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корабли идут со всей России
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Новых километров
дорог!
Уважаемые работники дорожного хозяйства,
ветераны отрасли!
Примите поздравления с праздником.
Автомобильные дороги и мосты имеют для нас
стратегическое значение. Они обеспечивают транспортную доступность населенных пунктов, развитие
экономики и непосредственно влияют на жизнь и работу жителей всей Архангельской области. Правительство региона уделяет особое внимание развитию дорожной системы. В 2016 году объем регионального дорожного фонда превысил шесть миллиардов рублей,
увеличив первоначальный плановый показатель на 2,1
миллиарда. Благодаря этому нам удалось отремонтировать важнейшие участки региональных трасс,
значительно улучшить ситуацию в Архангельске.
Впереди много задач по строительству и ремонту
дорог, мостов, дворовых территорий. Уверены, ваш
профессионализм, ответственность и стремление добиваться лучших результатов в сочетании с наличием необходимых мощностей предприятий и внедрением современных технологий позволяют выполнять
любые задачи, стоящие перед отраслью.
Благодарим вас за работу – сложную, но такую необходимую для всех нас. Всем предприятиям дорожной отрасли — стабильности и процветания на благо
Архангельской области!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Проектировать, строить, содержать транспортные магистрали – большой и благородный труд, от результатов которого зависит развитие всех отраслей
экономики. Интенсивность транспортного движения
в столице Поморья постоянно растет, а значит, увеличивается нагрузка на дорожные сети.
О благополучии любой территории можно судить по
ее дорогам. В этом году дороги Архангельска заметно
преобразились не только в городе, но и на подъезде к нему.
Гости столицы региона, приближаясь к Архангельску,
теперь имеют возможность получить достойное представление о нем как о современном благоустроенном
городе с богатым историческим наследием. Выражаем
огромную благодарность профессионалам-дорожникам
за такой великолепный подарок северянам.
Желаем вам доброго здоровья и благополучия, осуществления всех планов и начинаний, новых километров дорог!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
Уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
В этот день мы чествуем профессионалов, чей труд
является необходимым условием развития экономики и социальной сферы, города и региона в целом. Совместными усилиями городские власти и предприятия дорожной отрасли решают задачи по техническому переоснащению магистралей, увеличению пропускной способности автомобильной сети, соответствию
транспортной инфраструктуры Архангельска требованиям времени. Уровень содержания дорог и их ремонта повышается, при строительстве все чаще используются инновационные решения и передовые технологии, современные материалы и техника, ведь хорошие
дороги – это безопасность и комфорт всех участников
движения: водителей, пассажиров, пешеходов.
Благодарю вас за созидательный труд, профессионализм, выносливость, высокую степень ответственности!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
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Область получила
высшую оценку

Награда: Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец вручила
губернатору Игорю Орлову федеральную премию за работу с молодежью
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16 октября – День работника
дорожного хозяйства

С. К. ЦАРЕВА

регион

На международном инвестиционном форуме
«Сочи-2016» состоялось награждение лауреатов премии имени Александра Починка
за лучшие программы
социального развития
субъектов Российской
Федерации.

циально ориентированных
НКО» за программу «Молодежь Архангельской области». Награду губернатору Игорю Орлову вручила
заместитель председателя
российского правительства
Ольга Голодец.
Игорь Орлов поблагодарил
попечительский совет за высокую оценку деятельности
правительства
Архангельской области в этой сфере.
– Демография – очень
важная для Севера государственная задача. Для ее ре-

Архангельская область стала лауреатом премии в номинации «Поддержка со-

шения прежде всего нужно
работать с молодежью, искать подход к ней, стимулировать жить и работать на
нашем Русском Севере. Мы,
безусловно, продолжим развивать это направление, – отметил глава региона.
Программа
«Молодежь
Архангельской области» реализуется в рамках государственной программы «Патриотическое
воспитание,
развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности ре-

ализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)».
Как отметил начальник
областного управления по
делам молодежи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев, программа –
основной рабочий документ
ведомства, регулирующий
деятельность правительства
региона в этой сфере.
– Высокая оценка, которую программа получила на
федеральном уровне, говорит о правильности нашего
подхода. Хочу отметить, что
этот документ «живет», подстраивается под текущую
ситуацию и дополняется в
зависимости от вызовов, возникающих в регионе. Основа
программы была разработана профессионалами высокого уровня в данной сфере,
– заявил Григорий Ковалев.
Добавим, премия имени
Александра Починка является важным инструментом
поддержки
региональных
инициатив по развитию социальной сферы, сообщает управление по делам молодежи и патриотическому
воспитанию департамента
по внутренней политике администрации губернатора и
правительства Архангельской области.

Передовые технологии –
на службу экологии
Важно: Благодаря биоэнергетике наш регион вошел в пятерку лучших в России
Архангельская область
заняла пятое место в
номинации «Лучший
субъект РФ» на всероссийском конкурсе
«Климат и ответственность» на лучшую организацию работ в области снижения выбросов
парниковых газов по
итогам прошлого года.
Как сообщил заместитель
министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Дмитрий Капиталинин, в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности Поморья ежегодно происходит сокращение объемов выбросов
парниковых газов за счет модернизации производства. В
числе передовых, экологически ориентированных пред-
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приятий России он назвал
Архангельский ЦБК, филиал группы «Илим» в Коряжме и «Лесозавод 25».
Помимо этого, успешный
лесной бизнес Поморья использует 80-90 процентов своих отходов для утилизации их
в ведомственных котельных
и ТЭЦ, а также в целях произ-

водства древесных гранул. На
сегодняшний день созданные
мощности по реализованным
проектам составляют более
400 тысяч тонн в год.
Активная работа ведется и
в коммунальной энергетике
Поморья: привозные углеводороды заменяют возобновляемым топливом. Напомним, в
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период с 2009 по 2015 годы на
биотопливо в Поморье была
переведена 51 котельная и построено 17 новых.
Сокращение объемов выбросов парниковых газов
произошло также благодаря тому, что ТГК-2 на Архангельской и Северодвинской
ТЭЦ перешла от мазута на
природный газ. Снижение составило около 20 процентов.
По информации заместителя руководителя областного Центра природопользования и охраны окружающей среды Андрея Копытова, реализованные мероприятия позволили обеспечить снижение эмиссии парниковых газов на величину
около 180 тысяч тонн эквивалента углекислого газа в
год, сообщает министерство
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области.

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

панорама

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№77 (562)
12 октября 2016 года

3

Планерка

Фонари включаются
автоматически
Софья ЦАРЕВА

Здесь помнят
своих выпускников
Дата: Архангельский педагогический колледж отпраздновал 85-летний юбилей
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Этот большой праздник
коллектив и студенты
педколледжа с размахом отметили в Научной библиотеке САФУ.
Архангельское
педагогическое училище, ныне колледж, ведет свою историю с
1931 года, на сегодняшний
день это одно из самых крупных учреждений профессионального образования в области. Здесь обучаются 1200
студентов, причем не только
педагогические работники, а
еще дизайнеры, художникиоформители, мастера столярного и мебельного производства, специалисты туристической сферы.
От имени губернатора региона Игоря Орлова коллектив и учащихся колледжа поздравил его заместитель Алексей Алсуфьев.
– Архангельский педагогический колледж играет
значимую роль в сфере образования
Архангельской
области, более 28 тысяч выпускников вышло за 85 лет
из стен этого учебного заведения, – отметил он. – Вы
отдаете всю свою энергию,
весь ваш опыт, чтобы воспитывать подрастающее поколение, учить их не сдаваться перед трудностями, воспитывать патриотизм и гордость за свою страну – это ответственная работа.
От имени главы города
Игоря Годзиша его заместитель по социальным вопросам Ирина Орлова пожелала юбиляру профессиональных успехов.
– Педагогический колледж – это учебное заведение, без которого система
образования Архангельска
и области вряд ли стала бы
такой успешной, какой она
является сейчас, – подчеркнула она. – Я уверена, колледж будет продолжать развиваться и когда-то наши
потомки будут праздновать
100-летие, 200-летие этого
учебного заведения, потому
что за вами – будущее. Ваши
выпускники трудятся не
только на ниве образования
области, но и по всей России,
они продолжают эстафету,
которую когда-то приняли
из рук педагогов.
За свой многолетний и добросовестный труд коллектив педколледжа к юбилею
был награжден почетными
грамотами губернатора об-

ласти, регионального министерства образования, городской администрации, а также нагрудными знаками «Почетный работник среднего
профессионального образования».
– В зале собралось несколько поколений: мудрые ветераны, опытные педагоги, дерзкая, смелая молодежь, и все
вместе мы причастны к истории Архангельского педагогического колледжа, – отме-

тила Людмила Перова, директор учебного заведения. –
Такая солидная история – это
каждодневный труд сотрудников, имеющих заслуженные награды, и тех, чей труд,
возможно, не каждому заметен, но очень важен для жизни большой организации. Мы
чувствуем ход истории педколледжа и надеемся, что она
будет продолжаться.
Пожалуй, одни из главных
гостей праздника – ветераны,

отдавшие десятилетия своей
жизни учебному заведению.
Лилия Маслова работала
здесь 27 лет, была завучем,
преподавала педагогику и
психологию на музыкальном
отделении. Прошло уже почти 30 лет с тех пор, как она не
преподает, однако по сей день
вспоминает своих учеников.
– Студенты всякие были,
но в основном хорошие, –
рассказала она. – На встречах выпускников они всегда
благодарны, для меня самая
большая награда – добрые,
теплые слова выпускников.
Галина Сычева 32 года
преподавала иностранный
язык. Сейчас она живет в
области, приехала в Архангельск специально на юбилей родного колледжа.
– Эмоций, конечно, много,
все прошло замечательно, –
поделилась она. – Архангельскому педагогическому колледжу я пожелаю процветания, хороших выпускников,
чтобы они не бросали свою
профессию, не забывали то,
чему их здесь научили.
Ну и конечно, куда без студентов? Именно они – гордость колледжа.
– У меня здесь училась
мама, тетя, бабушка, я пошла по их стопам, – рассказала Мария Бородина, студентка третьего курса. – Мне
нравится наш колледж, педагоги, коллектив, группа и
вообще все, что происходит
здесь. Я желаю ему процветания, чтобы педагогов было
побольше хороших, чтоб
приходили молодые специалисты, и, возможно, кто-то
из нас, нынешних студентов,
будет работать здесь.

На еженедельной планерке в городской администрации был рассмотрен вопрос эффективности и бесперебойной работы уличного
освещения.
О работе МУП «Горсвет» доложил его директор
Андрей Супалов. В ведении муниципального предприятия находится 788 километров воздушных линий
электроснабжения, 15 589 световых опор и 18 556 светильников. Ежедневное включение системы наружного освещения производится с учетом погодных условий и уровня естественной освещенности, который
определяет смонтированная в этом году система автоматического контроля освещенности.
По словам Андрея Супалова, вследствие этого включение уличных фонарей осуществляется на 15-20 минут
раньше, чем это происходило ранее. Ежедневно работниками предприятия проводятся выездные проверки с
целью контроля за работой автоматизированной системы. А если происходят сбои, «Горсвет» старается устранить проблему как можно скорее. Основные причины
возникновения технических неисправностей – выход
из строя ламп, короткие замыкания на линиях электроснабжения из-за использования неизолированных проводов, а также повреждения световых опор при ДТП. С
начала года предприятием отремонтировано или заменено более 300 светильников, более 900 ламп, 150 опор,
заменены 22 километра линий электропередач из неизолированного провода на изолированный провод. При
этом МУП «Горсвет» прорабатывает дальнейшие варианты модернизации наружного освещения, разработан
проект инвестиционной программы.
Исполняющий обязанности главы города Сергей
Ковалев спросил, как идет работа по эксплуатации экспериментального энергосберегающего оборудования,
установленного на участке Маймаксанского шоссе.
Как доложил Андрей Супалов, в данное время ведется тестовая эксплуатация смонтированного участка, тестирование будет продолжено до весны, чтобы проверить работу оборудования в суровых зимних условиях.
Пока для тестирования оборудование предоставлено
бесплатно, и, если оно докажет свою эффективность по
энергосбережению, муниципалитет будет рассматривать возможность его выкупа. Вопрос в том, выдержит
ли оно нестабильный климат Архангельска.
– Нам необходимо идти в ногу со временем, на дворе
новый век, и существуют передовые энергосберегающие технологии, которые позволяют значительно экономить бюджетные средства на освещение улиц. Так
что к этому вопросу мы вернемся весной, – сказал Сергей Ковалев.
Также на планерке ответственные лица доложили о
ходе отопительного сезона. Директор департамента городского хозяйства Виталий Акишин отчитался, что
сбоев нет, отопление в жилые дома и производственные объекты подается в штатном режиме. Архгортеплосети по максимуму используют теплую осень, чтобы завершить оставшиеся ремонтные работы. По словам главного инженера предприятия, ведутся работы
по повышению надежности сетей и восстановлению
асфальта на улицах Шубина и Гагарина.
А в Октябрьском округе возникли незапланированные работы по благоустройству – восстанавливают покрытие в сквере имени Коковина возле библиотеки. На
прошлой неделе вандалы похитили там плитку. Сейчас решается вопрос об установке камер видеонаблюдения в сквере, а полиция ищет злоумышленников.
Пользуясь теплой погодой, округа продолжают работу
по благоустройству. В частности, на территории Соломбальского кладбища будут обустроены деревянные тротуары, на Варавино-Фактории завершается монтаж покрытия площадки для стритбола в сквере Грачева. Впоследствии площадка будет огорожена. Подрядчик дает гарантию два года на покрытие и ограждение, так что предстоящая зима – не препятствие для работ. Сергей Ковалев
дал поручение администрации округа продумать возможность использования спортивных сооружений в сквере не
только в теплое время года, но и в зимний период.

Официально

26-27 октября состоится
сессия гордумы
26 октября в 10:00 начнет свою работу 31-я
сессия Архангельской городской Думы.
Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал
заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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Эдуард Смелов:

«У сетей должен быть один

Актуально: Городскими властями перед «Водоканалом» поставлена задача ликвидировать такое явление,                
час. Архангельский «Водоканал» в
те годы при поддержке городской
власти решал эти вопросы легко и
просто: выдавал технические условия любому – любому! – кто обратится. Стройте сами, подключайтесь к ближайшему предложенному колодцу. Но и сами потом об-

Анастасия НИКОЛАЕВА

Бесхозное – значит без хозяина. Тем более удивительно,
что это определение вошло
в наш обиход с началом эпохи частной собственности,
которая как раз призвана
ликвидировать существование материальной среды без
принадлежности конкретному хозяину.

Если мы будем
действовать
системно, планомерно, во взаимопонимании с городской
властью и в рамках
инвестиционной
программы, через
три года проблема с
бесхозными сетями
будет снята
 фото: кирилл иодас

Трудно представить, но в архангельском водоснабжении, кроме проблем с состоянием и износом коммуникаций (более 80 процентов), существует еще такая напасть, иначе это не назовешь, как
бесхозные сети.

Об этом наш разговор с директором МУП «Водоканал» Эдуардом
Смеловым.

Тотальная
инвентаризация
– Эдуард Юрьевич, что это за
явление – бесхозные сети водоснабжения? И каковы масштабы его распространения в Архангельске?
– Речь идет о коммуникациях, за
которые никто не отвечает и не эксплуатирует, то есть не следит за их
состоянием, не занимается ремонтом, восстановлением. Абоненты,
привязанные к таким сетям, в любой момент могут оказаться без
воды. При этом «Водоканал» не
вправе тратить средства на содержание бесхозных сетей по определению: они не стоят на балансе, на
них не закладываются деньги.
На сегодняшний день километраж бесхозных водоканальных
коммуникаций не поддается учету. Но даже навскидку то, с чем я
столкнулся в Архангельске с момента моего вступления в должность в начале текущего года, просто поражает. Такого количества
необслуживаемых коммуникаций
городского водоснабжения и стоков, поверьте, нет ни в одном городе Северо-Западного федерального
округа. Проблема накапливалась
десятками лет. Ежегодно добавлялись километры труб водоснабжения и канализации, ставших впоследствии ненужными. Требуется тотальная инвентаризация всего сетевого хозяйства водоснабжения Архангельска. На это уйдет не
один год.
Жители города не виноваты в
том, что прежние ответственные
лица были столь нерачительными.
Поэтому городской властью, взявшей Архангельск в управление менее года назад, принято решение
оперативно разбираться с «всплывающими» бесхозными сетями и

передавать их на обслуживание в
МУП «Водоканал». И параллельно
вести инвентаризацию.
Фактически проблема бесхозных
сетей водоснабжения Архангельска признана одной из наиболее
острых в городском хозяйстве. Перед нами поставлена задача ликвидировать это явление. В идеале
это означает – принять на баланс
«Водоканала». Или как минимум
закрепить ответственность за конкретным собственником, где будет
учтен каждый метр трубы. Пока
же мы берем на свои плечи то, что
точно знаем: в 99 процентах случаев собственника у коммуникаций
нет.
На текущий момент в Архангельске выявлено 21,6 километра
бесхозных сетей водоснабжения
и 24,8 километра канализации. Из
них в казне города находится 6,6
километра аварийных сетей водоснабжения и 19,2 километра аварийных сетей канализации, но они
на сегодня еще не приняты на баланс МУП «Водоканал». То, что выявлено, лишь капля в море. По самым скромным прикидкам, цифра
«не отданных в хорошие руки» сетей водообеспечения в Архангельске составляет порядка 200 километров!

«Присоединения»
больше не будет
– Откуда берутся бесхозные
сети, как это вообще возможно?
– Первая причина – ликвидация
государственной
собственности.
В советское время было заведено
и считалось нормой, когда коммунальная инфраструктура обслуживалась промышленными предприятиями, отвечающими в зависимости от масштаба производства за
свой городской район или город в
целом. Сюда же входили объекты
социально-культурной среды – детские сады, школы, дома культуры.
На начальном этапе приватизации в первую очередь от чего отказывались предприятия? Правильно, от коммунального хозяйства
и социальной нагрузки. Потом на-

ступил этап перепродаж и банкротств. Каждый новый собственник предпочитал приобретать исключительно активы – собственно
промышленные объекты – без отягощений. Банкротство и вовсе приводило к исчезновению коммуникаций как объекта собственности:
вот они лежат в земле, вода и стоки
по ним текут, а на бумаге их нет –
ничьи. Парадокс.
В то время городская власть и руководство МУП «Водоканал» заняли позицию сторонних наблюдателей, хотя уже тогда нужно и можно было принимать адекватные решения: брать на учет и включать в
эксплуатацию сети. Еще раз под-

черкну: потребители воды не виноваты.
Вторая причина, как это ни
странно, в развитии строительства
в Архангельске, как жилищного,
так и торгово-промышленного. Построить объект – не значит ввести
его в эксплуатацию. Необходимо
подключить коммуникации – энергоснабжение, тепло-, водоснабжение, стоки. В 90-е годы в «водном
хозяйстве» Архангельска появилось такое понятие, как «присоединенные сети». «Водоканал», как
известно, проводит и подключает коммуникации водоснабжения
профессионально, надежно, но долго. А застройщику надо здесь и сей-

служивайте – «Водоканал» и город
не при делах. Практически все здания, построенные в Архангельске
в 90-е – начале 2000-х годов, имеют
присоединенные сети водоснабжения, за которые никто не отвечает.
Другой вариант того же явления.
Идет строительство любого объекта, допустим, спортивной площадки. Территория застройки расположена на сетях водоснабжения. Застройщик обращается к «Водоканалу» с просьбой перенести коммуникации в обход территории строительства. «Водоканал», который
строит профессионально, но долго,
выдает технические условия и разрешение на вынос сети из пятна застройки. Дальше – сказка про «белого бычка».
В итоге все вновь построенные
или перестроенные объекты в Архангельске принимались мэрией
без государственной экспертизы и
регистрации сетей водоснабжения
и канализации.

Коммент

Бесхозные сети выявляются чаще всего
при аварийных ситуациях
Елена ПЕТУХОВА,
заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству:
к сожалению, чаще всего при
– Проблема бесхозных сетей для Архангельска очень
аварийных ситуациях – дом
значимая. Она идет с достаточно давних времен, когостался без воды. Положение
да менялась экономическая ситуация, взаимоотношеосложняется тем, что «Водония в правовом поле. Раньше на многих территориях
канал» не вправе работать на
сети водоснабжения, водоотведения, дренажно-ливнесетях, которые не числятся
вая канализация, тепловые сети, в том числе от ведому него на балансе – это нецественных котельных, прокладывались хозспособом.
левое использование средств
Некоторых предприятий не стало, другие ушли с этопредприятия.
Финансироваго рынка, а инфраструктура должным образом городу
ние текущей деятельности
передана не была.
предприятия ведется из тарифа, который утвержден,
Тем не менее сегодня в соответствии со 131-м федедругих источников нет. А тариф рассчитывается исральным законом «Об общих принципах организации
ходя из протяженности имеющихся на балансе сетей
местного самоуправления в Российской Федерации»
и их состояния. Чтобы устранить аварию, заказчиком
мы обязаны обеспечить тепло– и водоснабжение.
работ вынуждено выступать муниципальное образоКогда в городе выявляются никем не обслуживаемые
вание – привлекать подрядные организации и тратить
сети, с помощью которых оказываются коммунальные
на это средства бюджета. Мы бы хотели, чтобы рабоуслуги населению, мы сначала пытаемся определить
ты выполнялись в плановом порядке, а для этого все
их хозяина. Для этого подаются соответствующие объсети должны находиться в ведении предприятий и орявления, делаются запросы в Росреестр. Если мы нахоганизаций.
дим собственника (нечасто, но такое случается), тогда
Законодательство позволяет передавать все сети гавсе вопросы направляются в его адрес. Он должен сорантирующему поставщику – в Архангельске (за исдержать сети в надлежащем состоянии – производить
ключением ряда отдаленных территорий) им является
ремонт, устранять аварийные ситуации.
МУП «Водоканал». Именно этим мы сейчас занимаемЧаще всего владельцы не находятся, и в этом случае
ся, используем эту норму закона: выявляем бесхозные
алгоритм действий такой: объявление о бесхозных сесети, ставим на баланс и передаем для проведения ратях находится в открытом доступе в течение одного
бот по содержанию в «Водоканал». Наша задача – сдегода, по истечении этого времени производится пролать это максимально быстро, чтобы у нас не возникацедура их зачисления в казну.
ло проблем в зимний период, в прошлом году их было
Бесхозных коммуникаций у нас достаточно много,
достаточно много.
в основном это сети водоснабжения. Выявляются они,
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хозяин»
– Но это же получается полная бесхозяйственность и непрофессионализм…
– Так и есть. Более того, это было
прямым нарушением законодательства. По закону «Водоканал»
– муниципальное унитарное предприятие – является единственной
организацией, отвечающей за водоснабжение и водоотведение в городе, а значит, должен сам проектировать, переносить, строить новые
сети, проводить экспертизу сетей
и ремонтировать. Читайте 644-е Постановление Правительства РФ.
Нам еще предстоит немало разбираться с бесхозными сетями, но
уже сейчас могу уверенно сказать:
с этого года беспределу с присоединением сетей водоснабжения положен конец. Мы будем действовать
исключительно в рамках закона.

