Единая Россия»
готовы всячески помогать в своих
округах с реализацией партийной
программы «Комфортная среда».
Также участники встречи обсудили массу вопросов, касающихся
проблем благоустройства, например, для многих территорий не теряет актуальности отсутствие детских и спортивных площадок. Кроме того, на встрече выступил председатель Архангельской городской
избирательной комиссии Александр Кузнецов. Он рассказал о
новшествах в процессе голосования на предстоящих выборах президента России.

Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Сергей СЮРИН

Обращаясь к горожанам, занятым самоуправлением, заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов подчеркнул, что городская
власть видит в активистах ТОСов
не просто неравнодушных людей, а
партнеров.
– Вы чувствуете и понимаете, что
наши территории зависят от каждого из нас. Наша обязанность –
помогать вам в реализации ваших
инициатив, – подчеркнул Николай
Евменов.
Директор департамента экономического развития Сергей Засолоцкий напомнил, что в бюджет 2018 года была внесена поправка, благодаря которой объем
поддержки ТОСов в Архангельске увеличится почти в два раза
и составит более 4 миллионов рублей. Кроме того, около 180 тысяч
рублей должно поступить из областного бюджета. Готовится проект изменений в правила предоставления субсидий, планируется
увеличить объем финансирования
ТОСовских проектов до 500 тысяч
рублей.
Начальник департамента градостроительства Михаил Елагин
рассказал о подготовке памятки
по порядку разработки и согласования проектов благоустройства в
Архангельске. Памятка направлена в ТОСы. В ней содержится алгоритм действий. Вместе с тем Михаил Елагин акцентировал, что для
выполнения благоустройства первым делом необходимо обращение
в департамент градостроительства
для получения рекомендательно-

 фото: вадим рыкусов

Администрация Архангельска обсудила проблемы
ТОСов с председателями организаций самоуправления.
На повестку дня рабочей
встречи представителей городской власти, глав округов и первых лиц городских
ТОСов вынесли самые важные вопросы по реализации
проектов благоустройства
территорий.

Сто новогодних наборов
было вручено членам регионального отделения общественной организации семей погибших защитников
Отечества в Архангельске.
Благотворительную акцию
инициировал завод клееной продукции ООО «Кардинал».
По словам заместителя генерального директора лесопильного деревообрабатывающего комбината ООО «Кардинал» Евгения Леонтьева, важно, чтобы матери,
которые потеряли своих детей в
горячих точках, не были забыты
в семейный новогодний праздник.
– Мы с готовностью откликнулись на предложение поздравить
солдатских матерей. Вы воспитали достойных сыновей, которые
ценой своей жизни, выполнили
свой гражданский долг. Спасибо
вам за героев! Вы не падаете духом, встречаетесь, помогаете тем,
кто в этом нуждается. Хочется,

чтобы в новогодние праздники в
ваших домах было тепло и уютно,
а вокруг вас были близкие люди,
– обратился к женщинам Евгений
Леонтьев.
Председатель
регионального
отделения организации Галина
Лоскутова уверена, что для матерей, потерявших самое дорогое,
очень значимо, что они не забыты.
– Спасибо вам большое за внимание и неравнодушие. Вы подарили нам настоящее новогоднее чудо, – подчеркнула Галина
Лоскутова.
Как отметила заместитель главы по социальным вопросам
Светлана Скоморохова, благотворительные инициативы предпринимательского
сообщества
всегда находят поддержку в администрации Архангельска.
– Мы вместе будем делать все
возможное, чтобы вас поддержать.
Поздравляю вас с новогодними и
рождественскими
праздниками,
желаю здоровья, счастья и мирного неба, – сказала Светлана Скоморохова, обратившись к солдатским
матерям.

 фото: иван малыгин

Новогодние подарки – для солдатских матерей
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За верность Поморью
Признание: Анатолию Бутко вручили региональную общественную награду «Достояние Севера»
Анна СИЛИНА

Впервые в Архангельск Анатолий
Бутко приехал 19-летним мальчишкой в октябре 1965 года, не успев
окончить военный институт, так как
его призвали на срочную службу.
– Север встретил меня хмурым
небом, свинцовыми облаками, –
признался он. – Многие, приезжая
сюда, говорят, что их покорила
природа, а меня покорили прежде
всего люди. Уклад жизни, традиции, менталитет поморов. Здесь, на
Севере, у меня не было ни родных,
ни близких, но люди, которые шли
со мной по жизни, помогали в трудные моменты – стали семьей не
только для меня и моей супруги, но
и для наших детей, наших внуков.
После службы Анатолий Николаевич остался на Севере навсегда.
Получил офицерское звание, окончил высшее военно-морское училище. И Архангельск постепенно
стал родным для него.
– Север, Архангельск, Поморье,
Соломбала – для нашей семьи это
дом. А если ты находишься в родном доме, на родной земле, то твое
отношение, твой труд должны носить хозяйский, заботливый характер, – объяснил ветеран.

 фото: иван малыгин

Анатолий Николаевич Бутко
– капитан второго ранга,
председатель Совета ветеранов Северного флота. Он хоть
и не коренной архангелогородец, с Севером связана
практически вся его жизнь,
Поморье давным-давно стало для него родным. Анатолий Николаевич много делает для нашего города,
поэтому награда «Достояние
Севера» – его по праву.

Анатолий Николаевич служил
на Беломорской военно-морской
базе, но всегда поддерживал тесные отношения с областным комитетом комсомола, участвовал в
массовых городских мероприятиях, трудился на благо города в рядах комсомольцев.
В 1986 году по просьбе областных
властей Анатолия Николаевича
откомандировали в областной комитет ДОСААФ: необходимо было
поднимать военно-прикладные и
технические виды спорта.

– У меня такой характер, что,
если мне поручают что-то, я непременно должен добиться результата, – объяснил Бутко. – В областном комитете ДОСААФ я отвечал за военное направление: автомобильную, радиотехническую,
морскую и другие школы, в которых готовили специалистов для
вооруженных сил. Когда приходит новый руководитель и хочет
добиться результата, у него сразу
находятся помощники. И у меня
такие нашлись. Я обрел мощную

поддержку в лице спортсменов-активистов.
Стояла задача не просто вырастить одного-двух олимпийских
чемпионов, а привлечь к спорту как
можно больше горожан. У Анатолия Николаевича и его товарищей
это получилось. В Архангельске и в
области в те годы занимались дельтапланеризмом, развивался активно автомобильный спорт и спидвей, авиа– и судомоделизм.
ДОСААФ проводил в Архангельске в конце 80-х годов масштабные

и зрелищные городские авто– и мотогонки, на праздник технического
спорта собирали всех горожан.
После ДОСААФ Анатолий Бутко
работал заместителем командира
и командиром 37-й радиотехнической школы Беломорской военноморской базы в Соломбале и в администрации города.
С 1986 года Анатолий Николаевич состоит в Совете ветеранов Северного флота, в 2013 году его избрали председателем ветеранской
организации. Сейчас она активно
развивается, ряды Совета ветеранов пополняются: в составе организации уже 192 человека. И это, к
слову, не номинальное членство,
ведь каждый ветеран пишет заявление о вступление с совет и ведет
активную работу.
Ветераны Северного флота работают в тесном взаимодействии
с городским и областным советами ветеранов, у них прекрасные
отношения с администрацией города и правительством области.
Работу на благо города Анатолий
Николаевич ведет плечом к плечу
с единомышленниками.
– Наш Совет ветеранов работает
очень активно, в его составе создано четыре комиссии: по военно-патриотическому воспитанию, по работе с ветеранами, культурно-массовой работе и информационной
политике, плюс совет старшин, –
рассказал Анатолий Николаевич.
– Организация дееспособная, она
развивается, в ее рядах много тех,
кто готов и хочет работать, и теперь наша цель – добиваться еще
более высокого качества. В наших
рядах – доктора и кандидаты наук,
почетные граждане и работники,
орденоносцы – с такими помощниками можно выполнять ответственную и качественную работу,
и мы обязаны это делать.

Служба летному делу
Заслуга: Подполковник Сергей Зеленин награжден орденом «За верность Отечеству»
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Почти два года он возглавляет региональное отделение этой ветеранской организации, а с апреля
2017-го – еще и комитет архангельского отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов вооруженных сил.
– Архангельское отделение ветеранов ПВО третий год подряд – в
числе лучших региональных отделений страны, – рассказал он.
– Мы единственные, чьей работе
был посвящен целый раздел в отчетном докладе генерал-полковника Анатолия Хюпенена на конференции ветеранов войск ПВО
в Москве. В прошлом году нас отметили за военно-патриотическую
игру, посвященную 10-й отдельной
армии ПВО, а в этом – за проведение двух серьезных мероприятия:
75-летнего юбилея 23-й дивизии
ПВО, которая базировалась в Васьково, и 105-летней годовщине приземления на станции Обозерская
воздушного шара с легендарным
военным летчиком Петром Нестеровым.

 фото: кирилл иодас

Эту серьезную награду за
личный вклад в укрепление
обороноспособности страны
Сергею Васильевичу Зеленину вручили в Москве на конференции межрегиональной
общественной организации
«Союз ветеранов войск ПВО».

Нестеров, будущий ас российской
авиации, совершал с товарищами перелет на воздушном шаре из
Санкт-Петербурга в Архангельск.
Путешественники сбились с курса,
поэтому, увидев внизу железную

дорогу посреди тайги, решили приземляться. 19 августа была 105-я годовщина этого события.
– Мы с размахом отметили эту
дату: установили мемориальную
доску на здании железнодорож-

ного вокзала станции Обозерская,
провели концерт, совершили экскурсию к месту приземления шара
(расстояние от станции до пункта
назначения – около трех километров по бездорожью). Из Москвы
привезли воздушный шар, на котором поднимали в воздух всех желающих, – рассказал Сергей Зеленин. – В следующем году в поселке Обозерский планируем провести соревнования – воздушные бои
радиоуправляемых авиамоделей
на приз «Петля Нестерова». Ну а в
перспективе – организовать перелеты на воздушном шаре из СанктПетербурга до станции Обозерская
по следам легендарного летчика.
Вообще, в Совете ветеранов
войск ПВО немало тех, кто интересуются историей края, – именно
они «раскопали» интересную дату,
связывающую летчика Нестерова
с Архангельской областью. Узнали ветераны и историю погибшего на Севере летчика Александра
Казакова, который был отмечен
16-ю боевыми наградами, в том числе золотым георгиевским оружием
за Первую мировую войну.
– Мы не просто интересуемся
историей, а стараемся, чтобы наша
работа носила прикладной характер, чтобы она была полезна подрастающему поколению, поэтому
всегда приглашаем на наши мероприятия школьников, – рассказал
Сергей Васильевич. – В следующем году планируем продолжить
исследование, посвященное истории русской авиации, продолжить

изучение истории первой русской
подлодки «Дельфин», которая завершила свой боевой путь в Архангельске, а также подаренной советскому правительству итальянцами подводной лодки «Святой
Георгий», совершившей первый
в мире океанский переход. Кроме
того, в 2018 году мы запускаем акцию «История одной фотографии»,
посвященную столетию Красной
армии, а в июне следующего года
будем отмечать 60-летний юбилей
создания 10-й армии ПВО.
Интерес к летному делу и истории российской авиации у Сергея
Васильевича, можно сказать, профессиональный, ведь он и сам немало времени провел в небе. В Архангельскую область приехал в
1984 году после окончания военной
академии, его распределили на Новую Землю в 641-й гвардейский истребительный полк. Для человека, что родился и вырос на юге, это
стало непростым испытанием. Да и
для деятельности авиации условия
на Новой Земле были суровыми:
приходилось бороться со стихией,
проявлять чудеса профессионализма, чтобы взлетать и садиться в непростых погодных условиях.
За годы службы Сергей Васильевич успел полетать на простом
и надежном самолете МИГ-17, затем был ЯК-28 и уже после – современные СУ-27. После Новой Земли
службу Сергей Зеленин продолжил
в Васьково в управлении 23-й гвардейской дивизии ПВО, а затем – в
полиции.

социальный вектор
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Новые технологии –
для «серебряного» возраста
Хорошая идея: В Центре помощи совершеннолетним гражданам Î
с ментальными особенностями открылся зал интерактивного движения
Анна СИЛИНА, Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

По сути это просто зал для
занятий физкультурой, но с
изюминкой. Помимо тренажеров и спортивного оборудования здесь установлен
прибор для проецирования
различных картинок на пол.
Изображение реагирует на движение человека и активно изменяется, стимулируя тем самым его двигательную активность. Заниматься в этом зале будут в основном пожилые люди, поэтому проект носит
красивое название «Серебряная интерактивность».
На открытие зала интерактивного движения в центре собрались го-

сти из Новодвинска, Северодвинска, представители общественного
и попечительского советов и, конечно, сотрудники учреждения, которым предстоит вести непосредственную работу с новым оборудованием.
– Раньше состояние этого физкультурного зала не было презентабельным, заниматься в нем было
очень сложно, – объяснила Ольга
Абакшина, директор центра. –
Пришлось подумать о необходимости привести его в порядок, чтобы
зал соответствовал тем задачам и
требованиям, которые мы поставили перед собой. Мы полностью заменили напольное покрытие, обновили стены, поменяли светильники, установили спортивное оборудование. Мы сделали это для
того, чтобы в зале было приятно и

комфортно заниматься пожилым
людям – получателям услуг нашего центра. Кроме того, здесь будут
проводить время и граждане с ментальными особенностями.
Конечно, в первую очередь в обновленном зале будут проходить
занятия, направленные на развитие двигательной активности в целом, на то, чтобы повысить настроение и улучшить самочувствие пожилых людей. А интерактивный
пол – изюминка для того, чтобы
встречи были еще интереснее. Тренировки, к слову, будут проводить
не только специалисты центра, но
и сами пожилые люди: разработана специальная программа для
подготовки «серебряных тренеров» и «серебряных сверстников»
из числа получателей социальных
услуг.

Возможности
интерактивного
пола велики, в память программы заложено более ста различных
упражнений: можно сыграть в футбол, погонять на автомобилях, потренировать ловкость во время
ловли овощей и фруктов или меткость в стрельбе. Кроме того, можно вмиг очутиться на морском дне,
в облачном небе или на цветочной
поляне – вариантов масса.
Установка оборудования для
проецирования изображений на
пол стала возможна благодаря
тому, что центр получил грант на
реализацию проекта «Серебряная
интерактивность» в конкурсе «Активное поколение». Правда, выделенная сумма покрывала лишь половину расходов на оборудование,
все остальное – спонсорская помощь. Большую поддержку учреж-

дению оказала Надежда Виноградова, председатель попечительского совета центра, заместитель
председателя облсобрания.
– Занятия в зале интерактивного движения приносят массу положительных эмоций, кроме того, это
полезная тренировка на координацию действий, мышления, – отметила она. – Это шикарный подарок к Новому году центру, специалистам и, самое главное, подопечным, для которых создаются все
более комфортные условия. Появление в центре такого зала стало
возможным благодаря инициативе
тех, кто здесь работает, золотому
сердцу, стальному характеру и неравнодушию сотрудников.
Первые занятия в зале интерактивного движения начнутся уже в
этом году.

