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Какой будет набережная,
решим вместе
ÎÎ19–25

Есть динамика – будет и поддержка

Сергей Степашин о строительстве социальных домов в Архангельске:
«У нас не так много регионов, где строят так качественно»

3–4
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4 ноября – День Î
народного единства

Вместе мы – единая
и сильная держава
Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас
с Днем народного единства!
Этот праздник учрежден в память о далеких событиях 1612 года, когда народное ополчение изгнало польских захватчиков из Москвы. Так был положен конец
смутному времени и дана точка отсчета построения
сильнейшего Российского государства. В решающие моменты истории мы, россияне, не раз становились плечом к плечу на защиту свободы и независимости нашей Родины. Ведь сила России – в единстве многочисленных народов, которые, как большая семья, живут
рядом друг с другом.
Архангельская область всегда была и остается территорией согласия. Мы не раз доказывали, что северян
отличают смелость и решительность, сильный характер и истинный патриотизм.
Желаем вам мира, здоровья, согласия, благополучия
ради общей цели – процветания области и России.
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые архангелогородцы!
4 ноября наша страна отмечает один из главных
государственных праздников. Только вместе мы – единая и сильная держава. Народное единство – тот фундамент, на котором базируется наше прошлое, воздвигается настоящее и строится будущее.
Пусть этот праздник станет напоминанием о
том, что мы, россияне, принадлежащие к разным социальным группам, национальностям и вероисповеданиям, единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. В этот праздничный день желаю вам,
дорогие земляки, здоровья и счастья, мира и добра, благополучия каждой архангельской семье.
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с государственным
праздником – Днем народного единства!
Этот праздник напоминает о славных героических
подвигах нашего многонационального народа. Исторически на территории России проживает множество
народностей, и Архангельск не исключение: для многих представителей различных национальностей наш
северный город стал родным. Для Архангельска, так
же как и для всей России, сохранение межнационального диалога и спокойствия – это залог безопасности
и условие комфортной жизни. Уверен, что каждому из
нас, кто живет на исконной северной земле, небезразлична ее судьба. А значит, у всех нас есть общая и главная задача – работать на развитие Архангельска. В
этот праздничный день от всей души желаю всем жителям столицы Поморья мира и процветания, доброго здоровья, семейного благополучия и крепкой дружбы!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Дорогие жители Архангельской области!
От имени регионального отделения партии «Единая
Россия» поздравляю вас с Днем народного единства!
4 ноября – праздник, который напоминает нам о вековых традициях патриотизма и сплоченности нашего многонационального народа. Архангелогородцы как
часть великой державы должны быть достойны славной истории нашей страны, бережно хранить чувство
духовной общности и ориентироваться на братство и
взаимовыручку.
С праздником вас, дорогие земляки! Счастья вам, радости и мира!
Виталий ФОРТЫГИН,
исполняющий полномочия секретаря
Архангельского регионального отделения
партии «Единая Россия»
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Не золотые горы,
а реальный результат
Это важно: На встрече губернатора Игоря Орлова и депутатов Госдумы Î
от Архангельской области были выработаны механизмы взаимодействия

на интересы северян, – сказал Игорь Анатольевич.
2017 год в Поморье будет
насыщен яркими мероприятиями, при подготовке к которым понадобится помощь
депутатов Госдумы. Речь
идет, в частности, о праздновании 80-летия Архангельской области и 75-летия Соловецкой школы юнг. А в
марте в столице Поморья состоится Международный арктический форум «Арктика
– территория диалога». Это
событие Игорь Орлов назвал
знаковым и отметил, что для
региона будет полезно, если
кто-то из наших депутатов
войдет в состав оргкомитета.
О
нацеленности
на
командную работу говорили
и народные избранники.
Андрей Палкин в Госдуме занимается такими актуальными
направлениями,
как ЖКХ и строительство.
Он подчеркнул, что ситуация
в экономике сегодня непростая, тем не менее в этих условиях нужно обеспечить социальную стабильность. Федеральный центр обещает поддержку регионам с большим
дефицитом бюджета, к таким
как раз относится Архангельская область. Депутат считает необходимым продолжать
программу расселения ветхого жилья. Со своей стороны он
намерен приложить все усилия в этом направлении.
– Золотых гор не обещаю,
но все, что зависит от меня,
однозначно сделаю. Результат будет виден не сегодня,
не завтра, а, думаю, через
два года, – сказал Андрей Васильевич.
Ольга Епифанова в Государственной Думе получила
пост вице-спикера. На встре-

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
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«Работы предстоит
много – интересной и
важной, будем делать
ее вместе», – эта реплика губернатора Игоря
Орлова задала тон его
диалогу с депутатами
Государственной Думы
нового созыва от Архангельской области.
Во встрече приняли участие
представители партии «Единая Россия» Дмитрий Юрков и Андрей Палкин, а
также Ольга Епифанова,
избранная от «Справедливой
России».
Глава региона и парламентарии обсудили формат сотрудничества.
– Уверен, что в том большом перечне вопросов, которым вам предстоит заниматься, Архангельская область
будет в числе приоритетных.
Вы заняли нишевые позиции
в Государственной Думе, которые соответствуют вашим
знаниям и опыту. Региону
пойдет на пользу то, что все
основные сферы деятельности находятся под вниманием, – отметил Игорь Орлов.
Губернатор рассчитывает
на конструктивную работу
с народными избранниками
независимо от их политических предпочтений. Депутатские возможности надо
использовать по максимуму, особенно для попадания
в федеральные программы и
инвестиционные проекты.
– Важно, чтобы наши совместные действия были нацелены на развитие региона,
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че она акцентировала внимание на том, что в работе Госдумы нового созыва многое
меняется. Так, повышается
ответственность депутатов.
Они смогут отсутствовать
только во время региональной недели – последней недели месяца, когда выезжают
в свой округ. Все остальное
время – строго работа в Думе.
Кроме того, парламентарии
на сессиях теперь не смогут
голосовать по доверенности
вместо своих коллег.
Важнейшим направлением в своих новых обязанностях Ольга Епифанова считает взаимодействие с федеральными исполнительными органами власти по
развитию северных территорий. Она курирует работу комитетов по охране здоровья, по проблемам Севера
и Дальнего Востока, по федеративному устройству и
местному самоуправлению,
по
природопользованию,
собственности и земельным
отношениям.
– Мы с коллегами будем
лоббировать все вопросы в
интересах области независимо от того, в каких комитетах находимся, – пообещала
Ольга Николаевна.
Единоросс Дмитрий Юрков в Госдуме вошел в состав
комитета по бюджету и налогам.
– Много совещаний проходит как раз по корректировке бюджета на следующий
год и в рамках этого года.
Наша задача – своевременно среагировать по изменениям и поправкам в бюджет
2016 года, чтобы можно было
какие-то программы успеть
доработать,
–
пояснил
Дмитрий Васильевич.
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Залогом эффективной работы Дмитрий Юрков считает командный принцип, который сегодня, по его мнению, присутствует.
– Взаимодействие с правительством и областным Собранием необходимо плотное. Нам предстоит принимать бюджет на три года вперед, будет предложено порядка 40 госпрограмм, будет
редактироваться федеральная адресная инвестиционная программа. Исходя из
обозначенных приоритетов
мы распределим между собой ответственность за конкретные программы, участие Архангельской области
в которых надо усилить, –
сказал Дмитрий Юрков.
Для выстраивания качественных и бесперебойных
коммуникаций по решению
Игоря Орлова в ближайшее
время будет назначен заместитель руководителя администрации губернатора
и правительства области по
внутренней политике, отвечающий за взаимодействие с
депутатами Госдумы.
– Сегодня нужно прекратить говорить правильные
фразы, нужно прежде всего правильно действовать, –
сказал Игорь Орлов.
Парламентарии с губернатором солидарны. Ольга
Епифанова назвала состоявшуюся встречу конструктивной и результативной. Дмитрий Юрков отметил, что
удалось выработать направления и механизмы работы.
Андрей Палкин подчеркнул,
что состоялся «разговор по
существу» людей, которые
заинтересованы в развитии
области и готовы вместе работать на эту цель.
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Планерка

1,4 миллиарда –
на социальное жилье
Программный подход: Федеральный Фонд содействия Î
реформированию ЖКХ помогает возводить новостройки в Архангельске

Сразу из аэропорта Сергей
Степашин в сопровождении
губернатора Игоря Орлова
и главы Архангельска Игоря Годзиша проехал на место возведения многоэтажек
на Ленинградском и Московском проспектах.
На проспекте Ленинградском силами двух подрядных организаций строятся
социальные дома. Три многоэтажки возводятся в соответствии с графиком, и квартиры будут сданы в срок – до
конца года. Все новостройки имеют свободную планировку, поэтому есть возможность сделать квартиры разной площади в соответствии
с потребностями горожан,
которые будут переселяться
из ветхого и аварийного жилья. Дома будут теплые, с хорошей звукоизоляцией и современными коммуникациями, сообщает пресс-служба
городской администрации.
Сергей Степашин уже не
первый раз приезжает в столицу Поморья.
– То, что я видел два года
назад, честно скажу – было
очень плохо. Сейчас ситу-
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Во время официального визита в Архангельск председатель
наблюдательного совета государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ Сергей
Степашин проинспектировал строительство
социальных домов

быть результаты. Возможности для этого у области есть.
Более того, сегодня я привез «платежки», а это живые
деньги, сумма большая – 1,4
миллиарда рублей. Эта сумма для того, чтобы сегодня дать строителям возможность работать, – отметил
Сергей Степашин.
В Майской Горке на счету подрядчика – компании
«АГР» – много построенных
жилых домов. К концу года
появятся еще две девятиэтажки на 216 квартир. Сергей
Степашин вместе с Игорем
Орловым и Игорем Годзи-

Для расселения аварийного
жилья в Архангельске до конца 2016 года планируется построить
пять новых домов общей площадью
28,4 тысячи квадратных метров –
всего 481 квартиру
ация кардинально изменилась. Мы увидели: действительно возводятся качественные дома, пришли толковые строители, глава города занимается своим делом,
губернатор Игорь Орлов молодец – подобрал новую команду. Сегодня мы приняли
решение: программу надо
выполнять к 2017 году с тем,
чтобы она была продолжена и в дальнейшем. Должны

шем побывали в новостройке на Московском проспекте. Просторные лестничные
пролеты, удобная планировка квартир, большие балконы – все предусмотрено для
счастливой жизни новоселов. Квартиры будут сданы с
чистовой отделкой и полностью укомплектованы сантехникой.
– Два года назад мы приняли очень жесткое реше-

ние и забрали полномочия
по строительству жилья для
тех, кто участвует в этой программе, на региональный
уровень, – подчеркнул губернатор Игорь Орлов. – Действительно, нам пришлось
создать и команду специалистов, систему контроля, систему управления этим проектом. Сейчас самое главное
– самоотверженный труд тех,
кто имеет отношение к реализации этой программы. 1,4
миллиарда рублей – это гарантия финансирования программы и залог успешной работы. Это вклад в социальноэкономическое развитие региона в целом. Особые слова
благодарности лично Сергею
Вадимовичу и Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства за то, что все наши
предложения были услышаны.
Глава Архангельска Игорь
Годзиш уже не первый раз на
этом строительном объекте:
– В Архангельске реализуется программа переселения граждан из аварийного
жилищного фонда. Строительство многоквартирных
домов осуществляет правительство области, в том числе шести домов в рамках III
этапа программы переселения, и пяти домов – в IV этапе. За десять месяцев текущего года улучшили жилищные условия 208 семей, или

636 человек, расселено 10,7
тысячи квадратных метров
аварийной жилой площади, на которой они проживали. Действующая программа переселения 2013-2017 годов за период реализации
позволит расселить порядка
2 370 квартир, или 98,5 тысячи «квадратов» жилых площадей, непригодных для
проживания, а это подразумевает существенное улучшение жилищных условий
6 150 горожан. Важно, что
при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства горожане обретают
новое жилье, в котором смогут обустроить быт своих семей, думать о будущем, достойно жить в своем городе,
в своей стране.
Для расселения аварийных домов в Архангельске
по четырем госконтрактам
в рамках областной программы расселения аварийного жилья с участием
средств Фонда ЖКХ до конца 2016 года планируется построить пять новых домов
общей площадью 28,4 тысячи квадратных метров – всего 481 квартиру. В рамках III
этапа программы планируется расселить 513 семей. В
IV этап переселения попали
872 семьи. На реализацию
строительных планов выделено больше миллиарда
рублей.