Действовать
системно
и планомерно
– Это хорошо, что проблема вскрыта и обозначена новая точка отсчета. Но это влечет за собой появление дополнительных затрат. Ведь обслуживание каждого километра
коммуникаций требует дополнительных денег. Сколько это в
цифрах и будут ли внесены коррективы в инвестиционную программу «Водоканала», предлагаемую для концессионеров-инвесторов?

жить ОАО «Молоко». Несмотря на
все сложности экономического порядка, предприятие содержит коммуникации в хорошем состоянии.
Всего в его ведении 2,6 километра
труб вдоль улицы Октябрят, в том
числе водопровод и канализация,
включая участки на промплощадке.
За последние два десятка лет
к обслуживаемым молокозаводом сетям присоединились десятки абонентов, не имеющих к нему
никакого отношения. Руководство
предприятия обратилось к нам с
просьбой принять сети на наш баланс. Мы проводим аудит, инвентаризацию, определяем, сколько
метров коммуникаций будем брать
на себя, готовим передачу-приемку
при поддержке городской власти.
Это пример рачительного, взаимовыгодного подхода к решению проблемы. И главное – здесь есть обоюдное понимание со стороны хозяйствующих субъектов: абоненты-потребители воды не должны
страдать. Мы предлагаем другим
собственникам сетей водоснабжения следовать примеру молокозавода: все можно решить в рамках
закона и хозяйственного подхода.
К сожалению, есть и другой пример. Самым проблемным хозяйством на сегодня является водоснабжение и канализация Исакогорки. Состояние сетей, их протяженность не поддается полноценному учету. Все дело в том, что хозяином большинства коммуникаций является РЖД. Плюс к этому с
90-х годов прошлого века прибавились сети из серии «не мое». Карти-

Обслуживание одного километра
сетей водоснабжения в Архангельске, включающее в себя в том числе заработную плату персонала, расходные материалы, на сегодня обходится в 895 тысяч
рублей. Если учесть 46,4 километра уже
выявленных бесхозных сетей, то со следующего года нам потребуется дополнительно 41,5 миллиона рублей
– Обслуживание одного километра сетей водоснабжения в Архангельске, включающее в себя в
том числе заработную плату персонала, расходные материалы, на
сегодня обходится в 895 тысяч рублей. Если учесть 46,4 километра
уже выявленных бесхозных сетей,
то со следующего года нам потребуется дополнительно 41,5 миллиона рублей. А год еще не закончился, и это лишь малая часть истинного масштаба.
Что касается затрат на инвестиционную программу, то, конечно,
они возрастут с учетом увеличения
километража сетевого хозяйства и
потребности в ремонте, замене принимаемых на баланс «Водоканала»
коммуникаций. В настоящее время
как раз идет оценка этих затрат. Более точную цифру мы сможем назвать месяца через два, но уже сейчас понятно: речь идет о десятках
миллионов рублей.
– А есть примеры, когда у сетей водоснабжения и водоотведения в нашем городе, не стоящих на балансе у «Водоканала»,
все-таки имеется хозяин? Как в
этом случае решается вопрос?
– Таких случаев немного. Всех
официальных собственников мы
знаем и ведем с ними диалог. Примером рачительного отношения к взятому на себя хозяйству может слу-

на на сегодня выглядит так: сто метров сетей принадлежит РЖД, сто –
«Водоканалу», сто – ничейных, сто
– РЖД и так далее. И так по всему
поселку. Скажите, как можно нормально это эксплуатировать?
А ведь люди регулярно платят за
воду и стоки, но мы даже не знаем
с какого конца можно подойти к сетям РЖД, – мы их попросту не видим: у нас нет даже документации!
Мы предлагаем управлению РЖД:
давайте разберемся и четко разделим хозяйство, определим границы
ответственности. При этом то, что
идет к домам, к жителям, однозначно должно обслуживаться «Водоканалом». Но и те сети, которые останутся в ведении РЖД, тоже должны
подвергаться контролю со стороны
головной организации, отвечающей за качество воды в Архангельске, то есть со стороны МУП «Водоканал». Надеюсь, что этот наш призыв будет услышан.
– Эдуард Юрьевич, сколько
времени потребуется на наведение порядка с бесхозными сетями водоснабжения в Архангельске?
– Если мы будем действовать системно, планомерно, во взаимопонимании с городской властью и в
рамках инвестиционной программы, через три года проблема с бесхозными сетями будет снята.
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                как бесхозные коммуникации

Подрядчик дает
гарантию три года
Без ям и ухабов: Городские власти проверяют качество Î
выполнения дорожно-ремонтных работ
Специалисты департамента городского хозяйства
при участии представителей общественных организаций и журналистов выехали на приемку дорог,
которые ремонтировало
предприятие «Помордорстрой».
В этом году к качеству выполнения дорожно-ремонтных работ городские власти подходят
со всей строгостью – проводятся лабораторные исследования,
приемка осуществляется комиссионно и открыто – с приглашением общественных организа-

ций «Наш город» и «Асфальт 29»,
а также представителей средств
массовой информации, сообщает
пресс-служба городской администрации.
Предварительная проверка выявила отдельные недостатки в
выполнении работ, которые подрядчик обязался исправить. На
этот раз комиссия выехала, чтобы проверить, действительно
ли были устранены замечания
и соответствуют ли работы всем
условиям муниципальных контрактов. Участки дорог по улицам Логинова, Шабалина, Октябрьской, Федора Абрамова,
Красной Звезды ремонтировались предприятием «Помордорстрой».

Ночной режим тишины –
с 10 вечера до 7 утра
Депутаты регионального парламента во втором чтении
приняли «закон о тишине», увеличивающий время,
когда нельзя шуметь, с 10 вечера до 7 утра по будним
дням и до 10 утра по выходным.
С 4 октября в Архангельске и области начал работать закон, по которому ночью должна быть абсолютная тишина с 10 вечера до 7 часов утра в будние дни и до 10 часов утра в выходные и праздничные дни. Ранее законодатель устанавливал ночной режим тишины лишь до 6 часов утра. Депутаты областного Собрания по многочисленным просьбам жителей региона внесли изменения в статью
2.4 областного закона «Об административных правонарушениях».
Кроме того, новый закон устанавливает «тихий час» ежедневно
с 13:00 до 15:00 – в это время запрещено проводить ремонтные или
строительные работы, создавать любой шум. Подобное ограничение связано с тем, что с часу до трех дня обычно спят маленькие
дети и отдыхают люди престарелого возраста.
Исключение лишь одно – проведение аварийных и спасательных работ или других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов
жизнеобеспечения населения.
– В своих обращениях граждане отмечали, что для большинства
людей, особенно маленьких детей и лиц пожилого возраста, неприемлемо, когда режим тишины оканчивается в 6 часов утра, как это
было ранее, в то время как многие просыпаются в 7–8 часов утра в
будние дни, а в выходные еще позже. Я полагаю, что многие жители области почувствуют эти изменения, – прокомментировал нововведения председатель комитета областного Собрания по законодательству и судебно-правовым вопросам Станислав Вторый.
Напомним, что за нарушение областного закона виновные лица
могут быть привлечены к административной ответственности и
наказаны рублем – любителям ночных шумных компаний или меломанам грозит штраф. А теперь наказание может настичь и тех,
кто среди дня ремонтирует свою квартиру с помощью шумных
строительных инструментов. Напомним, что подобный «час тишины» действует уже во многих городах России.

– Приемка показала, что подрядчик ответственно подошел
к устранению недостатков, в целом качество соответствует нормам. Гарантийный срок на данные работы составляет три года,
и если в это время будут обнаружены какие-то замечания, то
подрядчик будет обязан их исправить за свой счет, – рассказал
об итогах рабочей поездки заместитель директора департамента
городского хозяйства – начальник управления по организации
деятельности городского хозяйства Никита Кривонкин.
Ранее успешно прошли приемку участки отремонтированных
дорог по проспекту Ломоносова
и улице Розы Люксембург.

Обводный
закрывают
на ремонт
С 13 октября запланировано перекрытие участка
проезжей части Обводного
канала.
С 8 часов 13 октября до 18 часов 24
октября закрывается для движения всех видов транспорта проспект Обводный канал на участке от улицы Попова до улицы Садовой в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе.
Движение городских автобусов
по маршрутам № 5, 5э, 75Б, 65 в период проведения работ будет организовано следующим образом:
– в направлении ул. Гагарина:
Обводный канал – ул. Попова –
пр. Советских Космонавтов – ул.
Садовая – Обводный канал и далее по действующим схемам движения;
– в направлении ул. Урицкого:
Обводный канал – ул. Садовая –
пр. Ломоносова – ул. Попова – Обводный канал, далее по действующим схемам движения.
Просьба водителям: заранее
продумайте маршруты объезда.
Остановка автобусов для посадки и высадки пассажиров будет
осуществляться на оборудованных остановочных пунктах общественного транспорта.

Новые правила
кадастровой оценки

Быть учителем –
мое призвание

Игорь ПАВЛОВ,
заместитель руководителя
Управления Росреестра
по Архангельской области
и НАО:

Татьяна Фролова,
учитель начальных
классов гимназии № 6,
лауреат премии главы
города за особые заслуги
в профессиональной
деятельности:

– Сейчас много говорят об изменениях в
сфере кадастровой оценки и оспаривания
кадастровой стоимости. В 2016 году было
принято несколько важных документов,
устанавливающих новые правила.
Федеральный закон от 03.07.2016 №237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке»
передает функции по проведению оценки от
независимых оценщиков специальным бюджетным учреждениям, которые создадут на
местах региональные власти. Они по единой
методике будут определять кадастровую
стоимость объектов недвижимости.
Периодичность проведения оценки остается прежней – не чаще одного раза в три
года и не реже одного раза в пять лет. При
этом появится процедура внеочередной
кадастровой оценки. Решение о ее проведении региональные власти будут обязаны принять, если цены на недвижимость в
регионе со времени предыдущих расчетов
упадут на 30 и более процентов.
Возможность оспорить кадастровую стоимость в специальной комиссии (по новым
правилам они будут создаваться по решению региональных властей) или через суд
остается. Теперь также можно исправить
ошибки в расчетах более простым путем –
обратиться в бюджетное учреждение.
Ответственность за деятельность, связанную с определением кадастровой стоимости, будет нести бюджетное учреждение. За
проведением государственной кадастровой
оценки установлен федеральный надзор, в
рамках которого Росреестром будут предупреждаться, выявляться и пресекаться нарушения порядка проведения оценки.
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года,
при этом устанавливается переходный период его применения до 2020-го. Решение
о том, когда именно переходить на новые
правила, принимают власти региона.
Еще один документ – Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» – установил
мораторий на проведение кадастровой
оценки независимыми оценщиками. Фактически установлен запрет на проведение
государственной кадастровой оценки по
существующему порядку с привлечением
независимых оценщиков.
При этом в отношении результатов кадастровой оценки, полученных по действующим правилам, в период с 1 января 2017
года по 1 января 2020-го для целей налогообложения применяется кадастровая стоимость, действующая на 1 января 2014-го.
Если на эту дату она отсутствовала или не
применялась для расчета налогов, то для
взимания налоговых платежей будет использоваться кадастровая стоимость на 1
января года, в котором впервые она начала действовать. В случае если кадастровая
стоимость объекта недвижимости, определенная после 1 января 2014 года, меньше
указанной кадастровой стоимости, то применению подлежит меньшая стоимость.
Кадастровая стоимость, являющаяся базой для расчета налогов, будет закреплена
на определенном уровне до того момента,
пока не будет проведена оценка по новому
закону.

– Я работаю учителем на протяжении 27
лет. Окончила Архангельское педагогическое училище, а затем заочно Поморский
государственный университет. Трудилась
в дошкольном образовании, 15 лет преподавала в начальных классах в средней школе
№ 36, последние 12 лет работаю в 6-й гимназии. Выбор профессии педагога – мое личное желание. Поначалу все мои родственники были против, ведь быть учителем – ответственная задача. Но, со временем увидев, что мне нравится мое дело, что меня
уважают и ценят в коллективе, члены семьи
поняли, что педагогика – мое призвание.
Люблю свою профессию за творчество,
за возможность самореализации, за постоянную необходимость учиться и повышать
свой профессиональный уровень, за общение с детьми – самыми непосредственными людьми на свете, за то, что постоянно
чувствую, как молода душой. Конечно,
педагогу нужны не только глубокие знания по тем предметам, которые он преподает, но и психологические навыки. Владеть ими учат в университете, учит и сама
жизнь. И когда маленький человек заходит впервые в мой класс, уже могу понять,
каким он будет учеником.
Есть много разных методик преподавания, но для меня главное – это заинтересовать ребят в учебе, в творчестве. На базе
нашего класса работает театральный кружок. Он требует много сил и времени от педагога, поэтому в конце прошлого учебного
года у меня были сомнения: начинать ли театральную деятельность с первоклассниками? На этот вопрос помогли ответить мои
выпускники, сейчас ученики 5 «Б» класса.
Я спросила, что им больше всего запомнилось из нашей классной жизни. Они хором
ответили: «Театральный кружок!». Тогда я
поняла, что делаю это не зря. Наша гимназия является площадкой проекта «Успешное чтение». Мы с ребятами читаем книги,
играем в командные игры, ставим театрализованные постановки. В прошлом учебном году с четвертым классом завоевали
первое место на городском конкурсе «Книга на сцене» с произведением Аркадия
Гайдара «Тимур и его команда».
В нашем классе существует своя воспитательная программа «Учимся у предков»,
по которой мы изучаем историю нашего
края, ребята пишут исследовательские и
проектные работы по краеведению. Мы часто путешествуем по Архангельской области и России, это нас объединяет.
Премия главы города за профессиональные успехи очень важна для меня. Это
огромная мотивация и в дальнейшем трудиться на благо нашего города. Приятно видеть неравнодушных к профессии коллег,
понимать, что внимание к профессии учителя повышается, а труд ценится.
Молодым педагогам я желаю всегда
быть оптимистами, в трудные моменты
обращаться за советом к более опытным
коллегам, ну и оставаться в этой профессии несмотря ни на что, потому что она –
самая лучшая!

Рукотворная
работа ни с чем
не сравнится
Владимир БУРЧЕВСКИЙ,
директор Детской школы
народных ремесел,
почетный гражданин
Архангельска:
– 15 октября в Музее изобразительных
искусств откроется выставка, на которой
будут представлены работы участников
III областного конкурса «Мастер года» под
патронатом Дома народного творчества
Архангельской области.
Этот конкурс нацелен на сохранение,
развитие и популяризацию лучших традиций наших северных умельцев. Участвуют
в нем мастера декоративно-прикладного
творчества Архангельской области, творческие коллективы, работающие в этой
сфере. Жюри принимает во внимание художественную ценность изделия, а также
то, насколько хорошо мастер владеет традиционными технологиями и приемами
выполнения изделий народного искусства.
На выставке можно будет увидеть лучшие изделия из текстиля и пряжи, дерева,
кости и глины, народный костюм.
Этот конкурс традиционно проходит с
участием школы ремесел. Изделия наших
педагогов и выпускников будут представлены на выставке «Мастер года». Очень
приятно, что открытие выставки пройдет
прямо в день моего юбилея – 15 октября
мне исполняется 70 лет. Вся моя жизнь связана с народными ремеслами.
Я начинал с того, что выучился на столяра-судового плотника. Успел поработать в
пароходстве – два года ходил матросом по
акватории порта, но дали о себе знать деревенские корни. И я пришел работать на предприятие «Беломорские узоры». А потом ощутил потребность прививать любовь к народной культуре детям и открыл мастерскую
«Декоративно-прикладное творчество» во
Дворце пионеров. Увлек своим ремеслом ребят, хотя в 80-е возвращение к истокам традиционной народной культуры только начиналось. А в результате через три года на
российской выставке ВДНХ работы моих
воспитанников заняли первые места.
Сейчас в школе народных ремесел обучаются 465 ребят по 11 направлениям (в том
числе северная роспись по дереву, художественная обработка корня, северная вышивка, лоскутное шитье, орнаментальное вязание, северное ткачество, художественная
резьба по дереву). Созданы и действуют 23
областных творческих мастерских в 13 муниципальных образованиях области.
Мы занимаемся с ребятами в творческих мастерских с 9–11-летнего возраста в
течение трех-пяти лет; основы декоративно-прикладного искусства для младших
школьников с 7–10 лет. Также у нас есть
подготовительное отделение «Посвящение
в ремесло» для ребят 5–8 лет.
Наша школа – первая, но наш опыт работы передается другим учреждениям Архангельской области и России, и мы рады, что
число наших единомышленников растет.
Приобщение учащихся к народной культуре – дело моей жизни, мы учим детей
создавать предметы народного быта, руководствуясь принципом «красота, доброта,
польза». Рукотворная работа ни с чем не
сравнится, у вещей с производства совершенно другая душа.
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Современная жизнь
старых традиций
Людмила СУРАНОВА,
художественный
руководитель фольклорноэтнографического
театра «Новиця»:
– Шестого октября исполнилось семь лет
со дня создания фольклорно-этнографического театра «Новиця» музея «Малые Корелы».
Что такое «Новиця»? Прежде всего это,
конечно, люди – веселые, танцующие, поющие, играющие, смеющиеся, радующиеся жизни. Однако «Новиця» – это не только развлечение и безудержное веселье, это
еще и огромный труд. Много стараний,
много репетиций и переживаний, ответственные выступления и конкурсы, за которыми стоит искренняя любовь к традиционной культуре.
В свое время мы долго выбирали название для коллектива, хотелось, чтоб оно не
было чисто женским, таким как «Сугревушка», «Радеюшка», «Сударушка», хотелось, чтобы название было связано с поморским севером и несло какой-то смысл.
Остановились на слове «Новиця» – с поморского говора оно означает «новолуние», и
для нас это название прежде всего обозначает новую жизнь старых традиций.
Коллектив у нас разновозрастный, каждая группа отвечает за что-то свое: дети закликают на угорах весну, это всегда делали исключительно дети; молодежь отвечает за посиделки; а женщины – основной костяк коллектива, сами являются носителями фольклора, от них черпаем репертуар,
и они же его и исполняют.
Основная задача коллектива – организация фольклорных праздников на территории музея «Малые Корелы». Всем нам
нравится летний праздник сенокоса – Петров день. Женки гребут, мужики мечут
стога, и на этой большой живой площадке
разливается песня. Еще один очень яркий
праздник – Святки, особенно его любит
молодежь. Сейчас готовим «Покровские
посиделки». Мы стараемся сделать наши
праздники более информативными, не все
возможно показать игрой, поэтому стараемся наполнить рассказ фактами. Все это
происходит в диалоге, в живой беседе, поэтому материал воспринимается легко.
Гости музея неизменно отмечают умение артистов «Новицы» вовлечь всех в
фольклорную программу, любовь к северной песне и танцу, а также постоянное
стремление совершенствоваться. Не случайно в прошлом году фольклорно-этнографическому театру было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». Такое звание присваивается за высокое исполнительское мастерство, отмеченное наградами конкурсов, смотров, фестивалей, высокохудожественный уровень
репертуара и вклад в просветительскую и
общественную деятельность.
Познакомиться поближе с участниками
«Новицы», окунуться в мир северной песни можно на отчетном концерте коллектива «Приходите на вечорку!», который состоится 21 октября в Марфином доме. В отчетный концерт помимо старого репертуара мы включили кое-что новенькое, у нас
есть несколько композиций из Каргопольского района. Кроме того, в этом году попробуем прозу – одна из наших участниц
будет читать Федора Абрамова.