Когда душа болит за город
Подробности: Итоги работы за год подвел городской Совет ветеранов
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Ветераны, пожалуй, самые
неравнодушные и беспокойные горожане, которые
душой болеют за одиноких
пенсионеров, за неразумных
и, наоборот, ответственных
школьников, за молодых родителей – вообще за весь
наш большой Архангельск.
Минувший год для совета был
очень значимым, так как ветеранская организация отметила 30-летие со дня образования. За три десятилетия в совет вошло намало городских ветеранских объединений,
сейчас в его составе 245 первичных
организаций, около 48 тысяч ветеранов: это самое большое объединение ветеранов области.
Сергей Ореханов, председатель
городского совета, отчитался о проделанной в 2017 году работе. Он отметил, что утвержденный в прошлом году план выполнен в полном объеме.
– Городской Совет ветеранов и
окружные ветеранские организа-

Руководитель регионального отделения РВИО Сергей Ковалев
и председатель городского Совета ветеранов Сергей Ореханов
подписали соглашение о сотрудничестве. фото: иван малыгин
ции активно участвуют во всех значимых событиях, происходящих в
стране, в области и в Архангельске,
что поднимает общественную значимость ветеранских организаций

города, – сказал Сергей Ореханов.
– Активное участие все ветеранские организации принимали в мероприятиях, посвященных 9 Мая,
юбилею первого союзного конвоя

«Дервиш», юбилею школы Соловецких юнг и другим знаменательным датам.
У совета сложились крепкие рабочие отношения с администрацией города. Дважды за год ветераны встречались с Игорем Годзишем, задавали градоначальнику
наболевшие вопросы о работе общественного транспорта, о здравоохранении и в целом о развитии
Архангельска. Эта традиция будет
продолжена.
Сергей Николаевич рассказал,
что на протяжении всего года активно работали все структуры
городского совета, но самые амбициозные задачи поставили перед собой комиссия по культурно-массовой работе, которую возглавляет Людмила Водомерова,
и комиссия по патриотическому
воспитанию и работе с молодежью, ею руководит Валентина
Петрова. К слову, с большим объемом задач ветераны справились
успешно.
Завершая свое выступление,
Сергей Ореханов поблагодарил
всех председателей ветеранских
организаций города, их активных
помощников и президиум совета за

бескорыстный и самоотверженный
труд на благо города и, конечно, пожилых людей.
На итоговом в этом году заседании городской Совет ветеранов
также определил планы работы на
следующий год и подписал соглашение о сотрудничестве с Архангельским региональным отделением Российского военно-исторического общества (РВИО). Сергей
Ковалев, председатель регионального отделения РВИО, рассказал в
целом о работе военно-исторического общества и о том, какие проекты архангельское отделение планирует реализовать. Один из них
– установка в нашем городе памятника детям войны.
– Это очень актуальное направление, и у нас как у общественной
организации есть возможность сказать спасибо детям войны, сделать
так, чтобы о них помнили наши
дети, молодое поколение, – отметил он. – Я уверен, объединив усилия, мы сможем установить в нашем городе такой памятник.
Ветераны городского совета поддержали инициативу, ведь среди
них немало тех, кто рос как раз в
военные годы.
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Уважаемые архангелогородцы, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством!
Эти светлые праздники отличаются особой атмосферой, они всегда несут в себе
большие ожидания и надежды, наполняют
наши сердца добротой и верой в лучшее.
Уходящий год оставил нам на память
много разных дней, достижений, обогатил новым опытом и новыми впечатлениями. Путь
и предстоящий год будет насыщен смелыми планами, творческими идеями и успехами,
пусть приумножается все, что вам дорого и чем вы гордитесь.
Дорогие земляки! Ваше стремление к положительным переменам и сильная воля делают наш северный край красивее и лучше. Давайте и впредь сообща работать и созидать ради того, чтобы наша
малая родина продолжала развиваться. Когда мы вместе, нам по
силам любые задачи, которые ставит перед нами жизнь.
Желаю всем северянам хорошего настроения и уверенности в будущем, любви и взаимопонимания в семье, уюта и благополучия в
доме. Счастья вам, мира и согласия, крепкого здоровья и исполнения
желаний в новом, 2018 году!
Сергей КРАСИЛЬНИКОВ,
главный врач Первой городской клинической
больницы им. Е. Е. Волосевич

Уважаемые жители Маймаксанского округа!
Дорогие архангелогородцы
и жители Архангельской области!
Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Новый год и Рождество – самые добрые и любимые праздники, они объединяют людей, собирают
родных и близких у семейного очага, символизируют веру в милосердие и человеколюбие, несут в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии, эти дни – лучшие моменты для дружеского и искреннего общения.
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и
счастья! Пусть в наступающем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!
С Новым, 2018 годом и Рождеством вас!

Сейчас нас объединяет ожидание самого главного и
прекрасного праздника – Нового года. И все мы, вне зависимости от возраста и рода занятий, ждем новогодней ночи, чуда, волшебной зимней сказки.
Пусть сказочное настроение и вера в чудо останутся в вашей душе как можно дольше. Пусть в новом году
всем вашим начинаниям сопутствует удача и успех!
Пусть в ваших домах всегда звенит детский смех, живет радость и благополучие! Пусть в любую погоду вас
согревает любовь и поддержка близких! Пусть наступающий 2018 год станет для вас годом добра и благополучия!
С Новым годом, дорогие земляки!
Крепкого вам здоровья и счастья!

Виталий ЛЬВОВ,
председатель общественного совета
проекта «Городская среда»
всероссийской политической партии «Единая Россия»

Роман Зарипов,
депутат Архангельской городской Думы

Как привлечь удачу на Новый год

По материалам сайта www.astrorok.ru

Какой наряд надеть на празднование года Собаки, что поставить на стол и как задобрить символ года
В преддверии Нового года
суета, приготовления и раздумья, где встречать этот
праздник, дело привычное.
Ведь хочется, чтобы и наряд
был соответствующий,
и блюда вкусные на столе,
и дом украшен подобающе.
Покровительницей 2018 года будет Желтая Земляная Собака. В
восточном календаре это животное особенно любимо и почитаемо,
ведь Собака дарует тепло, комфорт
и добрые намерения. Если вы думаете, с кем встречать 2018 год, то ответ один: в кругу родных и любимых людей. Необходимо подобрать
праздничный наряд, поставить на
стол любимые угощения хозяйки года и, конечно же, приобрести
символические презенты.

тированные платья лучше не надевать. Блеск, шик и пайетки Собаке тоже не придутся по вкусу. Лучше встречать Новый год в нарядах
классического стиля. Ну а что касается цветов, то это должны быть
желтые и коричневые тона. С украшениями тоже аккуратнее. Отлично подойдут золотые и серебряные
цепочки, бусы из натурального дерева и подвески с камнями – авантюрином или янтарем. Спрячьте подальше от Собаки все то, что
напомнит ей о ее конкурентах: леопардовые лосины, тигровые расцветки и принты в таком же духе.
Оригинально будут смотреться в
наряде такие оттенки, как бежевый, серый, палевый, дымчатый,
золотистый, кофейный и черный.
Учтите, всего должно быть в меру.

в чем встречать

традиционные
блюда

Нужно учесть, что Собака не приветствует слишком пышные и вычурные наряды. Одежда должна
отличаться скромностью и сдержанностью в оттенках. К примеру,
короткие юбки и открытые деколь-

Чтобы угодить Собаке в еде, блюда должны быть не только сытными, но и эстетично оформленными. Тарелки лучше белого цвета
и с золотой каймой. На них можно
положить рулеты мясные с зеле-

нью. Не забудьте про колбасу. Вообще, на ятсвах из мяса можно не
экономить, ведь Собака обожает
шашлык, свиные ребра. Все это желательно поставить в середине стола на огромном блюде. Но все-таки
не забывайте, что по восточному
календарю еще продолжается год
Петуха, поэтому курица на столе
будет лишней. Напитки должны
быть привычные, ну а десертом будут мороженое, творожный пудинг
или торт.
Во время выбора скатерти обратите внимание на изделия из натуральной ткани – хлопок и лен.
Они должны быть неярких оттенков, желательно коричневатых
или желтых. Накрахмаленные белоснежные салфетки станут чудесным добавлением к столу.
Перед тем как встречать год
Желтой Земляной Собаки, нужно
запастись шоколадными конфетами в золотистых и красных обертках, ароматным чаем и сдобной выпечкой. Кстати, не пожалейте фантазии и испеките что-нибудь в виде
собаки. Это может быть, мордочка
животного, лапки и даже сахарный
хвост. Покровительница года обожает креативные идеи.

навести порядок
в доме и в мыслях
Хозяина 2018 года – Желтую Земляную Собаку нужно обязательно задобрить. Ведь от ее расположения зависит наш душевный
комфорт и материальная стабильность. Для этого, например, можно
досыта накормить бездомную собаку. Если она будет благодарить вас
за это, вилять хвостом и ластиться,
то год Собаки пройдет успешно и
спокойно во всех направлениях.
Перед тем как встречать 2018 год,
нужно навести полный порядок
в доме, все помыть и почистить.
Это позволяет освободиться от негативной энергии и всего плохого,
что накопилось за год. Итак, если
выкинуть хлам и основательно
убраться, а также помыть двери и
окна, то счастье и удача не покинут
ваш очаг.
Хочется на протяжении всего
года быть состоятельным и регулярно получать прибыль? Значит,
нужно приобрести копилку в форме собаки. Еще один верный способ
притянуть деньги и приумножить
капитал – смастерить из бумаги
или дерева собачью будку. Моне-

ты из нее брать можно, но в умеренном количестве. Главное, чтобы хоть несколько из них лежали
на дне копилки-будки.
Перед тем как встречать Новый
год, нужно раздать все имеющиеся долги. Речь идет не только о
деньгах, но и моральных обидах,
мщении, гордыни и мрачных мыслях. Нужно извиниться перед теми
людьми, кого вы оскорбили. Тогда
и душа будет чиста перед новым
годом, и сердце спокойно за тех,
кого вы вернули в свою жизнь.
Чтобы привлечь в дом понимание, мир и спокойствие, нужно сделать самим или сшить небольшой
талисман-собаку. Животное должно быть трехцветное: туловище
– красное (к взаимной любви), голова – белая (позитивные мысли),
лапы – желтые (энергия Солнца).
Размещается этот оберег в том месте дома, где вы чаще всего общаетесь с близкими людьми.
Говорят, если в новогоднюю ночь
что-нибудь найдешь, то на протяжении всего года будешь приятные сюрпризы собирать. Для того
чтобы эта примета стала эффективной, нужно подарки прятать, а не
лично в руки презентовать.

творчество
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Хорошим хозяйкам
и домовой помогает
Бабу-ягу, Лешего, Домового и других известных и не очень мифологических персонажей Î
можно увидеть на выставке в Марфином доме «Все верят в сказку»
Анна СИЛИНА,Î
фото предоставлено прессслужбой музея «Малые Корелы»

Баба-яга, пожалуй, главный персонаж всех русских
народных сказок, не менее
известны в мифологических кругах Леший и Водяной. А еще есть домашние
духи -Лизун, Шишок, Дрема и другие интересные персонажи, о которых мало кто
слышал. Эти герои собрались вместе на выставке авторских кукол «Все верят в
сказку», которая открылась
в начале декабря в Доме
коммерческого собрания
(«Марфин дом»).
Экспонаты, представленные на выставке, сделаны талантливым мастером из Великого Новгорода Аленой Салониковой. Умелица занимается не только изготовлением
традиционных народных и авторских кукол, но и плетением из бересты, вышивкой, вязанием, росписью
по дереву – владеет различными техниками декоративно-прикладного
творчества. Не только сами куклы,
но и одежда, обувь, аксессуары для
них – все это сделано ее руками.
– Ее работы неоднократно выставлялись в Великом Новгороде,
и у музея «Малые Корелы» возникло желание привезти их в Архангельск, – объяснила Светлана Никитинская, научный сотрудник
музея. – Некоторые куклы у нее
уже были, но большую часть мифических персонажей автор изготовила специально для нашей выставки, публике они впервые представлены именно в Архангельске.

ты, мастеру приходится «договариваться» со своими творениями.

Духи не только
вредят,
но и помогают

лесные. Если природных духов
– хозяина леса Лешего, хозяина
водной стихи Водяного и главную
колдунью русских народных сказок Бабу-ягу – знают все, то с домашними знакомы не так близко.
Кроме Домового – главного почитателя и покровителя рода, пожалуй,
никого и не вспомнить. Выставка
этот пробел в знаниях заполнит и
расскажет о самых странных обитателях деревенских домов.
Вот, например, рыжеволосый
Шишок – мелкий пакостник, беспокойный дух, который норовит подвернуться под руку, когда человек
делает что-то в спешке. Или Мокруха – домашний дух, который появляется по ночам и любит прясть.
По народным поверьям, она оставляла мокрый след там, где сидела.
Ну а Букой пугали детей, остерегая
их от неприятностей.
В обнимку с горшком каши изображен Лизун, который, по народным поверьям, зализывал оставленную где попало посуду. Свечку
в руках держит Дрема, она помогала убаюкивать и успокаивать капризных малышей. А вот домашняя Кикимора (не путайте с болотной) – жена Домового, путает нитки, если хозяюшка оставляет рукоделие незаконченным. Умелым же
и старательным хозяйкам Кикимора, наоборот, помогала в мелких домашних делах.
Амбарник хозяйничал в амбаре, отвечал за сохранность зерна,
а Овинник – за укладку снопов. Существовал Дворовой – дух, что жил
во дворе или в хлеву и ведал всеми
дворовыми делами, ну а Банник
предпочитал прятаться в бане.
– Вообще, все домашние духи
могли как вредить, так и помогать
хозяевам, – объяснила Светлана. –
Главная наша задача – не запугать
гостей выставки ни в коем случае,
а рассказать, что при уважении и
почитании традиций предков, родителей своих и рачительном ведении хозяйства эти мифологические
персонажи всегда помогали.

Если кукла
«капризничает»

Народные суеверия – одна из сторон духовной жизни наших предков. Они верили, что зимние праздники – волшебная пора, когда можно было лицом к лицу встретиться
с мифическими существами, поскольку границы между нашими
мирами истончались.
По поверьям, существовали домашние духи и духи природные,

Создание этих кукол – достаточно сложный творческий процесс,
он происходит в несколько этапов.
Первый – разработка образа, идеи.
Автора на работу, как она признается, вдохновил старый дом ее бабушки и дедушки, который находится в глухой деревне, далеко от
цивилизации. Приезжая туда, она
особенно ощущала мир народных
суеверий с его фантастическими
существами.
– При создании мифологических персонажей автор опиралась
на сформированный веками фольклорный образ той или иной нечи-

При создании мифологических существ автор опиралась на сформированный веками фольклорный образ той
или иной нечисти: по описаниям, рассказам
старожилов, рисункам художников. Перерабатывая накопленный материал, мастер
пыталась выделить добрую составляющую
образа, которая и стала основным критерием
при изготовлении сказочных персонажей

сти: по описаниям, рассказам старожилов, рисункам художников, –
рассказала Светлана. – Перерабатывая накопленный материал, мастер пыталась выделить добрую составляющую образа, которая и стала основным критерием при изготовлении сказочных персонажей.
Следующий этап – уже непосредственное начало работы, изготовле-

ние каркаса, работа с мягким наполнителем, пошив туловища. Голову и
руки мастер слепила из паперклея и
ладолла – самоотвердевающего пластика. Самый интересный этап работы – выбор одежды, аксессуаров
и формирование окончательного образа кукол. Как признается автор,
они часто «капризничают», поэтому
образы меняются в процессе рабо-
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Гран-при для Владычицы морской
Конкурс-маскарад карнавальных костюмов «Тайны волшебного сундучка» состоялся в Ломоносовском ДК
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: пресс-служба Ломоносовского ДК

Маскарад карнавальных костюмов «Тайны
волшебного сундучка» проводится в Ломоносовском Дворце культуры уже в третий
раз и с каждым годом собирает все больше
участников. Он проходит при поддержке администрации округа Варавино-Фактория.
– Мы позиционируем это мероприятие как семейный
конкурс. На сцену выходят не только дети, но и родители, дяди, тети, бабушки, дедушки. В этом году наш
маскарад собрал более 40 участников, – рассказывает
директор Ломоносовского ДК Александр Барский. –
Подготовку к конкурсу начинаем за два месяца. Кстати, несколько номинаций всегда оставляем свободными, потому что на этапе приема заявок не знаем, какое
творчество представят родители. Идеи бывают очень
оригинальные, и каждую из них хочется достойно показать зрителям. Так что некоторые номинации рождаются буквально за две недели до конкурса, участники становятся их соавторами.
В этом году самыми многочисленными номинациями
маскарада традиционно стали сказочная и фантазийная, в них было показано 26 костюмов. А самой неожиданной – «Символ года». Участники выходили в образе
щенка далматина, героини мультфильма Розы Барбоскиной и просто собак разных пород и размеров. Двое ребят и их родители выяснили, что 2018-й по славянскому
годослову – год свернувшегося ежа. Поэтому Анна Чащина появилась в костюме тетушки Ежики, а Андрей
Неумоин стал мудрым ежом.
На сцену Ломоносовского ДК выходили и семьями,
и с друзьями. Трехлетняя Красная Шапочка Елизавета Петрова взяла с собой дядю Волка и тетю, ставшую
Бабушкой. Школьницы Дарья Буторина и Ксения
Шамшурина создали ансамбль «Пиковый марьяж»…
Жюри, которое возглавляла народный мастер России руководитель клуба лоскутного шитья «Ляпачок»
Ломоносовского ДК Галина Полякова, оценивало костюмы по нескольким критериям: оригинальность и
зрелищность, сложность и качество исполнения.
Решением жюри Гран-при получили Ольга Ковалева и ее дочери пятилетняя Олеся и восьмилетняя Алена. Также в каждой номинации выбрали три лучших
костюма. Специальными призами отметили самых
юных конкурсантов. Всех участников карнавала наградили дипломами и вручили им книжки о коте Гостинце.
Обладатели Гран-при семья Ковалевых покорила
жюри миниатюрой «Морские фантазии».
– Я была в образе Владычицы морской, моя средняя
дочка Алена – в костюме краба, а младшая Олеся перевоплотилась в медузу, – делится Ольга Ковалева.
– Идеи для творчества ко мне приходят совершенно неожиданно. Иногда, например, я смотрю мультфильм и
могу увидеть что-то в декорациях как элемент будущего костюма. Эти образы я придумала, изучая в Интернете разные виды рукоделия. Мне понравилось шитье
лоскуточками по кругу. А потом я увидела сумку, сделанную в такой технике, которая напомнила мне панцирь краба. С этого все и началось...
Ольга Ковалева увлеклась рукоделием еще в детстве, начинала с вышивки. И если сначала это было
просто хобби, то со временем стало профессией.
– По первому образованию я технолог по деревообработке, затем пошла учиться дальше и стала менеджером. После декрета поняла, что дети – это моя жизнь,
и я хочу работать с ними. Буквально месяц назад получила диплом педагога, теперь в центре «Архангел»
веду кружок «Добродея», мы занимаемся декоративноприкладным творчеством, лепкой, вышивкой, вязанием, – говорит победительница конкурса.
У маскарада «Тайны воолшебного сундучка» появились постоянные участники. Среди них Лида Герасимова, Катя Кармакова, Софья и Артем Лочехины.
– В этом году Сонечка была Золушкой, а Артем – Пажом, он ей приносил туфельку. Участвовать в маскараде нам нравится, детям очень интересно. Вместе
придумываем образы. Кстати, сначала хотели сделать дочке костюм Бабки-ежки, а сына превратить в
индейца, даже перья приготовили – бабушка из деревни послала. Но потом родился другой сюжет, – говорит
Наталья Лочехина.
Дочь Валентины Елкиной Даша – в числе самых
маленьких участниц, ей полтора года.
– Увидели объявление о конкурсе, подали заявку одними из первых. Долго думали над образом. Посмотрев на свою дочь – активную, непоседливую, подвижную, поняла, что нам подойдут образы старухи Шапокляк и крыски Лариски, – рассказывает Валентина. – Мы участвовали в конкурсе в первый раз. Даша
восприняла происходящее как игру, хотя устала – так
умаялась, что пришла домой, попила чаю и сразу же
уснула, даже ужина не дождалась. В следующем году
я планирую со всеми четырьмя дочерями принять участие в этом конкурсе.