Зимний сезон требует
ответственности
Софья ЦАРЕВА

На еженедельной планерке глава Архангельска Игорь Годзиш особо попросил обратить
внимание на готовность объектов к зиме.
Кроме того, начинается ледостав, 10 ноября
заканчивается срок навигации для маломерных судов, поэтому территории, требующие
завоза по воде, взяты под контроль.
Как доложил и. о. директора департамента городского
хозяйства Никита Кривонкин, завершена проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих
организаций. Проверка проводилась Ростехнадзором,
выданы десять паспортов готовности, выявленные замечания незначительны и будут исправлены в срок.
Серьезные опасения вызывает лишь поведение компании «Спецтранспорт», обеспечивающей теплом Северный округ. Эта компания осуществляет теплоснабжение без лицензии, хотя по закону делать этого не
имеет права. По словам Никиты Кривонкина, директор «Спецтранспорта» Сергей Редькин на многочисленные предупреждения никак не реагирует.
Ситуация складывается не лучшим образом, потому
что даже после подачи пакета документов на получение лицензии Ростехнадзор рассматривает заявку в течение 45 дней. А в данном случае даже заявление на
лицензию еще не подано.
– Директор предприятия считает, что ему эта лицензия не требуется, хотя специалисты Ростехнадзора неоднократно разъясняли ему требования закона. Сейчас документы по ситуации переданы в правоохранительные органы, – сообщила заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Елена Петухова.
Что касается остальных городских территорий, то
все идет в штатном режиме. На островах создан нормативный запас топлива, на материковой части заготовлено 1300 тонн мазута, что обеспечит 60 дней работы,
запасы угля рассчитаны на 16 дней.
Директор «Архгортеплосетей» Андрей Воробьев
отчитался, что температурно-гидравлический режим
выдерживается по всему городу. С понедельника теплосети проводят проверку на плотность систем теплоснабжения с использованием безопасного красителя. Специалисты предприятия в течение всей недели будут тщательно осматривать трубопроводы для
выявления возможных утечек. Горожан тоже просят
быть бдительными: если горячая вода из крана идет
с зеленоватым оттенком, это означает, что скоростной водоподогреватель в доме негерметичен. Требует
внимания и появление зеленых луж возле домов – особенно деревянных, это признак несанкционированных
подключений к теплоносителю.
Минувшие выходные были щедры на аварии на водопроводах. Игорь Годзиш сделал замечание руководству «Водоканала» на несвоевременное реагирование по локализации утечек и их перекрытию, ведь в
этом случае через прорывы утекают городские деньги.
Как пояснил директор «Водоканала» Эдуард Смелов, количество аварий в выходные было столь существенно, что аварийные бригады не везде успевали.
Так, в субботу в течение шести часов возникли сразу
четыре новых утечки, и ремонтным бригадам приходилось, не завершив работу на одном участке, срочно
переключаться на другой, чтобы хотя бы перекрыть
воду. За минувшую неделю устранена 21 авария на водосетях и три повреждения на сетях канализации. Закрыто новыми крышками 25 люков.
Еще 8 люков закрыл муниципальный «Архкомхоз».
С 26 октября предприятие перешло на круглосуточный
режим работы по содержанию городских дорог, начата
подсыпка проезжей части песко-соляной смесью, за неделю израсходован 131 кубометр.
Директор «Архкомхоза» Анатолий Неклюдов доложил о готовности к зиме техники. В арсенале предприятия 16 комбинированных дорожных машин; по десять
самосвалов и погрузчиков, три из которых лаповые;
семь тракторов МТЗ с щетками и отвалами; три автогрейдера, два шнекоротора, один экскаватор. На участке содержания дорог увеличено количество работников до сорока человек. Запас песко-соляной смеси имеется в достаточном количестве. Напомним, что зона
ответственности предприятия – Ломоносовский округ,
Варавино-Фактория и Майская Горка.
Помимо производственных вопросов, решались и общественные: глава Архангельска вручил дипломы победителям конкурса на лучший ТОС.
Первое место присуждено ТОСу «Краснофлотский»,
второе место занял ТОС «Кемский» в Соломбальском
округе. Лучшими активистами ТОСов признаны председатели этих органов территориального общественного самоуправления Валерия Малышевская из
Кемского поселка и Ирина Кузнецова с Краснофлотского. Как отметил Игорь Годзиш, городская власть
активно поддерживает ТОСы: в этом году из муниципального бюджета было выделено порядка 2,5 млн
рублей на реализацию их проектов.
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Наталья СЕНЧУКОВА

Особое внимание –
качеству новостроек

Есть динамика –
будет и поддержка
Сергей Степашин отметил, что ситуация с расселением аварийного Î
жилья в Архангельской области изменилась в лучшую сторону

 фото: пресс-служба администрации города

Перед совещанием Сергей Вадимович побывал на стройплощадках на Московском и Ленинградском проспектах, где возводятся
социальные новостройки.
– Скажу откровенно: у нас не так
много регионов, где строят так качественно. Ведется комплексная
застройка. Дома расположены в
хороших районах с развитой инфраструктурой – есть магазины,
школы, детские сады. Высокое качество жилья, удобная планировка квартир. Это правильный путь.
Отрадно, что работают в основном
местные строительные компании,
– дал оценку Сергей Степашин.
Еще полтора-два года назад
были сомнения: справится ли Поморье с поставленными задачами?
– Вы входили в десятку регионов, которые вызывали тревогу и у правительства России, и у
профильного министерства, и у
Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сегодня у нас осталось
шесть-семь таких регионов. Могу
сказать, что в Архангельской области кардинально изменилась ситуация, и это позволяет сделать вывод, что обязательства будут выполнены. В первую очередь перед
гражданами, – подчеркнул Сергей
Степашин.
Решение губернатора Игоря
Орлова забрать полномочия по
расселению «аварийки» у муниципалитетов, где процесс забуксовал,
на региональный уровень стало переломным моментом. В результате
в рамках первых двух этапов программы в новое жилье переехали
почти семь тысяч человек, сейчас
реализуется третий.
Игорь Орлов рассказал, что всего
до 1 сентября 2017 года по программе (она состоит из четырех этапов)
в Поморье запланировано расселение 928 аварийных домов общей
площадью 266 тысяч квадратных
метров. Там проживает более 15
тысяч человек. Финансирование
программы составляет 9,7 миллиарда рублей, из них 5,9 миллиарда
– средства Фонда ЖКХ.
– Особое внимание уделяется
контролю за качеством возводимого жилья, – отметил Игорь Анатольевич. – У нас создана региональная комиссия по качеству жилья,
предоставляемого в рамках программы. Уверен, что мы и дальше
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Во время визита в Архангельск председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию
ЖКХ Сергей Степашин провел в правительстве области
совещание с застройщиками
и руководителями муниципалитетов – участников программы переселения граждан из аварийного жилфонда
на 2013-2017 годы.

будем держать планку на должном
уровне.
Первый заместитель генерального директора Фонда содействия
реформированию ЖКХ Владимир
Талалыкин отметил позитивные
перемены в нашем регионе.
– В целом программа выполнена
на 47 процентов, – сказал Владимир
Михайлович. – Это ниже среднероссийского показателя – 55 процентов, определенное время область
находилась в зоне риска с точки
зрения выполнения программы в
целом. Но сегодняшняя поездка
показала, что сделаны серьезные
шаги вперед. В феврале на тех пло-

щадках, где мы побывали, было чистое поле, а сегодня практически
полностью готовые дома.

Зачем скупают
аварийный
жилфонд?
Более подробно о ситуации в областном центре рассказал глава Архангельска Игорь Годзиш.
Муниципалитет напрямую не задействован в реализации государственных контрактов по строительству социальных домов, тем не менее он участвует в расселении ава-

рийного жилья через исполнение
судебных решений и выплату выкупной стоимости за квартиры, которые находятся в собственности у
горожан.
– На сегодняшний день между
департаментами городского хозяйства, градостроительства, муниципального имущества и соответствующими подразделениями правительства области выстроена конструктивная работа, нацеленная на
ввод строящихся объектов, – сказал Игорь Викторович.
Игорь Годзиш акцентировал внимание на необходимости продолжить программу расселения с федеральной поддержкой, ведь это единственный для муниципалитетов
реальный источник, позволяющий
кардинально решить проблему.
В Архангельске на сегодняшний
день 417 домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года,
а это означает, что в действующую
программу они не попали. По предварительным оценкам, на их расселение требуется примерно 7,2 миллиарда рублей. И всем понятно, что
это далеко не предел – немало домов на пути к признанию аварийными: так, 103 дома в данное время
в очереди на проведение экспертизы.
Архангелогородцев из домов, не
попавших в программу, переселяют за счет городского бюджета –

по судебным решениям. В год на
эти цели выделяется порядка 100
миллионов. Но это капля в море,
так как неисполненных решений
суда более двух тысяч. Одно время
их количество росло как снежный
ком, сейчас темпы снизились.
– Судебная практика изменилась, суды стали учитывать нуждаемость, – рассказал Игорь Годзиш.
– Раньше люди, даже если у них
есть другое жилье, шли в суд и выигрывали. Когда был введен критерий нуждаемости, количество таких решений сократилось.
В продолжение этой темы высказался мэр Северодвинска Михаил
Гмырин.
– У нас в городе порядка 800 исполнительных производств по предоставлению жилья. Мы сегодня сталкиваемся с тем, что аварийный фонд
скупают. Отдельные риэлторские
конторы ориентированы на это. На
будущее надо проработать вопрос,
чтобы не было схем, которые «плодят» очередь и позволяют людям,
два-три года назад купившим такие
квартиры, требовать от государства
переселения. Надо изменять законодательство в этом плане, – уверен
Михаил Аркадьевич.