дела и люди
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Центральный рынок
спасут перемены
Ставка на перспективу: Главная городская торговая площадка должна стать Î
цивилизованной, удобной для продавцов и покупателей
Наталья СЕНЧУКОВА

«Нужно модернизировать
не только здание, но и саму
торговлю и даже сознание
продавцов и покупателей»
– так обозначает вектор развития новый директор МУП
«Центральный рынок»
Григорий Игнатьев, назначенный на эту должность в
августе. Ситуация на сегодняшний день очень сложная:
если ничего не менять, через
год-полтора рынок станет
банкротом.
– У рынка очень большие проблемы.
Как самим зданием, так и объектами (прилавки, «шайбы») толком не
занимались, все как было запроектировано в 80-е годы, так и осталось
по сей день. Даже система отопления оказалась размороженной, произошло это еще лет 15 назад, но никто этим не озаботился: ее просто
срезали и повесили везде электрообогреватели. В результате сейчас
только за электроэнергию платим
в среднем 650–670 тысяч в месяц, –
говорит Григорий Игнатьев.
Другие цифры также нокаутируют существовавший ранее менеджмент. 30 процентов свободных
мест – для рынка это критичная ситуация. Количество арендаторов (соответственно, и покупателей) за последние 15 лет сократилось в четыре
раза. Если раньше муниципальное
предприятие было прибыльным, то
нынешних арендных денег ему елееле хватает, чтобы содержать штат
сотрудников и здание.
– У нас даже нет средств на благоустройство прилегающей территории и тем более на замену инженерных сетей и оборудования,
большая часть которых не тронута
с 80-х годов. А есть еще предписание по пожарной безопасности, которое предстоит выполнить в течение 2017 года – это обойдется в полтора миллиона рублей, – поясняет
Григорий Вячеславович.
На сегодняшний день самая
сложная задача – завлечь на Центральный рынок арендаторов, оживить и «окультурить» торговлю,
чтобы и покупатели шли активнее.
Но как это сделать, если здание старое и даже нормам тепла зимой не
отвечает? Отремонтировать и создать условия – других вариантов
нет. Сейчас новое руководство рынка заказывает обследование здания,
чтобы оценить ремонтные работы.
В дальнейшем предстоит определиться с источником финансирования – либо кредиты, либо частные
инвестиции (проще говоря, рынок
нужно приватизировать, сохранив
за городом контрольный пакет).
Принципиально нового подхода
требует и организация торговли.
Культура обслуживания покупателей должна повыситься. Утверждение, что торговые сети рынкам не
конкурент, в последнее время далеко от действительности. Люди
все чаще, отправляясь за продуктами, голосуют рублем за магазины. Причем это тенденция, характерная не только для Архангельска: Министерство промышленности и торговли РФ недавно высказывало озабоченность тем, что в
стране сильно «упала» торгово-ярмарочная розница. Хотя всем понятно, что колхозный, фермерский
рынок ничто не заменит и этот фор-

Григорий Игнатьев: «Мы сделаем все, чтобы покупателям был
предложен большой ассортимент продуктов по конкурентным ценам».
фото: кирилл иодас

мат обязательно нужно сохранить.
Есть у рынка и ряд других преимуществ.
– Продукция, которой на рынке
торгуют, не стала хуже. Она качественная, – рассказывает Григорий
Игнатьев. – Во-первых, у нас работает своя лаборатория – это огромное конкурентное преимущество,
которым далеко не каждая торговая сеть может похвастаться. Причем лаборатория независимая –
она хоть и располагается здесь, но
даже мне как директору рынка не
подчиняется. Это государственная
структура, которая работает по закону «О розничных рынках». Проверка продукции в лаборатории
– обязательное условие для всех
арендаторов. Благодаря этому у
нас нет нарушений ни по мясу, ни
по молочной продукции, ни по нитратам в овощах и фруктах. Это
очень важный фактор, о котором
люди, к сожалению, начинают забывать. Хотя те, кто хочет купить
мясо, например, вчера забитого теленка – они в любом случае пойдут
сюда. Продукция свежая, проходит
через лабораторию, нигде ее долго
не возят, прежде чем она окажется
на прилавке. И такие вкусные по-

мидоры, например, как на рынке,
больше нигде не купишь…
Новому руководству Центрального рынка глава города поставил
задачу – посмотреть на будущее
этого объекта с коммерческой точки зрения и вытащить его из 90-х.
На «раскачку» дано всего полгода.
И здесь может пригодиться опыт
других городов.
– Я уже побывал в командировках
на рынках Санкт-Петербурга и Москвы, сейчас еще раз пригласили в
Северную столицу, а также в Вологду и Воронеж. То, что мы сильно отстаем, заметно невооруженным глазом, – говорит Григорий Игнатьев. –
Очень необходима перепланировка
торгового пространства, а может и
полная реконструкция Центрального рынка. Будем думать, планировать и проектировать. Рассчитываем применить современные торговые технологии. У нас, например,
большая проблема с овощами. Неудобная выкладка товара, она не изменилась за 20 лет. Старинный прилавок (так называемую «шайбу»)
необходимо менять на современные
витрины – овощные развалы, как
это сделано в большинстве городов
России. С обвешиванием и обманом

покупателей вопрос не стоит так
остро, как раньше. Может, и встречается, но это единичные случаи.
Если будут возникать конфликтные ситуации с покупателями и
продавцами из-за некачественных
услуг – лично буду разбираться в
каждой ситуации. Вся администрация рынка об этом предупреждена.
Из-за того что уменьшилось число покупателей, продавцы стали повышать свою наценку на продукты.
Многие жалуются, что на рынке теперь дороже, чем на улицах и в ларьках. Проводим работу с владельцами торговых точек, объясняем, что
покупателей надо привлекать хорошим ассортиментом, ценой и качеством обслуживания и продукции,
есть определенный предел, после
которого покупатель уйдет окончательно. Ну а параллельно работаем
над созданием более благоприятных условий для арендаторов (и по
цене аренды, и по условиям работы) и повышением интереса со стороны покупателей. И сделаем все,
чтобы в 2017-2018 году покупателям
был предложен большой ассортимент продуктов питания по конкурентным ценам в Архангельске, –
говорит директор рынка.
Из полезного опыта других городов Григорий Игнатьев также отмечает более тесную работу администрации рынка с арендаторами.
– Чтобы помочь арендаторам
увеличить количество покупателей и, соответственно, оборот, мы
намерены предложить ряд мер, –
подчеркивает Григорий Вячеславович. – Для этого, например, нужно изменить режим работы рынка,
будем убеждать арендаторов увеличить время работы до восьмидевяти часов вечера. Ведь основной наш контингент – прежде всего
средний класс – эти люди не пытаются убежать с работы пораньше,
пол-пятого, чтобы успеть за покупками. Они работают, зарабатывают, находятся на работе до 18, 19 часов и должны успевать на рынок.
Я твердо убежден: рынок не быстро, но все-таки станет современной цивилизованной торговой площадкой, удобной и для продавцов,
и для покупателей, только в этом
случае у него есть будущее.

Старинный прилавок необходимо менять на современные витрины – овощные развалы,
как это сделано в большинстве городов России. фото: архив редакции
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Памятные даты

Слободзейская
операция
14 октября 1811 года во
время русско-турецкой
войны войска Кутузова переправились через
Дунай и неожиданным
ударом разгромили
20-тысячную турецкую
армию под Рущуком
(ныне болгарский город Русе).
В начале лета к Рущуку двинулась 60-тысячная армия
Ахмет-паши. 22 июня 1811 г.
она атаковала войско Кутузова. Русские огнем и контратаками отразили натиск.
Турки потеряли 5 тыс. человек, русские – 500 человек.
Ахмет-паша отступил и стал
окапываться, ожидая нападения Кутузова. Но российский командующий, не желая рисковать, отошел со
своим небольшим войском
на левый берег Дуная, взорвав рущукские укрепления.
Ободренный Ахмет-паша
28 августа переправился с
частью сил вслед за русскими. Правда, зная прежние
неудачи турецких войск, Ахмет-паша решил дождаться,
пока меньшее по численности русское войско само атакует его. Для этого он встал
лагерем близ Слободзеи и
занялся укреплением позиций, отдавая инициативу
Кутузову и приглашая русского командующего проверить крепость турецкой обороны.
Кутузов разработал другой, более изощренный план
– отрезать турок от сообщения с Рущуком. В темную
осеннюю ночь отряд под командованием генерала Маркова скрытно переправился обратно на правый берег
Дуная и внезапной атакой
наголову разбил не ожидавшее нападения турецкое войско у Рущука. Русские разгромили 20-тысячную армию, большая часть которой
попала в плен или разбежалась. Кроме того, был захвачен огромный лагерь с запасами продовольствия и вооружений.
Ахмет-паша бежал в Рущук, бросив своих солдат на
произвол судьбы. Кутузов не
препятствовал его бегству,
поскольку знал, что по турецким законам визирь не
может вести переговоры о
мире, находясь в окружении.
После переправы визиря на
правый берег Дуная к нему
вскоре прибыл адъютант
Кутузова, поздравил с удачным спасением и предложил
начать мирные переговоры.
Слободзейский лагерь лишился надежды на помощь
извне и был полностью окружен. Лишенное подвоза боеприпасов и продовольствия
турецкое войско терпело
огромные лишения. Оно несло большие потери от голода, болезней и артиллерийских обстрелов.
23 ноября 1811 г. Ахмет-паша подписал акт о капитуляции остатков своей армии в
Слободзейском лагере.
Информация
предоставлена
Российским
военно-историческим
обществом
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Владимир ПУТИН

Вячеслав ВОЛОДИН

Сергей ЛАВРОВ

Президент РФ на Всемирном
энергетическом конгрессе
в Стамбуле заявил, что
Россия останется надежным
поставщиком энергоресурсов
на глобальные рынки

Спикер Госдумы заявил, Î
что нижняя палата парламента
настроена на общение Î
с непарламентскими партиями

Министр иностранных дел РФ Î
в интервью Первому каналуÎ
о причинах ухудшения
отношений между Î
Россией и США 

«Никто не должен сомневаться, что наша
страна будет и впредь надежным поставщиком энергии на глобальные рынки. Экспорт российских энергоресурсов гарантирует
успешное функционирование многих экономик мира. Лишь наши нефть и газ составляют более четверти всего топливного баланса
Европейского союза»

«Мы эти форматы (встречи с непарламентскими партиями) будем обсуждать. Надо посмотреть, какая форма является наиболее оптимальной: или это консультация, или открытая
трибуна, или форма совета. Но во главу, конечно, нужно ставить не форму, а само их участие
в рассмотрении законопроектов»

«Их завышенные ожидания о том, что Россия
после 92 года <…> у них «в кармане», конечно,
закончились «похмельем» не потому, что мы
им хотели насолить, а просто потому, что мы
очень хотели сделать свою страну самостоятельной, достойной для жизни и такой, которой хотим гордиться»

На «Красную Кузницу»

Вектор развития: Легендарный судоремонтный завод в Соломбале устанавливает               
Наталья СЕНЧУКОВА

Пришвартованный у причала напротив блока цехов
«Красной Кузницы» контейнеровоз «Ямал-Ирбис» сияет свежей краской на бортах. На завод он, «избитый»
волнами и льдами, пришел
в июне. Сейчас корабль как
новенький и готов снова отправиться в путь.

Аншлаг в доке
и трудолюбивый
«японец»
У причалов «Красной Кузницы» можно увидеть суда
с разных концов страны. фото: предоставлено срз «Красная кузница»
Самый
большой
на заводе
плавучий
док –
грузоподъемностью
девять
тысяч тонн.
фото: кирилл иодас

Где, кроме дока, можно вблизи увидеть детали судов... фото: кирилл иодас

– На судне выполнены восстановительные работы на корпусе, проведен ремонт винто-рулевой группы и двигательной установки – дизелей, – рассказывает директор Архангельского филиала «СРЗ «Красная Кузница» АО «Центр судоремонта «Звездочка» Николай Васьков. – «Ямал-Ирбис» занимается
доставкой серьезных и ответственных грузов, в частности в районы
освоения Северного морского пути.
Теперь он будет долго служить.
У причалов «Красной Кузницы»
свободного места нет: кто-то, как
«Ямал-Ирбис», готовится покинуть
завод после ремонта, кто-то ждет
постановки в док. В доковом расписании до Нового года нет ни одного
«окошка».
– Заказчики как наши архангельские – Северное морское пароходство и частные судовладельцы,
так и мурманские. Последних даже
больше. Они идут к нам, потому что
ремонт здесь быстрее, качественнее
и дешевле, чем в Мурманске. Три
составляющие, которые привлекают судовладельцев. Не просто так
к нам ремонтироваться со всех концов страны идут. Астрахань, Владивосток, Санкт-Петербург, Калининград – такова на сегодня география.
Загрузка такая, что доков не хватает, чтобы принять всех желающих,
– поясняет Николай Николаевич.
Новая жизнь на разоренной в
90-е годы «Красной Кузнице» началась в 2011-м, когда северодвинское предприятие «Звездочка» приобрело оставшиеся производственные мощности и объединило их со
своим Архангельским филиалом
«176-й судоремонтный завод», расположенным здесь же на Никольском проспекте. Мы были в блоке цехов буквально через пару месяцев после покупки их «Звездочкой» и до сих пор помним жуткое
впечатление, которое они произвели: разруха как после бомбежки,
все мало-мальски ценное «выдрано
с мясом», в цехах даже чугунные
плиты с пола сняты. Тем разительнее контраст с увиденным сейчас.
Глобальные перемены стали возможны благодаря привлечению
оборотных средств.

Николай Васьков (на фото справа) во время обхода цехов. фото: кирилл иодас
Во втором пролете блока цехов за огромными синими воротами скрывается уникальный японский универсально-фрезерный станок для изготовления крупногабаритных деталей сложной формы.
К сожалению для нас, скрывается
в прямом смысле слова: в процессе работы посторонним вход туда
строго запрещен, а занят трудолюбивый «японец» круглосуточно, в
три смены. Загрузка у этого станка
есть уже на пять лет вперед.
Неподалеку видим корпус небольшого судна, на котором идут
сварочные работы.

традиция: маленьким судам давать
мощные звучные имена – «Гроза»,
«Ураган»... Так что и у этого буксира оно, возможно, появится. А первый судостроительный опыт у нас
был в 2009 году, когда мы построили грузовое судно по заказу треста
«Арктикуголь». Судно назвали «Пирамида», оно успешно выполняет
поставленные задачи на Шпицбергене. Был еще судостроительный
заказ – лоцмейстерское судно «Вавчуга» для нужд Росморпорта. Всегда радуемся, когда видим, как оно
проходит мимо по Северной Двине
– все-таки родное для нас.

Лазерный
прибор для
центровки линий
вала – это сегодня
последнее слово
техники, благодаря
ему мы еще до постановки в док сможем проверить, чем
корабль «дышит»,
чем «болен»

Оборудование
из будущего

– Для нужд завода мы построили
два рейдовых буксира, – поясняет
помощник директора «Красной Кузницы» Валерий Коваленко. – Завести судно в док, вывести его оттуда,
осуществить какие-то маневры во
внутризаводской гавани – нам приходится заказывать буксиры у сторонних организаций. А так будут
свои. Один уже на плаву, работает,
его назвали «Бакен». А этот достраивается, он пока номерной, но у портовиков, заводчан есть шутливая

В следующем пролете блока цехов монтируют линию по сборке
плоскостных секций с использованием лазерной и гибридной сварки. Такое оборудование разработано и изготовлено в России впервые, его «автор» – Центр технологий судостроения и судоремонта
в Санкт-Петербурге, серьезная инженерная и научно-техническая
структура, которая тесно сотрудничает с «Красной Кузницей». Новая
лазерная линия будет незаменима при изготовлении судовых конструкций, конструкций для буровых установок, работающих на арктическом шельфе.
Этим масштабное перевооружение на заводе не заканчивается.
Планов много.
– Будем приобретать лазерный
прибор для центровки линий вала.
Сегодня это последнее слово техники, благодаря ему мы еще до постановки в док сможем проверить,
чем корабль «дышит», чем «болен»,
– рассказывает Николай Васьков. –
В планах – покупка нового оборудования для окрасочных работ, а так-

Эльвира НАБИУЛЛИНА

Владимир ПУЧКОВ

Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Председатель Банка России Î
о введении в обращение новых
банкнот в 200 и 2000 рублей

Глава МЧС России в интервью
«Российской газете» рассказал
о результатах самой масштабной
тренировки по гражданской
обороне

Президент Российской
академии в интервью Î
РИА «Новости» рассказала
о том, как поднять престиж
профессии учителя

«Двести рублей будут вытеснять сто рублей,
пятьсот рублей, а две тысячи могут вытеснить тысячу и пять тысяч. Но мы будем выпускать ровно столько, сколько будут использовать люди, и общая денежная масса от этого
не увеличится, и никаких инфляционных рисков нет от этого»

9

«Выстроена действенная, работающая система связи, телекоммуникаций и управления.
Даже из самых отдаленных уголков информация о любом ЧП гарантированно попадает
к специалистам в Национальный антикризисный центр МЧС России. <…> Обеспечена абсолютно точная управляемость и быстрое реагирование на все самые неожиданные беды»

«Нужно повысить материальный и социальный статус учителя, поднять престиж профессии в обществе, снять тотальный бюрократический контроль. <…> Также необходимо с уважением относиться к творческой, продуктивной,
созидающей инициативе учителя, обеспечивать повышение квалификации не на бумаге, а
в реальности»

VIP-цитаты

от среды до среды
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корабли идут со всей России

               в цехах уникальное оборудование и возрождает свою былую славу

Контейнеровоз «Ямал-Ирбис» (на фото слева) после ремонта готов отправиться в путь. фото: предоставлено срз «Красная кузница»
же для вибродиагностики. Все это
позволит сократить сроки выполнения работ, поможет быстрее и
тщательнее готовиться к ремонту.
Очень важный шаг – в блоке цехов ввели в эксплуатацию уютные
теплые раздевалки, душевые, сделали инструментальную кладовую, чтобы рабочие не теряли время на переходы. Так называемая
бытовая составляющая имеет не
меньшее значение, чем вся техническая мощь, ведь это условия, в
которых работают люди. А в годы
разрухи здесь была полностью
«убита» канализация, освещение –
все пришлось делать заново.
На предприятии на данный момент трудится более 300 человек.
Большое внимание уделяется обучению, переподготовке людей: корпусников-сварщиков, сборщиков,
слесарей, потому что имевшихся
ранее знаний уже не хватает. Оборудование поступает современное,
компьютеризированное, особенно
измерительный инструмент очень
сложный. Для обучения разработаны специальные программы.
Кроме того, ряд сотрудников
по направлению от завода заочно
учатся в Севмашвтузе, повышают
квалификацию без отрыва от производства. Некоторые из них уже
назначены мастерами.

И школьники,
и академики
в гости к нам
Из блока цехов направляемся в
самый большой на заводе плавучий док грузоподъемностью девять тысяч тонн. Там сейчас стоит красавец-танкер «Форстраум».
Работы на нем почти завершены.
Скоро он освободит место ледоколу «Диксон». А затем туда встанет
теплоход «Клавдия Еланская», ко-

торый сейчас держит путь из Мурманска в Архангельск.
– «Клавдия Еланская» на сегодняшний день единственный пассажирский корабль в Мурманской
области, работает на очень важной
линии: Мурманск – Йоканьга. Он
специально идет сюда, чтобы провести доковый ремонт. А дорожку
к нам он проложил еще в прошлом
году, – рассказал Николай Васьков.
– В этот раз «Клавдия Еланская»
будет стоять у нас не более десяти дней. Быстро должны сделать.
Работать намерены круглосуточно: две смены отдаем сварщикам,
сборщикам, слесарям, а третью –
ночную – малярам на окраску…
Жизнь на объединенной и обновленной «Красной Кузнице» кипит везде. Дорогу, которая ведет к
зданию заводоуправления на Краснофлотской, переодели в новый
асфальт в этом году, а сейчас обустраивают тротуар, которого раньше здесь никогда не было.
В перспективе большие перемены придут и на территорию бывшего 176-го завода. В процессе реконструкции все старые цеха снесут,
вместо них появится один – современный Цех комплексного ремонта, будет построен новый 150-метровый причал, реконструированы все внутриплощадочные сети.
Уже закончено проектирование,
все документы переданы на экологическую экспертизу. Прорабатывается возможность модернизации
причального фронта – есть планы
построить причалы общей длиной 675 метров, где будут созданы
все условия для обеспечения спуска судов, кораблей и достройки
их у достроечной набережной. Есть
планы провести берегоукрепление
территории по реке Петкурье и Корабельному рукаву реки Северной
Двины, дноуглубительные работы
на акватории.

Предпринимаются усилия для
реализации планов газификации
производства. В рамках первого
этапа согласована прокладка трассы газопровода, сейчас проходит
экспертиза проекта. Второй этап газификации включает проработку
предложения по строительству на
Мосеевом острове завода сжиженного газа. Завод пытается попасть с
этим проектом в федеральную программу. «Газификация – процесс
сложный, но он не забыт», – говорят
на «Красной Кузнице». И проектом
по возведению жилья для рабочих
занимаются, выходят на финишную прямую, чтобы начать стройку. Все документы, которые нужны
для объявления конкурса, сегодня
подбираются. Сложности есть, но
важно, что город готов помогать.
Кстати, между муниципалитетом и «Красной Кузницей» заключен договор о взаимодействии, и в
этом году он дал совершенно неожиданный результат.
– Согласно этому договору, мы
во время летних каникул провели
экскурсии для более чем 300 детей
по заводскому промышленно-историческому маршруту, – поделился
Николай Николаевич. – Отрадно,
что и взрослые интересуются судоремонтом и судостроением, по два
автобуса гостей в месяц привозит
краеведческий музей, люди покупают билеты на экскурсии, чтобы
мы показали и рассказали о «Красной Кузнице».
А совсем недавно на заводе побывала делегация Академии наук
– ученые со всех регионов Арктической зоны приехали в Архангельск,
чтобы принять участие в конференции по освоению Арктики, и в перерывах между заседаниями изъявили желание посетить «Красную
Кузницу». Это еще одно яркое свидетельство того, что былая слава
завода возрождается.

В цехах
кипит
работа...
фото: кирилл иодас

Один из двух рейдовых буксиров,
которые завод строит для собственных нужд. фото: кирилл иодас
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Патриотизм – национальная

Представители городов воинской славы собрались в Грозном, чтобы обсудить дальнейшие направления                
Рамзан
Кадыров:
«Чеченская
Республика
накопила
богатый опыт
в вопросах
духовного
и патриотического
воспитания
граждан,
в первую
очередь
молодежи»

Софья ЦАРЕВА,Î
фото автора

В столице Чеченской Республики прошла научно-практическая конференция «Патриотизм как общенациональная
идея России». Представители порядка 30 городов воинской славы обсудили результаты и планы патриотического
движения, приоритетные направления государственной
политики в данной области,
развитие духовности как основу формирования патриотического сознания.
Организаторами конференции выступили Союз городов воинской
славы, мэрия города Грозного и Научно-исследовательский центр проблем национальной безопасности.
Нужно отметить, что место проведения симпозиума было выбрано
не случайно – именно Грозный служит ярким примером того, как патриотически настроенный народ
смог из руин восстановить свою республику. Чечня сегодня признана самым безопасным регионом
России, а сам Грозный впечатляет
своими небоскребами, фонтанами
и дворцами. Не случайно и время
проведения конференции: 5 октября Грозный праздновал свой 198-й
день рождения и 40-летний юбилей
главы Чеченской Республики Героя
России Рамзана Кадырова. Более
того, в этот же день была назначена инаугурация президента – на выборах 18 сентября чеченский народ
вновь избрал своим национальным
лидером Рамзана Ахматовича.

Рамзан Кадыров:
патриотизм
сплотит народы
Несмотря на столь значимые мероприятия и занятость, Рамзан Кадыров приехал на конференцию,
отметив, что президент России
Владимир Путин назвал патриотизм национальной идеей.
– Я целиком и полностью разделяю мнение президента России, что
именно патриотизм сплотит наши
народы, чтобы страна была богатой и процветающей, – сказал Рамзан Кадыров. – Чеченская Республика накопила богатый опыт в вопросах духовного и патриотического воспитания граждан, в первую
очередь молодежи. Ахмат-Хаджи

Кадыров показал нам яркий пример того, как служение народу и его
традициям может переломить ход
истории. Ахмат-Хаджи и тысячи его
соратников вступили в непримиримую схватку с международными
террористами и исламистами. Мужество и героизм нашего народа позволили отстоять целостность России и вернуть мир в нашу республику. Сегодня Россия оказалась в центре массированного экономического и политического прессинга, нам
пытаются диктовать условия, навязывать чуждые нам ценности. Цель
этой атаки – создать раскол в обществе и, как следствие, спровоцировать развал государства. Но российский народ вновь продемонстрировал свою сплоченность – это выразилось в итогах выборов, которые
прошли 18 сентября. Подавляющее
большинство избирателей проголосовали за «Единую Россию», тем самым выразив поддержку патриотическому курсу президента Путина,
направленному на укрепление позиций России как великой державы. Дальнейшая судьба нашей Отчизны определяется согласованными действиями всех тех, для кого
интересы страны и народа стоят на
первом месте. Именно такая гражданская позиция патриотов лежит
в основе национальной империи,
которая обеспечит России достойное будущее. Уверен, что данная
конференция послужит этой благотворной цели, – сказал в своем выступлении глава Чечни.
Мэр Грозного Муслим Хучиев
отметил, что еще в начале двухты-

сячных город, как и вся республика, лежал в руинах.
– Но мы смогли объединиться и
встать на ноги после кровопролитных войн. По кирпичикам разбирали старый город, от которого остались лишь руины, и строили на его
месте новый – цветущий и безопасный. Понимая, что без патриотического настроя и духовного возрождения нация не сможет выжить, а
разобщенный народ обречен, первый президент республики Ахмат
Кадыров, будучи настоящим патриотом России, остановил кровопролитную войну и объединил народ Чечни. В памяти нашего народа он всегда останется символом
мужества и стойкости, героизма. В
такой многонациональной стране,
как Россия, патриотизм действительно должен стать стержнем, вокруг которого объединятся народы.
Уважение к истории, любовь к Родине, любовь к труду, воспитание
достойных граждан в любви к своему Отечеству – вот эти темы должны каждодневно быть на повестках
руководства городов. Важно, чтобы
подрастающее поколение было воспитано в духе патриотизма и чтобы
руководители регионов и городов
сами были тому примером.