настроение
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Софья ЦАРЕВА

Наши четвероногие питомцы требуют много внимания и заботы,
а взамен дарят безграничную любовь и преданность. Поэтому в
преддверии праздника мы решили поговорить о том, какой он –
символ наступающего
года – и будет ли щенок
действительно лучшим
подарком под елочку.

Говорят дети

Любим Новый год
за волшебство
и чудеса
В преддверии главного зимнего праздника
воспитанники детского сада № 77 «Морошка» рассказали, чем они занимаются в новогоднюю ночь и за что любят это торжество.

Дай лапу,
символ!

По восточному календарю наступающий 2018-й – Î
год Собаки

нетически заложено много
шерсти, она и будет «одета».
В любом случае квартирное содержание, центральное отопление провоцирует линьку, но это не повод
держать животное на балконе, достаточно создать условия: никаких лежанок и подстилок, а уж тем более диванов, чем прохладнее, тем
лучше. Что касается линьки, самоеды не линяют постоянно, как короткошерстные собаки, а как северные
ездовые скидывают шубку
к лету. В обычной жизни
уход за шерстью ограничивается постоянным расчесыванием и время от времени груммингом. Несмотря
на белый цвет, моют самоедов крайне редко, не чаще
раза в полгода. Если пришел с прогулки грязный,

Собака – это не подарок,
к этому человек должен
прийти осознанно, покупка животного всегда должна быть обдуманной и взвешенной, чтобы символ
года не стал огорчением
светлеют, казалось, что сани
едут сами по себе. То есть самоед – не от «сам себя ест», а
от «сани едут сами», – говорит Юля.
Изначально
самоеды
были ездовыми собаками.
Их и сейчас используют для
гонок в упряжках наряду
с сибирскими хаски и аляскинскими маламутами. Но
большинство
владельцев
все же держат их в квартирах как домашнюю собаку.
Безусловно, при этом животных необходимо серьезно и грамотно нагружать,
им нужна физическая активность. В уходе за шерстью
тоже есть своя специфика.
– Большую роль играет
генетика. Если в собаке ге-

 фото: иван малыгин

Наш собеседник – профессионал в «собачьем» деле
Юлия Головина, руководитель архангельского кинологического центра «Дог Шоу
Клуб». Это именно она поспособствовала тому, что читателей нашей газеты радуют два красавца самоеда, которых мы специально «пригласили» на новогодний номер в качестве фотомоделей.
Трехлетний кобель Алмаз
Снежный вернисаж, который выступает в роли новогоднего волшебника, привезен в Архангельск из Омска,
а его «коллега» Арх Бьюти
Гималай, которому четыре
года, местного разведения.
Скажем сразу, что ребята
титулованные. Алмаз и Гималай – юные чемпионы и
чемпионы России, чемпионы Национального клуба породы и Российской кинологической Федерации, Грандчемпионы России. И их карьера продолжается, они
много ездят на российские
и международные выставки
и при сильной конкуренции
берут призовые места.
Юлия Головина, которая и
занимается в нашем городе
разведением самоедов, рассказала немало интересного
об этой породе.
– Название «самоеды» вообще само по себе интересно. Многие спрашивают,
мол, они что, сами себя едят?
Нет, конечно же. Во-первых,
хочу сказать, что это наша
русская порода, отечественного разведения, они на выставках участвуют в конкурсах «Гордость Отечества»,
этой породой по праву гордится наша страна. А что касается названия, все мы слышали о племени саамов, они
использовали самоедов как
ездовых собак, запрягали их
в сани зимой. И ввиду того
что собаки сами по себе белые и носы у них зимой тоже
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его можно оставить в коридоре и высохший песок с
шерсти просто осыплется, –
советует кинолог.
В целом же это очень адекватная порода, их можно
смело брать в семью с детьми. За примером далеко ходить не надо – София, годовалая дочь Юлии, может
на них и верхом залезть, и
руку в пасть положить, и
за шерсть потеребить. При
этом собаки легко поддаются дрессировке, очень общительны.
Рыночная цена самоедов –
30 тысяч рублей и выше. Конечно же, нужно понимать:
то, что от 30, – это явно не
будет выставочной собакой
или для разведения, москов-

ские цены – порядка сотни
тысяч рублей.
В наступающий год Собаки многие наверняка озадачатся покупкой щенка себе
или, того хуже, в подарок
другу. Вспомните, в год Свиньи даже мини-пигов умудрялись дарить в качестве
новогоднего презента. Что
уж говорить о собаках – купить или взять по объявлению или из приюта их проще простого, а о будущем
содержании в новогодней
суматохе как-то не очень думается.
Профессиональные кинологи категорически против
того, чтобы собака выступала в качестве подарка.
– Собака – это не подарок, к этому человек должен
прийти осознанно, покупка животного всегда должна быть обдуманной и взвешенной, чтобы символ года
не стал огорчением, – говорит Юлия Головина. – Я бы
для подарка даже хомячка
не рекомендовала. Нужно
понимать, что собака будет
жить в новой семье как минимум 15 лет. К тому же это
прогулки регулярные и ежедневные в любую погоду и не
по пять минут, это лужицы
на полу от щенков и прочие
неприятности в виде погрызенных вещей, это довольно большие расходы на специальный собачий корм, на
стрижки – не каждому они по
карману. Любая собака – это
дорого, независимо от того,
маленькая она или большая.
Кстати, мода на породы
тоже ни к чему хорошему не
приводит. По словам Юлии,
как только порода становится популярной, она портится от неумелого разведения и
содержания. Взять тех же хасок, изначально они были популярны как собаки с голубыми глазами, да еще фильм
вышел «Снежные псы». А
сейчас их можно встретить
на помойках, их отдают бес-

платно – только возьмите,
не справляемся с ездовой собакой дома. Точно такая же
история с лабрадорами: собака президента – это модно; джек-рассел терьеры стали популярны после фильма «Маска». При этом люди
не подумали, что «лабры» и
«джеки» – это очень и очень
подвижные породы, они требует серьезных и регулярных занятий, долгих пробежек и прочего, это собаки
с определенной нагрузкой.
Итог – собака начинает «разбирать» квартиру, гадить,
проявлять агрессию.
– К нам в «Дог Шоу Клуб»
очень многие люди приходят с просьбой по таким породам: помогите, у меня собака очень активная, я не
могу с ней справиться. Мы,
конечно, помогаем корректировать поведение, но нужно учесть, что нагрузки ей
нужны обязательно. А на
это необходимо много сил
и времени – как минимум
несколько часов в день вы
должны с ней гулять, бегать,
заниматься. Так что десять
раз подумайте, чтобы потом не огорчаться, спросите
у профессионала – вам помогут подобрать собаку, чтобы
она соответствовала вашим
возможностям, – советует
Юлия Головина.
При грамотном выборе породы собака – это друг человека, это компаньон, это лекарство от одиночества и депрессий. Она даже может познакомить людей друг с другом. По своему опыту знаю,
сколько прочных и долгих
дружеских знакомств завязывается на выставках собак, на площадках для выгула. Собака позовет гулять, а
не валяться на диване после
работы, она разбудит утром
и зарядит на целый день оптимизмом. Будильник, который целует по утрам, – если
хотите такой, заведите себе
четвероного друга.

Ваня РОМАНОВСКИЙ:
– Я люблю Новый год за волшебство и чудеса. В новогоднюю ночь
я дожидаюсь боя курантов. Куранты – это дяденьки, которые стоят на
башне и в 12 часов бьют в колокол.
В Новый год я езжу к братьям, к бабушкам. Одна моя бабушка живет в
Уйме. Мы там празднуем, она дарит мне подарки: сначала кладет в мешок несколько, например, хлопушек,
которые я достаю, а потом дарит большой подарок, и
мы переезжаем к другим бабушкам.
Кира ГИНСБУРГ:
– В Новый год вокруг все очень
празднично, а в другие дни не так
празднично. Я люблю его за то, что
Дед Мороз всем детям приносит подарки, за то, что люди наряжают
красивые елки. В праздник я люблю вырезать снежинки и куда-нибудь их наклеивать. Еще я рисую
разные зимние картины. В новогоднюю ночь родители
мне разрешают салют посмотреть, а потом я иду спать.
Кроме салюта мне нравится, что в Новый год все очень
красиво, идет снег и можно покататься на ватрушке. Обычно на праздник я наряжаюсь в костюм, они у
меня все время разные. В этом году на утреннике меня
будут переодевать: я танцую китайский танец, поэтому мне надо будет сначала надеть китайское платье,
а потом – красное.
Аня ЗАВЬЯЛОВА:
– Новый год в одном смысле самый главный праздник, но в другом смысле – не совсем. В Новый
год все желания сбываются и чудеса
случаются, потому что это волшебный праздник, а другие праздники
не очень волшебные. В Новый год,
если в доме елка стоит, Дед Мороз
кладет под нее подарки. Он приходит ночью, думаю,
через окно залезает или через какую-нибудь дырочку.
Я люблю Деда Мороза, люблю подарки и елку. Когда
наступает праздник, я готовлюсь к нему: с мамой вкусняшки делаю.
Саша ЛАНГЕМАН:
– Новый год я люблю за подарки
и за украшения. В Новый год я занимаюсь ЛЕГО, играю в машинки, собираю специальные картинки. В новогоднюю ночь Путин говорит, что
наступает Новый год, – и он наступает. Это самый главный праздник,
потому что Дед Мороз дарит счастье и подарки всемвсем детишкам, даже в другой стране.
Маша СЕМОНЕНКО:
– Я люблю Новый год, потому что
Дед Мороз приносит всем подарки
и мы рассказываем стихотворения.
Я люблю рассказывать стихи, а еще
песни петь. На Новый год мы с мамой, папой и моим братиком Андреем приглашаем гостей. Когда 12 уже
пробьет, мы идем на улицу. В прошлом году запустили огромный салют: все машины
остановились и смотрели его. Салют – это такой взрыв,
когда разные огоньки мигают. Потом мы обычно запускаем бенгальские огни, хлопушки, а когда все закончится, со всеми прощаемся и уходим домой.
Милана ПРОКОПЕЦ:
– Мне нравится, что в Новый
год все вокруг ярко мигает. В этот
праздник я рисую новогодние рисунки: снежинки, Деда Мороза со
Снегурочкой. Новый год наступает, когда в магазине Деда Мороза
из глины ставят и украшают. Мне в
этот праздник обычно гномик Гоша под елкой оставляет письма, например: «У тебя под стулом на кухне подарок». Я загляну, а там и правда подарок.
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Свежие идеи молодых
ученых Поморья
В СГМУ прошел финал регионального этапа программы «УМНИК»
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото автора

Программа «УМНИК», или
по-другому «Участник молодежного научно-исследовательского конкурса», – это
прекрасная возможность для
молодых ученых реализовать свои проекты, претворить идеи в жизнь.
Программу «УМНИК» реализует
Фонд содействия инновациям при
поддержке Корпорации развития
Архангельской области, ее цель –
поддержка коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей.
Молодых ученых, попавших в
финал программы, поприветствовал Семен Вуйменков, министр
экономического развития региона
– Изобретательские традиции
российского народа, развитие научной мысли – это сущность нашей
нации, и вы – ее прекрасные представители, – отметил он. – Я уверен,
ваши проекты будут внедряться и
наш регион займем значимое место на карте изобретательства, на
карте инноваций.
Успехов в защите проектов молодым ученым, среди которых немало студентов медицинского вуза,
пожелала и ректор СГМУ Любовь
Горбатова:

реклама

– Я очень рада, что именно в стенах Северного государственного
медицинского университета в этот
раз проходит данный этап конкурса, особенно это приятно потому,
что университету исполнилось
буквально на днях 85 лет, – отметила она. – Я очень рада, что среди
наших студентов достаточно большое количество участников про-

граммы «УМНИК», многие из проектов могут быть действительно
доведены до производства.
В стенах СГМУ собрались молодые ученые, которые представили
19 научных проектов, прошедших
полуфинал и заочный этапы, по
нескольким направлениям: «Биотехнологии», «Медицина будущего», «Новые приборы и аппарат-

ные комплексы», «Информационные технологии», а также «Современные материалы и технологии
их создания». Так, например, Вячеслав Попов представил на суд
жюри проект зубной пасты, в составе которой особые формы водорослей, а Наталья Гусева – омолаживающий крем на основе альгиновой кислоты.

Все участники программы боролись за главный приз – грант в размере 500 тысяч рублей. В состав
жюри вошли представители органов власти и крупных предприятий региона, таких как «Севералмаз» и Архангельский опытный
водорослевый комбинат, а также
СГМУ и Фонд содействия инновациям.
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Сохраняя историю,
созидая будущее
Архангельский областной краеведческий музей отметил 180-летие
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Сергей СЮРИН

Начавший отсчет своего пути
еще в эпоху Пушкина, переживший самые трудные времена в истории Отечества и
сумевший при этом сохранить главное богатство народа – культурное наследие
предков, один из самых старейших музеев страны Архангельский краеведческий неизменно следует требованиям
времени, уверенно смотрит в
будущее, заряжая своих посетителей энергией молодости,
пробуждая жажду познания.
В конце 1836 года по повелению императора Николая I, данному министру внутренних дел Дмитрию
Блудову, был сделан ряд распоряжений об образовании во всех губернских городах Российской империи постоянных выставок. А
уже в 1837-м в Архангельске была
открыта экспозиция под названием «Выставка произведений губернии», которая насчитывала 94 экспоната, – так началась история Архангельского краеведческого.
В то время выставки музеев
должны были знакомить представителей царской фамилии, путешествующих по просторам родины, с
историей того или иного края, особенностями жизни и быта его жителей. На протяжении многих десятилетий фонды музея непрестанно пополняются, создаются новые
экспозиции, реализуются всевозможные культурные проекты, и
вот уже почти два века двери музея
открыты для посетителей, желающих полистать страницы летописи
Поморья.
– Возможно, заходя к нам в гости,
вы обратили внимание на фразу:
«Мой музей». Мы очень хотим, чтобы каждый северянин мог сказать
эти слова: мой музей, моя история,
моя малая родина. Об этом здесь
рассказывают сохраненные вещи,
документы, здания с их архитектурой и, конечно, история самого музея, – сказала директор Архангельского краеведческого Наталья
Шпанова.
Хоть в день рождения принято принимать подарки, 180-летний
юбиляр решил и сам сделать сюрприз для своих посетителей, открыв
масштабную выставку «Код 180:
люди и вещи», которая расположена
в северной части Гостиных дворов.
Через историю музея экспозиция
рассказывает историю всего северного края в период с 1837-го – года основания Архангельского краеведческого – до дня сегодняшнего.