Маневр
нам в помощь
На совещании Сергей Степашин
озвучил ряд важных решений. Он
сообщил, что запланированные на
2017 год для нашего региона средства – 1,4 миллиарда рублей – решено выделить сейчас, чтобы активизировать темпы выполнения программы расселения.
Кроме того, положительная динамика в решении проблем с «аварийкой» может принести регионам
дополнительные средства.
– В конце года мы будем рассматривать возможность маневра
теми резервами, которые останутся у фонда, – это порядка двух с половиной миллиардов рублей. Фонд
намерен оказать финансовую поддержку тем регионам, где есть потенциал и где видны конкретные
результаты, которые будут достигнуты. Архангельская область, с нашей точки зрения, к ним относится, – сказал Сергей Степашин.
Также Сергей Вадимович отметил, что после 2017 года тема переселения из аварийного жилья с федеральной повестки дня не должна
быть снята.
– Я как председатель Общественного совета при Минстрое России на днях подписал заключение
на поправки в жилищное законодательство, которые были подготовлены некоторыми чиновниками. Была предпринята неправильная, на мой взгляд, попытка переложить дальнейшую ответственность за расселение на регионы и
муниципалитеты. Мы переселили
миллион граждан, по нашим расчетам, в следующий период попадет
еще столько же – один миллион человек, это очень много. Важно то,
чтобы в этой программе принимал
участие, в том числе и финансово,
федеральный центр.
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Дружбой народов
крепнет Архангельск
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Единство: Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области отметил десятилетие

На протяжении десяти лет
общественная организация
«Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» демонстрирует эффективную
деятельность, направленную
на развитие межкультурного
диалога, в котором принимают участие как представители гражданского общества,
так и органы власти. Подведение юбилейных итогов
работы состоялось с участием правления совета, губернатора области Игоря Орлова
и главы Архангельска Игоря
Годзиша.
Десять лет назад Совет национальностей объединил три землячества,
а сегодня в состав организации входит уже 14 национально-культурных автономий Поморья. Украинцы, белорусы, ненцы, поморы, ар-

мяне, грузины, азербайджанцы, татары, немцы, евреи, чеченцы, ингуши, поляки и эстонцы, объединенные в землячества и диаспоры, совместно решают задачи по развитию межнационального диалога
в регионе и столице Поморья. Деятельность организации поддерживается руководством области и Архангельска, сообщает пресс-служба
городской администрации.
– Совет национальностей является участником очень важного и
необходимого процесса создания
здорового гражданского общества.
Архангельская область веками славилась толерантностью и гостеприимством, и сохранение атмосферы
принятия является государственной задачей и формой противостояния внешним угрозам на современном этапе. Деятельность организации, объединившей различные
национальные сообщества, играет
важную роль в этом процессе. Поэтому юбилей Совета национальностей города и области является для
нас значимым общественно-поли-

тическим событием, – сказал в приветственном слове губернатор региона Игорь Орлов.
Председатель правления Совета
национальностей Рим Калимуллин отметил, что поддержка со стороны региональной и городской
властей позволяет организации работать максимально эффективно
и в различных форматах. Так, ежегодно в Архангельске проводится
региональный межнациональный
форум, в котором принимают участие представители федеральных
и региональных органов власти,
местного самоуправления, гости
из ближнего и дальнего зарубежья.
С целью развития межкультурного диалога, воспитания толерантности и сохранения национальной
идентичности проводится большое
количество массовых мероприятий,
таких как акция «Большой круг»,
включающая в себя круглые столы,
конкурсы и концерты, а также межнациональный футбольный турнир
«Согласие», праздник «Сабантуй»,
открытые для посещения концерты

национальных землячеств и многое другое. Совет национальностей
является активным участником социальных проектов – осуществляет
сбор денежных средств и вещей для
жителей Донбасса и Луганска, оказывает помощь интернатам, домам
престарелых, ветеранам, то есть активно включается в общие для города и региона проекты.
Одной из новых форм взаимодействия в этом году станет организация совместно с городской администрацией праздничного митинга, посвященного Дню народного
единства.
– Для столицы Поморья большое значение имеет конструктивный подход и активность, с которой работает Совет национальностей. Со стороны администрации
Архангельска вы всегда найдете поддержку своих интересных
и полезных инициатив. Исторически Архангельск был городом
купцов, которые из разных стран
привозили свою культуру и традиции. И они органично входи-

ли в жизнь города, участвовали в
формировании его уникальности.
Сегодня для Архангельска, так
же как и для всей России, сохранение межнационального диалога и спокойствия – это залог безопасности и условие комфортной
жизни. Деятельность Совета национальностей служит этой цели, поэтому во взаимодействии с другими
общественными организациями и
властью получается реализовывать
многие замыслы. Поздравляю всех
членов Совета национальностей с
десятилетием объединения и желаю новых творческих планов, новых единомышленников, удачи во
всех начинаниях, – подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
В День народного единства, 4 ноября, в 10 часов на площади у театра драмы им. М. В. Ломоносова
представители разных народностей, проживающих в Архангельске, соберутся на торжественный
митинг, который организуется администрацией города и Советом
национальностей.

На связи с горожанами
Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы» объявляет Î
о начале проведения традиционных прямых телефонных линий с главами округов, Î
директорами муниципальных предприятий, руководителями департаментов городской администрации
7 ноября,
понедельник,
с 17:00 до 18:00

8 ноября,
вторник,
с 17:00 до 18:00

Димитрий
Николаевич
Рубцов,
заместитель главы
Октябрьского
округа
Владимир
Александрович
Шадрин,
глава
Ломоносовского
округа

9 ноября,
среда,
с 17:00 до 18:00

10 ноября,
четверг,
с 17:00 до 18:00

Александр
Николаевич
Феклистов,
глава округа
Майская Горка
Александр
Сергеевич
Чечулин,
глава
Соломбальского
округа

Прямая линия
с 17 до 18 часов

по телефону:

20-81-79

На электронный
адрес газеты
agvs29@mail.ru
можно заранее
прислать свои
вопросы
с пометкой
«Прямая линия»

Для сохранения
традиций
и поддержки
мастеров
Вероника ЯНИЧЕК,
министр культуры
Архангельской области:
– Министерством культуры Архангельской области инициировано создание кластера «Народные художественные промыслы». Проект сейчас на стадии разработки.
На данном этапе понятна цель – действующая, жизнеспособная маркетинговая
стратегия, направленная на популяризацию изделий мастеров народных художественных промыслов и, как следствие, возрождение, развитие и сохранение культурного наследия Архангельской области.
Деятельность по сохранению и развитию
народных художественных промыслов лежит в двух взаимодополняемых плоскостях.
С одной стороны, это сохранение традиций,
поддержка мастеров – носителей традиции;
передача знаний от мастеров, подготовка
кадров для обучения населения; сохранение
идентичности изделий. С другой стороны, в
современных условиях не обойтись без развития предпринимательской инициативы
среди индивидуальных мастеров, формирования спроса и потребности в изделиях.
Таким образом, создание кластера имеет не
только большое значение для культурного
развития региона, но и для конкурентоспособности народных мастеров на рынке.
В регионе развито множество видов ремесел: резьба по кости, шитье золотом и
жемчугом, чернение по серебру, берестяной промысел, медный промысел, усольская финифть, бондарный промысел, каргопольский гончарный промысел и глиняная игрушка, кузнечное дело, ткачество,
вышивка, лоскутное шитье, узорное вязание, роспись северных козулей… И это далеко не весь список.
Важно поддерживать и потомственных
мастеров – носителей традиции, работающих индивидуально или объединенных
в коллективы; использование традиционных материалов и технологий.
В команду проекта войдут представители
органов исполнительной власти Архангельской области, федеральных, государственных и муниципальных учреждений, организаций народных художественных промыслов, инициативные творческие граждане.
Сейчас ведутся встречи с потенциальными участниками проекта, в ходе которых
рождается много интересных креативных
идей не только по созданию кластера, но и
по мероприятиям, направленным на сохранение, развитие и популяризацию традиционных для Архангельской области народных художественных промыслов и ремесел.
Мероприятия с участием народных мастеров всегда вызывают интерес у горожан
и привлекают туристов. Широко известны
Съезд народных мастеров, Маргаритинская ярмарка, фестиваль «Костюм Русского Севера», выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер года».
Так, фестиваль «Костюм Русского Севера», состоявшийся в сентябре, собрал участников из Архангельской, Ленинградской,
Вологодской областей и из Москвы. А на
очередной выставке «Мастер года», которая открыта сейчас в Музее изобразительных искусств, представлены работы 56 мастеров из разных районов нашего региона.

Арктические
мотивы
«Ночи искусств»

Идеи Ломоносова
ведут
к экспериментам

Ксения МАЦЕГОРА,
заведующая Музеем
художественного освоения
Арктики им. А. А. Борисова:

Юлия СТАДНИК,
заместитель директора
по учебной работе
Архангельского торговоэкономического колледжа:

– Третьего ноября Музей художественного освоения Арктики присоединится к
культурной акции «Ночь искусств», организованной несколько лет назад по инициативе министерства культуры России.
«Ночь искусств» будет проходить с шести вечера до полуночи на всех площадках
Государственного музейного объединения
«Художественная культура Русского Севера»: в музее изобразительных искусств (Ленина, 2), в Усадебном доме Плотниковой
(Поморская, 1), в Старинном особняке (Набережная, 79) и в Музее художественного
освоения Арктики (Поморская, 3).
Как правило, тематика акции на всех площадках музейного объединения связана, но
в этом году Музей художественного освоения Арктики проводит особенную «Ночь искусств». Грядет большое событие – юбилей
художника Александра Борисова. 14 ноября исполняется 150 лет со дня его рождения, поэтому все мероприятия акции, пусть
и не напрямую, так или иначе будут связаны
с творчеством нашего земляка.
«Художник вечных льдов» – так называется экскурсия, посвященная жизни и
творчеству Борисова. Расскажем мы посетителям музея и о Красноборске – это родина Александра Борисова. Так сложилось,
что мы много говорим о самом художнике,
но его родина практически нигде не упоминается, хотя в самом Красноборске он
провел последние годы своей жизни, именно там он создавал курорт «Солониха», в
общем-то, там была сосредоточена вся его
общественная деятельность.
Интересен будет посетителям музея театр теней «Времена года» – авторские мини-спектакли на классическую музыку. Он
в первую очередь рассчитан на детскую аудиторию, но взрослые, думаю, тоже посмотрят его с удовольствием. Запланирована
у нас и «Прогулка под звездами» – экскурсия, которую будет проводить 14-летний
экскурсовод. Он расскажет посетителям
выставки о созвездиях Северного полушария, о происхождении их названий.
Гостям музея мы расскажем историю
«Морской карты» Олауса Магнуса – это
одна из интереснейших карт эпохи Возрождения. Олаус Магнус – шведский историк и географ первой половины XVI века,
а его морская карта – одна из самых ранних и наиболее достоверных исторических
карт Северной Европы.
Ждут гостей «Ночи искусств» в нашем
музее мини-экскурсии, например «В гостях у самоеда», где мы будем рассказывать про образ жизни ненцев, их традиции,
жилище. Конечно, не обойдется без рассказа об их своеобразной религии, вероисповедании – ненцы сохранили языческую веру.
«Шепот арктических богов» – так называется эта экскурсия.
В заключение программы выступит ансамбль танца «Солнце Маори», это будет
достаточно яркий перформанс «Звезда Арктики», танцевальный номер с эффектным
световым оформлением. Выступление ансамбля «Солнце Маори» будет особенно
интересно молодежной публике, а в целом
программа «Ночи искусств» на нашей площадке рассчитана на семейную аудиторию.