Если есть
патриоты – у страны
есть будущее
В приветственном слове от имени
полномочного представителя пре-

Пусть крепнет дружба
между Грозным и Архангельском
Хосейн Кадыров,
помощник главы Чеченской Республики:
– К нам в Грозный приезжал из Архангельска
Владислав Жгилев вместе с футбольной командой
ребят, мы здесь устроили международный турнир.
Архангельская молодежная команда очень достойная, они заняли второе место. После этого я приезжал
на выставку детских рисунков в Архангельск, очень
дружелюбно меня там встретили – я бы сказал, с кавказским гостеприимством. И я думаю, в дальнейшем
наша дружба будет крепнуть. Будем приезжать друг
к другу, чтобы наш Грозный и ваш Архангельск были
побратимами. Мы очень рады, что северяне приехали
к нам на День города.
В Чечне я курирую религиозное направление обучения, это школы хафизов по обучению детей чтению Корана наизусть. Мы выпустили уже 500 человек. С этих
выпускников смело можно брать пример молодежи
всей России – они не будут воровать, пить, нарушать
законы общества, а всегда будут достойными сынами
своего Отечества.

зидента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе Олега Белавенцева также была отмечена важность темы: «Актуальность проведения Всероссийской конференции
по патриотизму соответствует новым вызовам времени. Ведь именно
гражданское патриотическое воспитание является основой противодействия экстремизму, особенно в
молодежной среде, что в конечном
итоге способствует воспитанию здоровых граждан своей страны».
Министр республики по национальной политике и внешним связам Джамбулат Умаров обратил
внимание на тот факт, что сегодня многие пытаются пересмотреть
итоги Второй мировой войны, умаляя значение Советского Союза и
его народов в деле победы. Этого
нельзя допустить, и именно воспитание граждан в духе патриотизма
позволит предотвратить искажение исторической правды. Только
народ, воспитанный в любви и уважении к своему Отечеству, может
противостоять чуждой идеологии.
Как отметил Джамбулат Умаров,
Чеченская Республика является ярким тому примером.
– Ахмат Кадыров нашел слова для своего народа, чтобы эпоха противостояния превратилась
в эпоху преодоления, – сказал министр.
О духовном наследии России и его
роли в воспитании говорили муфтий Чеченской Республики Салах
Межиев и епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.
Опытом работы с молодежью
поделился начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия
Гагарина Герой РФ Юрий Лончаков.
– В советское время все дети мечтали стать космонавтами. И то, что
сегодня наши ребята опять смотрят
в небо, это радует, прошла пора менеджеров и юристов, молодежь хочет осваивать серьезные профессии,
в том числе и военные. Создание условий для патриотического воспитания – залог успешного развития
государства. В нашем центре много направлений работы со школьниками, создан Космоцентр, куда
мы приглашаем одаренных ребят,
победителей школьных олимпиад.
Совместно с Росавиацией возродили традицию проведения в школах
страны урока патриотизма 12 апреля, в День космонавтики. Если есть
патриоты – у страны есть будущее,
– уверен летчик-космонавт.
Светлана Смирнова, председатель совета Ассамблеи народов
России, предложила обсудить проблему связи поколений.
– В современном обществе молодые семьи не живут с родителями,

разрывается связь поколений. Кроме того, есть проблема воспитания
– сейчас дети появляются у поколения 90-х, которое выросло без всяких
идеалов. Чему они могут научить
своих детей? А ведь очень многое
зависит от семьи: если там неуважительно относятся к другим народам, развивается межнациональная вражда. Не случайно новый министр образования Ольга Васильева начала с того, что предложила
вернуть уроки воспитания в школах, – сказала Светлана Смирнова.
Кстати, председатель совета Национального родительского комитета Ирина Волынец вынесла
предложение вернуть хоровые патриотические песни на уроки музыки в школах.
Сергей Горбань, председатель
Союза городов воинской славы,
глава Ростова-на-Дону, отметил,
что Чеченская Республика является достойным примером лучших
практик патриотического движения, воспитания подрастающего
поколения.
– Союз городов воинской славы
выступает сразу с несколькими
инициативами. Первое: мы предлагаем безвозмездно передавать городам воинской славы старую технику Минобороны с целью создания парков Победы. Второе: организовать в городах воинской славы
центры патриотического воспитания под единым названием «Победа». Первый такой центр в Ростовена-Дону мы построили, там разместились ветераны и детские молодежные объединения, за год там
проведено более ста мероприятий.
Третье: мы инициируем проведение слета старшеклассников, победителей патриотических конкурсов и предлагаем учредить для ребят символическую награду – значок «Юный патриот».
В торжественной обстановке
Сергей Горбань и Рамзан Кадыров
подписали соглашение о сотрудничестве Союза городов воинской славы с Чеченской Республикой. Стороны убеждены, что совместная работа даст новый импульс развитию патриотического воспитания в стране.

Историческая правда
как элемент
патриотического
воспитания
Среди городов воинской славы
Архангельск стал единственным,
представившим свою передовую
концепцию развития патриотического воспитания граждан – в качестве примера, образца лучших
технологий данного направления.
Исполняющий обязанности главы
города – руководитель аппарата
Сергей Ковалев отметил, что этому движению в столице Поморья
уделяется повышенное внимание,
причем мероприятия рассчитаны
на разный возраст – от дошкольников до ветеранов, что обеспечивает
преемственность поколений.
Архангельск является бесспорным лидером кадетского движения. В школах и гимназиях созданы почти сто кадетских классов
по семи направлениям, в которых
обучается более 2500 кадет. Они являются активными участниками
городских, региональных и всероссийских мероприятий, таких как,
например, военно-спортивная игра
«Кадеты Отечества», патриотический форум старшеклассников Союза городов воинской славы «Наследники воинской славы» и других. На базе пяти учреждений дополнительного образования действует 23 военно-патриотических
объединения, в которых занимается более 2600 человек.
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идея для всей России

                патриотической работы в реалиях современной жизни

Съезд городов
пройдет
в Архангельске

 фото: пресс-служба администрации города Ростова на дону

Активную работу по патриотическому воспитанию молодежи ведет
городской Совет ветеранов – ежегодно проводятся уроки мужества,
патриотические
мероприятия,
военно-исторические игры.
К 70-летию Победы совместно с
ветеранами была проведена уникальная акция «Знамя Победы».
Все школы, техникумы и училища города торжественно приняли у себя копию Знамени Победы,
провели патриотические мероприятия. Участниками акции стали 55
образовательных учреждений, более 33 тысяч учащихся, 400 ветеранов – яркий пример связи поколений. Кстати, в городе работают
школьные музеи, а самим образовательным учреждениям присваиваются имена героев-земляков.
К 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны администрацией города выпущена книга
«Имя на обелиске», где школьники
рассказали о своих прадедах, погибших на полях сражений.
Как отметил Сергей Ковалев,
даже городская еженедельная газета, которая выходит тиражом 12
тысяч экземпляров и распространяется бесплатно, носит название
«Архангельск – город воинской
славы».
– Мы стараемся воспитывать в архангелогородцах чувство гордости
за свой город и многое в ходе патриотического воспитания пытаемся
раскрыть через историю конкретных семей и людей, наших горожан,
– сказал Сергей Михайлович.
Визитной карточкой Архангельска стал ежегодный патриотический фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и
городов-героев России «Помним.
Гордимся. Верим». Он по традиции
приурочен ко Дню защитника Отечества. В 2016 году фестиваль прошел уже в шестой раз и собрал 150
конкурсантов из 5 городов-героев и
15 городов воинской славы. Еще 5
городов участвовали заочно. Сегодня это уже всероссийская площадка по обмену опытом патриотического воспитания.
– Мероприятие федерального, и
даже мирового, масштаба прошло
в Архангельске в конце августа
этого года – празднование 75-летия
прихода первого союзного конвоя
«Дервиш» в порт Архангельска, –
доложил Сергей Ковалев. – В торжественных мероприятиях приняли участие председатель Госдумы
Сергей Нарышкин, представители федеральных министерств и
ведомств, руководители дипломатических миссий девяти стран, делегация Великобритании во гла-

ве с принцессой Анной. Этот юбилей стал ярким примером сотрудничества с общественными организациями, и в первую очередь с
Российским военно-историческим
обществом. Председатель попечительского совета РВИО Дмитрий
Рогозин, представители федеральных министерств и ведомств оказывали нам всяческое содействие
в проведении юбилейных мероприятий, а полпред президента в Северо-Западном федеральном округе
Владимир Булавин лично курировал организацию торжеств в Архангельске и Петербурге.
Конечно, в подобных мероприятиях на первый план выходит проблема сохранения исторической
правды, что особенно актуально в вопросе участия союзников
в Великой Отечественной войне.
Не случайно министр культуры,
председатель РВИО Владимир
Мединский отмечал, что в современной истории важно избегать
фальсификации и опираться только на факты. На международной
научной конференции в Архангельске научный директор РВИО
доктор исторических наук Михаил Мягков обозначил решающую
роль CCCР в борьбе против фашизма и выразил благодарность нашим союзникам за помощь. Впоследствии при проведении пере-

Сергей
Горбань,
председатель
Союза городов воинской
славы:
«В наших
руках будущее патриотического
воспитания
страны».
фото: пресс-служба
администрации города
Ростова на дону

говоров с новым премьер-министром Великобритании президент
России Владимир Путин отметил
данное мероприятие и дал самую
высокую оценку подвигу моряков
Северных конвоев, – сказал Сергей
Ковалев.
В 2017 году наша страна будет
отмечать 75 лет со дня создания
Соловецкой школы юнг ВМФ, выпускники которой внесли ценный
вклад в дело Победы в Великой
Отечественной войне. В Архан-

гельске чтят память героев, действует Школа Соловецких юнг,
ежегодно на Соловках проходит
встреча
моряков-ветеранов
со
школьниками.
– Только объединение усилий
властей всех уровней, общественных организаций и всего общества
способствует наиболее эффективному развитию системы патриотического воспитания не только в Архангельске, но и в нашей стране в
целом, – уверен Сергей Ковалев.

Юные кадыровцы – это почетно
В Грозном юные кадыровцы участвуют в торжественных мероприятиях, навещают ветеранов, помогают им приготовить еду, приобрести лекарства. Звание это в Чечне является
очень почетным, его надо заслужить.
Амина Магоматова и Зулиха Хасенова учатся в школе № 60. Отряд
«Юных кадыровцев» здесь насчитывает 20 человек, хотя в самой школе
более двух тысяч учеников.
– У нас не принимают в «кадыровцы» целыми классами, чтобы вступить в их ряды, нужно быть достойными, конечно. Я хорошо учусь, участвую в патриотических мероприятиях, – говорит Амина. – Форму нам выдают, но в школу в ней не ходим, только на торжественные мероприятия.
Так как мы уже старшеклассницы, в школе носим длинные вещи – платки, длинные юбки и рубашки, которые закрывают руки до запястья. А когда надеваем форму, мы носим береты.
– Мы помогаем ветеранам, людям, которые нуждаются в какой-либо
помощи, – рассказывает Зулиха. – Стараемся быть полезными для нашего
народа и в других учениках школы развивать патриотический дух. Рассказываем им про войну, про наш город воинской славы, чтобы они тоже
испытывали гордость за страну. Мы изучаем строевую подготовку, учимся маршировать. Часто бываем на подобных торжествах и счастливы
этим. «Юные кадыровцы» есть в каждой школе, но это звание надо заслужить, доказать, что ты достоин, обосновать в письменном докладе – чем
именно ты можешь быть полезным организации.

После окончания конференции в
мэрии Грозного прошло заседание
правления Союза городов воинской
славы.
– Нам есть что перенять для себя
у Чеченской Республики, – сказал председатель союза Сергей
Горбань. – Задайте себе простой вопрос: знаете ли вы слова гимна Российской Федерации? А здесь дети
знают и поют гимн – да каждому
городу только мечтать об этом.
Подводя итоги конференции о взаимодействии в вопросах патриотического воспитания, Сергей Горбань
попросил всех руководителей городов воинской славы еще более активно работать в этом направлении.
– Раз мы носим столь высокое
звание, должны выполнять необходимый объем «домашнего задания» по патриотическому воспитанию своих горожан, – подчеркнул
Сергей Иванович.
В частности, было озвучено предложение ввести в школах уроки патриотизма, причем не только раз
в году, 1 сентября, и не только по
истории своего города. Можно организовать подобные уроки раз в
квартал, например, и рассказывать
о других городах воинской славы.
Сегодня союз объединяет 45 городов, это 9 млн жителей, 4 млн
из которых – молодежь. Организация успешно сотрудничает с Центральным музеем Великой Отечественной войны на Поклонной горе
в части проведения тематических
выставок, ведется активное взаимодействие с Российским военноисторическим обществом, министерством по туризму. В рамках
программы «Дороги Победы» организуются экскурсии для детей по
объектам военно-исторического наследия. Реализовано немало проектов: эстафета Вечного огня, уроки мужества, военно-исторические
турниры, помощь беженцам. В каждом городе есть свои проекты: медиашкола в Петербурге, сбор поисковиков в Вязьме, масштабный
флешмоб «Свеча памяти» в Грозном, фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» в Архангельске. Школьники Феодосии пускали в море кораблики с именами героев, в Хабаровске прошла акция «Вальс Победы», в Белгороде – гастрономический фестиваль «Русская каша».
В каждом городе большая работа
ведется по восстановлению мемориалов, сохранению исторической
памяти. 5 декабря – в День 75-летия битвы за Москву на Поклонной
горе будет открыт мемориальный
комплекс городов воинской славы.
Следующий съезд городов воинской славы пройдет в 2017 году
в Архангельске – решение об этом
уже принято. Исполняющий обязанности главы города Сергей
Ковалев выступил с инициативой
переноса даты съезда с февраля на
конец июня, так как в марте в столице Поморья планируется проведение федерального мероприятия
– Международного Арктического форума с участием президента
России. Правление эту инициативу
поддержало. По мнению председателя союза, предложение удачное,
так как в феврале в Архангельске
холодно, а любоваться красотами
города лучше летом, в белые ночи.
– Патриотическое воспитание
рассчитано не только на молодежь,
оно охватывает все слои населения. Мы все должны знать одно:
без патриотизма наша страна будет беднее, поэтому мы должны
сделать Россию богатой, полноценной страной, – подвел итог заседания Сергей Горбань.
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Процветай, Чечня,

Город Грозный отметил свой 198-летний день рождения и инауг
Софья ЦАРЕВА,Î
фото автора

Столицу Чеченской Республики сегодня многие сравнивают с Дубаем, Абу-Даби и
другими городами Арабских
Эмиратов. Бесподобно красивый город с множеством шикарных дворцов и театров,
утопающих в позолоте, с фонтанами и небоскребами комплекса «Грозный-Сити», с
идеальными дорогами и стерильной чистотой. Даже не
верится, что всего десять лет
назад он лежал в руинах.

 фото: www.srgvs.ru

***

Действительно, две чеченские
войны оставили заметный шрам на
репутации Грозного. Даже сегодня бытует мнение, что там иногда
стреляют, что ездить туда до сих пор
опасно. Но когда прилетаешь в этот
город, понимаешь, что ничего реального эти слухи под собой не имеют.
Шок – вот чувство, которое испытываешь в Грозном. От красоты и ухоженности, от быстроты возведения
зданий и от самих зданий тоже, от
шикарных мечетей и идеально ровных дорог аж мурашки по телу. А
чистота здесь такая, что на туфлях
ни пылинки. Статные чеченки в красивых длинных платьях даже не задумываются о том, что их подолы
волочатся по тротуарам и дорогам –
не запачкаются.
Сюда обязательно надо приехать,
чтобы увидеть одну из самых больших мечетей мира – «Сердце Чечни»,
башни небоскребов «Грозный-Сити», спорткомплексы «Ахмат-Арена»
и «Колизей», театры и гранд-холл.
Строится самое высокое здание в Европе – «Ахмат-Тауэр» высотой в 106
этажей. Чеченская столица доказала всему миру, чего можно добиться,
если дружно взяться за дело. Сюда
охотно идут инвесторы, обеспеченные люди вкладывают средства в
фонд Ахмата Кадырова (за счет фонда строятся дороги, школы, детсады),
а федеральные средства здесь осваиваются в срок и в полном объеме.
– Грозный – это честный, доброжелательный и открытый город, – сказал на праздновании 198-летия столицы Чечни ее мэр Муслим Хучиев. – Он много пережил и много видел. Он сражался с фашистами и опустел в 1944-м году, когда из него были
выселены чеченцы. И только через
13 лет они смогли вернуться на родину. Спустя десятилетия Грозному
снова пришлось пережить страшную
войну, когда, казалось, нет больше
сил жить. Но великий Ахмат-Хаджи Кадыров произнес: «Грозный
будет возрожден». С этого момента
началась эпоха возрождения. Эстафету своего отца подхватил Рамзан
Кадыров, который стал поистине
национальным лидером. И город,
как птица Феникс, возродился из
пепла – строится, развивается, сюда
ежегодно вкладываются инвестиции
на сотни миллионов рублей. И сегодня Грозный встречает гостей кавказским гостеприимством.
Торжественное открытие Дня города состоялось у стелы воинской
славы – дань памяти героическому
подвигу чеченского народа в Великой Отечественной войне. Делегация городов воинской славы возложила цветы к мемориалу. Председатель Союза городов воинской славы
Сергей Горбань вручил флаг союза
мэру Грозного Муслиму Хучиеву.
80-летний житель Грозного Леча
Астамиров, хоть и маленький был
в войну, но помнит, как самолеты
целую ночь бомбили Грозный.
– Помню, как семь домов рядом
с нами были тогда разрушены. Нас

в 44-м году выслали в Казахстан, а
когда мы вернулись на родину, эти
дома так и не были восстановлены.
А сейчас от этой площади идите на
сто километров в любом направлении – везде все отстроено, везде чистота, культура. Народ уважительный, веселый, гостеприимный, я
нам всем мира желаю, – говорит ветеран.

***

К слову, хотя сама стела одинакова
во всех 45-ти городах воинской славы
России, оформление ее разное. Грозный гордится своими героями, коих
в Чечне множество. Но одно из самых ярких имен – имя Ахмата Кадырова, ведь именно он установил мир
и дал старт новой жизни на территории многострадальной Чеченской
Республики. Его эстафету подхватил
сын – национальный лидер, глава республики Рамзан Кадыров. Поэтому
на двух главных барельефах стелы –
отец и сын Кадыровы.
Конечно, у нас не принято помещать на барельефы или называть проспекты именами ныне действующих лидеров. На Кавказе по-

другому: там имя Рамзана Кадырова (равно как и его отца-героя) наряду с Владимиром Путиным буквально везде. В Грозном есть проспект Путина, а портреты российского и чеченского президентов висят на всех административных зданиях, учебных заведениях, башнях
въездных ворот. Я даже позавидовала такой всеобъемлющей любви
к своему президенту: стоит только
Рамзану Кадырову где-то появиться, его встречают такими бурными
овациями! Его там не просто любят –
обожают, и это чувствуется во всем.
Знаете, какая явка была на выборах
в Чечне 18 сентября, когда выбирали президента? 98 процентов. Только побывав в Грозном, понимаешь,
что это не приписки и не административный ресурс – народ доверяет
Кадырову и Путину, видит их работу и не хочет снова свалиться в безвластие и хаос.
Такие здания и дороги отстроить за столь короткий срок – это
еще уметь надо. Дороги построены
в 2008 году, а до сих пор на идеально ровном асфальте ни трещинки,
ни ямки. Все потому, что воровать
перестали, коррупцию жесткой ру-

кой придушили и с подрядчиков начали спрашивать строго. Часто можно слышать, мол, Грозному столько
денег дали, от других регионов забрали. Так деньгами-то еще распорядиться надо уметь. Мы разговаривали с делегацией соседней Ингушской Республики – им тоже много
денег давали, но освоить их так и не
могли. И дороги там через год начинают «сыпаться». Значит, дело далеко не в деньгах.
Конечно, на всех не угодишь –
многие критикуют Кадырова за излишнюю жесткость, за требовательность, за то, что в городе много патрулей полиции. Да и за неуемной
энергией чеченского лидера далеко
не все могут угнаться. Зато Грозный
и Чечня в целом – самые безопасные
в России, здесь можно спокойно гулять по улицам вечером. Возможно, играет роль и то, что в республике сухой закон. Сами чеченцы практически не употребляют алкоголь,
а туристы могут купить спиртное
лишь с 8 до 10 утра, и то лишь в паре
супермаркетов. Пить там не принято, хотя в ресторане отелей выпивку продают. Но когда вокруг все абсолютно трезвые, и у туристов же-

лания выпить не возникает даже на
День города.
Как верно подметил Муслим
Хучиев, Грозный – это чудо, но за
этим чудом стоит кропотливая ежедневная работа во главе с президентом республики и при поддержке федерального центра.

***

В составе делегации городов воинской славы мы посетили мемориальный комплекс «Аллея славы
имени Кадырова». Он был создан
для увековечения памяти Ахмата
Кадырова и открыт 9 мая 2010 года.
Комплекс по своим масштабам занимает третье место в России после
Мамаева кургана в Волгограде и Поклонной горы в Москве. Общая площадь территории составляет больше
пяти гектаров. Вся наружная часть
комплекса посвящена теме Великой
Отечественной войны, а внутри – музей Кадырова.
Комплекс уникален – он был построен меньше чем за четыре месяца. Мрамор и камень завозился из
Испании уже в деталях, а на месте
шла сборка по принципу конструк-

ытие
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Историческая
справка

Грозный –
в авангарде
патриотов
России

гурацию президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова

Грозный, который на протяжении своей почти
двухсотлетней истории не
раз разрушался, сегодня
притягивает к себе взгляды всего мира и входит в
число самых перспективных городов России.