Экспонат, открывающий экспозицию, – из числа предметов той,
самой первой выставки, состоявшейся 18 десятилетий назад. Это
серебряная ложка для сахарной
пудры, принадлежавшая одной из
архангельских купеческих семей.
Дальше, переходя из зала в зал, от
стенда к стенду, посетитель совершает экскурсию от прошлого к настоящему. Здесь предметы быта,
орудия промысла поморов. Свидетели языческих времен – шаманские маска и бубен, деревянные
идолы. А вот приобретение 2017-го
– чугунный герб Архангельской губернии, датированный 1858 годом.
В другой витрине – самовар, посуда, грабли, пила, скрипка и множество других вещей, все – в мини-исполнении. Это бирюльки – старинная русская настольная игра, все
предметы вырезаны из кости в 1883
году мастером из Холмогор.
Отмечать солидную дату продолжили в Биржевом зале Гостиных дворов. Вечер поздравлений
открыла заместитель председателя правительства Архангельской
области Екатерина Прокофьева.
От имени главы Поморья Игоря
Орлова она поблагодарила сотрудников учреждения за преданность
делу и пожелала продолжать великую миссию сохранения истории
Русского Севера.
– В канун Нового года очень много мероприятий, важных событий,
которые часто накладываются одно
на другое, но душа требовала обязательно прийти на праздник, отмеча-

емый сегодня Архангельским краеведческим, и прежде всего встретиться с коллективом этого удивительного храма, ведь казенное слово «учреждение» совсем не подходит. И вовсе нет желания говорить
торжественные официальные речи,
а хочется поприветствовать ветеранов музея, друзей, единомышленников, выразить слова огромной
благодарности за то, что вы делаете наш музей удивительным, – отметила Екатерина Владимировна. –
Эти стены, безусловно, богаты своими экспозициями, но самое главное
богатство – это люди, которые здесь
работают, и те, которые сюда приходят. В какое бы время я ни посещала Гостиные дворы, здесь все кипит,
шумит. В мире, когда все заполнено
Интернетом, различными виртуальным пространствами, позвать к
себе людей и быть для них интересными – это очень непростая задача,
с которой вы, уважаемые коллеги,
прекрасно справляетесь.
От лица главы города Игоря
Годзиша поздравления музейщикам передала начальник управления культуры и молодежной политики Наталья Зарубина. Она поблагодарила «юбиляров» за сотрудничество с муниципалитетом и пожелала дальнейших успехов в совместных начинаниях.
– Нам симпатично, что Архангельский краеведческий работает
не только со взрослым населением,
но и с подрастающим поколением,
программами музея охвачены все
наши детские сады и школы, – под-

черкнула Наталья Ивановна. – А вообще, музей – это наши друзья и партнеры. В любой момент, обратившись к директору, любому сотруднику, мы всегда получаем консультацию и хороший добрый совет.
Как отмечали и сами работники храма культуры, и гости торжества, главная ценность музея – его
коллектив. Вот и солидная дата
была ознаменована пополнением
в большой семье АОКМ: к 180-летию утверждено положение о присвоении звания «Почетный сотрудник Архангельского краеведческого музея». В числе первых это звание решено было присвоить Наталье Целиковой, правнучке Якова
Лейцингера, известного фотографа и городского головы в 1904-1913
годах. Наталья Львовна давно сотрудничает с музеем, она пополнила его фонды множеством уникальных фотографий, сделанных ее знаменитым прадедом. Почетными
музейщиками также стали Сергей
Куликов, главный архитектор
Центральных научно-реставрационных проектных мастерских, автор проекта реставрации Гостиных
дворов и Новодвинской крепости; а
также Петр Боярский, современный полярный исследователь, который внес неоценимый вклад в
расширение арктической коллекции музея, передав в 2016 году все
артефакты, собранные за три десятилетия работы на Морской арктической комплексной экспедиции.
Старинные своды Гостиных дворов не только хранят исторические

ценности, в этих стенах уже много
лет звучит музыка. Памятник архитектуры выступает в качестве
концертной площадки как для известных, так и для начинающих
исполнителей. Поэтому праздник
не мог состояться без сюрпризов от
давних друзей музея – артистов Поморской филармонии и джазового
коллектива Тима Дорофеева.
Сам юбиляр тоже был щедр на
подарки. Организаторы вечера пригласили горожан совершить путешествие в прошлое, вспомнив основные вехи истории музея, и показали гостям фильм, посвященный
виновнику торжества. Первая часть
картины рассказывает о прошлом
и настоящем Архангельского краеведческого, его уникальных коллекциях, современном музее как социокультурном пространстве.
О том, как работают реставраторы музея, о восстановлении Гостиных дворов и Новодвинской крепости зрителям рассказали во второй
части фильма.
Заключительная часть видеопрезентации поведала о том, чем живет
учреждение сейчас. В день сегодняшний Архангельский краеведческий вступает как современный
культурный центр. Выставки и экскурсии лишь малая часть работы
музея, ежегодно здесь проводится
более сотни мероприятий на любой
вкус и цвет – от концертов классической музыки до современных молодежных фестивалей. Интерактивные занятия и театрализованные
представления,
образовательные
и каникулярные программы, различные проекты, международные
акции, музыкальные события – все
это Архангельский краеведческий.
И конечно, музей не отстает от ритма жизни, используя современные
мультимедийные технологии, не
дает скучать, каждый раз удивляя
своих гостей чем-то новым. Неудивительно, что финальным аккородом фильма стали слова: «Сохраняя
историю, созидая будущее…».
– Я могу сказать только одно: я
счастлива, что 20 лет назад судьба свела меня с этим музеем. Я люблю его, горжусь им и думаю, что
также от имени своих коллег могу
сказать огромное спасибо за ту высокую оценку, которую вы сегодня
дали нашему дому, – обратилась к
гостям заместитель директора по
экспозиционно-выставочной
деятельности и информационному
обеспечению Наталья Едовина.
– Я хочу поблагодарить наших ветеранов – мы счастливы, что у нас
были такие учителя, для нас это
самые уважаемые и самые строгие судьи. Сейчас, в современном
мире, музею предъявляются все
большие требования, и мы прекрасно это осознаем, обещаем и дальше
радовать наших посетителей. Оставайтесь с нами всегда.
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Один год может быть засушливым, другой
– с дождями, но за
более продолжительный временной
отрезок в несколько
лет все уравновешивается. Все зависит
от траекторий смещения и активности
циклонов, при этом
южные циклоны
всегда приносят
много осадков

Светлая память

Он был
настоящим
героем

Гвардии старший сержант
Михаил Калинович Галацан на знаменитом Т-34 прошел всю войну – от Курска
до Берлина. За Победу над
Германией Маршал СССР
Георгий Жуков лично вручил ему орден Славы.
Михаил Калинович родился на Украине, но, когда отца
в 30-м году выслали на Север, семья отправилась вслед
за ним. А 18-летним юношей
наш ветеран встретил войну,
был направлен в танковую
учебную часть. В январе 1942
года он начал боевой путь на
танке Т-34 в 1-й Гвардейской
танковой армии, воевавшей
в районе Курска. Младший, а
потом и старший сержант Галацан прошел от Курска до
Германии, бился с врагами
в знаменитом сражении на
Курской дуге, воевал за Киев,
освобождал Польшу.
В апреле 1945 года, когда советские войска брали Берлин,
в бою с немецким «Тигром»
Михаил Калинович был тяжело ранен в голову и в ногу,
остальные члены экипажа
погибли. Долгожданную победу Галацан встретил в госпитале. Здесь же в мае 1945
года маршал Жуков лично
вручил бойцу орден Славы
3-й степени с пожеланиями
выздоровления и возвращения в 45-ю гвардейскую 4-ю
танковую бригаду.
Домой в Архангельск танкист вернулся только в 1947
году, устроился работать шофером в «Северлес».
И хотя боевые раны давали о себе знать, герой-танкист до последнего дня был
в строю. Пел в хоре «Зоренька», принимал активное участие в патриотическом воспитании молодежи, проводил уроки мужества в школах. Он всегда стоял в первых рядах на День Победы
и заряжал всех оптимизмом,
своей энергией.
Архангельск гордится своим героем. Печально осознавать, что уходят из жизни такие легендарные люди.
Глава
Архангельска
Игорь Годзиш, администрация города, Совет ветеранов,
редакция нашей газеты глубоко скорбят по поводу кончины Михаила Калиновича
и выражают соболезнование
его родным и близким.
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Заметет ли
Архангельск?

Актуально: Метеорологи утверждают, что количество выпадающего Î
дождя и снега в последние годы колеблются незначительно
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Печальная весть пришла в канун новогодья
– ушел из жизни Михаил Калинович Галацан,
участник Великой
Отечественной войны,
легендарный танкист.

Вадим РЫКУСОВ

«У природы нет плохой погоды» – слова прекрасной
песни в исполнении Алисы
Фрейндлих звучат приятно
и ностальгически, но для северян, согласитесь, не всегда
убедительно. Ощущение порой складывается такое, что
солнца нам просто не видать.

Дождливые
циклоны
Или вот еще факт из недавнего
прошлого: летом 2017-го в ряде районов Поморья ввели режим чрезвычайной ситуации. Конечно, мера
была техническая – она позволяет
сельхозпроизводителям избежать
штрафов из-за невыполнения плановых показателей, установленных при выплате федеральных субсидий. Но вызвана она была тем,
что из-за обильных дождей под
угрозой оказался урожай сельскохозяйственных и кормовых культур.
Сейчас, когда Архангельск заваливает снегом, вновь возникает вопрос: а не аномалия ли это? Впро-

чем, синоптики заверяют, что все
происходящее с погодой вписывается в общую климатическую картину и не являются чем-то из ряда
вон выходящим.
– Среднегодовые показатели
осадков в Архангельске если и увеличиваются, то совсем-совсем незначительно, – говорит ведущий
синоптик Северного управления
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Архангельский гидрометцентр) Татьяна
Рюмина.
Данные Татьяна Николаевна берет из сводной таблицы, которая
ведется с начала метеонаблюдений
в Архангельске (а это 1891 год).
Один год может быть засушливым, другой – с дождями, но за более продолжительный временной
отрезок в несколько лет все уравновешивается. Все зависит от траекторий смещения и активности циклонов, при этом южные циклоны
всегда приносят много осадков.
Циклон – это область пониженного давления, антициклон – повышенного. В циклонах северного полушария Земли ветер циркулирует
против часовой стрелки (в южном
– наоборот). Кроме этого, существуют еще вертикальные движения
воздуха: восходящие потоки поднимают влажный воздух от земной

Татьяна
Рюмина:
Средняя климатическая норма осадков
в Архангельске –
561 мм в год. Самый
высокий (за историю наблюдений в
Поморье) показатель осадков был зафиксирован отнюдь
не в 2017 году, а в
1905-м
поверхности вверх, где влага конденсируется и приобретает форму
облаков. Чем сильнее потоки, тем
мощнее облачность, тем более выражены осадки. При антициклоне
нисходящие потоки не дают формироваться облакам, поэтому небо
ясное.
– Но если летом антициклон – это
солнечная погода, то зимой – это
еще и морозы, – замечает Татьяна
Рюмина. – Минимального значения температура воздуха достигает в утренние часы и может понижаться до девяти часов.
Средняя климатическая норма
осадков в Архангельске – 561 мм в
год. Самый высокий (за историю
наблюдений в Поморье) показатель осадков был зафиксирован отнюдь не в 2017 году, а в 1905-м.

Бесснежный март
Заметна такая закономерность:
по климатической норме в летний
период в Архангельске (и не только) осадков всегда больше, чем в
зимний. Пик приходится на июльавгуст, самый меньший объем
выпадения влаги – в марте. Хотя
поморская погода на то и поморская, что здесь не всегда все стабильно. Март 2017-го как раз был

богат снегом, зато мало осадков
было в мае.
Летом у нас нередки грозы, а при
сильной грозовой деятельности
за один час может выпасть месячная норма осадков. Но что же тогда
произошло минувшим летом?
– В июле 2017 года выпало две месячных нормы осадков, а в августе
– две с половиной. В 2016 году осадки в Архангельске были примерно
на том же уровне. А в 2015-м – напротив, меньше нормы, – поясняет
Татьяна Рюмина.
Что касается трендов в масштабах всей области, то здесь ситуация
неоднородная. Регион большой: в
одном районе может быть больше
осадков, чем в другом. Переувлажнение почвы в Поморье наблюдалось не только 2017 году, но еще и
в 2008. Тогда в конце августа – начале сентября также была затруднена уборка урожая. А в 2010, 2011 и
2013 годах, наоборот, наблюдались
засухи.
Переувлажнение почвы не обязательно может быть вызвано обильными, интенсивными осадками.
Несколько суток подряд медленно
накрапывающий дождь при отсутствии солнца тоже может быть губителен для урожая.
В Поморье, как и по всему земному шару, проявляется тренд на повышение среднегодовой температуры. В Архангельске этот показатель
увеличивался на 0,5 градуса в год.
В последние несколько лет средняя
годовая температура воздуха была
на 1-3 градуса выше климатической
нормы. Хотя в 2001-м, наоборот, понизилась на один градус от среднестатического. Как говорит ведущий
синоптик Северного УГМС, аналогичная картина наблюдалась в начале XX века. И это, кстати, соответствует теории о цикличности климатических изменений.

Предметно

Новогодний
прогноз
В канун всенародного праздника, наверное, не найдется человека, не желающего знать о
погоде в новогоднюю ночь. В
предновогоднюю неделю на погоду в Поморье будет оказывать
влияние область повышенного
давления. И температура воздуха в ночные часы понизится до
минус 10-15 градусов Цельсия.
С 28 декабря на область начнет оказывать влияние атлантический циклон, который принесет очередное потепление.
Долгосрочный прогноз – дело
не самое благодарное. Так называемые численные методы
определения погоды имеют изъяны. Но все же рискнем. В новогоднюю ночь ожидается теплая
(температура будет в пределах
от минус 1 до минус 5 градусов)
маловетреная погода, облачно,
небольшой снег.

общество
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Борьба – подходящий
спорт для всех
Признание: В столице Поморья подведены спортивные итоги года

Анна СИЛИНА, Î
фото: Сергей СЮРИН

«Спортивная звезда Беломорья» – традиционная церемония чествования лучших спортсменов, тренеров
и спортивных организаций,
тех, кто своими победами
прославляет Поморье.
Спортсменов поздравил Алексей
Алсуфьев, председатель правительства региона.
– Спорт – это не только здоровый
дух и хорошее настроение, но и тяжелый, упорный труд, мы гордимся вашими успехи и достижениями,
так как своими победами вы укрепляете имидж нашего региона как
молодого, современного и развивающегося, – отметил он. – Наши
спортсмены достигают огромных
высот на всероссийских, мировых
соревнованиях, и правительство
области многое делает для того,
чтобы поддерживать спорт высоких достижений, спортивную общественность. Немалые средства
выделяются из регионального и
местных бюджетов, открываются новые спортивные учреждения,
создаются условия для реализации
спортсменов.
Награды из рук Алексея Алсуфьева приняли победители номинации «Спортивная надежда «Поморья». В числе лучших – воспитанники Алексея Циниса, председателя региональной Федерации
французского бокса – савата. Например, Роман Мальгин – бронзовый призер чемпионатов мира
и Европы, трехкратный чемпион
России. Саватом он занимается не
так давно, в этот спорт пришел достаточно поздно, уже в 20 лет. Но

ничего не помешало юноше добиться серьезных спортивных результатов.
– Долгие годы я усердно занимался баскетболом, но из-за травмы не смог продолжать, поэтому
попробовал себя в савате, – рассказал Роман. – Я понял, что французский бокс нравится мне даже больше, чем баскетбол, так как это индивидуальный, а не командный
вид спорта. Видимо, я слишком
много времени провел в командном спорте, устал от него, а теперь
отвечаю за результат самостоятельно, здесь все зависит лишь от
меня.
Федор Янсон – бронзовый призер первенств мира и Европы,

трехкратный победитель первенства России, в отличие от «коллеги» Романа саватом занимается с
десяти лет. Сейчас юноше 18, он
совмещает спорт с учебой в университете.
Чемпионка России Эрика Цинис поначалу занималась гимнастикой, но потом тоже переключилась на сават. Девушка признается,
что борьба вполне может быть подходящим спортом для девушки.
– В савате есть два раздела: ассо
и комба. Ассо – это легкий контакт,
больше внимания уделяется технике, а комба – более жесткий контакт, бокс в классическом понимании. И вот как раз ассо девушкам
очень подходит, это похоже на фех-

Конкурсы

Какой детсад самый лучший?
Традиционно в декабре подводятся
итоги самого важного и престижного конкурса в системе дошкольного
образования города Архангельска –
«Детский сад года».
Основной целью конкурса является выявление и передача инновационного опыта педагогических работников детсадов, реализующих образовательные программы дошкольного образования. В этом году помимо портфолио участника необходимо было представить на конкурс ролик «Видеошоу», демонстрирующий инновационный опыт работы
учреждения в одном из направлений, а также принять участие в мероприятии по обсуждению вопросов образовательной политики –
«Интервью». В рамках разговора конкурсан-

ты смогли представить аргументированную
точку зрения, а также поделиться опытом
работы своего учреждения, сообщает прессслужба городской администрации.
Всего в конкурсе приняли участие 15 дошкольных образовательных организаций.
Победителями стали:
Детский сад № 94 (заведующая Юлия Петрова) в номинации «Территория здоровья»
(лучший детский сад по здоровьесбережению);
Детский сад № 117 (заведующая Надежда
Шаньгина) в номинации «Истоки родной
стороны» (лучший детский сад этнокультурного образования детей и взрослых);
Детский сад № 112 (заведующая Антонина Стульнева) в номинации «Добрая среда»
(лучший детский сад поддержки и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья).