– 27 октября на базе торгово-экономического колледжа состоялся заключительный этап XV Областных Ломоносовских
чтений среди обучающихся государственных профессиональных образовательных
организаций Архангельской области. В
стенах нашего учебного заведения областные чтения проходят вот уже пять лет.
Участие в Ломоносовских чтениях приняли 102 студента из 38 профессиональных
образовательных организаций. На торжественном открытии с приветственным
словом выступили министр образования и
науки Архангельской области Игорь Скубенко, доктор педагогических наук, исследователь научно-педагогического наследия Ломоносова Татьяна Буторина и директор Архангельского торгово-экономического колледжа Павел Шевелев.
Областные Ломоносовские чтения включают в себя шесть номинаций, две из которых были предложены студентам впервые. Номинация «К 75-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск и Молотовск» была посвящена юбилею «Дервиша», а номинация «Русский Север в российском кинематографе» – году
кино в России.
Судя по заявкам, которые были поданы
из профессиональных образовательных организаций, самой популярной в этом году
стала номинация «История родного края в
истории моей страны», с работами по этой
теме выступил 31 студент. Не меньшее внимание привлекла номинация «Своей профессией горжусь», туда подали заявки 22
участника. На номинацию «Русский Север
в российском кинематографе» заявилось
всего девять человек. Думаю, это связано с
тем, что такая тема была предложена ребятам впервые.
Работы оценивало компетентное жюри.
Хорошо показали себя на чтениях ребята из
северодвинских техникумов и колледжей,
заняв много призовых мест. Студенты Архангельска, в том числе торгово-экономического колледжа, тоже отлично себя проявили. Представительница нашего учебного заведения Кристина Шашимова одержала победу в номинации «Русский Север в
российском кинематографе», она получила
19 из 19 возможных баллов. Второе место в
номинации «Гений М. В. Ломоносова сквозь
века» тоже заняла наша студентка – Анна
Заварухина. Ее работа – это непосредственное исследование в области химии,
девушка – будущий товаровед-эксперт, она
изучила качество и содержание определенных химических элементов в различных образцах бутилированной воды.
Может показаться необычным, что в такой номинации – «Гений М. В. Ломоносова сквозь века» – ребята представляют научно-исследовательские работы по естественным наукам. На самом деле Ломоносов же был и физиком, и химиком, именно
на основе его идей студенты строят свои
исследования, проводят эксперименты и
результаты презентуют на Ломоносовских
чтениях.
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акценты недели
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Прикоснуться
к искусству
Тамара Старжинская,
руководитель проекта
«Музей. Музыка. Дети»:
– Участники проекта «Музей. Музыка.
Дети» – дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, которых приглашают в музеи Архангельска.
Этот проект реализуется музейным объединением «Художественная культура Русского Севера» с 2006 года. Тогда впервые он
был инициирован Фондом Бориса Ельцина и Российского центра музейной педагогики и детского творчества Русского музея. На тот период программа охватила 16
регионов, в число которых вошла Архангельская область. С тех пор музейное объединение вместе с министерством образования и науки, министерством культуры
Архангельской области ежегодно проводят
это мероприятие при поддержке бизнес-сообществ, депутата Госдумы Елены Вторыгиной и ООО «ВЕЕК».
В этом году к нам в музей изобразительных искусств, в Усадебный дом Плотниковой и другие приехали воспитанники из 18
детских домов и школ-интернатов области.
Всего вместе с сопровождающими – 94 человека. Мы приглашаем детей из глубинки, многие из них ни разу не бывали в Архангельске и не посещали музеи. Здесь они
впервые видят подлинные произведения
искусства. И это не только картины, это
еще и звучание живой музыки, что в музее
приобретает особое значение, ведь картину можно услышать, а музыку – увидеть.
Для детей звучит классическая музыка в
исполнении лучших мастеров своего дела
из Поморской филармонии, музыкантов
из продюсерского центра «АрхангельскДжаз» Тима Дорофеева. Кроме того, мы
включаем в программу видеоарты, необычные шоу. Каждый год мы представляем новую культурно-образовательную программу: выставки, мастер-классы, интерактивные занятия, интеллектуальные игры. В
этом году дети познакомились с уникальной выставкой «Искусство Палеха». Также
для них провели эксклюзивную экскурсию
по классическому искусству XVIII-XIX веков с элементами интерактива и театрализованными действиями. Участники проекта проявляли творчество в мастерских вместе с художниками. Также в этот юбилейный год мы организовали для детей «Огненное шоу». Вторым этапом каждой программы проекта является конкурс творческих работ. Это отклик детей, который рождается после посещения музея. Победители
творческих конкурсов награждаются интереснейшими турами. В этом году у нас два
победителя – Марина Поташева из Новодвинского детского дома и Валентина Чаленко из Онежского детского дома. Они
награждены поездкой в весенние каникулы в Санкт-Петербург, где посетят всемирно известные музеи и театры.
В этом году мы также организовали семинар «Музей и социокультурные проекты», в котором поучаствовали сотрудники
городских и областных музеев, библиотек,
учителя, работники центров дополнительного образования. В ходе обсуждения мы
выявили много точек соприкосновения с
образовательными и другими культурными институциями, что, надеюсь, принесет
свои плоды в будущем и обогатит проект.

пульс города
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Ждать очереди
или согласиться на субсидию?
Диалог: Глава Архангельска Игорь Годзиш провел день личного приема граждан
Вопросы, связанные с переселением из ветхого жилья и
решением проблем жилищно-коммунального хозяйства, традиционно становятся основными на встречах
градоначальника с жителями
Архангельска.

 фото: www.arhcity.ru

В столице Поморья реализация программы переселения из ветхого и
аварийного жилищного фонда набирает обороты: уже до конца текущего года будет сдан и заселен первый
девятиэтажный дом на Московском
проспекте. В новостройку из аварийных домов переедет 154 семьи. Среди них и жительница Ломоносовского округа, обратившаяся на личном
приеме к главе Архангельска. Архангелогородке в соответствии с решением суда будет предоставлена
большая комната в одной из квартир новостройки на Московском. Законодательство не предусматривает в данном случае права граждан
на улучшение жилищных условий
с предоставлением отдельного жилья, поэтому некоторые жители получат именно комнаты, а не квартиры. Правомерно ли такое решение –
с этим вопросом женщина обратилась к Игорю Годзишу.
Глава Архангельска пояснил,
что переселение по программе учитывает все нюансы и осуществляется строго в соответствии с действующими нормами законодательства. В дальнейшем жильцы
новых квартир имеют право всту-

обслуживаемых ими домов пользуются площадками соседей. Такая ситуация не единична в Архангельске, и жильцы дома по улице
Партизанской намерены апробировать порядок действий, который в
дальнейшем может использоваться в качестве примера. Глава Архангельска дал поручение департаменту городского хозяйства подключиться к работе, комиссионно исследовать территории, которые могут использоваться для размещения контейнерной площадки, и в дальнейшем оказывать содействие в ведении переговоров с
управляющей компанией.

пать в программы по улучшению
жилищных условий, если имеющаяся площадь не соответствует нормам обеспечения, утвержденным
Жилищным кодексом Российской
Федерации, – 12 квадратных метров
на человека.
Другая жительница Архангельска
предпочитает не ждать своей очереди на переселение, а готова согласиться на денежную субсидию из городского бюджета, но опасается, что
средства ей не будут перечислены. В
ходе доверительной беседы с пенси-

онеркой Игорь Годзиш подтвердил,
что после подписания соглашения
между гражданином и муниципалитетом денежные средства по субсидии перечисляются на счет гражданина в определенный законодательством срок. Многие жители ветхих домов уже воспользовались этой
возможностью и приобрели благоустроенное жилье на средства, полученные в виде субсидии.
Еще один блок вопросов, которые выносятся горожанами для обсуждения непосредственно с гла-

вой города, – благоустройство территорий и развитие коммунальной инфраструктуры. Так, житель
кооперативного дома в Северном
округе обратился к Игорю Годзишу с просьбой оказать содействие
в решении вопроса с организацией вывоза крупногабаритных отходов. Некоторые управляющие
компании недобросовестно подходят к этой части работы, намеренно не устанавливают специальные
контейнерные площадки под крупногабаритные отходы, и жильцы

Детские рисунки полетят в космос

Анна СИЛИНА

Знаменитая выставка детских рисунков, объехавшая более тридцати городов,
вернулась из Звездного городка.
Напомним, что выставка «Дети рисуют мир» – творчество не только архангельских школьников, но
и детей Донецкой, Луганской, Чеченской и других республик. Инициатор этой выставки – руководитель спортивного фонда «Согласие» Владислав Жгилев. При под-

держке Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества детские
рисунки объехали многие города,
их увидели десятки тысяч человек.
– В Звездном городке мы провели выставку в Музее космонавтики
имени Юрия Гагарина, кроме того,
посетили Центр подготовки космонавтов, встретились с заместителем руководителя центра Александром Павловским, с летчиком-космонавтом Вячеславом Зудовым, с молодыми ребятами, которые готовятся к полету в космос,
– рассказал Владислав Жгилев.
Именно там, в Звездном городке,

было решено, что в марте выставка «Дети рисуют мир» отправится
на Международную космическую
станцию (МКС).
– Отберем рисунки формата А4
из разных регионов, утвердим их и
отправим в космос, – пояснил Владислав Жгилев. – Их там сфотографируют на фоне Земли, поставят космическую печать, и рисунки станут достоянием государства,
мы оставим их в музее. Хотелось
бы, чтоб архангельские школьники нарисовали наш город, но главное условие – ничего военного, ведь
выставка называется «Дети рисуют
мир» – это наша главная тема.