тора. Музей славится самой большой в России люстрой – она весит
полторы тонны, ее высота – шесть
с половиной метров, диаметр – четыре с половной метра, содержит
20 килограммов чистого золота 999
пробы, изготовлена в Иране по спецзаказу.
Внутренняя часть музея состоит
из двух ярусов. В верхнем ярусе разместилась картинная галерея, где
проходят тематические выставки
художников. Нижний ярус целиком
посвящен жизнедеятельности первого президента Чечни.
Самое значимое место музея – рабочий кабинет Ахмата Кадырова.
При проектировании комплекса архитекторы взяли в расчет параметры рабочего кабинета, чтобы была
возможность воссоздать его в том
виде, каким он был в резиденции
президента. Все вещи и мебель – оригинальные и расставлены так, как
было в его рабочем кабинете. 9 Мая
2004 года он принимает парад Победы на стадионе «Динамо» в Грозном
и погибает – под трибуной было заложено взрывное устройство. Стрелки часов в рабочем кабинете и в приемной президента замерли на одном

времени – 10 часов 35 минут – в это
время остановилось сердце Ахмата Кадырова. Школьные фотографии, личные вещи, ноутбук, национальные костюмы, Коран, четки и
молельный коврик президента – все
это хранится в музее…

***

Не надо думать, что в республике
отстроена только столица. Близлежащие города – Аргун, Гудермес –
тоже подняты из руин, здесь замечательные дома и дороги.
– Мне представилась возможность
съездить на могилу Ахмата-Хаджи Кадырова в село Центарой, чтобы отдать дань памяти национальному герою Чечни, – рассказывает
исполняющий обязанности главы
Архангельска – руководитель аппарата Сергей Ковалев. – Хочу заметить, что Центарой – закрытая
охраняемая территория, туристов
туда могут пустить разве только по
предварительной заявке. Я возложил цветы к памятному камню, поклонился герою. По дороге мы проезжали города Аргун и Гудермес,
везде идет интенсивное строитель-

ство. В Аргуне мечеть – одна из красивейших, в общем, есть на что посмотреть. Меня поразило, что даже
дороги между городами находятся
в идеальном состоянии, обочины обкошены, стволы деревьев побелены,
вокруг ни бумажки, ни пластиковых
бутылок. Мы в горный аул заезжали, в Хиди-Хутор – там аналогичная
картина. Оказывается, здесь на протяжении всего летнего сезона проводятся субботники – по субботам работники бюджетных организаций
косят траву, убирают мусор – за каждым закреплена определенная территория как в Грозном, так и по всей
республике. Да и сами чеченцы народ очень чистоплотный, мусорить
у них не принято, – говорит Сергей
Михайлович.
Кстати, что касается горных аулов, везде асфальтовые дороги.
Даже там, где гоняют стада коров.
Местное население за чистотой следит строго: утром стадо прошло на
выпас – сразу жители выходят и чистят асфальт за животными. Вечером – то же самое. Поэтому и порядок кругом. Так что нам есть чему
поучиться у чеченцев. Люди здесь
вообще хорошие, открытые, храня-

щие традиции древних вайнахов,
как называли древний народ Чечено-Ингушетии.
День рождения Грозного совпал с
40-летним днем рождения Рамзана
Кадырова и с его инаугурацией. Целый день на центральной площади
города проходили гулянья, где каждый район республики представил
свое мини-село – с зажигательной
лезгинкой, народными промыслами и невероятно вкусными блюдами
национальной кухни, которые можно было тут же попробовать. А вечером состоялся большой концерт с
участием звезд российской эстрады
– Николая Баскова, Валерии, Елки,
Дмитрия Дюжева, знаменитого чеченского ансамбля танца «Вайнах»,
а также на мобильной ледовой арене выступал весь цвет фигурного
катания – олимпийские чемпионы
России и мира во главе с Евгением
Плющенко.
Ночное небо осветилось миллионами огней салюта – в знак приветствия и славы президенту республики и прекрасному городу, в котором
живут трудолюбивые и доброжелательные люди, любящие свой край,
свою Отчизну.

В 1818 году в низовье реки Сунжи русским генералом Ермоловым была создана крепость,
получившая название Грозная.
В декабре 1936 года Грозный
стал столицей Чечено-Ингушской АССР. В годы войны грозненская нефть обеспечивала потребность страны в топливе, поэтому в битве за Кавказ Грозный стал основным направлением. Но взять город немцам не
удалось, поэтому в 42-м они разбомбили нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилища.
Грозный превратился в горящий котел. За героизм и мужество Грозному в 2015 году присвоено звание воинской славы.
После войны город был отстроен заново и стал промышленным, образовательным и
культурным центром Северного Кавказа – несколько нефтеперерабатывающих
заводов,
химический комбинат и крупнейший в стране машиностроительный завод «Красный молот».
После развала Союза здесь
развернулась
ожесточенная
борьба сепаратистов с федеральными властями. Разрушенный Грозный позже Владимир
Путин сравнит со Сталинградом. 31 декабря 1994 года начался штурм Грозного, осада столицы продолжалась более трех месяцев. Затем вторая чеченская
война – и вновь основным ударом стал город, который к тому
времени фактически существовал лишь на бумаге.
Многие были уверены: на
прежнем месте город уже не возродится. И только первый президент республики Ахмат Кадыров решается доказать обратное. С этого момента начинается восстановление республики.
2007 год был объявлен годом
Грозного, именно тогда и начинается активное преображение столицы. Было решено начинать строительство комплексно, затрагивая все сферы жизнедеятельности. Одновременно
шло восстановление полутора
тысяч объектов. Рамзан Кадыров лично объезжал каждую
стройплощадку, контролируя
ход работ.
И эти усилия не остались без
внимания. В 2008 году Грозный
удостоен сразу нескольких званий, среди которых «Лучший
город СНГ», «Лучшее муниципальное образование России».
Успехи Чечни отметили и на
международном уровне: в 2009
году ООН присуждает Грозному награду в номинации «Постконфликтное восстановление».
Хотя все документы сгорели,
решено было отстраивать Грозный в первозданном виде, чтобы доказать, что это не новый
город, а восстановленный старый. Сегодня в республике появляется отдельная экономическая зона, инвесторы получают
льготное ведение бизнеса, а взамен создают новые рабочие места.
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Чтобы ряды юных патриотов пополнялись
Дискуссия: В Архангельске обсудили вопросы патриотического воспитания и допризывной подготовки
Никита КОЖЕВНИКОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Вопросы патриотического
воспитания и допризывной
подготовки обсудила комиссия по делам молодежи
и молодежной политике
Общественной палаты
Архангельской области.
В центре «Патриот» прошел круглый стол «О состоянии допризывной подготовки в Архангельской
области», участие в нем приняли
представители администрации города, правительства области, учреждений и организаций, которые
занимаются патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой.
Сергей Гришкин, начальник отделения подготовки граждан к военной службе областного военного
комиссариата, рассказал об итогах
призыва на военную службу в первом полугодии.
– Задание на призыв составляло 1409 человек, оно выполнено в
полном объеме, – отметил он. – Основная масса призывников ушла в
военно-воздушные силы. Призывников, годных к военной службе,
было 70,6 процента. Средний показатель по России – 75 процентов, то
есть мы чуть-чуть недотягиваем
до него. Подготовка граждан по основам военной службы в прошлом
учебном году осуществлялась в
341 образовательной организации,

было охвачено 4919 юношей. Качество проведения занятий во многом зависит от состояния и наличия учебно-материальной базы,
сейчас этот показатель в целом по
области неудовлетворительный.
Сергей Гришкин отметил также,
что с января 2016 года началась реализация четвертого этапа концепции федеральной системы подготовки граждан к военной службе,
согласно которой до 2020 года во
всех субъектах должны быть созданы региональные и зональные
центры патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе. Один из таких зональных центров не так давно открылся
в Котласе.

Непосредственное участие в подготовке молодых людей к военной
службе принимают школы. Глава департамента образования администрации города Владимир
Меженный обозначил основные
проблемы подготовки к военной
службе в образовательных учреждениях.
– За последние годы администрацией Архангельска предприняты значительные усилия по
укреплению и развитию системы
военно-патриотического воспитания. В основе этой системы – механизм межведомственного взаимодействия и сотрудничества органов местного самоуправления, образовательных учреждений, обще-

ственных организаций, военного
комиссариата и общественности,
– отметил Владимир Меженный. –
Достаточно серьезное влияние на
развитие военно-патриотического
воспитания оказывает кадетская
форма обучения. В Архангельске
открыто 99 кадетских классов, в
них обучаются более двух с половиной тысяч кадет. Кроме того, допризывная подготовка в школах
осуществляется в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», в старших классах обязательным разделом программы являются «Основы военной службы». Из проблем
я бы обозначил отсутствие подготовленных кадров. Если есть пе-

дагоги, то они не прошли соответствующую военную подготовку,
если есть люди с военным опытом,
то с педагогикой у них не все гладко. Еще одна проблема – недостаточное количество организацийпартнеров, готовых к сотрудничеству при проведении пятидневных
учебных сборов для старшеклассников в рамках раздела «Основы
военной службы». Ну и конечно,
материально-техническое обеспечение, о чем уже было сказано.
По итогам круглого стола участники выработали рекомендации,
которые позволят повысить уровень допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Поморье.

Служба в милиции стала судьбой
Почетный сотрудник МВД
России, почетный член Российского совета ветеранов
МВД… Среди его наград –
медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За отличную службу
по охране общественного порядка», медали ордена за заслуги перед Отечеством 1 и 2
степени, гражданский орден
Серебряная звезда «Общественное признание», орден
Почета, нагрудные знаки «За
заслуги перед Архангельском» и «За заслуги перед
Архангельской областью».
Перелистывая страницы семейного альбома, Игорь Владимирович
рассказывает о своих родителях и
нелегком детстве на Дальнем Востоке, пришедшемся на военные
годы. 14-летним мальчишкой вместе со всем своим классом он работал на заводе, делал мины для минометов. Работать приходилось наравне со взрослыми – по 12-14 часов
в день.
В 1945 году Игорь Гринблат поступил в Московский авиационный технический институт. Он хотел строить самолеты, но мечте не
суждено было сбыться. В 46-м от
тяжелых ранений, полученных на
фронте, умирает отец. Чтобы прокормить семью, Игорю Владимировичу пришлось оставить вуз и
пойти работать. В 1947 году Игорь
Гринблат становится слушателем
Ленинградской офицерской школы
МВД. После учебы он был отправлен для прохождения службы в Архангельск.

 фото: пресс-служба УМВД россии по архангельской области

Поколение победителей: Игорь Гринблат – настоящая легенда органов внутренних дел области. Î
13 октября Игорю Владимировичу исполняется 90 лет

– Это судьба, и я ей благодарен.
Службе в органах внутренних дел я
отдал 67 лет – большую часть своей
жизни, прошел путь от младшего
лейтенанта до начальника штаба
областного управления, – говорит
ветеран.
Параллельно со службой он заочно окончил еще и Архангельский педагогический институт.
Упорство, сила характера и знания дали результат – Игорю Гринблату удавалось решать весьма
непростые и масштабные задачи.

В середине 50-х годов они первыми в СССР занялись разработкой
системы профилактики правонарушений. Архангельские милиционеры создали единственный в
стране профильный отдел, в котором работали представители различных служб – уголовного розыска, ОБХСС, наружной, паспортной службы, следствия. К охране
общественного порядка активно
привлекали общественность, перестроили работу участковых, ориентировав их на тесное сотрудниче-

ство с трудовыми коллективами и
домоуправлениями. Мало кто знает, что именно УВД Архангельской
области стояло у истоков создания
в стране добровольных народных
дружин.
– Появление в Архангельске народной милиции стало апофеозом
нашей профилактической работы.
Разработанное нами положение о
народной милиции впоследствии
легло в основу положения о добровольных народных дружинах МВД,
– вспоминает Игорь Гринблат.
В 1958 году Игорь Владимирович
становится одним из создателей и
идейным вдохновителем первого
в СССР хронико-документального
фильма о работе сотрудников УВД
«Люди в синих шинелях». Черно-белые кадры сохранили для потомков моменты ежедневной работы
советских милиционеров тех лет,
облик послевоенного Архангельска, картинки из жизни и быта простых горожан. Главными задачами
фильма были популяризация деятельности органов внутренних дел
и привлечение общественности к
охране порядка.
Позже НИИ МВД было сделано
200 широкоформатных копий, которые были разосланы во все Управления милиции СССР.
– Фильм пошел по стране. В Архангельске его показывали во всех
кинотеатрах перед киносеансами.
Люди стали относиться к милиции
еще с большим уважением, с пониманием важности выполняемых
ей функций. Все больше обычных
жителей области высказывали желание участвовать в охране общественного порядка, в профилактике правонарушений и в общественной жизни города, – с гордостью
рассказывает ветеран.

В конце 50-х Игорь Владимирович был назначен на должность начальника организационно-методического отдела УВД. Впоследствии
именно эти подразделения стали
базовой основой для штабов.
С легкой руки Игоря Гринблата и
его коллег в 70-е годы впервые в милицейском лексиконе появились
названия типовых операций «Поиск», «Быт», «Подросток», а в Архангельске родилась милицейская
эстафета, которая проводится уже
более полувека.
Долголетняя служба Игоря Владимировича отмечена многочисленными государственными и ведомственными наградами. Он до
сих пор продолжает активную общественную деятельность, долгие годы
был наставником для молодых сотрудников. Более 20 лет Игорь Гринблат работал советником начальника УВД, руководил региональной ветеранской организацией МВД. В его
архиве грамоты от министров внутренних дел страны Вадима Тикунова, Николая Щелокова, Бориса
Грызлова, Рашида Нургалиева,
Владимира Колокольцева.
Свой главный жизненный принцип и секрет долголетия Игорь
Владимирович определяет как
честность, порядочность, трудолюбие и творчество. И находясь
на заслуженном отдыхе, ветеран
продолжает трудиться, помогает
коллегам. В канун своего юбилея
он выпустил в свет учебное пособие «Как правильно и эффективно
руководить служебным коллективом», где сформулировал алгоритм
действий успешного руководителя
в различных ситуациях.
Пресс-служба УМВД России
по Архангельской области
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Воспитание детей – вопрос
международного значения

В фокусе: Городской Совет отцов встретился с участниками школы для родителей – делегацией из Эмдена
меня была очень интересна, я увидел, что Архангельск растет, строится, город изменился в лучшую
сторону, – поделился Вильгельм
Грикс.
Обменявшись опытом, немецкая
делегация пригласила Архангельский городской Совет отцов принять участие в следующей Международной школе для родителей, которая пройдет уже в Эмдене.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Летняя международная родительская школа проводится уже в четвертый раз в
рамках российско-германского проекта городов-побратимов Архангельска и Эмдена «Родительское кафе».

Коммент

– Нашим партнерам по родительскому кафе и городскому Совету отцов есть о чем поговорить, что обсудить, – отметила Ирина Орлова,
заместитель главы Архангельска
по социальным вопросам, открывая
встречу. – Сегодня архангелогородцы активно участвуют в общественной жизни города, в реализации отдельных проектов и в планировании работы и жизни города в целом.
При администрации Архангельска
создан общественный совет, активно работает городской Совет ветеранов, Молодежный совет, а в вопросах воспитания детей первые наши
помощники – Совет отцов. Их пример – хороший опыт для всех.
Участники делегации – председатель регионального управления
Ассоциации социального обеспечения работников города Эмден
Вильгельм Грикс, а также Фридхельм Бидербек, Александр Кисслер и Влада Земляных отметили, что жители Эмдена тоже активно участвуют в общественной жизни своего города, однако в большей
степени этим занимаются женщины, поэтому им очень интересен
опыт Архангельска.
– В основном мы работаем с детьми, организуем мероприятия, сотрудничаем со школами, детскими

садами, – рассказал коллегам из
Германии Анатолий Литин, председатель Архангельского городского Совета отцов. – Помогаем детям
войти в новую жизнь, обучая ремеслу, различным видам спорта. Так
же мы занимаемся с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, помогаем им освоиться
в жизни и привлекаем остальных
пап к нашей деятельности.
Подводя итоги встречи, немецкая делегация вручила Ирине Орловой послание от мэра Эмдена, в
котором еще раз подчеркивается
важность сотрудничества и побратимства наших городов.
– Я надеюсь, что все наши контакты с Архангельском будут поддержаны и дальше, эта поездка для

Елена БУБНОВИЧ,
начальник отдела по внешним
связям и туризму департамента
организационной работы:
– К проекту «Летняя международная родительская школа» подключен САФУ, именно он выполняет научно-методическое сопровождение, руководит летней школой доцент кафедры психологии
Татьяна Булыгина. Кроме того к
проекту подключены муниципальные учреждения: школы, социальные службы, которые работают с
приемными семьями, и общественность, обеспокоенная вопросами
ответственного родительства. Летняя международная родительская
школа – это образовательная площадка, объединяющая общественность и специалистов для решения
задач, которые стоят перед городским сообществом.
Летняя родительская школа проходит поочередно в Архангельске
и в Эмдене. В этом году она носила
название «Семейные традиции Русского Севера и особенности групповой работы с молодой семьей». Участие в проекте приняли 54 человека, для них было проведено 20 различных мероприятий.

А в душе они танцуют...
Преодоление: Инклюзивная танцевальная группа из Архангельска едет в Москву
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

На гала-концерте Международного фестиваля
«Inclusive Dance» выступит группа «Простор». Она
была создана три года назад
на базе Опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.
В нашем городе это первый
танцевальный коллектив,
объединивший танцоров с
инвалидностью и без.
Разминка, танцевальные упражнения, отработка элементов – все
как на обычной репетиции танцевального коллектива. Только здесь
она необычная, как, впрочем, и сам
коллектив.
– Люди с инвалидностью и без
нее могут танцевать вместе, инвалидность не является преградой
для танца, – уверена Ольга Аксенова, руководитель инклюзивной
танцевальной группы «Простор».
– Начинали мы с бальных танцев,
тренировка за тренировкой вовлеклись в этот процесс, стали придумывать новые номера. На первых
порах нас больше интересовал результат, а сейчас – процесс рождения танца, взаимодействие. Для

нас важно, чтобы каждый танцевал в меру своих возможностей,
своего внутреннего понимания.
Каждый танец – это совместный
творческий проект, истории, рассказанные движениями тела. Ребята выражают себя как индивидуально, так и в парах, и в групповых
постановках.

– Поначалу мы больше думали о шоу, о красоте номера, где-то
даже перетанцовывали ребят, но
чем дальше, тем глубже понимаем, что мы должны быть наравне,
– объяснила Ольга. – Мы – за философию танца, в инклюзивном
танце на первый план выходит его
идея.

Сейчас в группе занимаются десять человек, Роман Басов пришел в «Простор» почти год назад.
– Я знал, что у нас есть такой коллектив, хотелось попасть в него, в
ноябре у них было открытое занятие – мы называем его флешмоб. Я
поговорил с руководителями, они
сказали, чтобы я приходил, занятия проходят каждую пятницу, –
объяснил Роман. – Мне здесь очень
нравится: во-первых, это общение,
во-вторых, открываешь себя с другой стороны, движения стали более
скоординированы.
Глядя на то, как ребята на инвалидных колясках двигаются, с
какой самоотдачей погружаются
в танец, невольно начинаешь задумываться, что возможности их
на самом-то деле безграничны. В
этом году «Простор» стал победителем Международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance», цель которого
– популяризация танцевального искусства как средства эффективной
социальной интеграции и реабилитации инвалидов. Танец «Касание
любви», с которым ребята выступали на фестивале, – это драматический мини-спектакль, в котором
есть все: встречи, расставания, непонимание, злость, любовь и страсть.
Одну из главных ролей в этой танцевальной постановке играет Елена
Пузанова. Девушка практически

не двигается, управляет своей электроколяской с помощью джойстика,
но в танце она – самостоятельный и
независимый человек, и это для нее
самое важное, чувствовать, что она
управляет своей жизнью.
Номер «Касание любви» ребята покажут еще раз на гала-концерте в Москве. В этом году организаторы фестиваля не оплачивают поездку участникам, которых
они пригласили, поэтому ребятам
пришлось искать деньги самостоятельно. Сумма немалая – больше
160 тысяч, на ее поиски пришлось
потратить несколько месяцев.
– Мы объявили сбор денег, прося
поддержки у людей, и очень счастливы и благодарны всем, кто откликнулся, уже практически вся
сумма у нас есть, – поблагодарила
Ольга от имени всей группы тех,
кто сделал эту поездку возможной.
– Это будет не просто гала-концерт,
нас ждут мастер-классы известных
хореографов, которые уже показали себя в инклюзивном творчестве.
Кроме того, будут и соревнования
– танцевальная импровизация в
парах, для нас это совершенно новый опыт, мы готовимся, учимся
слушать музыку и работать с воображением, ребята в предвкушении поездки. Я уверена, что танцевать могут все, если они хотят этого. Само по себе желание танцевать
уже является реабилитацией.
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Инициатива

Юкигассен
и «Читающий город»
Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В Доме молодежи состоялось первое общее
собрание участников традиционного форума
«Молодежь в действии!».