В молодежном культурном центре «Луч» подвели итоги открытого
окружного конкурса елочных игрушек и поделок.
Более трехсот участников – воспитанников детских садов, учащихся школ и жителей Архангельска – своими руками мастерили новогодние чудеса – именно так назывался конкурс.
В номинации «Елочные украшения», где
были представлены новогодние игрушки для
зеленой красавицы победителями стали: в
категории от 3-6 лет – Александр Тимошенко, в категории 7-11 лет – Анна Кирьянова, в

категории 12-18 лет – Арсений Волов.
В номинации «Символ года», где участники демонстрировали фигурки собачек, лучшими поделками признаны: в категории от
3-6 лет – Артемий Пахомов, в категории 7-11
лет – Анастасия Сопина, в категории 12-18
лет – Елизавета Козловская.
В номинации «Елочка-красавица» – соревновании на самую оригинальную новогоднюю
елку – лучшими признаны: в категории от 3-6
лет – Матвей Рязанцев, в категории 7-11 лет –
Павел Калитвянский, в категории 12-18 лет
победителем стал 8 «В» класс 25-й гимназии.
Специальных призов были удостоены Евгений Ефимов и Артемий Художилов.

реклама

Новогодние чудеса в Луче

тование, – рассказала Эрика. – Да
и вообще, девчонок саватом занимается немало, приходят новички,
воспитываем новых бойцов.
Еще одна «Спортивная надежда
«Поморья» – мастер спорта международного класса Мария Ерохина. Около пяти лет девушка занимается пауэрлифтингом. В ее копилке наград – бронзовая медаль
первенства Европы, золото первенства мира по жиму лежа и первенства Европы по классическому
жиму лежа
– Поначалу просто пришла в
зал для поддержания физической
формы, пробовала упражнения из
пауэрлифтинга: становую тягу,
жим лежа и приседания. Мне по-

нравилось это, и пауэрлифтингом я
стала заниматься профессионально, вот уже три года езжу на международные соревнования, – рассказала Мария. – Мой личный рекорд
в приседаниях – 207,5 килограмма,
в жиме лежа – 132,5, а в становой
тяге – 190.
По традиции чествовали на церемонии «Спортивная звезда Беломорья» также спортсменов с
ограниченными возможностями
здоровья, начинающих свой путь
в профессиональном спорте победителей номинации «Открытие
года», лучшие команды и федерации и, конечно, десятку лучших
спортсменов региона по итогам
года.
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С юбилеем!
чт
4 января

Олег Владимирович МИШУКОВ,
заместитель министра – начальник
управления транспорта и дорожной
деятельности Архангельской области

пн

8 января

Вадим Валентинович ЛОХОВ,
генеральный директор Î
ОАО «Архангельскоблгаз»

С днем рождения!
ср
27 декабря
Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил

пт

29 декабря

Никита Константинович КРИВОНКИН,
директор департамента городского
хозяйства администрации Архангельска

вс

31 декабря

Эрнест Анатольевич БЕЛОКОРОВИН,
председатель комитета Архангельского
областного Собрания депутатов Î
по промышленной политике, Î
транспорту, связи и экологии

вт

2 января

Николай Яковлевич КАЛИСТРАТОВ,
почетный гражданин Северодвинска,
почетный судостроитель РФ, Î
награжден знаком отличия «За заслуги
перед Архангельской областью» Î
и орденом «За заслуги перед
Отечеством» III степени
Ирина Николаевна КОВАЛЕВА,
министр имущественных отношений
Архангельской области

ср

3 января

Валентина Васильевна СЫРОВА,
председатель Архангельской Î
городской Думы

вс

7 января

Людмила Павловна КОНОНОВА,
член Совета Федерации РФ Î
от Архангельского областного Î
Собрания депутатов
Евгений Валерьевич АНДРОНОВ,
заместитель министра
агропромышленного комплекса Î
и торговли Архангельской области
Коллектив СРЗ «Красная
Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников:
 Сергея Васильевича ВАЙТИХОВСКОГО
 Виталия Александровича СМИРНОВА
 Андрея Викторовича КОПЕЙКИНА
 Александра Сергеевича ФИЛАТОВА
 Андрея Михайловича ШИРАНОВА
 Владимира Андреевича КОГУТА
 Полину Александровну ИВАНЧУК
 Ивана Кирилловича МИХАЛЬЧУКА
 Василия Леонидовича ФОКИНА
 Вячеслава Дмитриевича
ВЕЛЬМЕЙКИНА
 Александра Александровича
ГЕНЕРАЛОВА
 Светлану Вениаминовну ДЕРБЕНЕВУ
 Алексея Львовича МИНАЕВА
 Вячеслава Валентиновича ГАЛКИНА
 Андрея Георгиевича РЕПНИЦЫНА
Желаем вам добра, уюта и тепла, крепкого здоровья на долгие-долгие годы!

24 декабря
отметила юбилей

Раиса Григорьевна
ЦЫВАРЕВА

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
29 декабря
исполнится 85 лет

Виталию Николаевичу
ПЕТУХОВУ

Сегодня вам – от сердца поздравленья с достойной датой – восемьдесят лет. Прошедших дней прекрасные мгновенья сложились в
счастья солнечный букет! И на него глядеть
– не наглядеться, есть чем гордиться в жизни, это так. Забота близких вам согреет
сердце здоровья, света, бодрости, всех благ.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

Поздравляю с днем рождения! Желаю
здоровья, бодрости, не болеть, не стареть,
жить до круглой сотни лет!
Мария Ефремовна

24 декабря отпраздновал
70-летний юбилей

Не беда, что годы мчатся, серебристый
оставляя след. Я желаю вам большого счастья, бодрости, здоровья, долгих лет.
С наступающим Новым годом!
С уважением, Кира Александровна

Владимир Федорович
ВЕШНЯКОВ,
ветеран труда, бывший начальник
Управления внешне-экономической
деятельности ОАО «Северного
морского пароходства»
Желаем юбиляру здоровья, долголетия.
Самое большое счастье в жизни – это уверенность, что тебя любят.
Родные, друзья, коллеги
27 декабря
отмечает день рождения

Валентина Александровна
КУНАВИНА,
председатель Совета ветеранов работников
торговли и общественного питания
Уважаемая Валентина Александровна!
Примите от городского Совета ветеранов самые теплые и сердечные поздравления.
Наилучшие пожелания крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, семейного благополучия,
заботы и внимания от родных и близких.
Мы знаем ваш характер беспокойный, энергии хватает на троих. Трудолюбивый человек вы и упорный, и яркий вы пример для
молодых. Желаем вам такого же горенья на
долгие и долгие года. Терпения и вдохновения
на благо ветеранов нашего города. Мы благодарим вас за заботу и внимание к ветеранам, за тепло, которое вы им дарите.
Коллектив городского
Совета ветеранов
27 декабря
день рождения
у Людмилы Борисовны

КАЛИНИНОЙ

Желаем крепкого здоровья, долголетия,
поддержки и понимания друзей и близких. А
дом защищен пусть будет от горя и бед!
Родители и семья брата
28 декабря
принимает поздравления
с днем рождения

Владимир Павлович
КОЛОДКИН,

член культурно-массовой комиссии
городского Совета ветеранов,
ведет в клубе «Белая ладья и шашечка»
секцию шахмат
Уважаемый Владимир Павлович!
Примите самые теплые и сердечные поздравления от городского Совета ветеранов. Крепкого здоровья вам на долгие-долгие
годы, семейного благополучия, тепла и добра
от родных и близких. Всегда в делах, всегда в
работе, о близких вы своих в заботе. Бравый
парень и мужчина – знали все тебя таким!
Есть для гордости причины – победитель
многих городских турниров по шахматам.
Спасибо вам, что вы в строю, вместе с ветеранами активно участвуете в клубе «Белая
ладья и шашечка», дарите старшему поколению свое внимание, заботу. Городские турниры, которые вы проводите, очень важны для
ветеранов. Это не только общение с друзьями, но и здоровье. Ветераны благодарят вас
за ваш бескорыстный труд.
Коллектив городского
Совета ветеранов
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»
искренне поздравляет
вас с Новым годом!
Желаем вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому
прожитому дню, дарить радость и улыбки
окружающим. И пусть этот Новый год станет для вас особенным.

30 декабря 50 лет
совместной жизни отпразднуют

Валентин Петрович
и Валентина Ивановна
МЕЛЬНИК

1 января
отпразднует день рождения

Лариса Викторовна
БЕЛОЗЕРОВА

Уважаемая Лариса Викторовна, поздравляем вас с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
бодрости духа, неугасаемого оптимизма,
уверенности в своих силах, любви и уважения, внимания и теплоты со стороны родных, близких и знакомых. Мы благодарим
вас за работу с ветеранами.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
1 января
день рождения

у Изольды Прокофьевны

МАТОЛИНЕЦ

Многоуважаемая Изольда Прокофьевна,
от всей души поздравляем вас с днем рождения! Желаем удачи, счастья, здоровья! Вы
радость жизни излучаете, активностью
всех удивляете, и вот что подчеркнуть хотим: вам ваших лет мы не дадим!
Ветераны ДШИ № 42 «Гармония»
7 января
отпразднует день рождения

Наталья Михайловна
АБРАМОВА,

сотрудница отделения экспертизы
Архангельской областной клинической
психиатрической больницы
Поздравляем с днем рождения чудесную и
добрую, очень красивую и отзывчивую женщину. Пусть судьба излучает яркий свет
счастья и любви, пусть жизнь состоит из
радужных воспоминаний, веселых идей и захватывающих историй, пусть любое поле деятельности радует успехом, а близкие люди
дарят душевную теплоту и поддержку.
Коллектив отделения
Совет ветеранов Исакогорского
округа поздравляет юбиляров,
активистов ветеранского движения,
родившихся в декабре:
 Галину Николаевну НОСИК
 Аркадия Ефимовича ДАНИЛОВА
 Дину Николаевну ШОШИНУ
 Нину Степановну ФЕОКТИСТОВУ
 Анастасию Алексеевну СИНИЦКУЮ
 Татьяну Даниловну ЛЕБЕДЕВУ
Дорогие юбиляры, примите самые искренние поздравления! Желаем всем огромного
счастья, здоровья, удачи и радости! Пусть
каждый год приносит только положительные эмоции, будет наполнен новым содержанием, теплом и уютом в доме!
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Елену Михайловну БЕТЕВУ
 Елизавету Иосифовну КОРОБОВУ
 Галину Федоровну ЛАПИНУ
 Татьяну Владимировну ЛЫСЦЕВУ
 Клавдию Васильевну МАТИГОРОВУ
 Эльви Эдуардовну ХУППОНЕН
 Галину Петровну ЧАЩИНУ
 Ивана Оскаровича ХУППОНЕН
 Анну Федоровну ЗЫКОВУ
 Нину Демьяновну КУДРЯВЦЕВУ
 Галину Петровну МЕДНИКОВУ
 Александра Петровича ЧЕТЫРИНА
 Раису Николаевну ШАЛГАЛЕЕВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой было. Чтоб в
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.

Поздравляем
юбиляров!
90-летие
Еремеева Нина Васильевна
Алхименко
Александр Васильевич
Бушуева Мария Матвеевна
Перепелкина
Клавдия Григорьевна
Перегородина
Анна Михайловна
Кубрякова Нина Андреевна
Ильина Валентина Григорьевна

80-летие
Долгобородова
Нина Анатольевна
Пашкова Татьяна Анатольевна
Пинежская Любовь Павловна
Казмиркивская
Антонина Матвеевна
Сергеев Анатолий Алексеевич
Приседко Евстолия Федоровна
Варакина Таисья Павловна
Паньшин Николай Петрович
Воронцова Галина Васильевна
Вологдина
Людмила Александровна
Куликова Тамара Петровна
Семакова Таисья Павловна
Софронова Фаина Леонидовна
Шестакова Римма Аркадьевна
Котова Валентина Ивановна
Бубнова Капиталина Ивановна
Куракин Гильман Александрович
Савелов Юрий Филиппович
Узкая Зинаида Ивановна
Федоркова Тамара Дмитриевна
Оленев Вениамин Александрович
Щербакова
София Константиновна
Шиловская Тамара Марковна
Рогатых Игорь Петрович
Суханова Валентина Федоровна
Плотицына
Людмила Иосифовна
Ревакова Валентина Федосеевна
Якуничева
Тамара Александровна
Мозкова Нина Михайловна
Лисина Александра Ивановна
Шатохина Лилия Александровна
Ширяев Юрий Матвеевич
Бульдяева Нина Денисовна
Басалаева Тамара Петровна
Попова Нина Петровна
Семенова Валентина Петровна
Харламова Людмила Васильевна
Глушкин Андрей Андреевич
Чистикова Берта Васильевна
Праушкова Тамара Васильевна
Бекетов Владимир Петрович
Анисимова Зоя Александровна
Галашева Тереза Андреевна
Смирнова Евгения Еремеевна
Соболева Галина Константиновна

70-летие
Ткачева Валентина Алексеевна
Шошина Дина Николаевна
Козлова Татьяна Николаевна
Никольская Дина Сергеевна
Дерягина
Валентина Анатольевна
Вакорина Галина Ивановна
Ермолина
Валентина Прокофьевна
Орлова Татьяна Вячеславовна
Шушарина Галина Васильевна
Харина София Николаевна
Ченков Иван Васильевич
Долинина Тамара Геннадьевна
Давыдова Татьяна Леонидовна
Чиненова Лидия Серафимовна
Калинина Любовь Ивановна
Пятиева Галина Федоровна
Степанова Татьяна Максимовна
Украинский
Александр Александрович
Кожина Лидия Федоровна
Копьева
Светлана Александровна
Самодова Елена Дмитриевна
Сербенюк Нина Ивановна
Игнатьева
Татьяна Александровна
Оников Валерий Николаевич
Дьяконов Валерий Максимович
Климова Галина Федоровна
Шмелев Юрий Александрович
Коняева Валентина Васильевна
Лемзякова Ульяна Федоровна
Моргунов Юрий Германович

Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Петровну БАСАЛАЕВУ
 Тамару Васильевну ОЛЬКИНУ
Желаем вам здоровья, хорошего настроения, счастья и долголетия. Улыбок больше, грусти меньше. Пусть в жизни будет все
прекрасно.
Организация семей погибших
защитников Отечества
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Геннадьевну СЕЛИВАНОВУ
с днем рождения:
 Нину Алексеевну ТУНАШЕВУ
 Галину Николаевну ЛОСКУТОВУ
 Владимира Васильевича ВЬЮГИНА
 Надежду Николаевну КОНОНОВУ
Пусть в жизни будет все, что нужно: здоровье, мир, любовь и дружба. Не отвернется пусть успех, удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим, к мечте
и радости манящим. И много-много светлых лет без боли, горестей и бед!
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Галину Викторовну КУШНЕРЕВУ
 Герасима Николаевича ЛЕВИЧЕК
 Марию Филипповну КОЛУПАЕВУ
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, долголетия, внимания и улыбок от
родных и близких. Всегда пребывать в добром здравии.
Совет ветеранов ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Хайруловну ТЮБАЕВУ
 Леонида Клавдиевича ЗАВЬЯЛОВА
Пусть будет этот праздник теплом сердец согрет и много ждет прекрасных, благополучных лет. Энергии, везенья, всегда счастливых дней, желаний исполненья
пусть дарит юбилей. Крепкого вам здоровья!
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» поздравляет
с днем рождения:
 Сергея Васильевича ЗЕЛЕНИНА
 Игоря Михайловича МЯКШИНА
 Владимира Петровича БАРАБАНОВА
 Александра Юрьевича ГУРЬЕВА
 Николая Николаевича ШТАНЬКО
 Виталия Николаевича ЛИСКОВИЧ
 Александра Николаевича ПОПОВА
 Алексея Ивановича КАЛАШНИКОВА
 Николая Филипповича ЛОМАКИНА
 Петра Петровича ГРИЩЕНКО
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов ОАО
«Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров января:
 Людмилу Александровну
БОРИСОВСКУЮ
 Римму Федоровну ЗУБЦОВСКУЮ
 Веру Валентиновну НЕВЕРОВУ
 Тамару Николаевну ПАНОВУ
 Нину Сергеевну ЧЕРТОВУ
 Татьяну Григорьевну ЮЗЬКОВУ
Желаем долгих лет жизни, счастья и здоровья!