 фото: предоставлено владиславом жгилевым

 фото: предоставлено владиславом жгилевым

 фото: предоставлено владиславом жгилевым

Хорошая идея: Выставка «Дети рисуют мир» отправится на МКС

Переселение
по программе учитывает все
нюансы и осуществляется строго в
соответствии с действующими нормами
законодательства
Игорь Годзиш поблагодарил всех
пришедших на прием горожан за
актуальную информацию из первых уст и возможность увидеть
проблемы в деталях, найти новые
подходы к их решению, сообщает
пресс-служба городской администрации.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Алексей Миллер

Президент РФ во время Î
выступления на итоговой Î
пленарной сессии МеждународногоÎ
дискуссионного клуба «Валдай»
объяснил, зачем США говорят Î
о российской военной угрозе

Премьер-министр РФ 
утвердил перечень услуг,
за которые будут отвечать
социально ориентированные
некоммерческие организации

Председатель правления
компании «Газпром» рассказал
Владимиру Путину о деталях
возобновления проекта
строительства газопровода
«Турецкий поток»

«Действительно, это прибыльное занятие,
можно новые военные бюджеты под это выбивать в своих собственных странах, нагибать союзников под интересы одной сверхдержавы, расширить НАТО, приблизить инфраструктуру альянса к нашим границам <…>
Однако дело в том, что Россия ни на кого нападать не собирается»

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

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

Светлана КОРОЛЕВА,Î
фото: пресс-службаÎ
администрации города

Депутатами были внесены поправки в бюджет, изменения в прогнозный план
приватизации, а также изменены ставки налогов на
элитное жилье и гаражи

Муниципальным
учреждениям –
единую бухгалтерию
Изменения в бюджет связаны с
созданием нового муниципального
казенного учреждения «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания».
– Введение централизованной
бухгалтерии для нас ново, хотя до
1992 года эта система существовала
и успешно действовала, – пояснила
спикер гордумы Валентина Сырова. – Очевидно, что от нововведения мы получим экономию бюджетных средств. Сейчас в каждом
учреждении по два-три бухгалтера, а вновь создаваемый Центр будет осуществлять бухгалтерское и
экономическое обслуживание органов местного самоуправления, отраслевых и территориальных органов администрации города, казенных, бюджетных и автономных
учреждений. С другой стороны, мы
понимаем, что географическая разрозненность учреждений
будет
предусматривать дистанционную
работу, что пока не совсем привычно для руководства того или иного
учреждения. Но при наличии электронного документооборота, качественной телефонной сети, которые исключают необходимость поездок с каждой справкой в централизованную бухгалтерию, переход
становится менее трудоемким.
Как сообщает пресс-служба городской Думы, переход на централизованную систему бухучета будет проходить поэтапно: сначала – учреждения физкультуры и
спорта, потом – культуры и затем
– школьные и дошкольные учреждения.
– Администрация города предложила сделать реформу в сфере
бухгалтерских услуг среди казенных, бюджетных и автономных учреждений и передать все полномочия по ведению бухгалтерии специально созданной для этого организации. Там, соответственно, будет
штат бухгалтеров, которые будут
обслуживать все муниципальные
учреждения города Архангельска.
Инициаторами проекта озвучивались два основных аргумента в
пользу централизации бухгалтерии: повышение качества финансовой дисциплины, поскольку при
существующей системе обслуживания было много претензий со стороны контролирующих органов в
связи с неквалифицированным самостоятельным ведением бухгалтерии в учреждении, и второй – экономия бюджетных средств. Она, по
предварительны подсчетам, составит около 13 миллионов рублей в
год, – пояснил заместитель председателя Архангельской городской
Думы Максим Корельский.

О налогах и едином
бухгалтерском центре
На минувшей 31-й сессии Архангельской городской Думы Î
депутаты рассмотрели целый ряд очень важных вопросов

Элитная
недвижимость
обойдется дороже
Депутаты приняли решение изменить ставку налога на имущество физических лиц в отношении
жилых домов и квартир стоимостью выше 10 млн рублей.

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

женную ставку 0,1%, а для дорогостоящего жилья с кадастровой стоимостью свыше 10 млн рублей установить ставку налога на имущество
физических лиц в размере 0,3%.
В результате дополнительная
сумма налоговых поступлений в
городской бюджет в 2018 ожидается
в размере 1 млн 204 тыс. рублей, в
2019 году – 1 млн 381 тыс. рублей, а
в 2020 году – 1 млн 475 тыс. рублей.
Также депутаты одобрили предложение исполнительной власти
об исключении дифференциации
налоговой ставки земельного налога в отношении участков, занятых
гаражами.
В Архангельске долгие годы действовала пониженная налоговая
ставка в размере 1,0% в отношении
земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации гаражно-строительных
кооперативов и индивидуальных
гаражей. Вместе с тем законодательством предусмотрено для данной категории участков установление ставки в размере 1,5%. Такие
изменения позволят городскому
бюджету избежать ежегодных потерь. При этом сумма налога составит от 364 до 1624 рублей за одно машино-место, бокс или гараж.

Лыжную базу –
юным горожанам
Итогом сессии стало также утверждение прогнозного плана
приватизации
муниципального
имущества на 2017 год в размере
более 23 млн рублей – всего 25 объектов. Кроме того, внесены изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного
для передачи субъектам малого
и среднего предпринимательства
на 2016 год. Для предпринимателей повышено значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 (применяется для расчета единого налога на
вмененный доход для отдельных
видов предпринимательской деятельности).
Еще из решений сессии: в Архангельске у научной библиотеки
САФУ появится памятная стела,
посвященная 50-летию движения
студенческих отрядов региона; область передала муниципалитету
лыжную базу в деревне Саломат
Приморского района – этот объект
будет отдан в ведение Исакогорскому ДЮЦ.

Николай ПАТРУШЕВ

Ирина ЯРОВАЯ

Валентин ГАФТ

Секретарь Совета Безопасности
РФ заявил о том, что Москва
считает непродуктивным
уходить в изоляцию или
изолировать других

Вице-спикер Госдумы РФ 
считает единство российской
нации главным историческим
достоянием и преимуществом
России

Народный артист РСФСР об
ушедшем из жизни легендарном
артисте театра и кино
Владимире Зельдине

«Россия исходит из того, что в современной
международной обстановке одинаково контрпродуктивны как уход в изоляцию, так и попытки изолировать других игроков»

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

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

Желай по силам,
тянись по достатку
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Экспертное мнение
Николай
Евменов,
уполномоченный
при губернаторе
Архангельской
области
по защите прав
предпринимателей

В Архангельске прошел Совет глав муниципальных образований региона

 фото: пресс-служба администрации города

Экспертный совет –
площадка диалога
власти и бизнеса

В преддверии заседания Совета глав муниципальных
образований
губернатор
встретился с депутатами
Государственной Думы, избранными от Архангельской
области. В результате были
намечены пути взаимодействия, целью которых является реализация проектов в
интересах жителей региона.
Эту позицию подтвердили
все депутаты.
– Впереди большая совместная работа по выполнению задач, поставленных
избирателями в ходе предвыборной кампании. И возможности для этого есть –
практически вся сфера деятельности Государственной
Думы находится в зоне внимания депутатов от Архангельской области. Сегодня
крайне важно эти возможности использовать максимально эффективно. К этой
работе должны подключиться и главы муниципальных образований, – отметил
Игорь Орлов.
На совете глав о новых условиях формирования областного бюджета и меж-

 фото: пресс-служба администрации города

Два основных вопроса,
рассмотренных руководителями муниципальных районов и городов
региона под председательством губернатораобласти Игоря Орлова,
касаются каждого жителя – это формирование
бюджета на следующий
год и вовлечение общественности в решение
проблем территорий.

бюджетных отношений в
2017 году доложила министр
финансов области Елена
Усачева. Позиция руководства страны принципиальна: каждый район и регион
должен рассчитывать расходы, исходя из доходов. Поэтому деятельность руководства муниципальных образований должна быть нацелена на изыскание внутренних резервов. Поставлена
задача: в каждом районе и
городе детально проанализировать эффективность использования муниципального имущества, муниципальных унитарных предприятий и собираемости налоговых платежей. Такая работа
сейчас проводится в столице
Поморья. Кроме того, Игорь
Орлов подчеркнул, что каждое муниципальное образование должно разработать
программу развития, как это
сделал Архангельск.
Действенную помощь администрациям районов и
городов области в решении

экономических и социальных вопросов могут оказать
Общественные советы – они
должны быть созданы в каждом муниципалитете. Чтобы ускорить процесс формирования данного института, региональное правительство разработало типовое
положение, а Общественная
палата Архангельской области готова поделиться опытом и консультировать муниципалов. Практика вовлечения активного населения,
некоммерческих организаций и социально ответственного бизнеса в процесс принятия важных для города решений уже реализуется в Архангельске.
– В столице Поморья создана целая система общественных советов – они сформированы и работают в каждом из восьми округов, часть
членов этих советов входит в городской общественный совет. На основе предложений, разработанных на
местах, складывается про-

грамма развития Архангельска. Для руководства города
именно общественные советы служат одним из наиболее компетентных каналов
обратной связи. Для администрации города это очень эффективный ресурс, который
позволяет определять приоритетность задач, держать
руку на пульсе, – рассказал
глава Архангельска Игорь
Годзиш.
В свете нового областного
законодательства будет приведена в соответствие с ним
организация деятельности
общественного совета муниципального образования
«Город Архангельск», а позитивно зарекомендовавшая
себя система окружных советов продолжит свою работу.
Глава Архангельска намерен ежеквартально участвовать в заседаниях городского общественного совета, и
выезжать в округа для встречи с активным населением,
сообщает пресс-служба администрации города.

– 25 октября в правительстве области состоялось знаковое заседание экспертного совета при бизнес–уполномоченном по актуальным вопросам региональной бизнес-среды.
Напомним, экспертный совет является совещательным органом в сфере защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности,
созданным в целях оказания информационно-справочной, консультационной, организационной, научноаналитической помощи и иного содействия представителям бизнес-сообщества региона.
Я считаю, что в данное время работа экспертного совета вышла на новый уровень. В соответствии с решением губернатора области наш совет стал официальной публичной площадкой при региональном правительстве по экспертизе и проведению оценки регулирующего воздействия законопроектов, которые разрабатываются органами власти. Теперь разработчики
нормативных актов стали участвовать в заседаниях
нашего совета и в режиме открытого диалога обсуждают с бизнес-сообществом и экспертами проекты нормативных актов. Кроме того, мы сможем вносить свои
предложения в совершенствование уже действующих
актов. Это новый уровень проведения экспертизы документов, что в свою очередь говорит о повышении доверия к работе экспертного совета и укреплении института уполномоченного.
В работе заседания приняли участие уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова, председатель комитета областного Собрания депутатов по законодательству и судебно-правовым вопросам Станислав Вторый, руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Архангельской области Денис Бугаев, руководители исполнительных органов государственной власти региона, представители прокуратуры, а
также предприниматели и эксперты в области защиты
прав и законных интересов бизнеса.
Один из основных вопросов повестки дня заседания
был посвящен обсуждению законодательного предложения бизнес-уполномоченного по внесению изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Предприниматели области жалуются, что высокая
активность контрольно-надзорных органов ведет к сокращению производительности. Задача законодательного предложения – сократить внеплановые проверки.
Экспертный совет поддержал нашу идею.
По итогам работы экспертного совета, заседания
которого проводятся на регулярной основе, законодательные инициативы и предложения по снижению административного давления будут включены в ежегодный доклад регионального бизнес-омбудсмена губернатору области Игорю Орлову и направлены уполномоченному при президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей Борису Титову для
введения в проект доклада главе государства.
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Квитанции об оплате услуг
ЖКХ лучше хранить три года
На связи с городом: На вопросы наших читателей ответил директор департамента Î
городского хозяйства администрации Архангельска Виталий Акишин
готовы проголосовать на общем собрании и направить большее количество средств для проведения той
или иной работы капительного характера, фонд не возражает против
переноса сроков. Причем не обязательно эти средства передавать
фонду, их можно аккумулировать
на каком-то расчетном счету (той
же УК) и провести ремонт.
За счет муниципалитета работы
по фасаду не могут быть выполнены, поскольку это нецелевое использование бюджетных средств.

Наталья СЕНЧУКОВА

Проблемы ЖКХ, капремонт,
работа общественного транспорта – эти вопросы актуальны для большинства архангелогородцев. Во время
прямой линии с директором департамента городского хозяйства администрации Архангельска Виталием
Акишиным, состоявшейся в
редакции нашей газеты, телефон не смолкал ни на минуту.