Обсуждали книги
и строили планы
В этом году форум проводится уже юбилейный 10-й
раз, его цель – поддержка социальной активности молодежи нашего города и привлечение в ряды активистов новых ребят. Сам форум будет проходить со 2 по
4 декабря, а пока состоялось лишь первое собрание, на
котором новые участники познакомились друг с другом и с тем, что их ждет через два месяца.
– На территории Архангельска работают четыре добровольческих молодежных отряда, форум направлен
на то, чтобы вовлечь представителей молодежи в добровольческую деятельность, на участие в нем было подано около 100 заявок, хотя свободных мест было всего 50,
– объяснила Алла Шестакова, главный специалист отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики администрации города. – Прежде чем
поехать на форум в декабре, участники будут активно
к нему готовиться, каждый из них будет включен в работу определенной службы форума – их восемь, они совершенно разные, поэтому каждый внесет свою лепту в
организацию форума. Кроме того, в течение двух месяцев отряды будут разрабатывать и реализовывать свое
социально значимое дело, мы стремимся к тому, чтобы
у каждого отряда появились длительные проекты.
Примеры таких долгоиграющих проектов – «Юкигассен», «Читающий город», «Яркий город». Юкигассен – это вид спорта, который зародился в Японии, а
в настоящее время активно развивается в Норвегии.
В дословном переводе – «игра в снежки по правилам».
Мало кто знаком с этим видом спорта. Чтобы популяризировать его, за юкигассен взялся добровольческий
молодежный отряд «Феникс».
– Сборная Архангельска уже дважды участвовала в
норвежском чемпионате, пока мы в середине турнирной таблицы, но, я думаю, это неплохой результат для
первых лет игры. Крупный чемпионат по юкигассену
планируется этой зимой в нашем городе, – поделился
Павел Помялов, руководитель отряда «Феникс».
Проект «Читающий город» направлен на популяризацию более массового увлечения – чтения. Дважды
ребята проводили акцию в поддержку чтения на Чумбаровке, придумали несколько площадок: буккроссинг, открытый микрофон, фотозона, выставка детских рисунков и даже чай с печеньем. Архангелогородцы с удовольствием обменивались книгами, читали вслух любимые стихи и за чашкой чая обсуждали
художественную литературу.
– «Читающий город» – это общая идея нашего отряда, – рассказала Алла Благодарева, руководитель молодежного добровольческого отряда «Гравитация». – Я
надеюсь, наш обновленный отряд поддержит эту идею
и мы будем продолжать его реализовывать. Целью
первого организационного собрания форума «Молодежь в действии» было познакомить ребят с задачами
форума и между собой – ее мы добились. В моем отряде
17 новичков, среди них много креативных участников,
поэтому я уверена: у «Гравитации» появятся новые и
интересные проекты.

Юбилей: Городской штаб школьников отметил 55-летие

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Юбилей отпраздновали в зале Дворца детско-юношеского творчества, где собрались
все десять поколений
«штабистов».
Молодежная общественная
организация
Архангельский городской штаб школьников им. А. П. Гайдара ведет отсчет своей истории с
1961 года, когда во Дворце
пионеров состоялось первое
заседание городского пионерского штаба. Идея создания организации принадлежит ее первому руководителю Владимиру Сотрудинову. С 1979 года по сей день
его дело продолжает Владимир Дурнев, который,
впрочем, появился в штабе
гораздо раньше – в мае 1962
года.
В день юбилея он принимал поздравления от участников движения разных лет,
а заместитель председателя
правительства региона Виктор Иконников наградил
его почетной грамотной губернатора Архангельской области и нагрудным знаком.
– Я училась в исакогорской школе и с одноклассниками входила в состав штаба школьников, который в

шестидесятые имел веточки в каждом районе города.
Владимир Николаевич Дурнев тогда был нашим руководителем. Своей неуемной
энергией он заражал всех
нас, поэтому вечерами после
школы мы приходили на заседания штаба, обсуждали
книги, строили планы, мечтали, проводили операции
«Радость людям», в своем
районе чистили мосточки,
устраивали концерты. И не
случайно многие из нас выбрали затем профессию педагога, – рассказала Надежда Щеголева.
В штабе помнят свою историю. В холле перед началом
праздничного концерта гости рассматривали чернобелые фотографии, сделанные на коммунарских сборах, кто-то узнавал на них
себя или своих товарищей.
Кстати, некоторые моменты из жизни штаба талантливо запечатлел в будущем
известный государственный
деятель, министр финансов России с 2000 по 2011 год
Алексей Кудрин. Будучи
школьником, он увлекался
фотосъемкой и был главным
фотографом 19-го сбора. Его
снимки, как отметил журналист Андрей Жданов, составили золотой фонд коммунарского движения. На
этой же стенгазете были фотографии и рассказы о других известных людях Ар-

хангельска,
начинавших
проявлять свою активность
со школьной скамьи, с работы в штабе: ректор САФУ
Елена Кудряшова, доктор
исторических наук, профессор САФУ Андрей Репневский, кандидат химических
наук Тамара Левандовская, почетный президент
Федерации
танцевального
спорта Архангельской области Александр Антонов и
многие другие. Участники
движения проявили себя во
всех сферах: науке и образовании, экономике и политике, культуре и спорте.
Также в специальном выпуске стенгазеты гости читали воспоминания «штабистов». Они благодарили
организаторов
движения,
вспоминали время, проведенное в штабе, как светлую
и добрую пору своей жизни.
Те, кто не смог приехать на
юбилей, прислали поздравительные телеграммы, открытки.
«Я хорошо помню, как все
начиналось, наши встречи
во Дворце пионеров, где я,
юный пионер, с восторгом и
небывалым уважением слушал дискуссии старших ребят. Это были не разговоры
о сникерсах, модных прикидах, а рассказы и мнения о
прочитанных книгах, о планах на взрослую жизнь. Коммунарские сборы в Орлецах на берегу Северной Дви-

ны – это и романтика, и конкретное участие в разработке проектов, имеющих цель
подготовки молодого поколения Архангельска к активному участию в жизни общества», – написал ныне аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов.
С красивой юбилейной датой поздравила «штабистов»
и их руководителя заместитель главы администрации
города по социальным вопросам Ирина Орлова:
– Благодаря штабу школьников в школах города развивается коммунарское движение, самоуправление. Ребята становятся активными,
полезными обществу. Так
должно продолжаться всегда. Администрация города
будет всячески поддерживать штаб.
В штабе 55-го, юбилейного созыва состоят 60 человек.
Всего же за время существования организации через нее
прошли более 700 школьников. Основными направлениями работы современных
«штабистов» являются сборы
старшеклассников в Копачево, лагерь труда и отдыха на
Соловках, «Школа организатора» при САФУ, написание
грантов на различные молодежные проекты, уход за Ломоносовской аллеей, составление ежегодного справочника абитуриента, занятия в
школах, посвященные жизни
и творчеству Аркадия Гайдара. Они чтят традиции,
переданные им старшими
участниками движения.
– Главный принцип – доброе отношение к другу. Обязательно носим красные галстуки на сборе, также у нас
есть специальная форма, которую мы надеваем на торжественные
мероприятия.
На сборах всегда собираем
«орлятский круг», поем песни. Мы любим быть активными, развиваться внутренне, делать новые открытия.
А ведет нас вперед и показывает пример учитель и товарищ Владимир Николаевич
Дурнев, – отметила Ирина
Мокеева.
Сейчас «штабисты» готовятся к «Учебе актива», которая пройдет в ноябре. Там
они поделятся опытом в организации мероприятий со
старшеклассниками городских школ.

повестка дня
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Приемные – по документам,
родные – по сути
Архангельская региональная общественная организация «Приемная семья» Î
на отчетной конференции обсудила итоги работы в 2015-2016 учебном году
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Стать приемным родителем
– это ответственный шаг, решиться на который способны
далеко не все. Хотя, нет, решаются многие, а вот справляется с этим действительно
не каждый. Сделать счастливым приемного ребенка и
самим быть счастливыми рядом с ним – результат долгой
и упорной работы.
Реализация семейной политики в
нашем городе направлена на формирование ответственного родительства, поддержку устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью.
– Проживание ребенка в семье
является приоритетной формой
устройства, – отметила Ольга
Дулепова, начальник управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации города.
– На протяжении последних пяти
лет количество приемных семей и
опекаемых, одним словом замещающих, растет из года в год. В 2014
году мы устроили в приемные семьи 269 детей, а в прошлом – 327.
Ольга Дулепова отметила, что во
многом это стало возможным благодаря сотрудничеству муниципалитета с общественной организацией «Приемная семья», которая
начала свою деятельность в 2002
году. Чтобы не оставаться наедине с проблемами, заботами и волнениями, появившимися в их жизни вместе с приемными детьми, родители объединились в общественную организацию.
– Быть приемным родителем –
значит научиться разбираться в
своих чувствах и в чувствах ребенка, находить правильные слова,
создавать из боли, внутреннего разлада и конфликта любовь, гармонию и диалог, – объяснила Светлана Корытова, председатель общественной организации «Приемная
семья». – Именно нам, приемным
родителям, необходимо больше
знать о детских психологических
травмах, научиться любить своего ребенка безусловной любовью,
уметь анализировать сложные ситуации, грамотно реагировать на
поступки ребенка.

В семейном кругу
Проводить как можно больше
времени вместе с детьми, будь то
чтение книг, готовка ужина или поход на праздник, – главный принцип работы общественной организации «Приемная семья». «Семью
сплотить сумеет мудрость книг» –
так назывался цикл занятий в Гайдаровской библиотеке, на которых
дети вместе с родителями читали,
слушали, фантазировали, размышляли, учились красиво и грамотно
говорить. Благодаря этим занятиям во многих замещающих семьях
появилась традиция семейного
чтения по вечерам.
Ежегодно приемные семьи участвуют в ярмарке творческих работ
«Доброе сердце». Все деньги, вырученные от продажи созданных руками детей, родителей, бабушек и
дедушек поделок идут на подарки
ветеранам и семьям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации. Тра-

диционная зимняя благотворительная акция – «Подарок от Деда Мороза». Папы в роли Дедов Морозов и
их дочери в образах сказочных Снегурочек побывали в гостях у детей
из многодетных семей, у детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также поздравили семьи,
воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. В
этом году подарки получили 310 маленьких жителей нашего города.
«Встреча в кругу друзей» – праздник накануне Международного
женского дня, когда «Приемная семья» поздравляет и благодарит организации, с которыми она сотрудничает: городской Совет ветеранов, центр «Леда», Дворец детского
и юношеского творчества и другие
объединения.
Общие праздники, встречи, экскурсии, мастер-классы – все это
способствует укреплению семейных отношений, единодушию между детьми и родителями.
– Основой семьи всегда были и
остаются верность, взаимопонимание, общие труды и заботы, каждому человеку нужен свой дом, теплый очаг, любовь и семья – в этом
мы видим воплощение счастья, и
достижимо оно только в семье, –
уверена Светлана Корытова. – Если
семья едина во всем, если в ней творят и созидают, то это настоящая,
творческая, дружная, крепкая и
счастливая ячейка общества.

Воспитание
с пониманием
Ответственность, которая ложится на плечи приемных роди-

телей, колоссальна, именно поэтому опыта и знаний, которые у них
есть, бывает недостаточно. У каждого ребенка за спиной груз потерь
и неудач, справиться с его успешной адаптацией в нормальной семейной жизни возможно при условии командной работы родителей
и специалистов. Со многими вопросами мамам и папам помогают
разобраться на занятиях в «Родительском кафе».
– Основные задачи «Родительского кафе» – повышение психолого-педагогической
компетенции родителей, приобретение ими
опыта группового обсуждения проблем, развитие ресурсов семьи, навыков самопомощи через непосредственное сотрудничество родителей друг с другом, саморазвитие, формирование способности
предупреждать сложные психологические ситуации, – объяснила
Галина Паникаровская. – Стать
идеальными родителями невозможно, потому что не существует
стандартов семейных отношений.
Семьи бывают разные, но в каждой
есть объединяющие цели, общие
истории любви, радости, особое доверие друг к другу. Мы строим свои
семьи на основе опыта, полученного в детстве от родителей, и эта модель может быть как успешной,
так и не совсем удачной. Осознать
все это, открыть и выстроить определенную систему поведения помогает «Родительское кафе». Благодаря занятиям со специалистами мы
стали более открытыми, не боимся проговаривать проблемы вслух,
стали лучше понимать своих детей
и их чувства, по-новому взглянули
на поведение себя и своих детей.

Приемные родители постоянно
принимают участие в конференциях, форумах, Международной
летней родительской школе, повышая свои родительские компетенции. Ксения Стельникович стала членом организации «Приемная
семья» два года назад, в прошлом
году она побывала на Всероссийском форуме приемных семей.
– Задача у замещающих семей
сложная, немногие решаются взять
в семью сироту или ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, – пояснила Ксения Стельникович. – Особое внимание на форуме уделялось созданию в регионах
профессиональной службы сопровождения принимающих семей как
необходимого звена для профилактики возвратов детей, ведь по статистике с каждым годом увеличивается не только количество приемных семей, но и количество возвратов. У нас в регионе есть хорошая база для создания такой службы.

Традиционные
ценности
На формирование гармоничных
семейных отношений в рамках традиционных моральных ценностей
направлен цикл занятий «Дорога
к храму». Общественная организация «Приемная семья» уже не первый год сотрудничает с воскресной
школой, ведь духовное воспитание
играет важную роль в укреплении
семьи.
– На занятиях «Дорога к храму»
дети и родители узнали, что такое
храм, какие люди ходят в церковь,

познакомились с основными православными праздниками, – рассказала Наталья Маркова, директор
воскресной школы. – В этом году
мы решили изменить направление
деятельности, цикл наших занятий
будет называться «Добронравие
для детей и родителей» – это программа, которая учит добродетели.
Цикл состоит из трех блоков: «Становление христианина», «Становление семьянина» и «Становление
гражданина».
Подводя итоги работы в минувшем году, участники конференции
приняли решение и дальше осуществлять тесное взаимодействие
общественной организации «Приемная семья» с органами местного
самоуправления, продолжить работу по повышению активности приемных родителей нашего города,
их психолого-педагогической компетенции, принимать участие в социальных проектах, программах и
грантах. Все это делается для того,
чтобы «приемными» родители оставались лишь по документам, для ребенка замещающая семья должна
стать настоящей: крепкой, дружной
и любящей его таким, какой он есть.

В записную
книжку
Архангельская
региональная
общественная
организация «Приемная
семья». Наб. Северной
Двины, 84 (Центр «Леда»),
тел. 8-952-309-36-35.
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С юбилеем!
пт
14 октября

Юрий Иванович СЕРДЮК,
заместитель председателя Архангельского Î
областного Собрания депутатов

сб

15 октября

Владимир Николаевич БУРЧЕВСКИЙ,
почетный гражданин города
Архангельска, директор
государственного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей Архангельской
области «Детская школа народных
ремесел», заслуженный работник
культуры, народный мастер

С днем рождения!
вс
9 октября

Михаил Юрьевич ИКОННИКОВ,
заместитель директора департамента
муниципального имущества – Î
начальник отдела управления
муниципальным имуществом

сб

15 октября

Татьяна Вячеславовна СУРОВЦЕВА,
заместитель министра, начальник
бюджетного управления

вс

только раз в году
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16 октября

Николай Сергеевич ОРЕХАНОВ,
директор МУП «Архангельское
предприятие пассажирских перевозок»
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Михайловну БУРАКОВУ
 Екатерину Николаевну ЛАТЫШЕВУ
с днем рождения:
 Людмилу Владимировну
ЧЕРНОИВАНОВУ
Поздравляем с юбилеем и днем рождения.
Желаем мира на земле и хлеба с солью на
столе и чтоб здоровье крепким было и никогда не подводило. Чтобы стучалась радость в
дом утром, вечером и днем.
Ветеранская организация
ОАО «Северное морское
пароходство» поздравляет
юбиляров октября:
 Марию Андреевну НЕМАНОВУ
 Юлию Петровну ЖДАНОВУ
 Тамару Васильевну
КОРОБЕЙНИКОВУ
 Валентина Васильевича ПОПОВА
 Зинаиду Михайловну ЧАПУРИНУ
 Риду Алексеевну ДЕМУШКИНУ
 Елену Ивановну КАЛИНЧУК
 Галину Александровну ЛЕВИНУ
 Анатолия Фроловича ЮМЖАКОВА
 Николая Николаевича ЖОЛОБОВА
 Юрия Алексеевича КУРОЧКИНА
 Нину Васильевну ЛОБАНОВУ
 Александра Егоровича МАЛЫГИНА
 Юрия Александровича НАЗАРОВА
 Виталия Владимировича
НОВИНСКОГО
 Павла Иосифовича САБУРОВА
 Октябрину Ивановну ШМИДТ
 Игоря Александровича ШУМИЛОВА
 Тамару Павловну БАРТЕНЕВУ
 Юрия Николаевича БУТУСОВА
 Сергея Александровича КАПУСТИНА
 Юрия Павловича ЛИСИЦЫНА
 Евгения Михайловича РАКИТИНА
 Людмилу Александровну
РУСАНОВУ
 Владимира Федоровича РЫЖКОВА
 Бориса Алексеевича САХНО
 Анатолия Николаевича ТАРОТИНА
 Михаила Петровича ШАРАПОВА
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, радости, веселья, достатка, здоровья вам и всем вашим родным и близким.
А еще множества улыбок и уверенности в завтрашнем дне.

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

Людмила Андриановна
ЛЕЛЕТКО
Уважаемая Людмила Андриановна!
Примите самые теплые поздравления в
день вашего юбилея! Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
выражает вам искреннюю благодарность
и признательность за ежедневные усилия,
труд, терпение и ответственность, которые
вы вложили, воспитав достойных сыновей.
От всей души желаем вам доброго здоровья
и благополучия, семейного счастья и радости!
Пусть ваше обаяние, ваша улыбка, тепло вашей души радуют ваших близких и любимых!
Желаем, чтобы каждый день дарил вам душевное спокойствие, сердечность, внимание
близких и друзей, а жизнь – много счастливых
мгновений!
Ирина Орлова, заместитель
главы МО «Город Архангельск»
по социальным вопросам
9 октября отметили 45-летие
совместной жизни

Анатолий Иванович
и Людмила Альбертовна
КОНОНЕНКО

Семья ваша стала такой драгоценной, блестящей, шикарной, как страстный сапфир! И
силою вашей любви вдохновенной вы тихий,
уютный построили мир! Уже 45 лет этот мир
процветает! И, так же, как раньше, он полон
любви! Все дети и внучки вот так же мечтают прожить свою жизнь беззаветно, как вы!
С любовью дети, внучки
10 октября
отпраздновала 80-летний юбилей

Маргарита Викторовна ДИТЁВА
Не в том беда, что множатся года, что волосы от времени седеют. Пусть будет молода
душа, а души молодые не стареют!
Муж, дети, внуки
11 октября отметили 55-летие
совместной жизни

Николай Иванович
и Надежда Михайловна
ЧИЖОВЫ

На любовь гарантии не дарят, мы желаем вечной навсегда. Пусть вашу радость не состарят ни снега, ни ветры, ни года. Чтоб друг
друга вечно вы любили, шли всегда чтоб за своей мечтой.
Совет ветеранов Октябрьского округа
12 октября
юбилей

у Лидии Яковлевны

САУТКИНОЙ

Самый важный в жизни из
дней – замечательный юбилей! Исполняется 75! Счастья хочется пожелать. И от
души всего самого лучшего: внимания близких,
благополучия, оптимизма, здоровья крепкого,
пусть судьба будет только приветлива.
Дети, внуки, родные и близкие
14 октября отмечает
90-летний день рождения

Мария Павловна ЗОРИНА

От всей души сердечно поздравляем Марию
Павловну с этим знаменательным событием в ее жизни и желаем прежде всего здоровья, счастья и душевного спокойствия. Пусть
каждый день дарит вам радость, любовь и
теплоту сердец ваших родных и близких, их
уважение и поддержку. Пусть исполнятся все
мечты и планы и всегда будет нестареющей
душа!
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
14 октября
принимает поздравления с юбилеем

Капитолина Васильевна
БАДАНИНА

Уважаемая Капитолина Васильевна! Поздравляем вас с этой замечательной датой!
Как много самых разных дат в погоне быстрых дней, и незаметно подошел ваш славный юбилей. И потому мы в этот день поздравить вас спешим: здоровья, счастья, долгих лет желаем от души. Еще хотим мы пожелать, чтоб вам в кругу друзей бокал шампанского поднять в столетний юбилей!
Свет ветеранов поликлиники № 2

13 октября
отмечает день рождения

Надежда Леонидовна Гавзова,
председатель Совета ветеранов
Северного округа
Уважаемая Надежда Леонидовна!
Примите самые теплые поздравления и
наилучшие пожелания с днем рождения от
городского Совета ветеранов. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия. Здоровы будьте и удачливы без меры! Желаем вам
успехов, светлой веры! И пусть вам путеводная звезда жизнь освещает ярко и всегда! Спасибо вам, что дарите ветеранам свою заботу,
внимание и тепло. Успехов во всех ваших начинаниях, уважения от ветеранов округа.
Коллектив городского Совета ветеранов
Уважаемая Надежда Леонидовна,
поздравляем вас с днем рождения.
В нашем округе живет Надежда, ветеранов
уважает, на мероприятия приглашает, поездки на природу организует. Ближе край свой познаем: с ней мы хоть куда – в музей, в пещеры,
в Неноксу, на озера, в Мечку... Мы уважаем, ценим ее за труд и доброту. Лучик света и добра.
Желаем здоровья, счастья, любви! Береги себя,
дорогой наш человек! У тебя все получится!
Ветераны АГКБ № 6,
ветераны Северного округа
15 октября
отмечает юбилейный день рождения

Любовь Федоровна КОПЫЛОВА
Желаем счастья и добра, чтоб жизнь как
день была светла, чтоб только радость, без
тревог, переступала ваш порог.
Совет ветеранов, общество инвалидов
Северного округа, ветераны АГКБ № 6
15 октября юбилей
у Зои Федоровны

ЖУРАВЛЕВОЙ

С праздником вас! Неважно, сколько исполнилось лет, важно, чтоб в жизни остался ваш
след. В день юбилея хотим пожелать: годы
свои, как коня, обуздать! Здоровья вам, здоровья и еще раз здоровья.
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
16 октября
отметит свой день рождения

Марина Андреевна ПИЕВА,
специалист по кадрам КЦ «Соломбала-Арт»,
17 октября

Мария КОРЕЛЬ,

солистка городского духового оркестра
им. В.Н. Васильева.
Уважаемые коллеги! От души желаем, чтобы новый год вашей жизни был наполнен любовью близких, здоровьем, успехами на работе
и творческим вдохновением.
С уважением, коллектив
КЦ «Соломбала-Арт»
Совет ветеранов, общество инвалидов
Северного округа, ветераны АГКБ № 6
поздравляют с днем рождения:
 Надежду Станиславовну ОСТАПЧУК
 Надежду Леонидовну ГАВЗОВУ
 Марину Максимовну ТЕМКИНУ
Желаем счастья и удачи, желаем дружбы
и любви, не знать обид, болезней, горя и никогда не унывать.
Совет ветеранов ООО
«Соломбальский машиностроительный
завод» поздравляет с юбилеем:
 Виктора Анатольевича АВЕРЬЯНОВА
 Валерия Анатольевича ГУРЕНКО
Примите искренние пожелания, будьте здоровы. Счастью в доме быть всегда, чтоб хватало сил и бодрости на все хорошие дела.
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Петра Петровича САДОВОГО
 Валентину Михайловну ПАШКО
 Наталью Галактионовну КУЗНЕЦОВУ
 Марию Ивановну СОРОКИНУ
 Льва Григорьевича ТЮКИНА
 Агнессу Ивановну ЧУКАНОВУ
Поздравляем с юбилеем, желаем всего наилучшего! Чтоб заботы и печали вы не знали
никогда, чтоб здоровье и удача были рядышком всегда.