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть 2018-й будет для вас годом созидания, благополучия и достижения намеченных целей. В эти зимние дни как-то по-особому верится
в то, что мир, в котором мы живем, должен стать добрее и светлее.
Пусть в вашем доме царят мир и согласие, родные и близкие будут здоровы, а друзья верны. Счастья вам, благополучия и оптимизма.
Хотелось бы поздравить вас словами из стихотворения поэта Бориса
Долгого «К нам Новый год стучится в двери, ему мы рады каждый раз.
Друзья мои, пенсионеры, сердечно поздравляю вас!
Войны Отечественной дети, прославившие нашу Русь, вы мир спасали на планете, я вами искренне горжусь! Пускай же правнуки и внуки,
встречая с вами Новый год, заздравные поднимут кубки за ваш немеркнущий поход».
С уважением, Сергей Ореханов,
председатель городского Совета ветеранов

Уважаемые наши ветераны!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть в Новом году в вашем доме всегда будет тепло и уютно, царит любовь и взаимопонимание, много улыбок и подарков. Пусть чаще
сбываются ваши мечты и планы, а помогает вам в этом прекрасное настроение и оптимизм. Желаем вам здоровья, счастья и всегда верить в
свои силы и что вы нужны своим родным, близким и верным друзьям!
Благодарим вас за активное участие в общественной жизни нашей организации и надеемся на эту работу и в дальнейшем!
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

Уважаемые ветераны органов
внутренних дел города Архангельска!
Руководство Управления внутренних дел и Совет ветеранов поздравляют вас с наступающим 2018 годом и Рождеством.
Пусть новый год станет для вас успешным и счастливым, пусть все, о
чем мечтаете, обязательно сбудется. Здоровья, благополучия и прекрасного настроения вам и вашим близким.
Снег за окошком серебрится, сегодня сердце чуда ждет. Еловой веткой
постучится в окно тихонько Новый год. Пусть он любовью дом наполнит, уютом, радостью, теплом. Пусть все желания исполнит и дарит
счастье день за днем.
С уважением, Нина Якушева,
председатель Совета ветеранов УМВД России по г. Архангельску

Уважаемые ветераны и пенсионеры!
Совет ветеранов ОАО «Архангельский ЛДК № 3» поздравляет всех с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, жизненных сил и исполнения всех ваших желаний!

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с наступающим 2018 годом и Рождеством Христовым! Оставляя за плечами старый, добрый, трудный год, мы надеемся
на новый, чудный, дарящий надежду, полный радости, забот. Пусть придут в году грядущем и удача, и успех, пусть он будет самым лучшим, самым радостным для всех! Здоровья вам, благополучия, долголетия и заботу родных и близких!
Совет ветеранов городской поликлиники № 2

Уважаемы ветераны, члены организации «Дети войны»!
От имени правлений областной и городской организаций поздравляем
вас с наступающим Новым годом!
Желаем благополучия, добра и здоровья вам и вашим близким. Просим
вас всех активней включаться в нашу работу.
Юрий Витков и Юрий Титов
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На страже Севера
Предпремьерный показ документального
фильма «Архангельский город: страж Севера» был тепло встречен зрителями.
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только раз в году
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Полнометражная документальная лента московского режиссера Алексея Пищулина была снята группой столичных кинематографистов летом этого года.
Съемки проходили в Архангельске и по области, а также в Москве.
Автор и режиссер Алексей Пищулин ставил перед
собой задачу рассказать о прошлом и настоящем архангельского края, о том, что вера является той системой координат, на которой держится мир. Красной нитью через весь сюжет картины идет мысль, что именно
на нашем Севере с его суровым климатом у человека
должна быть духовная и историческая основа, которая
помогает пережить все трудности. Фильм снимался во
многих храмах и монастырях области, его героями стали священнослужители из Москвы и нашего региона,
среди них – и митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
История Севера, Архангельска богата и многогранна, и фильм еще раз напоминает нам о том, каким богатым историческим наследием мы обладаем. Но история – это еще и люди, поэтому в киноленте представлены люди самых разных профессий – от губернатора до
моряка, от руководителей крупнейших предприятий
региона до творческих людей.
Губернатор Игорь Орлов перед началом показа отметил, что от просмотра этого фильма всем зрителям
станет чуть теплее на душе, а еще во время киносеанса
испытываешь чувство гордости за наш край.
– Нам нужно сегодня вернуть региону осознание
его внутреннего «я», внутреннего стержня. Да, мы
часто слышим, что наша область дотационная, что у
нас тут провинция, но этот фильм нам наглядно демонстрирует всю значимость нашего региона для государства российского, чтобы мы должным образом
позиционировали себя на общероссийском пространстве. Архангельск – город самодостаточный и небедный, и этот фильм добавит нам самоуверенности. Мы
все можем, надо просто в это верить, – сказал губернатор.
Картина заслуживает внимания не только повествованием об исторической значимости архангельского
края, не только рассказом о наших достойных людях
или таких крупнейших предприятиях, как «Севмаш»
или космодром «Плесецк», но еще и потрясающими кадрами красот северной природы. Не случайно Алексей
Пищулин сказал, что влюбился в наш Север. Старинные монастыри и Новодвинская крепость, побережье
Белого моря и неповторимый колорит деревенского
быта, очарование Малых Корел – все это очень красиво
представлено в фильме и позволяет совершенно иным
взглядом посмотреть на нашу малую родину.

Астропрогноз с 1 по 7 января
овен На работе вам придется вернуться к старым
проектам, от которых вы по тем или иным причинам раньше отказывались. Сохраняйте равновесие,
пребывайте в спокойном расположении духа.

телец Соберитесь с силами и сделайте как мож-

близнецы Вы наслаждаетесь жизнью, вас на-

рак Намечаются неплохие перспективы, но необходимо будет пройти некое испытание. Ваше хорошее настроение очень многим поможет в трудную
минуту.

лев На работе и по отношению к деловым пар-

тнерам постарайтесь вести себя более сдержанно,
говорите спокойно и по существу, даже если вы
обнаружили чьи-то корыстные интересы.

дева Благоприятное время для практических
действий, направленных на закрепление результатов работы и связанных с новой информацией.
Нежелательно начинать новые дела.

весы Все будет полностью зависеть от вашей целеустремленности. Если вы хотите достичь успеха,
то вам необходимо определиться с принципами и
четко для себя выяснить, чего вы хотите.

скорпион Вас по-прежнему не покидает отменное расположение духа, которое вы стремитесь передать окружающим людям. Выходные проведите так,
чтобы восстановить свой энергетический потенциал.

стрелец Попытайтесь избегать контактов с начальством, так как это приятных моментов не предвещает.
Вы сейчас как никогда проницательны, используйте
это для прояснения многих загадок своей жизни.

Козерог Попросите помощи у друзей – они с

водолей У вас появится возможность проявить

рыбы Можно порадоваться вашим карьерным
успехам. Вы окружены людьми, которые готовы
многое сделать для вас и вместе с вами. У вас все
получится, не упускайте подвернувшийся шанс.

удовольствием помогут вам решить все проблемы.
Вероятно поступление новой информации, которая
заинтересует вас.

но больше работы, даже если на вашем пути будут
возникать непредвиденные обстоятельства. В качестве награды – вы уже скоро сможете отдохнуть.

свои деловые качества: придется много общаться,
вести активную деловую переписку. Будьте
осторожны в действиях.

полняет умиротворенность и радость от общения.
Будет немало разнообразных интересных событий.
В выходные вам предстоит приятное путешествие.
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Веселится весь народ,
мы встречаем Новый год!
Программа праздничных мероприятий в Архангельске

Общегородские
мероприятия
Набережная
Северной Двины
в районе площади
Мира
1 января в 1:00 – 2:00 – общего-

родское народное гуляние, праздничный концерт и фейерверк (18+)

1 – 8 января в 12:00 – 13:00 –

развлекательные программы для детей на площади Ленина (0+)

Ночные
новогодние
гуляния в округах

VIII международный фестиваль

Майская Горка

1:00 – 3:00 – площадь у МКЦ «Луч» (ул.
Первомайская, 3); площадь у филиала № 1
МКЦ «Луч» (о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39); площадь у филиала № 2 «Космос»
(пр. Ленинградский, 165/2) (18+)

Маймаксанский округ

00:30 – 3:30 – площадь у КЦ «Маймакса» (пос. лесозавода № 25, ул. Лесотехническая,1/1) (18+)

Цигломенский округ

1:00 – 2:00 – площадь у КЦ «Цигломень»
(ул. Севстрой, 2) (18+)

Соломбальский округ

Спортивные
мероприятия

1:00 – 3:00 – парковая территория КЦ
«Соломбала-Арт» (пр. Никольский, 29) (18+)

Исакогорский округ

Река Северная Двина
в районе площади
Мира
7 января в 11:00 – рождественский легкоатлетический пробег по
нижней набережной (0+)
5-6 января в 11:00 – «Снежная
битва» – молодежный турнир по игре
в снежки на территории стадиона
«Труд» (6+)

1:00 – 3:00 – площадь у КЦ «Бакарица»
(ул. Нахимова, 15); площадь у филиала
«Турдеевский» (ул. Центральная, 28); площадь у филиала «Исакогорский» (ул. Клепача, 9) (18+)

«Рождественский
Благовест
в Архангельске»

Архангельский городской культурный центр
(пр-д. Приорова, 2, тел. 20-39-19)

7 января

в 12:00 – открытие фестиваля «Рождественский
Благовест в Архангельске» (парковая зона) (0+)
в 12:00 – 13:30 – святочная интерактивная программа «Гуляй на святки без оглядки»:
– «Рождественское подворье» (парковая зона) (0+)
– «Святочная круговерть» (0+)
в 13:30 – театрализованное представление «Горит
звезда – святая человечность» с участием коллективов городских культурных центров (6+)
в 14:30 – концертная программа ансамбля народной музыки «Ватага», г. Брянск (0+)

14 января

в 18:00 – традиционный благотворительный
Рождественский концерт с участием Государственного академического Северного русского народного хора (3+)

00:00 – 3:00 – площадь у КЦ «Северный»
(ул. Кировская, 27) (18+)

Культурный центр «Соломбала-Арт»
(пр. Никольский, 29, тел. 22-54-33)
8 января в 12:30 – театрализованное представление «Горит звезда – святая человечность» с
участием коллективов городских культурных центров (6+)

1:30 – 3:30 – площадь перед Ломоносовским ДК (ул. Никитова,1);
1:00 – 3:00 – поселок Силикатного завода,
ул. Силикатчиков, 3/1 (18+)

Культурный центр «Северный»
(ул. Кировская, 27, тел. 23-47-22)
8 января в 15:00 – театрализованное представление «Горит звезда – святая человечность» с
участием коллективов городских культурных центров (6+)

Северный округ

Округ Варавино-Фактория

Мероприятия в муниципальных библиотеках
Центральная городская библиотека
им. М. В. Ломоносова
(пр. Троицкий, 64; тел.: 28-57-13)
8 января в 12:00 – творческая мастерская
«Чудеса из бумаги» (6+)
Городская детская библиотека № 1
имени Е. С. Коковина
(наб. Северной Двины, 135; тел.: 24-78-45)
5 января в 12:00 – познавательно-игровая программа «Как встречают Новый год люди всех земных широт» (6+)
5 января в 14:00 – мастер-класс по изготовлению рождественской открытки (6+)
8 января в 14:00 – литературно-игровая программа «Мелодия Рождества» (6+)
Октябрьская библиотека № 2
(наб. Северной Двины, 134; тел.: 20-67-46)
5 января в 13:00 – рождественская мастерская «Ангелы из бумаги» (3+)
8 января в 13:00 – творческая мастерская
«Поделка из бумаги» (6+)
Детская библиотека № 3
(ул. Воскресенская, 85; тел.: 65-87-01)
5 января в 13:00 – творческая мастерская «Волшебная шкатулка зимы» по изготовлению елочной игрушкиоригами (3+)
8 января в 13:00 – творческая
мастерская «Волшебная шкатулка зимы» по моделированию снегирей из пряжи и созданию кормушек для птиц из
подручных материалов (6+)
Соломбальская
библиотека № 5
имени Б. В. Шергина
(ул. Беломорской
Флотилии, 8;
тел.: 22-34-96)
5 января в 13:00 – мастер-класс
«Рождественский ангел» (3+)
8 января в 13:00 – мастер-класс «Снежный
узор» (3+)

Маймаксанская библиотека № 6
(ул. Победы, 46; тел.: 29-69-27)
5 января в 13:00– игровая программа «Пришла
веселая зима» (3+)
5 января в 15:00 – мастер-класс «Символ года»
(6+)
8 января в 13:00 – игровая программа «В гостях
у Снеговика» (3+)
8 января в 15:00 – мастер-класс «Зимние узоры»
(6+)
Библиотека № 7 поселка
Маймаксанского лесного порта
(ул. Юнг ВМФ, 13; тел.: 67-01-35)
5 января в 12:00 – мастер-класс по изготовлению рождественских подарков (6+)
8 января в 14:00 – мастер-класс по бумагопластике «Веселые валентинки» (6+)
Привокзальная детская библиотека № 8
(ул. 23 Гвардейской Дивизии, 5;
тел.: 20-29-08)
5 января в 14:00 – час знакомства с символом
года «Собака на дворе» (6+)
8 января в 14:00 – рождественские посиделки
«Волшебство у русской печки» (6+)
Детская библиотека № 9
округа Майская Горка
(ул. Первомайская, 4; тел.: 68-28-15)
5 января в 14:00 – викторина и мастер-класс,
посвященные символу наступившего года – Собаке (6+)
8 января в 14:00 – мастер-класс по оригами
«Лохматый символ наступающего года» (6+)
Варавинская детская библиотека № 11
(ул. Никитова, 1; тел.: 62-89-66)
5 января в 12:00 – игровая новогодняя программа «Новогодний каламбур» (6+)
8 января в 12:00 – новогодняя викторина «Снежная нежная сказка зимы» (6+)
Исакогорская библиотека № 12
(ул. Зеньковича, 29; тел.: 45-09-55)
5 января в 12:00 – утренник «Снежная нежная
сказка зимы» (6+)

8 января в 14:00 – Час новогоднего чтения «Карнавал новогодних историй» (6+)
8 января в 15:00 – мастерская Деда Мороза
«Чудо игрушки» (6+)
Исакогорская детская библиотека № 13
(ул. Рейдова, 7; тел.: 45-09-65)
5 января в 12:00 – праздничная игровая программа «Новогодний каламбур» (6+)
8 января в 12:00 – рождественские посиделки
«Гадают ребятки в зимние святки» (6+)
Исакогорская библиотека № 14
(ул. Штурманская, 3; тел.: 45-57-65)
5 января в 12:00 – мастер-класс по изготовлению куколки-скрутки (6+)
5 января в 15:00 – поэтическая мастерская «Новогодний рифмоплет» (6+)
8 января в 11:00 – познавательное занятие для
малышей «В гостях у сказки» (0+)
Исакогорская детская библиотека № 15
(ул. Магистральная, 45; тел.: 62-64-69)
5 января в 12:00 – мастер-класс по изготовлению рождественской поделки (6+)
Цигломенская библиотека № 16
(ул. Севстрой, 2; тел.: 47-89-78)
5 января в 13:00 – игра-викторина «Здравствуй,
зимушка-зима!» (6+)
8 января в 13:00 – мастер-класс по изготовлению
поделок из природного материала«Мастерская
Папы Карло» (6+)
Библиотека № 17 округа Майская Горка
(ул. Холмогорская, 16; тел.: 62-78-29)
5 января в 12:00 – мастер-класс «Зимняя открытка» (6+)
6 января в 12:00 – игровая программа «Наш веселый Новый год» (6+)
Библиотека № 18 Северного округа
(ул. Кировская, 27; тел.: 23-41-45)
5 января в 14:00 – настольная игра «Поморская
лоция» (12+)
6 января в 14:00 – 16:00 – мастер-класс «Морозные узоры» (6+)