Штраф как стимул
навести порядок
 фото: кирилл иодас

Если фасад
требует ремонта



Валентина Михайловна
Барыгина:
– Я проживаю на улице Выучейского в коммунальной квартире. Наш дом признан аварийным. Жилплощадь в собственности, я прочитала в газете,
что за нее можно получить
компенсацию. Так ли это? Для
меня был бы самый удобный вариант, я хочу уехать на родину в
Холмогорский район…
– Валентина Михайловна, когда
ваш дом признан аварийным?
– В апреле 2015 года.
– В действующую на данный момент программу переселения вошли только дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года.
Собственникам расположенных
там жилых помещений предлагается два варианта – либо выкупная цена, либо предоставление новой квартиры, но в этой ситуации
необходимо доплачивать разницу
между стоимостью имеющегося
жилья и того, которое предоставляется.
Что касается жилья, признанного аварийным после 1 января 2012го, то это будущие этапы программы, которые на сегодня еще не
сформированы.
Соответственно,
пока выплатить вам выкупную стоимость муниципалитет не вправе.
– А еще приходило письмо, что
наш дом будут сносить, так как
участок был выкуплен под строительство…

– Здесь речь идет о программе развития застроенных территорий. Ее цель – комплексная реконструкция городских кварталов. Когда фирма-застройщик выигрывает аукцион и приходит на
ту или иную территорию, то она
обязуется расселить жителей планируемых под снос домов. Для тех,
кто проживает по договору социального найма, передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения, а
собственникам либо предоставить
другое жилье, либо выкупить имеющееся. Мы уточним ситуацию по
вашему адресу и дадим вам письменный ответ, вошел ли дом в программу застроенных территорий и
если да, то какие дальнейшие действия предполагаются со стороны
застройщика.



Вера Ивановна
Хромцова:
– У меня полгода не работает
домофон, с четвертого этажа
бегаю открывать дверь. Фирма, которая его устанавливала, куда-то испарилась. Деньги
я каждый месяц плачу – 50 рублей, а ремонтировать некому…
– А кто вам счета выставляет,
если фирмы уже нет?

– У нас все в одной квитанции,
вместе с остальными услугами.
– В таком случае вам необходимо обратиться в вашу управляющую компанию. Раз она собирает
с вас плату за домофон, то она и
отвечает за его исправное состояние.



Наталья Леонидовна
Евсеева:
– Наш дом на Воскресенской, 10
имеет очень неприглядный вид.
Писали в свою компанию, все без
толку. И убирают у нас плохо. А
ведь это самый центр…
– Наталья Леонидовна, у вас претензия к внешнему виду дома, к состоянию стен?
– Да.
– Ремонт фасадов – это работы капитального характера. Они проводятся за счет средств собственников. Если в доме есть муниципальные квартиры, то городской бюджет также участвует в софинансировании работ, направляет средства пропорционально имеющимся площадям.
Все эти работы проводит Фонд
капитального ремонта. Ваш дом
включен в один из этапов программы капремонта. Тем не менее, если
собственники помещений в доме

Три десятка автопавильонов
появятся на улицах Архангельска до конца декабря
В своем выступлении на сессии Архангельской гордумы
начальник департамента городского хозяйства Виталий
Акишин пояснил, что в настоящее время заключен муниципальный контракт на
выполнение работ по установке недостающих автопавильонов на остановках общественного транспорта.
В контракт входит установка семи
стеклянных и 23-х металлических
автопавильонов.
– В настоящий момент выполнена установка 15-ти металлических
автопавильонов. Оставшиеся появятся на улицах города в ближай-

шие дни. Стеклянные автопавильоны, по последней информации подрядчика, будут установлены в ноябре. Срок выполнения работ по указанному муниципальному контракту – конец декабря 2016 года, – отметил Виталий Акишин. – Дополнительно в рамках муниципального
контракта были установлены два
металлических автопавильона в Северном округе вблизи больничного
комплекса по улице Ильича.
Также департамент городского
хозяйства совместно с рекламным
агентством «Факел» прорабатывает
вопрос по установке недостающих
автопавильонов за счет внебюджетных средств. Их разместят на
земельных участках, находящихся
в государственной и муниципальной собственности, содержание обе-

спечит организация-установщик. В
данный момент ведется получение
необходимых согласований и разрешений на выполнение работ по
установке павильонов ожидания.
Так, например, в ходе строительства торгово-развлекательного центра «Макси» на Ленинградском, 38
застройщик за собственные средства выполняет установку нового
павильона с последующей передачей его в собственность города.
– Департамент муниципального имущества ведет работу по формированию земельных участков
для эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры (автодороги)
в том числе и для установки павильонов ожидания общественного транспорта, – отметил Виталий
Сергеевич.



Татьяна Сергеевна
Беннер:
– У нас в доме на Ленинградском, 167, корпус 2 нет ни горячей, ни холодной воды. Для нас
это большая проблема, обратились всюду, куда могли: в администрацию округа, в свою УК, в
«Водоканал», но до сих пор причины не знаем…
– Татьяна Сергеевна, я в курсе
ситуации с вашим домом, мы держим ее на контроле. Причина на
текущий момент не установлена.
Управляющая компания подтвердила, что состояние внутридомовых сетей в норме. Проблема на
наружных сетях: либо где-то возникли проблемы с запорной арматурой и у вас в доме нет давления,
либо идет большая утечка. Сегодня и завтра «Водоканал» проверяет
всю систему водоснабжения в районе вашего дома.
– То есть про нас не забыли?
– Конечно, нет. Работы ведутся.



Лидия Андреевна
Царева:
– Я живу на улице Самойло, 26,
это деревянный двухэтажный
дом. Третью неделю на вводе в
дом свищ, вода хлещет на землю.
Два раза приходила аварийка, песочком и опилками зароют этот
свищ, и все. А надо меры принимать, пока все не замерзло. В
управляющую компанию «Мир» –
она у нас первый месяц – звонили
много раз и в «Водоканал»…
– Скорее всего, новая управляющая компания еще должным обра-

зом не сориентировалась в тех проблемных вопросах, существующих
по большому количеству домов, которые она в настоящий момент взяла. Я переговорю с директором УК.
Постараемся как можно скорее решить вашу проблему.
Галина Ильинична
Маслова:
– Виталий Сергеевич, у нас в
Соломбале на улице Кедрова, 20
и 22 такая страшная помойка!
Убирают ее, наверное, два-три
раза в полгода, мусор по всей
улице разносит. 80 лет живу, а
такого безобразия никогда раньше не видела.
– Проблема на улице Кедрова, 20
связана с банкротством управляющей компании, вместо которой
сейчас приходит новая. Ситуация
на контроле у главы округа Александра Чечулина.
Если говорить о проблеме в целом, то за благоустройство территорий отвечают администрации
округов. За своевременным вывозом контейнеров должен строго
следить глава округа. Если где-то
с этим есть проблемы, он выходит
на место и составляет протокол об
административном правонарушении в отношении лиц, которые ответственны за содержание той или
иной контейнерной площадки.
Бывают ситуации, когда управляющие жилфондом компании
считают, что организация вывоза
мусора и содержание площадок не
являются сферой их ответственности. Но когда доходит дело до
проверок и наказания, они более
внимательно вчитываются в нормативно-правовые акты и меняют
свое отношение. Мы наставляем их
на этот путь.





Светлана Петровна:
– Виталий Сергеевич,
живу на улице Аллейной. Не
могу добиться, чтобы почистили выгребную яму. В УК и звонила и писала. Как на них можно
повлиять?
– Вы наниматель или собственник?
– Наниматель.
– В таком случае вы можете письменно обратиться в департамент
городского хозяйства в управление

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

 пр. Ленинградский, 350;
 ул. Воронина,
напротив дома 31
(госпиталь ветеранов войны);
 пр. Ленинградский, 21/1;
 ул. П. Осипенко, 11;
 пр. Ленинградский, 127;
 пр. Ленинградский
(ул. Такелажная);
 пр. Ленинградский, 323;
 ул. Галушина, 9;
 ул. Советская, 67;
 ул. Советская, 40;
 ул. Советская, 22;
 ул. Советская, 32;
 пр. Ленинградский, 264;
 ул. Валявкина, 13;
 ул. Розы Шаниной, 4;
 пр. Ленинградский, 233;
 пр. Ленинградский –
Чкалова, Л/З № 3
(со стороны реки).
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Новая схема
автобусных
маршрутов
Тамара Васильевна
Годовикова:
– Виталий Сергеевич, здравствуйте! Я насчет павильонов
на автобусных остановках в
Октябрьском округе. Когда их
установят на Гагарина, на Космонавтов, на Воскресенской?
Очень неудобно, когда крыши
нет, скамеек нет...
– Тамара Васильевна, у нас по муниципальному контракту выбран
подрядчик, который устанавливает остановочные пункты. В данный момент запланирована установка семи стеклянных и 23 металлических павильонов во всех округах города. Срок выполнения работ
– до конца декабря. Эта работа продолжится и в следующем году.
– Я звонила в ваш департамент с предложением: на повороте с Троицкого на Воскресенскую стоит сразу четыре павильона, можно оставить одиндва, а остальные перекинуть на
другие остановки… Мне сказали, что нельзя. А почему?
– Потому что эти остановки – не
собственность
муниципалитета.
Они были установлены рекламными агентствами за внебюджетные
средства.



Вера Васильевна Аннина:
– Живу в Цигломени. У
автобусов, которые к нам ходят, очень большой интервал,
до 50-60 минут. Надо как-то отрегулировать движение 81-го и
31-го маршрутов, чтобы не было
таких перерывов. Тем более на
носу зима, холодно на остановках стоять…
– Вера Васильевна, в Архангельске сейчас разрабатывается новая



схема маршрутов общественного
транспорта. Идет исследование
пассажиропотока, по его результатам маршрутная сеть где-то будет сокращаться, где-то увеличиваться, где-то изменится интенсивность движения. Эту работу
выполняет компетентный институт из Санкт-Петербурга, который
выдаст нам все рекомендации.



Ольга Северьяновна
Шаманина:
– Виталий Сергеевич, у меня
на Жаровихинском кладбище
похоронены родители. Невозможно дойти до могил: там
дороги все в ухабах, залиты водой.... Как бы навести порядок,
засыпать песком или щебнем?
– Ольга Северьяновна, содержанием и благоустройством кладбищ занимаются администрации
округов. Жаровихинское кладбище находится на территории округа Варавино-Фактория. Я вашу
просьбу передам главе округа, мы
вместе выйдем на место и посмотрим, что можно сделать. Сейчас
наступает зимний период и дорогами уже заниматься поздно, но
весной примем все возможные
меры.

Когда в доме
есть хозяин

В фокусе: Первый в Архангельске дом образцового Î
содержания получил знак отличия
«Знак
качества
ЖКХ» учрежден Министерством
строительства и ЖКХ
РФ и Фондом
содействия
реформированию ЖКХ.