Поздравляем
70-летие

Антропов Виктор Васильевич
Дворская Людмила Николаевна
Долгая Зоя Николаевна
Жаркова Светлана Васильевна
Коннова Анна Исаковна
Кочеров Евгений Анатольевич
Насибуллина
Нина Туйгельдиновна
Парыгин Петр Григорьевич
Смирнов Борис Алексеевич
Таранова Надежда Борисовна
Ушаков Михаил Григорьевич
Дышева Светлана Яковлевна
Малютина Галина Афанасьевна
Семихина Нина Васильевна
Хвиюзова Тамара Васильевна
Шошина Ангелина Алексеевна
Иванов Анатолий Тимофеевич
Кудрявцева
Людмила Васильевна
Волк Галина Михайловна
Завойкина
Антонина Васильевна
Репина Галина Александровна
Цельм Вячеслав Николаевич
Озеров Александр Григорьевич
Расщепкина
Надежда Алексеевна
Котова Зоя Николаевна
Пашвыкина
Тамара Алексеевна
Казнин Николай Капитонович
Русанова
Людмила Александровна
Антропова Галина Семеновна
Демяхова
Валентина Николаевна
Суровцева Евгения Ивановна
Тюкин Лев Григорьевич
Кузнецова
Наталья Галактионовна
Бурчевский
Владимир Николаевич
Прялухина
Александра Ивановна
Давыденко
Валентина Николаевна
Сорокина Марина Ивановна
Харламова
Любовь Филипповна
Юдин Валерий Александрович
Никулина
Валентина Николаевна
Шибакина
Валентина Михайловна
Герасименко
Эдуард Степанович
Супрун Екатерина Васильевна
Батузов Михаил Иванович
Жуков
Александр Владимирович
Свиридов Юрий Петрович
Склярова Елена Павловна
Смирнов Виталий Егорович
Худякова Нина Игнатьевна
Сократова Зинаида Иосифовна
Филимонова
Татьяна Владимировна
Иванова Валентина Степановна
Кузьмина
Генриетта Михайловна
Пономаренко
Александра Прокопьевна
Стукова Валентина Федоровна
Ващенко
Валентина Алексеевна
Щербаков Павел Леонтьевич
Глушкова Нина Алексеевна
Жукова Елена Ивановна
Копеин Николай Павлович
Нетесов Николай Алексеевич
Шарапов Михаил Петрович
Лутков Виктор Александрович
Конькова Диана Евстафьевна
Котельников
Геннадий Николаевич
Новожилов Герман Павлович
Казакова Розалия Бекировна
Новинская
Людмила Васильевна
Овчинникова Лидия Петровна
Щеколдина Зоя Ивановна
Титов Леонид Савватьевич
Газизова
Александра Платоновна
Дурасов Александр Саввич
Копеина Нина Давыдовна
Полищук
Надежда Владимировна
Сергеева
Людмила Вениаминовна
Хартанович
Владимир Маркович
Грекова Любовь Андреевна
Исаева
Ангелина Александровна
Кочурова Галина Ефимовна
Хромцов Николай Федорович
Балан Александр Степанович
Напоркин
Виктор Александрович

мозаика
юбиляров!
Беляева Людмила Георгиевна
Лисицин Юрий Павлович
Шумилов
Валерий Вячеславович
Семидоцкий
Александр Александрович
Латухина Татьяна Борисовна
Леонард Евгения Васильевна
Изобилин
Николай Александрович
Таратина
Ирина Александровна
Чекрыгина
Маргарита Николаевна
Бушихина Людмила Петровна
Комарова Наталья Семеновна
Аверьянов
Виктор Анатольевич
Бажукова Нина Александровна
Горчакова
Наталья Акиндиновна
Иванченко
Татьяна Александровна
Копытов Вячеслав Иванович
Куроптев Олег Павлович
Пашкандаев
Валерий Анатольевич
Пороскова
Валентина Степановна
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Сражение на ракетках
В Архангельске прошел Всероссийский турнир по настольному теннису «Топ 24»

80-летие

Белова Валентина Ивановна
Новикова Зинаида Федоровна
Чулкова Тамара Афанасьевна
Рычкова Ольга Васильевна
Першина Зинаида Васильевна
Заноз Ирина Александровна
Шумилова Галина Павловна
Пантелеев Алексей Яковлевич
Дьячков Владимир Романович
Левина Галина Александровна
Зиневич Андрей Дмитриевич
Кирчигина
Валентина Ивановна
Соловьева
Татьяна Владимировна
Левин Валерий Исаакович
Котова Лидия Григорьевна
Смолина Валентина Павловна
Потоцкая
Анастасия Федоровна
Калинина Лидия Ивановна
Соболев Геннадий Васильевич
Ананьин Николай Семенович
Вохминова
Людмила Владимировна
Остроумова Нина Петровна
Фарбер Галина Степановна
Долгобородов
Юрий Иванович
Попов Валентин Васильевич
Мануилов
Анатолий Христофорович
Трапезникова
Нина Никоноровна
Калачева Зоя Дмитриевна
Хаймусова Тамара Елисеевна
Чуканова Агнеса Ивановна
Дитева Маргарита Викторовна

90-летие

Горлышев Анатолий Иванович
Зорина Мария Павловна
Кочнева Зинаида Ивановна
Гринблат Игорь Владимирович
Хромцова Пелагея Евгеньевна
Попова Камилла Антоновна
Попова Мария Александровна
Худякова Зинаида Гавриловна
Клишев Михаил Михайлович
Неманова Мария Андреевна
Яковлева
Елизавета Васильевна

Никита Кожевников,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В соревнованиях приняли
участие лучшие теннисисты
нашей страны, 96 спортсменов из 32 городов.
– Настольный теннис популярен
в Архангельске, благодаря этому наш город высоко оценивают на всероссийском уровне, у
нас есть чему поучиться, – объяснил Алексей Докучаев, заместитель начальника управления
по физической культуре и спорту. – В Архангельске очень часто
проводятся крупные спортивные

состязания по теннису. Спортивная система подразумевает регулярное участие в соревнованиях: наши спортсмены выезжают в другие города, к нам в Архангельск приезжают. Центральным у нас в городе является клуб
настольного тенниса «Родина».
Нам повезло, что он у нас есть, в
нем собрались специалисты своего дела.
На «Топ 24» приехали сильнейшие спортсмены в двух возрастных категориях: до 16 и до 19 лет.
Этот турнир для ребят – возможность попасть в сборную страны.
–
Спортсменам
начисляются баллы по итогам соревнований, в том числе и этих, поэтому

Проверьте бесплатно
риск остеопороза
В Международный день борьбы с остеопорозом, 20 октября, в Первой горбольнице пройдет день открытых дверей, посвященный этой теме.
В 9:30 начнется лекция по профилактике остеопороза. С 10:30 до 16:30 горожане старше 50 лет и с
факторами риска остеопороза бесплатно смогут
сделать исследование минеральной плотности
костной ткани и расчет риска переломов с помощью FRAX. А всем желающим независимо от возраста специалисты сделают расчет потребления
кальция в пищевом рационе.
Мероприятие пройдет в большом конференц-зале 6-этажного корпуса, вход с торца
здания со стороны ул. Комсомольской.

они имеют возможность попасть
в сборную России и представлять
нашу страну на международных
соревнованиях, – объяснил Илья
Синицын, главный судья Всероссийского турнира по настольному
теннису «Топ 24».
Архангельскую область на
турнире представляли 14 юных
спортсменов, каждый из которых претендовал уж если не на
победу, то, по крайней мере,
на место в тройке лидеров. Артем Двойников – мастер спорта, двукратный чемпион России
по настольному теннису – переехал в Архангельск год назад из
небольшого поселка Республики
Коми, так как знал, что именно в

Погода в Архангельске
Четверг,

13 октября

Пятница,

14 октября

Суббота,

15 октября

нашем городе для юных теннисистов открываются большие перспективы. Юноша учится в школе и семь часов ежедневно отводит на тренировки.
– Теннисом я начал заниматься в семь лет, сразу же пошел прогресс, я продолжил работать над
собой, переехал в Архангельск,
чтобы поднимать свое мастерство, – поделился юноша. – Хочу
попасть в сборную России, чтобы
летом представлять нашу страну
на чемпионате Европы. «Топ 24» –
это один из трех турниров, на которых надо показывать себя, попадать в тройку, чтобы тебя заметили.

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

16 октября

Понедельник,

17 октября

Вторник,

18 октября

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+6...+8
+1...+3

+5...+7
0...+2

+4...+6

+5...+7

+2...+4

+2...+4

+6...+8
+3...+5

+4...+6
+2...+4

восход 07.03
восход 07.06
восход 07.09
восход 07.12
восход 07.15
восход 07.19
заход 17.02
заход 16.59
заход 16.55
заход 16.52
заход 16.48
заход 16.44
долгота дня 09.59 долгота дня 09.52 долгота дня 09.46 долгота дня 09.29 долгота дня 09.33 долгота дня 09.26
ветер

ветер

ветер

северозападный

северный

ветер

северозападный

западный

ветер

северозападный

западный

ветер

Давление
767 мм рт. ст

Давление
770 мм рт. ст

Давление
775 мм рт. ст

Давление
771 мм рт. ст

Давление
772 мм рт. ст

Давление
772 мм рт. ст

Астропрогноз с 17 по 23 октября
овен Старайтесь добросовестно выполнять свою
работу, деловой хватки и способностей вам не
занимать. Не будьте излишне любопытны, не собирайте слухи и сплетни.

телец Для достижения успеха необходимо использовать мягкость, гибкость и умение идти на разумный компромисс. Тогда вы с легкостью преодолеете все препятствия и окажетесь победителем.

близнецы Вам представится масса разнообразных возможностей для карьерного роста и
получения прибыли. Постарайтесь использовать их
максимально полно.

рак Может повыситься ваша социальная активность,
у вас появится возможность управлять сложившейся
ситуацией, влиять на людей. Не стоит жадничать,
сколь бы обоснованным не было такое желание.

лев Постарайтесь проявить целеустремленность

и решительность не только в работе, но и в личной
жизни. Не сомневайтесь в поставленных задачах –
их стоит пытаться достичь, хоть это и будет непросто.

дева Появится возможность поднять свой профессиональный авторитет, но взамен на вас ляжет
дополнительная ответственность. Вам будут оказывать доверие и ждать поддержки и помощи.

весы Вы будете как никогда уверены в своих

силах и правоте. Однако постарайтесь быть осторожнее с высказываниями, ваши оппоненты могут
истолковать их не в вашу пользу.

скорпион И на работе, и дома удача будет на
вашей стороне. Начинайте осуществлять свои честолюбивые замыслы. Вероятно многообещающее
знакомство с интересными и влиятельными людьми.

стрелец Вам будет просто необходимо уравновесить свои и общественные интересы. Расширьте
круг общения. На работе пригодятся дипломатичность и спокойствие.

Козерог Вы можете обрести новых друзей, работа станет интереснее и увлекательнее. Вам может
достаться нелегкая задача, но вы выполните ее
практически безупречно.

водолей Вы почувствуете прилив энергии,
практически все замыслы будут удаваться. Уделите
время для завершения незаконченных дел и подведения итогов. Сконцентрируйтесь на главном.

рыбы У вас появятся возможности для карьер-

ного роста. Но будьте осторожнее с новыми соблазнительными проектами, они могут вас отвлечь
от пути истинного.
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Опасная тенденция
В регионе растет количество ВИЧ-инфицированных
 инфографика: Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИД/www.spid.ru

Мария ГАВРИЛОВА

На прошлой неделе медики
Поморья на семинаре в Архангельском центре СПИД
обсудили проблему распространения ВИЧ-инфекции
в стране и области, а также
рассказали, как намерены
бороться с эпидемией.

Более миллиона
больных
Опасность отнюдь не надумана.
Это подчеркнула специалист областного Минздрава Ольга Шабалина:
– Распространение этого социально опасного заболевания касается всех слоев общества, а не
только сотрудников здравоохранения. ВИЧ-инфекция объявлена эпидемией, и бороться с ней
очень важно. Достаточно долгое
время наш регион оставался с низким уровнем заболеваемости, однако последние два-три года мы
видим неуклонный рост вновь зарегистрированных случаев ВИЧинфекции.
В России с 1987 года ведется
персонифицированная база ВИЧинфицированных. На 1 января
2016 года в ней зарегистрировано
более миллиона человек. Общее
число заболевших детей – почти
10 тысяч, большинство из них заразились от инфицированных матерей.
– Конечно, все понимают, что это
лишь официально зарегистрированные данные. Число невыявленных случаев ВИЧ-инфекции гораздо более значительно, если учесть
особенности течения этого заболевания, ведь малосимптомный период, когда человек не обращается
за медицинской помощью, может
длиться достаточно долго, – рассказала врач-эпидемиолог Архангельского центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ирина Воронцова.
Только за 2015 год медики страны поставили диагноз «ВИЧинфекция» более 93 тысяч раз. Это
больше, чем за предыдущий год.
Вообще на диаграммах, которые
составляют аналитики, четко видно, что первый пик эпидемии пришелся на 2001 год, затем резко возросло количество заболевших в
2014 году, и до сих пор график пол-

них – Свердловская и Самарская
области, города Санкт-Петербург и
Москва.
Ситуация в Архангельской области еще не вышла из-под контроля – в нашем регионе заболеваемость пока значительно ниже,
чем в СЗФО и в стране в целом.
Однако расслабляться рано. Задача врачей сегодня – стабилизировать ситуацию и не допустить
дальнейшего
распространения
инфекции.
– В 2015 году прирост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в сравнении с 2014 годом составил 80,7
процента. В 2016 году в Архангельской области уже выявлен 201 больной ВИЧ-инфекцией, тенденция роста заболеваемости сохраняется, –

Ситуация в Архангельской области
еще не вышла из-под контроля – в
нашем регионе заболеваемость пока значительно ниже, чем в СЗФО и в стране в
целом. Однако расслабляться рано. Задача врачей сегодня – не допустить высшей
стадии эпидемии, когда опасная инфекция
прочно укореняется среди населения
зет только вверх. Средний показатель прироста новых случаев в
стране теперь равняется 12-15 процентам в год.

Ситуация в Поморье
пока под контролем
Эпидемиологическое
распространение вируса отмечается во
всех федеральных округах и субъектах. Особенно высокий уровень
заболеваемости и темпы прироста
новых случаев заражения сохраняется в 24 субъектах. Лидеры среди

подчеркнула главный врач Архангельского центра СПИД Елена Попова.
Более 45 процентов вновь заболевших в 2016 году жителей Поморья – наркопотребители. Они заражаются вирусом, вводя наркотики
внутривенно. Сегодня это основная
причина распространения инфекции и в целом по стране.
– Этому, к сожалению, способствует введение на рынок новых, в
том числе тяжелых синтетических
наркотиков, – отметила Ирина Воронцова. – Остается актуальным
половой путь передачи.

Заразиться могут
даже пенсионеры
Среди больных ВИЧ-инфекцией
преобладают мужчины (63 процента). Сотрудники центра СПИД
также анализируют группы риска
по возрасту. По количеству выявленных случаев заражения попрежнему доминируют молодые
люди в возрасте 21-30 лет. Однако происходит смещение случаев заражения в старшие группы
населения. Так, выросла доля зараженных в возрасте 31-40, 41-50
лет и старше. Выступавшая на семинаре специалист из Петербурга Светлана Кижло, заведующая отделением вирусных инфекций Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными болезнями, подтвердила эту статистику, исходя из собственного опыта. Она рассказала, что в Северной
столице есть случаи, когда ВИЧинфекцией заражались люди и
старше 80-ти лет.
Если говорить о социальном статусе заболевших, то чаще вирус
приобретают обладатели рабочих
специальностей, на втором месте
– неработающие граждане, причем
среди них не так уж много асоциальных личностей. Увеличивается
количество зараженных служащих
– людей со средним специальным
или высшим образованием.

План борьбы
Что же делать? Главная задача
медицинских специалистов – своевременно выявить заболевших и
начать их лечение. А обязанность
больных – строго выполнять рекомендации врачей. Сегодня медицина достигла того уровня, который позволяет выявить инфекцию довольно рано. Врачи-эпидемиологи подчеркивают, что сво-

По количеству выявленных случаев заражения
по-прежнему доминируют молодые
люди в возрасте
21–30 лет. Однако,
к удивлению врачей, происходит
смещение случаев
заражения в старшие группы населения
евременное выявление заболевания, особенно у граждан из групп
риска, позволит не допустить распространения ВИЧ-инфекции. К
таким в первую очередь относятся мужчины, практикующие секс
с мужчинами, потребители наркотиков, лица, допускающие беспорядочные половые контакты, а
также лица, отбывающие наказание в системе ФСИН.
Необходимо повышать качество
лечения больных ВИЧ-инфекцией,
особенно женщин детородного возраста, которые впоследствии могут
передать заболевание ребенку. Для
лечения ВИЧ-инфекции современными антиретровирусными препаратами в регионе есть все условия,
проблем в обеспечении лекарствами нет.
Кроме этого, как обязательное
условие стабилизации ситуации по
ВИЧ-инфекции – активные меры по
борьбе с наркоманией.
Чтобы переломить ситуацию,
была разработана государствен-

ная стратегия по противодействию распространению ВИЧинфекции в Российской Федерации на 2016-2020 годы. В свою очередь на региональном уровне утвержден правительством области
соответствующий план по противодействию эпидемии на 20162017 годы. В мероприятиях будут
участвовать разные структуры,
в том числе Роспотребнадзор, региональный Минздрав, ФСИН, областной СПИД-центр. Основные
цели, поставленные перед докторами и чиновниками в этих документах, – снижение числа новых случаев заражения среди населения и количества смертей от
ВИЧ-инфекции. Для этого в муниципальных образованиях продолжат работу межведомственные
комиссии при главах администраций с учетом результатов анализа эпидситуации, на территории
региона будет продолжаться информационная кампания, профилактические акции в трудовых
коллективах, школах, колледжах,
техникумах и вузах.

Это важно
Протестировать себя на
ВИЧ-инфекцию
можно
анонимно и бесплатно в Архангельском центре СПИД (пр. Ч.-Лучинского, 20).
 Телефон регистратуры: 65-32-20 с 8:30 до 18:00,
вторая суббота месяца с
12:00 до 17:00, 1 этаж, 7 кабинет.
 Телефон горячей линии «СПИД-Архангельск»:
215-308 (с 8:30 до 18:00 в
будние дни).

ТВ
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Понедельник 17 октября
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШАКАЛ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 0.50 «СВАТЫ» 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
23.50 Специальный
корреспондент
2.40 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.10, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Труба зовет 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» 16+

Вторник 18 октября

Россия

Первый

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека приключений 16+
11.30 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО
ИНКОВ» 16+
12.45 Душа Петербурга 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Родовое гнездо 16+
15.10 «ВАНЯ» 16+
16.45 Важные вещи 16+
17.00 Больше, чем любовь 16+
17.45 Произведения
для фортепиано
С. Рахманинова 16+
18.35 Анатолий Приставкин.
Монолог 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Аниматы – новая форма
жизни16+
22.05 Больше, чем любовь 16+
22.50 Тем временем 16+

НТВ
5.00

«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 Мировая закулиса 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Сейчас
в регионе 16+
20.05 708-й на связи 16+
20.15 В связке-юниор 12+
20.30 Афиша 16+
20.35 Рукоделкины 6+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Крупным планом 16+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Документальный фильм 16+
22.30 Путь. Программа
о православной жизни 12+
22.50 Скрепы 16+

Среда 19 октября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.40
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШАКАЛ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Марис Лиепа. Невыносимая
легкость бытия 12+
1.35, 3.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ТВ-Центр
ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 0.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.50, 22.00, 0.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Прощание. Дед Хасан 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
2.25 «БОЛЬ» 12+

21

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.35
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШАКАЛ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Тайные общества.
Наследники тамплиеров 12+
1.35, 3.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 1.00 «СВАТЫ» 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.55 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00
Стиль жизни 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.35 Жанна Болотова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Эрмитаж 16+
13.20 «ОДНА СТРОКА» 16+
15.10 Сати... 16+
15.50 Аниматы – новая
форма жизни 16+
16.45 Прусские сады Берлина и
Гранденбурга в Германии 16+
17.00 Больше, чем любовь 16+
17.45 Произведения
для фортепиано Р. Шумана,
И. Брамса, Ф. Шопена 16+
18.45 Защита Ильина 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Как думает наш мозг 16+
22.05 Больше, чем любовь 16+
22.50 Кто мы? 16+
23.20 Негев – обитель
в пустыне 16+

НТВ
5.00

«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Герои нашего времени 16+

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Сейчас
в регионе 16+
20.05 Стиль жизни 16+
20.20 Афиша 16+
20.25 Интересно о главном 16+
20.35 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.45 Правопорядок 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Вне зоны 16+
21.45 Документальный
фильм 16+
22.15 Академический час 16+

Четверг 20 октября
Россия

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести
Поморья 16+
12.00, 0.55 «СВАТЫ» 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
23.50 Команда 12+
2.45 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.25 Надежда Казанцева 16+
12.55 Пешком... 16+
13.20 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
14.40 Монастырь
святой Екатерины
на горе Синай 16+
15.10 Искусственный отбор 16+
15.50 Как думает наш мозг 16+
16.45 Реймсский собор 16+
17.05 Больше, чем любовь 16+
17.45 П. Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано
с оркестром 16+
18.30 Эмиль Гилельс 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Климат на планете Земля
в xxii веке 16+
22.05 Гохран. Обретение
утраченного 16+

НТВ
5.10

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 Новое утро 16+
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Большие родители 12+
2.50 Их нравы 0+
3.00 Дачный ответ 0+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Сейчас
в регионе 16+
20.05 708-й на связи 16+
20.15 Рукоделкины 6+
20.20 Афиша 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А. И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Документальный
фильм 16+
22.30 Интересно о главном 16+
22.40 Мотоангелы 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.25
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШАКАЛ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+
1.30, 3.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.30 Вячеслав Шалевич 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Хроники московского
быта 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Паллада-Тур 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 1.00 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
23.00 Поединок 12+
3.00 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Россия, любовь моя! 16+
13.20 «ВАШИ ПРАВА?» 16+
15.10 Абсолютный слух 16+
15.50 Климат на планете Земля
в xxii веке 16+
16.45 Парк князя Пюклера
в Мускауер-парк 16+
17.00 Леонид Завальнюк 16+
17.45 В. Моцарт. Концерт № 27
для фортепиано
с оркестром 16+
18.30 Федор Шехтель 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Метеориты 16+
22.05 Больше, чем любовь 16+
22.50 Культурная революция 16+
23.55 Худсовет 16+
1.35 Pro memoria 16+