ТВ
Понедельник 1 января
5.45

«ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
8.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» 16+
12.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
14.20 Песня года 16+
16.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 16+
18.05 Юмор года 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
22.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
0.45 «МОНО»
Юбилейный концерт
Ирины Аллегровой 16+
2.50 Новогодние
сваты 16+

ТВ-Центр
МУЛЬТПАРАД 0+
«НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
8.50, 9.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
9.00, 16.00 Дети в ответе 0+
12.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» 12+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.45 Новогодние истории.
Юмористический
концерт 12+
15.50, 16.20 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
16.05 Стиль жизни 16+
16.15 Афиша 16+
19.25 «Артистка» 12+
21.25 Приют комедиантов 12+
23.15 Юрий Стоянов.
Поздно не бывает 12+
0.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
2.10 «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
3.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+

5.45
6.50

Вторник 2 января

Россия

Первый
5.20 Россия от края до края 16+
6.00 Новый год на Первом 16+
7.00 Три аккорда 16+
8.55 Новогодний календарь 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15, 12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 16+
13.10, 15.15 Главный
новогодний концерт 16+
15.50 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
17.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 16+
18.40 КВН. Высшая лига.
Финал 16+
21.00 Время. Спецвыпуск. 50 лет
в эфире 16+
21.30 Золотой граммофон 16+
0.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» 16+
2.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

НТВ
Новый год на НТВ
«THE BEST» – «Лучшее» 12+
6.35 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+
8.05 «ПАНСИОНАТ
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
12.00 У нас выигрывают! 12+
13.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
14.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
16.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
19.00 Сегодня 16+
19.20, 21.10 «Пес» 16+
20.00 Новогодний миллиард 16+
0.40 Все звезды в Новый год 12+
2.35 «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики – сво...» 16+

5.25

6.30, 16.45 «ЧАРОДЕИ» 16+
9.10 Мультфильмы 0+
10.00 Тайна снежной
королевы
(Сказка про сказку) 16+
12.20 История обезьяны
по имени Канель 16+
13.15, 0.15 Новогодний
концерт Венского
филармонического
оркестра – 2018 г. 16+
15.50 Цирка
Юрия Никулина 16+
19.20 Романтика романса.
Гала-концерт 16+
21.45 «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+

6.00
6.40
8.30
9.00
10.00
13.55
16.00
17.30
19.15
21.00
23.55
2.00
4.20

Смешарики 0+
Секретная служба
Санта-Клауса 6+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Новый год, дети
и все-все-все! 16+
«ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Балерина 6+
Шрэк 6+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
«НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» 18+
«ШОКОЛАД» 12+
«НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» 12+

ТВ-Центр
6.15

«МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
8.15 Естественный отбор 12+
9.05, 16.05 Стиль жизни 16+
9.10, 16.15 Афиша 16+
9.15 «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.00 Александр Ширвиндт 12+
11.55 «СУЕТА СУЕТ» 0+
13.35 Мой герой 12+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.45 Юмор весеннего периода 12+
15.50, 16.20 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
16.00 Дети в ответе 0+
17.40 «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» 12+
21.55 «Продается дача...» 12+
23.50 Семен Альтов 12+
0.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
2.25 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10, 11.40 Ералаш 6+
6.35 «САДКО» 16+
8.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
10.15 «МОРОЗКО» 16+
12.15 «ОДИН ДОМА» 16+
14.10 «ОДИН ДОМА 2» 16+
16.25 МаксимМаксим.
Новогодний выпуск 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.20 «АВАТАР» 16+
0.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ТРЕХ» 12+
2.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
3.50 «ПРОГУЛКА
В ОБЛАКАХ» 12+

«Городок»
Лучшее 16+
6.05 «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
9.00, 11.10 «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
12.50 Песня года 16+
15.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
20.40 Вести Поморья 16+
20.55 «СОЛНЦЕ
В ПОДАРОК» 12+
1.15 «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ-2» 12+
3.45 «НАСЛЕДИЕ» 12+
5.05

ТВ-Центр
6.05

«ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
8.00 Естественный отбор 12+
8.50, 9.15 «ФАНТОМАС» 12+
9.00 Дети в ответе 0+
9.10 Афиша 16+
10.55 Советские секс-символы:
короткий век 12+
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.45 Юмор зимнего периода 12+
15.55, 16.20 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
16.00 Наши друзья 0+
16.15 Стиль жизни 16+
17.40 «КОММУНАЛКА» 12+
21.35 «Мужчина
в моей голове» 16+
23.55 Юрий Гальцев. Обалдеть! 12+
1.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
2.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+

НТВ
Малая земля 16+
«ЗАХОДИ –
НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ –
НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15, 10.20 «Возвращение
Мухтара» 16+
11.55 Ты супер! Танцы 6+
14.25 «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ» 6+
16.20 «Соседи» 16+
19.20 «Пес» 16+
22.22 Высшая лига – 2017 12+
0.50 «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» 16+
2.50 «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики – сво...» 16+
5.15
6.10

СТС

Культура
6.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
7.50 Обыкновенный концерт 16+
8.25, 22.30 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.15 Мультфильмы 0+
10.20 Наше кино. Чужие берега 16+
11.00, 1.05 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 16+
12.20, 0.15 Планета Земля 16+
13.10 Казаки Российской
империи 16+
14.25 Формула театра
Андрея Гончарова 16+
15.00 Старомодная комедия 16+
16.35 Тайна строгановских
миллионов 16+
17.20, 2.25 Запечатленное время...
Кремлевские елки 16+
17.50 Московской оперетте – 90! 16+
19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 16+
22.00 Сцены из жизни.
Ирина Пегова 16+
23.20 Агнета. АББА и после 16+

6.00
6.30
6.45
8.30
9.15
11.20
13.05
16.00
17.25
19.10
21.00
0.10
1.55
3.25

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Норм и несокрушимые 6+
Том и Джерри 0+
«ПЭН.
ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» 6+
Балерина 6+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Шрэк 6+
Шрэк-2 6+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ
ДОРИС» 16+
«ДИКТАТОР» 18+
«ШОКОЛАД» 12+

Четверг 4 января
Россия

Первый

Россия

Первый

СТС

Культура

Среда 3 января
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Модный приговор 16+
7.10 «МОРОЗКО» 16+
8.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Москва слезам не верит.
Рождение легенды 12+
12.15 Концерт к 75-летию
М. Магомаева 16+
13.45 Нагиев – это моя работа 16+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 «САЛЬСА» 16+
23.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 12+
1.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
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«Городок»
Лучшее 16+
6.05 «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» 12+
9.00, 11.40 «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 20.40 Вести
Поморья 16+
13.35 Юмор года 16+
16.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
20.55 «СОЛНЦЕ
В ПОДАРОК» 12+
1.15 «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ-2» 12+
3.45 «НАСЛЕДИЕ» 12+
5.05

НТВ
5.00 Малая земля 16+
6.00 «О’КЕЙ!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15, 10.20
«Возвращение
Мухтара» 16+
12.15 «Расписание
судеб» 16+
16.20 «Соседи» 16+
19.20 «Пес» 16+
23.35 Руки вверх! 21 12+
1.20 Квартирный
вопрос 0+
3.00 «Бальзаковский
возраст,
или Все мужики –
сво...» 16+

Культура
6.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
7.50 Обыкновенный концерт 16+
8.25, 22.30 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.15 Мультфильмы 0+
10.00 Новости культуры 16+
10.20 Наше кино. Чужие берега 16+
11.00, 1.10 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 16+
12.20, 0.20 Планета Земля 16+
13.10 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия» 16+
14.30 Острова 16+
15.10 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 16+
16.30 Коктебель.
Заповедная зона 16+
17.15, 2.30 Запечатленное
время... 16+
17.40 Агнета. Абба и после 16+
18.45 Необъятный Рязанов 16+
20.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+
22.00 Сцены из жизни.
Игорь Золотовицкий 16+
23.20 Олимпии 16+

СТС
6.00
6.30
7.00
8.30
9.55
11.25
12.55
16.00
17.30
19.15
21.00
23.55
2.20
3.50

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Лови волну! 0+
Том и Джерри 0+
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ» 0+
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» 0+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Шрэк-2 6+
Шрэк третий 6+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» 16+
«НОТТИНГ
ХИЛЛ» 12+
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ» 0+
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» 0+

Россия

Первый
5.00 Россия от края до края 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Модный приговор 16+
7.10 «СКАЗКА
О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 16+
8.35 Ледниковый период 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Кавказская пленница.
Рождение легенды 12+
12.15 Концерт Аниты Цой 16+
13.45 Михаил Галустян 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 «САЛЬСА» 16+
23.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СКАНДАЛ
В БЕЛГРАВИИ» 12+
1.20 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

ТВ-Центр
5.40 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
7.45 Естественный отбор 12+
8.35, 9.15 «ФАНТОМАС
ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
9.00 Афиша 16+
9.05, 16.00 Дети в ответе 0+
9.10, 16.10 Стиль жизни 16+
10.35 Легко ли быть Алибасовым 12+
11.40 «АРТИСТКА» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.25 СОБЫТИЯ 16+
14.45 Юмор летнего периода 12+
15.50, 16.20 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
17.40 «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.40 «Ночь одинокого
филина» 12+
23.35 Роман Карцев.
Шут гороховый 12+
0.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
2.25 «КОММУНАЛКА» 12+

«Городок»
Лучшее 16+
6.05 «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» 12+
9.00, 11.40 «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 20.40 Вести
Поморья 16+
13.35 «Новая волна-2017»
Гала-концерт 16+
16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
20.55 «СОЛНЦЕ
В ПОДАРОК» 12+
1.15 «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ-2» 12+
3.45 «НАСЛЕДИЕ» 12+
5.05

НТВ
Малая земля 16+
«АЛМАЗ
В ШОКОЛАДЕ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15, 10.20
«Возвращение
Мухтара» 16+
12.15 «Расписание
судеб» 16+
16.20 «Соседи» 16+
19.20 «Пес» 16+
23.30 Концерт памяти
Михаила Круга. 55 16+
1.20 Дачный ответ 0+
2.25 «Бальзаковский
возраст,
или Все мужики –
сво...» 16+
5.05
6.00

Культура
6.30, 19.20 «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» 16+
7.55 Обыкновенный концерт 16+
8.25, 22.30 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.40 Мультфильм 0+
10.00 Новости культуры 16+
10.20 Наше кино. Чужие берега 16+
11.00, 1.35 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 16+
12.10 Томас Алва Эдисон 16+
12.20, 0.45 Планета Земля 16+
13.10 Алан 16+
14.30 Коллекция П. Шепотинника 16+
15.00 «СТАКАН ВОДЫ» 16+
17.10 Запечатленное время...
Новогодний капустник
в цдри 16+
17.40 Олимпии 16+
18.40 Холод 16+
22.00 Сцены из жизни 16+
23.45 Концерт Майкл Бубле.
на ВВС 16+
2.40 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
6.00
6.30
7.00
8.30
9.25
11.10

13.05
16.00
17.35
19.15
21.00
23.55
1.55
3.40

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Супергерои 6+
Том и Джерри 0+
«ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
«ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 0+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Шрэк третий 6+
Шрэк навсегда 12+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
«ШЕФ
АДАМ ДЖОНС» 18+
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ ДОРИС» 16+
«ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
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Пятница 5 января
«Городок»
Лучшее 16+
6.05 «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» 12+
9.00, 11.40 «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 20.40 Вести
Поморья 16+
13.35 Аншлаг
и Компания 16+
16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
20.55 «СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК» 12+
1.05 «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ-2» 12+
3.25 «НАСЛЕДИЕ» 12+
5.05

ТВ-Центр
5.40 «СУЕТА СУЕТ» 0+
7.20 Естественный отбор 12+
8.10, 9.15 «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» 12+
9.00 Дети в ответе 0+
9.05, 16.15 Стиль жизни 16+
9.10 Афиша 16+
10.10 «Ласковый май».
Лекарство для страны 12+
11.15 «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.20 СОБЫТИЯ 16+
14.45 Женщины способны на все 12+
15.50, 16.20 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
16.00 Наши друзья 0+
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.35 «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
23.30 Георгий Данелия 12+
0.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
1.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+

Суббота 6 января

Россия

Первый
5.20 Россия от края до края 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Модный приговор 16+
7.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
8.30 Ледниковый период 2 0+
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь и голуби.
Рождение легенды 12+
12.15 Праздничный концерт
к Дню спасателя 16+
13.45 Татьяна Васильева 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.20 «САЛЬСА» 16+
23.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЯ» 12+
1.20 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
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НТВ
Малая земля 16+
«ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15, 10.20
«Возвращение
Мухтара» 16+
12.15 «Расписание
судеб» 16+
16.20 «Соседи» 16+
19.20 «Пес» 16+
23.15 Праздничный концерт
к 60-летию ВоенноПромышленной
Комиссии 12+
1.00 «Бальзаковский
возраст,
или Все мужики –
сво...» 16+
5.05
6.00

6.30

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 16+
7.55 Обыкновенный концерт 16+
8.25, 22.30 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
10.00 Новости культуры 16+
10.20 Наше кино. Чужие берега 16+
11.00, 0.55 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 16+
12.20, 0.05 Планета Земля 16+
13.10 Государственный русский
народный хор имени
М. Е. Пятницкого 16+
14.30 Коллекция П. Шепотинника 16+
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
17.40 Концерт Майкл Бубле.
на ВВС 16+
18.40 Холод 16+
19.20 «ГАРАЖ» 16+
21.05 Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов 16+
22.00 Сцены из жизни 16+
2.15 Запечатленное время... 16+
2.45 Мультфильм для взрослых 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Модный приговор 16+
7.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 16+
8.20 Ледниковый период 3 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Рождество в России.
Традиции праздника 16+
12.15 Концерт Льва Лещенко
в ГКД 16+
13.45 Пелагея. Счастье
любит тишину 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Рождество 16+
1.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция
из Храма Христа
Спасителя 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура
6.00
6.30
7.00
8.30
9.35

11.30
13.05
16.00
17.15
18.55
21.00
23.30
1.30
3.25

Смешарики 0+
Новаторы»6+
Барашек Шон 6+
Том и Джерри 0+
«ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 0+
«ДЕТИ ШПИОНОВ-3.
В ТРЁХ
ИЗМЕРЕНИЯХ» 0+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Шрэк навсегда 12+
«ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
«ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
«АЛОХА» 16+
«ШЕФ
АДАМ ДЖОНС» 18+
Ералаш 6+

6.10

«НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» 12+
8.00 Естественный отбор 12+
8.55, 9.15 Православная
энциклопедия 6+
9.00 Дети в ответе 0+
9.10, 16.10 Стиль жизни 16+
9.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...» 6+
10.40 Все звезды
Дорожного радио.
Гала-концерт 12+
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.05 СОБЫТИЯ 16+
14.45 «ЗНАХАРЬ» 16+
17.20, 16.20 «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 0+
16.00 Документальны проект 16+
16.15 Афиша 16+
21.20 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
23.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
1.25 «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» 12+
4.50 Юмор зимнего периода 12+

Воскресенье 7 января
Россия

5.20 Россия от края до края 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Модный приговор 16+
7.10 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
8.35 Ледниковый период 4 0+
10.15 Тайная жизнь домашних
животных 16+
12.15 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
13.50 К юбилею Натальи
Гвоздиковой 16+
14.55 Роберт Рождественский.
Эхо любви 16+
16.55 Николай Чудотворец 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Рождество 2018 16+
21.00 Время 16+
22.40 «ПУРГА» 12+
0.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ
ВОДОПАД» 12+

8.15 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+
10.10, 3.55 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла 16+
11.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+
Фильм о непростой судьбе обычной девушки Стеши Терновой. Оставшись
сиротой в возрасте семи
лет, она невольно винит
себя в смерти родителей.
Ей предстоит пройти много
испытаний…
15.35 «ЗОЛОТЦЕ» 12+
21.10 «ВТОРАЯ
МОЛОДОСТЬ» 16+
23.30 Русское Рождество 12+
1.15 «ЧАРОДЕИ» 16+