Марина Владимировна
Скачкова:
– Виталий Сергеевич, прочитала в газете «Архангельск – город воинской славы», что департамент городского хозяйства
будет реорганизован. Хотелось
бы узнать подробнее, что изменится. Если некоторые управления, как я поняла, вообще исчезнут, то куда нам обращаться
за помощью?
– Марина Владимировна, хочу
вас успокоить: ни одно управление
не будет ликвидировано и горожане не почувствуют никаких неудобств.
Перемены связаны вот с чем. Сегодняшняя структура департамента городского хозяйства достаточно объемная – пять управлений
и несколько дополнительных отделов. Поэтому принято решение
разделить его на два департамента. Это поможет повысить эффективность работы всех подразделений, сделать более гибким управление.
При этом никаких потерь функционала не произойдет.
Из департамента городского
хозяйства будут выделены два
управления: транспорта, дорог и
мостов, а также управления строительства и капитального ремонта. У нас остаются три управления: первое – жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии; второе – развития
городского хозяйства и третье
– муниципального жилищного
контроля. Кроме этого, в департаменте городского хозяйства сохраняется оперативно-информационная служба 004.
Структура, которая создается, –
это департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
Горожане, повторюсь, не почувствуют никаких неудобств. Все вопросы, связанные с ЖКХ, энергетикой, жилищным фондом, с экологией, работа управляющих компаний и городского транспорта попрежнему будут контролироваться
муниципалитетом.

фото: пресс-служба Î
администрации города

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию
ЖКХ Сергей Степашин вручил «Знак качества ЖКХ»
и фасадную табличку «Дом
образцового содержания»
жильцам ЖСК «Северный»
на Тимме, 2/3.
В торжественной церемонии приняли участие председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и Глава
Архангельска Игорь Годзиш.
Сергей Степашин встретился
с жителями ЖСК «Северный» в
рамках рабочей поездки, чтобы
вручить почетную награду.
Пятиэтажный дом на улице
Тимме, 2, корпус 3 построен в 1979
году, и в настоящее время в нем
проживает 184 человека. Благодаря эффективному управлению в
доме проведен капитальный ремонт за счет средств собственников: фасад, подъезды, крылечки,
оконные блоки обновлены и радуют глаз всех жителей микрорайона, сообщает пресс-служба
городской администрации.
В здании смонтированы общедомовые приборы учета электричества, тепла, холодного и горячего водоснабжения. На входах
в подъезды и в самих подъездах
установлены фотоэлементы и видеонаблюдение. Жильцы активно участвуют в благоустройстве
и содержании общего имущества
и придомовой территории. Активные члены ЖСК своими силами проводят ремонтные работы,

оформляют газоны и цветники, а
напротив дома оборудовали крытую освещенную стоянку для автомобилей.
– Пусть дом не новый, но здесь
тепло и уютно, люди чувствуют
себя хозяевами. И там, где есть
хозяин, там все получается, –
сказал Сергей Степашин, вручая табличку с гордой надписью:
«Дом образцового содержания»
председателю ЖСК «Северный»
Сергею Шпартуну.
Глава Архангельска поблагодарил жителей образцового дома
за положительный пример, который ЖСК «Северный» показывает городу.
– На примере вашего дома мы
еще раз убеждаемся, что мир вокруг нас меняют энтузиасты. Вы
задали высокую планку, к которой нужно стремиться каждому.
Мы гордимся вами и рады, что
ваши успехи отмечены на столь
высоком уровне. Готовы популя-
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муниципального жилищного контроля. Эта структура имеет полномочия проводить соответствующие
проверки (с разрешения прокуратуры, если это внеочередная проверка) и составлять протоколы об административном правонарушении
в отношении УК за ненадлежащее
оказание ими услуг. Далее мировые судьи по итогам рассмотрения
этих протоколов назначают руководителям управляющих компаний штрафные санкции. Как правило, после этого они быстро реагируют и исправляют ситуацию.
– Можно еще один вопрос. У
моего мужа есть доля в приватизированной квартире, с 2010
года, а квитанция до сих пор за
наем жилья приходит...
– Произошел сбой в информационной системе. Вам необходимо обратиться в ИРЦ.
– Я обращалась, меня просят
предоставить все квитанции, а
я только полгода храню, потом
выбрасываю.
– Я попрошу руководство ИРЦ
связаться с вами и более подробно
выяснить ситуацию, разобраться. В
любом случае это их компетенция.
А на будущее рекомендация: лично я храню у себя квитанции за три
года, поскольку это срок исковой
давности. Желательно три года эти
документы держать при себе.
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За благоустройство территорий отвечают администрации округов. За своевременным вывозом контейнеров должен
строго следить глава округа. Если где-то с
этим есть проблемы, он выходит на место и
составляет протокол об административном
правонарушении в отношении лиц, которые ответственны за содержание той или
иной контейнерной площадки

ризировать ваш опыт и помогать
в дальнейшем. От имени всех архангелогородцев поздравляю вас
с почетной наградой, – подчеркнул в своем приветственном слове Игорь Годзиш.
Председатель ЖСК «Северный» Сергей Шпартун показал
гостям, как обустроен тепловой
узел, слесарная мастерская в подвальном помещении, как отремонтированы подъезды.
– За пять лет нам удалось общими усилиями привести старый дом в порядок. Сейчас жильцы довольны, мы все живем одними общими целями. «Знак качества ЖКХ» получить приятно,
но мы работаем ради детей и внуков, чтобы в нашем доме жилось
всем комфортно, – пояснил Сергей Шпартун.
«Знак качества ЖКХ» учрежден Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации и государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ. Им награждаются руководители ТСЖ, советов
многоквартирных домов, ЖСК и
управляющих компаний за выдающиеся успехи в управлении
и содержании многоквартирного дома, внедрении современных
энергосберегающих и энергоэффективных технологий, создании
комфортных и безопасных условий проживания граждан, развитии института ответственных
собственников жилья. При этом
на фасаде здания размещается
табличка «Дом образцового содержания». Теперь такая табличка будет украшать и пятиэтажку
на Тимме, 2/3 в Архангельске.
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Были безработными,
а стали бизнесменами

Коммент
Ольга Гальвас,
начальник отдела
инвестиций и поддержки
предпринимательства
департамента экономики
администрации
Архангельска:

Начать свое дело и работать на себя не так уж сложно
Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

С 2009 года в регионе доступна государственная
услуга по содействию самозанятости безработных
граждан. Проще говоря,
безработным, у которых
есть идея по созданию бизнеса, выдается финансовая
помощь на открытие своего дела. Однако для этого нужно пройти несколько
этапов и соблюсти ряд условий.

Финансовая
помощь – 70 тысяч
560 рублей
Содействовать
самозанятости
– одна из задач, поставленных перед архангельским городским Центром занятости.
– Горожанин приходит к нам с
идеей, которую хочет воплотить
в жизнь. Может быть, он имеет
какие-то профессиональные знания или хобби, которые можно
превратить в бизнес. Много заявок, связанных со строительством,
мужское население у нас рукастое.
Женщины часто предлагают бытовые услуги, хотят открывать парикмахерские, ателье. Приходят
заявки от юристов на открытие своих контор, от фотографов. То есть к
нам обращаются в основном люди,
которые умеют делать что-то своими руками, – рассказала главный
специалист отдела содействия в
трудоустройстве и специальных
программ Центра занятости населения города Архангельска Елена
Скачкова.
С 2009 года за получением этой
услуги обращались сотни человек. Но получили деньги из областного бюджета лишь около четырехсот человек. Финансовая помощь – это фиксированная величина, которая составляет максимальный размер пособия по безработице, умноженный на 12 месяцев, то есть 70 тысяч 560 рублей.
Возвращать ее не нужно, но отчитаться за потраченные средства
гражданин обязан в течение трех
месяцев. Также есть обязательное
условие: предприниматель будет должен отработать на рынке
как минимум год. Иначе средства
придется вернуть.

Анна Злотко превратила свое хобби в работу

Тест
на бизнес-жилку
Как же получить начинающему
бизнесмену эти деньги? Для начала
нужна стоящая предпринимательская идея. У Александра Мокеева, открывшего в феврале 2016 года
в Архангельске тендерный центр,
она появилась давно. Молодой человек занимался госзакупками в
одной из крупных организаций и
быстро понял, что эта стезя может
быть прибыльной для него лично.
– У меня всегда был интерес к
тому, чтобы работать на себя. Узнал, что есть возможность получить финансовую помощь от государства, получил ее, вложил и
свои накопления. Почему тендерный центр? Несколько раз видел,
что заявки отклонялись только потому, что они были неправильно
оформлены. Из-за таких ошибок
люди упускали выгодные контракты. Я понял, что смогу заработать
на консультациях. Сейчас центр
помогает составлять заявки, выдает электронные подписи, в общем,
оказывает весь спектр услуг, с
этим связанный. Дела идут неплохо, и я настроен оптимистично. Я
нанял двух человек с самого начала, в ближайшее время планирую
создать еще одно-два рабочих места, – рассказал Александр.
Прежде чем получить средства,
заявитель проходит тест, который
должен выявить, есть ли у человека бизнес-жилка. Вопросы разде-

лены на два блока: один посвящен
личностным качествам, другой –
знаниям в области экономики.
– По итогам обсуждения теста
человек сам принимает решение,
быть ему предпринимателем или
нет. То есть на основе плохого результата отказать ему в предоставлении услуги мы не можем, – отметила Елена Скачкова.

Тщательно
продумать
бизнес-план
Следующий этап – написание
бизнес-плана, в чем помогают сотрудники Центра занятости, и его
защита перед комиссией, куда входят представители администраций
города Архангельска и Приморского района. Именно они, заслушав
заявителя, и принимают решение
о том, достоин ли его бизнес поддержки. Отбор идет жесткий.
– Субсидии, как правило, выдаются на те виды бизнеса, которые
слабо или вообще не представлены
в Архангельске. Если у человек хочет открыть очередной салон красоты, продуктовый магазин, которых и так в городе достаточно, то,
скорее всего, будет отказ. Я бы посоветовал выбирать ту сферу, которая пока не особенно освоена.
На себе прочувствовал, что гораздо легче работать, когда нет конкуренции. Риска закрыться сразу после открытия гораздо меньше, – посоветовал Александр Мокеев.
Кроме финансовой субсидии начинающие предприниматели используют и другие преференции:
налоговые и надзорные каникулы,
льготные условия аренды помещений, что помогает в начале пути.
Конечно, есть случаи, когда предприниматели, получившие финансовую помощь, рано или поздно закрывают бизнес.
– Согласно мировой статистике, лишь около пяти процентов
начинающих
предпринимателей
остаются в деле надолго. Выживают самые сильные. У нас пока все,
кто получили средства в прошлом
году, работают. В целом процентов
75 бизнесменов, получивших субсидию от Центра занятости, не закрываются, – отмечает Елена Скачкова.