НТВ
5.00

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Однажды... 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Сейчас
в регионе 16+
20.05 Правопорядок 16+
20.15 Пусть мама придет 6+
20.25 Афиша 16+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Рукоделкины 6+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Документальный
фильм 16+
22.30 Крупным планом 16+
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Пятница 21 октября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.50 Модный
приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 Стив Маккуин:
Человек и гонщик 16+
2.20 «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 1.55 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг
и Компания 16+
23.55 «В ПЛЕНУ
ОБМАНА» 12+
4.50 «СЛОВО
ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 Стиль жизни 16+
8.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 12+
9.20, 11.50«ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЕ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
13.15, 15.10, 16.30 «НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.40 «ИНТИМ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
0.25 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Суббота 22 октября
НТВ
5.00

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
15.05, 16.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против
детективов 16+
21.15 «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
23.10 Большинство 16+
0.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИСТЕРА ВЕСТА
В СТРАНЕ
БОЛЬШЕВИКОВ» 16+
11.35 Евгений Шварц 16+
12.15 Мадрид 16+
12.55 Письма из провинции 16+
13.25 «ЗАБЛУДШИЙ» 16+
14.40 Мон-Сен-Мишель 16+
15.10 Лев Карсавин 16+
15.40 Метеориты 16+
16.35 Царская ложа 16+
17.20 Большая опера – 2016 г. 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.20 Острова 16+
21.00 Запретная зона 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ПРОГУЛКА» 16+
1.30 Мультфильм
для взрослых 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К 90-летию С. Мишулина.
«Саид и Карлсон» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
0.45 «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
2.55 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Сейчас в регионе 16+
20.05 Стиль жизни 16+
20.20 Афиша 16+
20.25 708-й на связи 16+
20.35, 22.00 Интересно
о главном 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Лекция А. И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Документальный фильм 16+
22.30 Из коллекции фестиваля
«Берегиня. Вместе
в будущее» 12+

Диалоги
о животных 16+
7.40, 11.20, 14.20
Вести Поморья 16+
8.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
9.15 Сто к одному 16+
10.05 Сложно ли быть
Михалковым? 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 «МИР
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 12+
1.00 «СЕРДЦЕ
БЕЗ ЗАМКА» 12+
3.15 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+
6.45

ТВ-Центр

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:

Россия

Первый

Марш-бросок» 12+
АБВГДейка 0+
«КОТ В САПОГАХ» 6+
«УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
Интересно о главном 16+
Православная
энциклопедия 6+
9.30 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» 16+
11.30, 14.30, 23.25
СОБЫТИЯ 16+
11.40 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.25, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 12+
17.20, 19.00 «От первого до
последнего слова» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.50 Труба зовет 16+
3.20 «ВЕРА» 16+
5.20
5.50
6.20
7.20
9.00
9.15

НТВ
Их нравы 0+
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Готовим 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Куда уходит детство? 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Международная
пилорама 16+
23.40 Охота 16+
5.00
5.35

Культура
6.30
10.00
11.40
12.10
12.40
13.20
16.00
16.15
17.00
17.30
18.25
18.40
21.00
23.00
23.40
1.20
1.55
2.40

Канал «Евроньюс» 16+
«Запретная зона» 16+
Пряничный домик 16+
Нефронтовые заметки 16+
Острова 16+
Маленькие комедии
большого дома 16+
Тайны Нурагов
и «Канто-А-Теноре» 16+
Игра в бисер 16+
Новости культуры 16+
Романтика романса 16+
Ливерпуль 16+
«МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 16+
Большая опера – 2016 г. 16+
Белая студия 16+
«В ПРОШЛОМ ГОДУ
В МАРИЕНБАДЕ» 16+
Мультфильм
для взрослых 16+
Где находится родина
Золотого руна? 16+
Аксум 16+

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00
20.15
20.30
20.40
20.45
20.50
21.00
21.30
21.50
22.00
22.10
22.45

В связке-юниор 12+
Стиль жизни 16+
Скрепы 16+
Афиша 16+
Рукоделкины 6+
Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
Вкусные истории.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
Путь. Программа
о православной жизни 12+
Интересно о главном 16+
Правопорядок 16+
Документальный
фильм 16+
Вне зоны 16+

Воскресенье 23 октября
Россия

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+
6.10 «ВЕРБОВЩИК» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Золотой граммофон 16+
17.40 Голосящий
КиВиН 2016 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «ДРАКУЛА» 16+
1.35 «ТРИ ДЮЙМА» 16+
3.20 Модный приговор 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.20

«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Короли эпизода 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ИНТИМ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
13.50 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
20.35 «Большое зло
и мелкие пакости» 12+
0.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+

«ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
Мультфильм 0+
Сам себе
режиссер 12+
8.20, 3.35 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться
разрешается 16+
14.20 «ШАНС» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 12+
2.30 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

5.05
7.00
7.30

НТВ
5.00 Их нравы 0+
5.25 Охота 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 «Тоже люди».
Вячеслав Фетисов 16+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 Киношоу 16+
22.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО...» 0+
2.05 «РОЗЫСК» 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 16+
12.50 Легенды кино 16+
13.20 Россия, любовь моя! 16+
13.50 Кто там... 16+
14.20, 0.35 Живая Арктика 16+
15.10 Что делать? 16+
16.00 Единственный
и неповторимый 16+
16.40 П.Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано
с оркестром 16+
17.20 Гении и злодеи 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20, 1.55 «Черная книга»
Якова Брюса 16+
19.10 Библиотека приключений 16+
19.25 «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ» 16+
21.00 Манон Леско 16+
23.20 «ЗАБЛУДШИЙ» 16+
1.25 Мультфильм
для взрослых 16+

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00
20.15
20.25
20.30

20.55
21.00
21.10
21.40
22.00
22.45

Стиль жизни 16+
708-й на связи 16+
Афиша 16+
Лекция А. И. Осипова,
профессора
Московской духовной
академии 12+
Рукоделкины 6+
Интересно
о главном 16+
Документальный
фильм 16+
Мотоангелы 16+
Академический час 16+
Пусть мама
придет 6+

реклама

Первый

свободное время
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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
12 октября
в 18:30 – хореографическое представление «Последние» по мотивам романа
Бернара Вербера (12+)
14 октября
в 19:00 – фестиваль «Дни джаза Владимира Резицкого» (6+)
15 октября
в 18:00 – фестиваль «Дни джаза Владимира Резицкого» (6+)
16 октября
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Приключения Красной Шапочки и Серого Волка» (3+)
в 12:00 – концерт «Дети в джазе» (6+)
в 18:00 – фестиваль «Дни джаза Владимира Резицкого» (6+)

14 октября
в 17:00 – литературная игра по сказке
Петра Павловича Ершова «Конек-Горбунок» (6+)
15 октября
в 18:00 – игра-викторина «Ох, уж эти
мультики» с показом мультфильмов
(6+)
в 13:00 – интеллектуальная игра «Веришь, не веришь?» (7+)
19 октября
в 16:30 – интерактивная программа
«Путешествие в сказку» (7+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
14 октября
в 18:00 – дискотека (12+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
15 октября
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)
16 октября
в 12:00, 13:00 – программа выходного дня «Экскурсионный день в доме XIX
века» (6+)
в 17:00 – литературно-музыкальный
вечер «Эхо Серебряного века». Вход свободный (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
16 октября
в 12:00 – самое ЦИРКовое представление «ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК» (0+)
в 16:00 – танцевальная программа
для людей элегантного возраста «Добрый вечер» (18+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33;
www.solombala-art.ru, vk.com/
solombala_art
12, 19 октября
в 19:00 – мастер-классы по основам
бального танца для людей элегантного
возраста (18+)
13 октября
в 10:30 – благотворительная акция
«Добрые дела Снеговика» (0+)
15 октября
в 17:00 – познавательная программа
«Рубцовская осень», посвященная Году
российского кино (10+)
16 октября
в 12:00 – выходные со Снеговиком
«От Покрова до Кузьминок» – познавательно-игровая программа (4+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев для
людей элегантного возраста «Для тех,
кто не считает годы» (18+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
16 октября
в 14:00 – театрализованная игровая
программа «В мире сказок Александра
Роу, кинофильм «Морозко» (6+)
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
12 октября
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Космос и космонавтика» (7 +)
15 октября
в 15:00 – смотр-конкурс «Кирзовый
сапог» (7+)
19 октября
в 15:30 – интеллектуально-игровая
программа «100 к 1» (7+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06
15 октября
в 14:00 – игровая программа для детей «Моем, моем, чисто, чисто» (7+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
12 октября
в 16:30 – аттракцион «Полоса препятствий» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
15 октября
в 15:00 – конкурс «Готов служить
России», посвященный Дню призывника (12+)
16 октября
в 15:00 – день семейного отдыха «Мы
играем в театр» (6+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
14 октября
в 16:00 – киноутренник «Выпал беленький снежок» (6+)

19 октября
в 15:00 – музыкально-развлекательная программа «Веселимся дружно»
(6+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
12 октября
в 10:00 – игровая программа «Один
за всех и все за одного» (6+)
14 октября
в 14:00 – познавательная программа
«Покров пришел» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
13 октября
в 18:00 – творческая мастерская
«Фантазия». Мастер-класс «Осень» (6+)
14 октября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)
15 октября
в 11:00 – студия семейного творчества «Добрый слон» (0+)
в 15:00 – открытый городской конкурс современного танца «Эволюция»
(14+)
19 октября
в 17:00 – дискуссионный клуб. Беседа «И пусть поколения знают …», посвященная Дню памяти жертв политических репрессий» (14+)
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
12 октября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
14 октября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
16 октября
в 15:00 – праздничный концерт «Ансамблю «Калинушки 10 лет!»
17 октября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
19 октября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
Филиал № 3,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
12 октября
в 14:00 – вечер-встреча в клубе «Посиделки» (35+)
16 октября
в 12:00 – мастер-класс «Бумажные
фантазии» (7+)

ул. Тимме, 21/3;
тел. 20-39-49, 20-38-76;
http://sevhor.ru/,
https://vk.com/north_choir
15 октября
в 15:00 – концертно-познавательная программа ансамбля «Северные
жемчуга» «Покровские посиделки»
(6+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Важно правильно
выздоравливать
Неясность слова есть неизменный
признак неясности мысли.
Л. Н. Толстой

Склонения, спряжения, правила и исключения не перестают сбивать нас с толку. Человек, внимательный к своей речи, не раз
сомневался в правильности употребления
того или иного слова, сочетания, задумывался, грамотно ли он построил предложение.
Ведь стремление совершенствовать навыки
общения – признак человека думающего и
уважающего великий язык.
Мы уже писали о разграничении глаголов «надеть» и
«одеть». Но ошибки при выборе одного из вариантов
встречаются настолько часто, что впору вместо рекламных плакатов размещать надписи вроде «Надевают одежду, одевают Надежду». Итак, еще раз простое
и нужное правило: надеваем на себя, на кого-то или на
что-то («надень свитер» – то есть надень на себя, «надеть шапку на ребенка»); «одеваем» только кого-то или
что-то («одеть ребенка», «одеть манекен»).
В тупик часто заводит не только процесс одевания,
но и раздевания. «Раздеть» – снять с кого-либо какуюто одежду. А потому распространенные фразы по типу
«раздень куртку» безграмотны – получается, что вы
снимаете одежду с куртки, а это уже абсурд. Так что
куртку, кофту и шапку будем «снимать». А «раздевать» полагается только кого-то: «раздеть больного».
Аналогичная ситуация – с глаголами «обувать» и
«разувать». «Обуть» или «разуть» любимые туфли
или новые сапожки вы не можете – литературные нормы разрешают их только «надеть» и, соответственно,
«снять». А «обувать»/«разувать», так же как и «раздевать», предписывается того, кто не в состоянии сделать это сам: «обуть/разуть малыша».
Итог таков: глаголы «одеть», «раздеть», «обуть» и
«разуть» сочетаются с одушевленными существительными (или неодушевленными, если они обозначают
подобие человека: манекен, кукла, чучело). Шапки,
шубы, сапоги и другие предметы гардероба только
«надеваем» или «снимаем».
Заставляет сомневаться в правильности своей речи
и слово «мерить». «Мерите» вы одежду или «меряете»?
Словари и справочники называют варианты «мерю»,
«меришь», «мерит» предпочтительными, а «меряю»,
«меряешь», «меряет» – допустимыми. То есть грубой
ошибки вы в любом случае не допустите, но если хотите руководствоваться строгими литературными нормами, то: «мерю», «меришь», «мерит».
Другой глагол, способный вызвать путаницу в спряжениях, – «выздороветь». Едва ли не каждый не задумываясь скажет: «выздоровлю», «выздоровишь»,
«выздоровит»/«выздоровят», но так говорить неверно.
С точки зрения русского языка «выздоравливать» правильно следующим образом: «выздоровею», «выздоровеешь», «выздоровеет»/«выздоровеют».
К слову о процессе выздоровления: вам может понадобиться «обезболивающее» – слова «обезбаливающее»
не существует.
К ошибкам речи часто приводит и лексическая избыточность, или, проще говоря, неоправданное многословие. Среди самых распространенных примеров этого явления – такие сочетания, как «более/менее красивее», «более/менее лучше», «более/менее легче» и так
далее. Ведь значение сравнения может быть выражено
или с помощью суффиксов, или с помощью слов «более/менее». Поэтому вариантов будет два: либо «красивее», либо «более красивый», но мешать их в одну
кучу совершенно недопустимо. К подобным злоключениям приводит и образование превосходной степени:
«самый высокий» или «высочайший», третьего («самый высочайший») не дано.
Из этой же оперы – выражения «немного трудновато», «немного коротковат» и им подобные. Суффикс
–оват выражает неполноту, ослабление качества, названного прилагательным. Наречие «немного» выполняет ту же функцию, а потому сочетать их не стоит:
«немного сладкий» или «сладковатый» – одно из двух.
В этом ряду и наречия «чуть-чуть», «слегка», которые
также не уживаются с прилагательными, имеющими
суффикс –оват.
Вот еще несколько примеров злоупотребления языковыми средствами: «в мае месяце» (в слове «май» уже заключено понятие месяца), «прейскурант цен» (прейскурант и есть список цен), «маршрут следования» (маршрут – заранее намеченный путь следования), «свободная вакансия» (вакансия – свободная должность).
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Говорят дети

Можно прыгать
в листопаде
Октябрь – самое время порассуждать о том,
что это за время года такое странное – осень.
Воспитанники детского сада № 135 «Дюймовочка» рассказали, что она нам принесла,
что изменилось в городе с ее наступлением.
Света КОНОПЛЕВА:
– Листья опадают, желтеют, солнце
все ниже над горизонтом, погода дождливая, холодная. Осенью в лес можно ездить, грибы собирать, ягоды: бруснику, чернику, голубику. Меня папа
возит, а мама домашние дела делает.
Потом мы ягоды отдаем дедушке, он их готовит, варенье делает, а иногда мы их просто едим.
Милана ПОЗДЕЕВА:
– Много луж, потому что дождь идет,
голые деревья, потому что листья опадают и становится листопад. И еще
дети надевают другую одежду: резиновые сапоги, уже шапки носят, куртки
теплые. И зонтик иногда. Я люблю это
время года, потому что можно прыгать в листопаде, я
листья подкидываю, чтобы было весело. Еще я люблю
катать мою собаку Масю по лужам на маленькой лодочке для собак. Лодочка с парусами, как настоящая,
только маленькая. Мася не боится, потому что любит.

Битвы настоящих
мужчин
Спортивный азарт: На стадионе «Динамо» состоялся Î
турнир памяти офицера спецназа УФСИН Дмитрия Кононова

Алена ШПИЛЕВАЯ:
– Лето теплое, весна после зимы холодная немножко, зима холодная, а
осень средняя. Животные осенью готовятся к зиме: собирают запасы, некоторые впадают в спячку, как, например, медведь. А запасы ежик делает. Осень приносит нам урожай: огурцы, капусту,
картошку. Я на даче собирала с дедушкой урожай, у
него еще ягоды есть – земляника, она растет около теплицы. А еще зелень какую-то собирали и зонтики
укропа. И мама, и бабушка у меня солят огурчики, а
я их ем. У меня еще братик есть Ваня, он тоже огурчики любит.
Егор УСОВ:
– Осень люблю, потому что листья
красивые, меня не смущают лужи и
грязь, я их обхожу. Но лето я люблю
больше, оно лучше, и у меня день рождения летом. Осенью я люблю листья
собирать, чтобы сушить, потом мы из
них поделки осенние делаем, недавно я делал ежика.
Осенью все идут в школу, и я пойду учиться в 45-ю школу, пойду готовиться к первому классу. Не знаю, чему
меня будут учить, ведь читать я уже умею.
Рита ЛИСАЯ:
– Осенью деревья красивые, а ближе
к концу листья опадают – такую осень
я не люблю, она «весна» называется.
Зимой нельзя разводить костер, а осенью можно, и летом можно. Еще осенью можно брать в руки кучу листьев
и бросать, чтобы они на всех падали, – это игра такая.
Еще есть игра – собрать самый большой букет, мы соревнуемся с девочками из группы. Осенью мы празднуем день дошкольного работника, потому что у меня
мама раньше работала в садике и бабушка.
Денис ВИНИЧЕНКО:
– В тот раз осенью погода была очень
теплая – мама говорила. Осенью можно спокойно гулять: с мамой и с папой,
а можно и без папы, но с ним я люблю
гулять больше, потому что он мне лего
покупает. И на автобусе ездить можно спокойно. Осень я люблю, но больше зиму, потому
что зимой на ватрушках с горок катаются, Новый год
встречают, зимой весело.
Маша ПРИГАЛО:
– Осень – это красивое время года,
листики делаются разноцветными,
красивыми. А еще облачно часто становится, дождь, пасмурно, приходится в резиновых сапогах ходить, а я этого не люблю. Осенью птицы улетают
на юг, чтобы зимой не замерзнуть. А люди собирают
урожай, у нас дача есть, там урожай собирает бабушка Галя. Она потом его варит, делает заготовки на
зиму, и я ей помогаю, например, для варенья ношу
банки. С сестричкой старшей мы ходили вместе в листья фотографироваться, когда собирали листья для
поделок.

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Антон ЕЖОВ

Состязания по рукопашному бою в рамках
чемпионата Архангельской области прошли в
юбилейный 15-й раз. В
них поучаствовали не
только спортсмены и
представители силовых
структур региона, но и
спецназовцы СЗФО.
Открыл соревнования начальник УФСИН России
по Архангельской области
Алан Купеев:
– Дмитрий Анатольевич
Кононов был настоящим
мужчиной, отличным спортсменом, достойным сыном
своих родителей, спецзназа
и Отечества. Пусть сегодня
победит сильнейший. Будьте достойны памяти нашего покойного друга и брата.
Биться надо честно, но помужски.
Традиционно на турнире
присутствовали родственники Дмитрия – его мама, дочь,
а также младшая сестра и
племянница. Участники состязаний почтили память
офицера минутой молчания,
а затем преподнесли его семье цветы. Также подарил
букет и сказал теплые слова
председатель новодвинского отделения Российского союза ветеранов Афганистана
Виктор Дмитриевский.
Мать офицера Надежда
Николаевна напутствовала
бойцов, пожелав им удачи в
поединках.

– Сын погиб на боевом задании. Под Гудермесом ожидался прорыв боевиков, и
группа российских солдат
в составе пяти человек пошла проверять этот участок.
Там оказались минные поля.
Дмитрий был хорошим снайпером, также он готовился и
к подрывным работам. Поэтому когда услышал щелчок,
то накрыл мину своим телом
и спас своих товарищей. Ему
было 27 лет. Иначе он поступить не мог, поскольку с детства был самым ответственным, брал все трудности на
себя. Столько уж ему было
суждено прожить. Главное,
чтобы память о нем оставалась, и этот турнир очень важен для нас, – рассказала Надежда Николаевна.
Спортсмены
по-особенному настраивались на соревнования: они знали, что
здесь соберутся лучшие «рукопашники»
Северо-Запада, а победители и призеры

будут представлять Архангельскую область на чемпионате федерального округа в
Санкт-Петербурге. Поэтому
схватки получились поистине зрелищными. Зал стадиона «Динамо», где проходили состязания, был полон
болельщиков: бойцов поддерживали родственники и
коллеги.
Остались довольны состязаниями гости, приехавшие
из Республики Коми, городов Пскова и Новгорода, Североонежска и Северодвинска.
– Наша команда ездит в
Архангельск каждый год, на
этот раз она состояла из трех
человек. Но лично я недавно
устроился в отряд и приехал
в первый раз. Для сотрудника спецназа выступать на таких соревнованиях – честь,
нужно покорять новые высоты. Организация турнира
очень хорошая, много достойных противников. Здо-

рово, что состязания посвящены совершившему подвиг
Дмитрию Кононову. Во всех
отделах есть свои герои, и
надо чтить их память, – рассказал Илья Ульянов из
псковского отряда специального назначения «Зубр».
Показали себя с лучшей
стороны и опытные архангельские бойцы. Например,
Алексей Высоких из отряда специального назначения
«Сивуч», который стал победителем в своей весовой категории и был признан лучшим бойцом. Он поделился
своими впечатлениями от
поединков:
– Выступаю на этом замечательном турнире с 2008
года. Считаю его одним из
самых представительских в
области, здесь все соперники
сильны. Рассчитываю всегда
на победу, однако никогда не
забываю, что рукопашный
бой – такой вид спорта, в котором настрой и удача играют не меньшую роль, чем мастерство и выносливость.
Всего в юбилейном турнире памяти офицера спецназа Дмитрия Кононова поучаствовали 49 человек. Девять
из них выполнили на соревнованиях нормативы и стали кандидатами в мастера
спорта. Интересно, что в своей весовой категории готовилась выступить Екатерина
Косых из Новодвинска. Однако у девушки так и не нашлось соперниц и ей автоматически присудили первое
место.
В итоге победителями
в своих весовых категориях стали: Дмитрий Лямов
(«Профессионал»), Алексей
Высоких (УФСИН), Александр Угрюмов (Архангельск), Василий Федяев
(«Ратник»), Александр Бодряков («Ратник»), Иван
Конышев (Псков), Виталий
Петров (Новгород).
Специальные призы от
«Российского союза ветеранов Афганистана» получили Александр Угрюмов («За
самую лучшую технику») и
Алексей Высоких («Самому
лучшему бойцу»).
Кроме того, поощрила
спортсменов спецпризами
Федерация рукопашного боя.
«За лучшую технику» наградили Виталия Петрова,
«За волю к победе» – Артема Грамницкого, а лучшим
судьей был признан Руслан
Голышев.