ТВ-Центр
6.00

«ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ
ИИСУСА ХРИСТА» 12+
6.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
8.55, 9.15 «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
9.00 Дети в ответе 0+
9.10, 16.10 Стиль жизни 16+
10.50 Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла 0+
11.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.05 СОБЫТИЯ 16+
14.45 Новый Год с доставкой
на дом 12+
16.00 Наши друзья 0+
16.20 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
17.15 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.10 Александр Ширвиндт 12+
0.05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» 12+

НТВ
5.05 Их нравы 0+
5.25 Малая земля 16+
6.25, 8.15 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня 16+
8.40 Белая трость.
VIII международный
фестиваль 0+
10.20 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» 6+
17.20 «Соседи» 16+
19.20 «Пес» 16+
22.35 Рождество
на Роза Хутор 12+
0.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+
2.20 «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики – сво...» 16+

Культура
Лето Господне.
Рождество Христово 16+
7.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА» 16+
8.35 Обыкновенный концерт 16+
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 0+
11.20, 0.05 Неясыть-птица 16+
12.00 Музыка наших сердец 16+
14.30 Коллекция П. Шепотинника 16+
15.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 16+
17.15 Пешком... 16+
17.40 Большая опера – 2017 г. 16+
18.40 Холод 16+
19.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 16+
20.55 Энигма. Риккардо Мути 16+
21.35 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра– 2018 г. 16+
0.45 «ДЕЛО № 306» 16+
2.05 Тайна Абалакской иконы 16+
2.50 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30

СТС
6.00
6.30
7.00
8.30
9.15
11.00
12.40
14.15
16.00
16.30
19.00
21.00
23.10
0.55
2.30
4.10

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Снежная битва 6+
Том и Джерри 0+
«ТАКСИ» 6+
«ТАКСИ-2» 12+
«ТАКСИ-3» 12+
«ТАКСИ-4» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» 12+
«КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 0+
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» 12+
«ТАКСИ-3» 12+
«ТАКСИ-4» 12+
Ералаш 6+

реклама

Первый

Россия

Первый
8.10

«НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 12+
XXIII век, в мире воцарился коммунизм. Павел Белобрысов, появившийся
на свет в конце II тысячелетия, попал в руки внепланетных существ, стремящихся продлить жизнь
в несколько тысяч раз. Он
отправляется в экспедицию, посвященную поиску
планеты, зеркально отражающей жизнь на Земле...
20.40 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 16+
1.00 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+

НТВ
Малая земля 16+
«ЗИМНИЙ
КРУИЗ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15 Рождественская
песенка года 0+
10.20 «Возвращение
Мухтара» 16+
12.15 «АРГЕНТИНА» 16+
16.20 «Соседи» 16+
18.00 Жди меня 12+
19.20 «Пес» 16+
23.25 «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» 16+
1.25 «Бальзаковский
возраст,
или Все мужики –
сво...» 16+
5.00
6.00

Культура
6.30 Пророки. Елисей 16+
7.00 «ГАРАЖ» 16+
8.40 Пророки. Иона 16+
9.05 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 16+
11.20 Пешком... 16+
11.45 Пророки. Исайя 16+
12.15, 0.20 Планета Земля 16+
13.05 Концерт Государственный
Воронежский русский
народный хор имени
К. И. Массалитинова 16+
14.05 Пророки. Иезекииль 16+
14.30 Коллекция П. Шепотинника 16+
15.15, 1.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 16+
16.30 Пророки.
Иоанн Креститель 16+
17.00 Признание в любви 16+
18.40 Холод 16+
19.20 Дело № 306. Рождение
детектива 16+
20.00 «ДЕЛО № 306» 16+
21.20 Романтика романса 16+
22.15 «КРЫЛЬЯ» 16+
23.40 Мастера хорового пения 16+
2.30 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
6.00
6.35
8.30
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
14.10
16.00
16.45
19.20
21.00
23.35
2.15
4.15

Смешарики 0+
Маленький принц 6+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Вокруг света
во время декрета 12+
«ТАКСИ» 6+
«ТАКСИ-2» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
Снежная королева-3.
Огонь и лёд 6+
«ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» 12+
«ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
«ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
Ералаш 6+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
29 декабря
в 18:30 – праздничный концерт «Новогодний огонек» (18+)
30 декабря
с 19:00 до 23:00 – новогодняя вечеринка
«Зимняя вишня» (18+)
2, 3, 4, 5 января
в 11:00 и 16:00 – новогоднее представление
«Лапы прочь от Елочки, или Новогодний детектив» и игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой у елочки для малышей (0+)
4 января
в 15:00 – новогоднее театрализованное
представление «Сказ о Цветке невиданном и
Стражнике Волшебного Леса» (6+)
с 18:00 до 21:30 – новогодний танцевальный вечер «Зимние мелодии» (18+)
5 января
в 12:00 и 15:00 – новогоднее театрализованное представление «Сказ о Цветке невиданном и Стражнике Волшебного Леса» (6+)
с 19:00 до 23:00 – новогодняя вечеринка
«Зимняя вишня» (18+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
27 декабря
в 15:00 – интерактивная семейная программа «Новогодние забавы у красавицы
Любавы» (6+)
29 декабря
в 15:00 и 17:00 – новогоднее представление «Веселится весь народ – мы встречаем
Новый год» (3+)
30 декабря
в 15:00 – интерактивная семейная программа «Новогодние забавы у красавицы
Любавы» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
28 декабря
в 12:00 – мастер-класс «Домашние затеи.
Полезный кармашек» (6+)
в 14:00 – новогоднее театрализованное
представление «Волшебный трон» с игровой
программой «Новый год зовет в хоровод» (6+)
в 15:00 – новогодняя встреча в клубе ветеранов культуры «Вдохновение» (18+)
в 18:00 – новогоднее театрализованное
представление «Елочка для самых маленьких» (0+)
29 декабря
в 11:00 – новогоднее представление «Елочка для самых маленьких» (0+)
в 12:00 – мастер-класс «Сказка своими руками. Ночник» (6+)
29, 30 декабря
в 14:00 – новогоднее театрализованное
представление «Волшебный трон» с игровой
программой «Новый год зовет в хоровод» (6+)
в 17:00 – новогоднее представление «Елочка для самых маленьких» (0+)
30, 31 декабря
в 11:00 – новогоднее представление «Елочка для самых маленьких» (0+)
3 января
в 12:00 – музыкально-игровая программа
«Вот так матушка Зима» на площади Ленина (0+)
4, 5 января
в 11:00 – новогоднее театрализованное представление «Елочка для самых маленьких» (0+)
в 14:00 – новогоднее театрализованное
представление «Волшебный трон» с игровой
программой «Новый год зовет в хоровод» (6+)

4 января
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка. С Новым
годом, с новым счастьем» (18+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
27, 28, 29 декабря
в 14:00 – новогоднее театрализованное представление «Волшебная тайна Нового года»
28 декабря
в 18:00 – праздничная шоу-вечеринка «Новогодняя жара» (18+)
29 декабря, 3 и 4 января
в 18:00 – праздничный вечер отдыха «Голубой огонек» (18+)
1-8 января
в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – «Леденцовый
Новый год в Волшебном доме Снеговика» –
театрализованная программа для всей семьи
с экскурсией по ледовому «Леденцовому парку», новогодним чаем в компании Снеговика
и Деда Мороза (0+)
7 января
в 18:00 – вечер отдыха «Рождественские
встречи» (18+)
14 января
в 14:00 – гала-представление семейного городского конкурса карнавальных костюмов
«Маскарад календаря» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
28 декабря
в 14:00 – новогоднее театрализованное
представление «Снежная королева» (0+)
28, 29, 30 декабря
в 18:00 – новогодняя вечеринка для взрослых «Оливье-шоу» (18+)
29, 30 декабря
в 12:00 – новогоднее театрализованное
представление «Снежная королева» (0+)
2 января
в 12:00 – новогоднее представление для самых маленьких «В гостях у Дедушки Мороза» (0+)
3 декабря
в 12:00 – новогоднее театрализованное
представление «Снежная королева» (0+)
4 декабря
в 17:00 – новогодняя танцевальная программа для людей элегантного возраста «Добрый вечер» (18+)
5 декабря
в 15:00 – концерт Ксении Турыгиной
(г. Москва) в сопровождении русского народного оркестра «Северные узоры» – «Песни о
любви» (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
28 декабря
в 15:00 – вечер отдыха для ветеранов
«Смех у елочки» (18+)
29 декабря
в 18:00 – вечер отдыха «Смех у елочки»
(18+)
30 декабря
в 11:00 – интерактивная программа «Елочка для самых маленьких» (0+)

4 января
в 13:00 – игровая программа «Прыжок в
Новый год» (0+)

ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
28 декабря
в 15:00 – шоу-программа «Необычайная
экспедиция по новогодним традициям» (18+)
с 3 по 6 января
с 13:00 до 17:00 – новогодние каникулы в
доме Лесовика (6+)
ул. Емецкая, 19/2; тел 8-953-260-00-21
27, 28 декабря
в 10:00 и 16:00 – театрализованное представление с игровой программой «Здравствуй, Елка!» (3+)
29 декабря
в 17:00 – новогодняя дискотека для школьников «Новогодние чудаки» (6+)
в 22:00 – новогодняя дискотека «Скоро,
скоро Новый год!» (18+)
4 января
в 13:00 – познавательная программа «КиноЕлка собирает друзей» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
28 декабря
в 18:30 – вечер отдыха под духовой оркестр
(18+)
29 декабря
в 18:00 – новогодний вечер отдыха (18+)
30 декабря
в 18:00 – дискотека «ДискоПРЕЗЕНТ» (18+)
3 января
в 11:00 – елочка для малышей «Варежки
для Заюшки» (0+)
в 13:00 – утренник «Новогодние приключения Маши и Медведя» (3+)
4 января
в 15:00 – театрализованный концерт «Новый год для маленькой Бабы-яги» (0+)
5 января
в 13:00 – уличная игровая программа
«День валенка» (0+)
в 14:30 – бумажная дискотека (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
28 декабря
в 12:30 – музыкальное шоу «Приключения Незнайки» детского образцового театра
эстрады «Страна чудес» (6+)
3 января
в 12:00 – игровая программа на улице «Новогодние забавы» (0+)
в 16:00 – новогодняя концертная программа ансамбля народного танца «Вертеха» «Новогоднее путешествие вокруг света» (0+)
4 января
в 12:00 – новогодний утренник для самых
маленьких «Микки и Минни в гостях у Розы
Барбоскиной» (0+)
5 января
в 16:00 – новогоднее цирковое представление детского образцового цирка «Весар» (0+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
29 декабря
в 12:00 – новогодний спектакль «Щелкунчик» (6+)
30 декабря
в 11:00 – новогоднее представление для самых маленьких «Чудеса в Дедморозовке» (3+)
в 15:00 – новогодний концерт «Звездный
дуэт» (16+)

4 января
в 12:00 – новогодняя квест-игра «По следам Деда Мороза» (6+)
5 января
в 14:00 – новогодняя дискотека «Километр
серпантина, два вагона конфетти» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
29 декабря
в 18:00 – новогодние посиделки «Вдоль по
улице метелица метет…» (50+)
30 декабря
в 14:00 – концерт «С Новым годом, с новым
счастьем!» (0+)
в 14:00 – диско-программа для детей
«Снежная карусель» (6+)
3 января
в 14:00 – мастер-класс «Символ года» (6+)
5 января
в 14:00 – игровая программа на улице «Веселый сугроб» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
27 декабря
в 15:00 – театрализованная интерактивная
шоу-программа «Новогодний патруль» (3+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
28 декабря
в 11:00, 15:00 – театрализованная интерактивная шоу-программа «Новогодний патруль» (3+)
в 18:00 – развлекательная шоу-программа
«Дед Мороз оnline» (12+)
29 декабря
в 11:00 – театрализованная интерактивная
шоу-программа «Новогодний патруль» (3+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме праздника» (18+)
30 декабря
в 11:00, 15:00 – театрализованная интерактивная шоу-программа «Новогодний патруль» (3+)
в 18:00 – развлекательная шоу-программа
«Дед Мороз оnline» (12+)
4 января
в 16:00 – творческая мастерская «Фантазия»,
мастер-класс «Рождественский ангел» (6+)
5 января
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15; vk.com/luch_2
27 декабря
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
28 декабря
в 18:00, 19:30 – предновогодний турнир по
настольному теннису «Золотая ракетка» (12+)
30 декабря
в 14:00 – бумажная дискотека «Дед Мороз
online» (12+)
в 17:00 – танцевальный вечер отдыха «В
свете бенгальских огней» (18+)
4 января
в 12:00 – мультлото (3+)
5 января
в 15:00 – детская танцевальная программа
«Вечеринка без дневников» (6+)
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10;
30 декабря
в 18:00 – праздничный вечер отдыха «К
нам приходит Новый год» (18+)
3 января
в 12:00 – елочка для маленьких (3+)
4 января
в 12:00 – игры на свежем воздухе «Зимние
забавы» (3+)
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Главную городскую елку
одели в «уютный свитер»
Чем ближе Новый год – тем сказочнее атмосфера на улицах
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Архангельск все больше
укутывается в новогодние
одежды: появляются разноцветные гирлянды на деревьях, светящиеся украшения на фасадах зданий...
Радует новым праздничным
нарядом и городская елка на
площади Ленина.
Концепцию оформления главной
новогодней красавицы Архангельска разработал департамент градостроительства.
– Мы решили придерживаться
традиционного рождественского
стиля и отказаться от геометрических фигур – тех же треугольников,
которые использовались для украшения елки в прошлые годы, – рассказал главный художник Архангельска Михаил Трещев. – Вместо этого сделана композиция из
красных, золотых и синих шаров
диаметром 30 сантиметров и светодиодный занавес – наша новогодняя красавица засвечена теплым
золотистым светом. Впервые за
долгое время у елки появился венец в виде полярной звезды. На
ветках также размещены снежинки диаметром 80 и 60 сантиметров.
Лично мне концепция оформления
елки напоминает новогодний вязаный свитер – теплый и уютный.
Заиграли разноцветными огоньками центральные улицы. Вдоль
Троицкого проспекта и улицы Воскресенской, на площади Профсоюзов и у Кузнечевского моста МУП
«Горсвет» оформил световыми консолями фонарные столбы. А силами администрации Октябрьского
округа ели на площади Ленина и
на Троицком проспекте «оделись»
в яркие гирлянды.
На световых опорах на площади Мира смонтированы светящиеся украшения, которые обычно радовали глаз архангелогородцев на
проспекте Чумбарова-Лучинского.
Что касается архангельского Арбата, то для него в этот раз выбрано другое новогоднее убранство:
на каждом фонаре на протяжении
всей улицы блестят красивые снежинки.
Преображаются в ожидании
праздника и торговые центры, административные здания.
– Мы провели две встречи с собственниками зданий на центральных улицах города, обсудили с
ними, как они планируют украшать фасады, витрины. Дело в
том, что в октябре была разработана и утверждена концепция праздничного оформления города, в ее
рамках даны рекомендации по
оформлению всех объектов: какие
комбинации цветов лучше использовать, какие малые архитектурные формы размещать. Мы стремимся сделать так, чтобы город
был оформлен в едином стиле,
имел свою изюминку, – пояснил
Михаил Трещев.
Многие представители торговли, предприятий и организаций
с удовольствием откликаются на
предложения сделать свои штрихи на картине новогоднего Архангельска. Михаил Трещев отметил, что группа компаний «Регион» быстро украсила свой торговый центр «Грин» на Чумбаровке.
Всегда радует ТЦ «Гранд Плаза»
– одни из первых ставят большую
елку на своей территории и по-

праздничному расцвечивают фасад. И этот год не исключение. Постарались собственники здания на
проспекте Ломоносова, 88 – не только украсили фасад, но и несколько
деревьев на прилегающей территории одели в гирлянды. Одно из зданий Первой городской больницы
на улице Суворова в темноте переливается волшебным светом… Чем
ближе к Новому году – тем ярче и
красивее становятся наши улицы.
– Ежегодно муниципалитет проводит конкурс на лучшее праздничное оформление «Новогодний Архангельск». В нем участвуют предприятия торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, а также управляющие компании и ТСЖ, – рассказал Михаил Трещев. – В период с
24 декабря по 13 января мы объезжаем все территориальные округа и оцениваем праздничное творчество. Учитывается оригинальность идеи, качество декоративнохудожественного, тематического
и светового оформления, новизна
дизайна и его соответствие современным стандартам. Победители
станут известны к концу января.
Проводя этот конкурс, мы хотим
поблагодарить и поощрить за неравнодушие всех, кто помогает
нам в преддверии Нового года создавать сказочную атмосферу в городе.