Кризис не страшен
Максим Катышевский открыл мастерскую по изготовлению ключей

Максим Катышевский пока закрываться не собирается. Свой бизнес он открыл в мае. Бывший авиа-

техник, потеряв работу, встал на
учет в Центр занятости, где и узнал
о финансовой помощи. Рассматривал план по установке вендинговых
кофейных аппаратов, открытию
цветочного магазина, но отказался
от этой идеи. В итоге подал заявку
на открытие мастерской по изготовлению ключей и получил средства.
– Потратил деньги на покупку
станка, научился работать на нем.
Первыми клиентами стали родственники и знакомые, для опыта
делал для них ключи бесплатно.
Свои накопления вложил в аренду
помещения и ремонт. Сначала работал вообще без выходных. Летом
еще надувал гелием шарики для
детей, это меня выручало первое
время, иначе ушел бы в минус. Теперь график немного другой, выделяю себе выходные. Большой прибыли нет, но зарплату себе обеспечиваю, – рассказал Максим.
Еще один удачный стартап –
швейная мастерская дизайнера
Анны Злотко. Она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в конце сентября,
хотя личный бренд существует уже
три года.
– У меня всегда был интерес к рукоделию, но не было времени: учеба, работа, семейные заботы… Когда третий ребенок появился, стала
плотно этим заниматься, чтобы не
заел быт. Нянечка и бабушка помогали в уходе за детьми. Начала с изготовления текстильных аксессуаров,
потом поняла, что могу зарабатывать на хобби, и уволилась с хорошей
должности в крупной компании. Работа в офисе нравилась, но четкий
график обязывает, а мне хотелось
быть хозяйкой своего рабочего и свободного времени, – отметила Анна.
Дальше история разворачивалась
по уже известной траектории. Сейчас Анна изготовляет галстуки-бабочки, игрушки, резинки, заколки
– все, что можно сделать из текстиля. В основном используются натуральные материалы (хлопок, лен),
не вызывающие аллергии. В данный момент Анна расширяет бизнес: переезжает в гораздо более просторное помещение со сравнительно низкой арендной платой, однако
требующее ремонта, на который и
будет потрачена бюджетная финансовая помощь. Также она планирует нанять как минимум двух помощниц, ведь объем работы растет.
Дизайнер совершенствует свои
навыки, проходя обучение в рамках программы «Энергия успеха»
при поддержке Национального
фонда кадров. Архангельских рукодельниц учат продавать продукцию народных промыслов. Анна
как раз пишет проект по пошиву
детской одежды, декорированной
северными орнаментами, росписями. Рассчитывает с ним поучаствовать в конкурсах по распределению субсидий, грантов. Еще одно
из перспективных направлений работы – дизайн помещений. Планов
немало, успехи окрыляют. А кризис не так уж страшен.
– Помню, когда сдавала экзамен
по вождению автомобиля, была
плохая погода: гололед, снег с дождем. Хотела перенести экзамен,
но инструктор сказал: «Если научишься ездить сейчас, потом вообще проблем не будет». Так и в бизнесе: если в кризис не побояться и
открыть свое дело, не утонуть, то
потом будет легче. Но надо четко
понимать, насколько твое предложение востребовано, мониторить
ситуацию, и тогда все получится, –
посоветовала Анна Злотко.

– Для начинающих предпринимателей очень важна имущественная поддержка, к нам часто обращаются с таким запросом, ведь основная статья расходов у многих субъектов малого бизнеса – аренда помещений.
Сформирован
специальный
фонд муниципального имущества, из которого предприниматели могут взять в аренду
площади без проведения торгов, что снижает их стоимость
плюсом к тому, что арендная
плата за муниципальную собственность и так ниже, чем коммерческая. Перечень свободного имущества для субъектов
малого и среднего предпринимательства постоянно обновляется и размещается на сайте
администрации города. Кроме
того, предпринимателям предоставляется льгота по арендной
плате в размере 10 процентов от
установленной договором аренды сроком на три года, но не более одного раза.
На 1 октября текущего года
действуют 328 договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, из
них 274 договора – по аренде
объектов, включенных в фонд
имущества для развития предпринимательства.
В рамках реализации 159-ФЗ
уже отлажена работа по льготным условиям приватизации,
то есть преимущественным правом выкупа помещений по рыночной стоимости с рассрочкой
на 10 лет. Им могут воспользоваться те предприниматели, которые по состоянию на 1 июля
2015 года уже более двух лет
арендуют муниципальное имущество.
Также есть два направления адресной поддержки (это
не конкурсные процедуры, они
предоставляются всем субъектам малого и среднего бизнеса,
соответствующим установленным условиям и правилам, а
также при условии отсутствия
задолженностей).
Во-первых, из муниципального бюджета компенсируются затраты субъектам малого и среднего предпринимательства по
участию в выставках и ярмарках как на территории города,
так и за его пределами. Это важно для местных товаропроизводителей – им возмещаются затраты на аренду выставочных
площадей, использование оборудования и изготовление рекламных материалов в размере
50 процентов от общей суммы
затрат. Во-вторых, возмещаются в половинном размере затраты на переподготовку кадров,
поскольку проблема недостатка квалифицированных специалистов постоянно поднимается
предпринимателями.
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На заметку

Выплата
пенсий
в ноябрьские
праздники
В связи с праздничным
Днем народного единства (4 ноября) гражданам, которым дата
доставки пенсии по
графику определена 4
числа текущего месяца,
выплата будет произведена 3 ноября в соответствии с графиком
работы почтовых отделений.

Миллионы
сломанных судеб

Обращаем внимание, что,
по данным Почты России, в
предпраздничный день 3 ноября режим работы почты
будет сокращен на один час.
Если по каким-либо причинам пенсионер не сможет
получить пенсию в указанный день, он вправе получить ее в ноябре, обратившись в отделения почтовой
связи по месту жительства в
период с 5 по 22 ноября. Начиная с 5-го ноября доставка пенсий, пособий и иных
социальных выплат будет
производиться по установленным графикам, сообщает
пресс-служба ОПФР по Архангельской области.
Гражданам, которые получают пенсии через кредитные учреждения (банки), выплата пенсии в ноябре также
будет произведена своевременно. Если дата доставки
пенсии по графику определена 4 числа, деньги будут
перечислены на счет в банке
досрочно, а остальным – в соответствии с датами доставки пенсии.

Дата: Архангельск почтил память жертв политических репрессий
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Митинг по традиции прошел
30 октября у подножия Соловецкого камня в Ломоносовском парке. Немало архангелогородцев собралось,
чтобы вспомнить о своих родителях, бабушках и дедушках, которые были расстреляны или погибли в лагерях.
– По статистике, с 1921 по 1953 годы
было репрессировано свыше четырех миллионов человек, около
800 тысяч расстреляны, – рассказал Павел Павлов, председатель
Архангельской региональной общественной организации помощи
жертвам политических репрессий
«Совесть». – Миллионы людей погибли в результате ложных обвинений, террора, были лишены всех
человеческих прав. Долгие годы их
имена были просто вычеркнуты из
истории. Общественная организация «Совесть» проводит работу по
сохранению памяти о жертвах репрессий и восстановлению материальных льгот, которых они, их дети
в свое время лишились.
День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, был учрежден еще в 1991 году. Эта дата
была выбрана не случайно: в 1974
году в этот день узники мордовских
и пермских лагерей совместной голодовкой и зажиганием свечей в память о погибших впервые отметили «День политзаключенного».
Елена Колпакова, представитель министерства труда, занятости
и социального развития Архангельской области, от имени правительства региона поприветствовала собравшихся у Соловецкого камня.
– Вот уже 26 лет мы собираемся
на митинг, посвященный памяти
репрессированных, – отметила она.
– Аналогичные митинги проводятся во всех уголках нашей страны.
Пострадало от политических репрессий около 25 тысяч жителией
Архангельской области, многие из
них погибли. Конечно, эти цифры
далеко не точные, ведь пострадали
еще и ближайшие родственники,
семьи тех, кто был репрессирован.
В советские годы было совершено
много героических поступков, которыми мы гордимся, но были и
трагические события, наша с вами
задача – сохранить память о них,
передать ее следующим поколениям и сделать все, чтобы подобное
никогда не повторилось.
От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша на митинге выступила его заместитель по социальным вопросам Ирина Орлова.

Опрос

– Для Архангельска и области
дата 30 октября особенно трагична, – отметила Ирина Васильевна.
– Наш суровый край стал местом,
куда выселялись люди из центра,
с юга России, и волею судьбы эти
люди стали архангелогородцами.
В сердцах нынешних жителей города воинской славы Архангельска
живут имена тех, кто стал жертвами за свою веру, за свои убеждения. Огромные слова благодарности общественной организации
«Совесть» за то, что она объединяет
тех, кому дорога память о близких.
Татьяна Лукична приходит к Со-

ловецкому камню каждый год.
– Мой отец был преподавателем
физики в АЛТИ, в 1937 году в одну
ночь арестовали 16 преподавателей, – вспоминает Татьяна Лукична. – За что? Не знаю… Но он был
белый офицер, после окончания в
1913 году учительской семинарии
участвовал в Первой мировой войне. Отец был прапорщиком, это
низшая офицерская должность, но,
когда его арестовали, искали дома
шпагу. А разве могло у нас что-то
подобное быть? Младшим офицерам такие вещи были не положены.
Мне было пять лет, когда его забра-

ли. Уже в 1990-е годы в КГБ, мне показали документ – на бумажке так
неграмотно карандашом написано:
«расстрелян». Это случилось девятого января 1938 года. А дед был капитаном дальнего плавания, ходил
12 лет на парусных судах, за что
был награжден большой серебряной медалью. Но тоже посчитали,
что он враг народа, потому что знал
несколько языков.
Соловецкий камень – символ
страшного времени, когда практически любой человек мог быть отправлен в ссылку. Соловецкие валуны установлены в Москве, в Петербурге и даже в американском
городе Джорданвилле, но именно
на нашей территории находятся
Соловецкие острова, именно наша
земля слышала стоны заключенных Соловецкого лагеря особого
назначения. С 1923 по 1933 год, по
приблизительным подсчетам, через этот лагерь прошли сто тысяч
человек, половина из них погибли.
– Архангельск и сам был не хуже
Соловков, сюда ссылали всех, кто
имел свое мнение о том или другом
периоде, их быстренько судили и
расстреливали, – рассказал Юрий
Будиев, ветеран, член правления
общественной организации «Совесть». – За Обводным каналом располагались «мхи» – болотная местность, где производились расстрелы. Архангельск был центром этих
репрессий.

Насколько мы
социально
активны?
Продолжается онлайн-исследование
социальной активности населения Архангельска. Чтобы принять
участие в исследовании, необходимо пройти по ссылке: https://
ru.surveymonkey.
com/r/garant_2016 и
заполнить анкету.
Результаты анкетирования
будут обработаны социологами и представлены на Северном гражданском конгрессе 1-2 декабря. Исследование проводится совместно с Архангельским центром социальных технологий «Гарант» в четырех муниципальных
образованиях: Архангельске, Приморском, Каргопольском и Пинежском районах. Анкета
анонимна, состоит из 42 вопросов. Анализ результатов
позволит подготовить рекомендации для работы, направленной на развитие территорий и повышение вовлеченности населения в решение значимых вопросов.
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Снимите фильм
о семье –
получите приз
В преддверии Всемирного дня ребенка
проводится областной конкурс Î
видеороликов «Тепло семейного очага»
Конкурс организован уполномоченным при губернаторе области по правам ребенка и призван пропагандировать нравственные семейные ценности.
Для участия в конкурсе семьям с детьми или несовершеннолетним
нужно подготовить видеоролик, который может представлять собой как авторскую индивидуальную работу, так и коллективную,
соответствующую тематике и номинациям. Формат видеороликов
– произвольный, продолжительность – не более трех минут. При
этом необязательно присутствие в фильме самого участника конкурса.
Работы принимаются с 14 по 17 ноября с 14:00 до 17:00, 18
ноября – с 14:00 до 16:00 в приемной уполномоченного при
губернаторе Архангельской области по правам ребенка (пр.
Троицкий, 49, каб. № 165) и по электронной почте: smirnova@
dvinaland.ru/ Телефон координаторов конкурса: 288-171.

Всем, кто гордится Россией
Скоро: 4 ноября Архангельск, как и вся страна, Î
отметит День народного единства
В 10:00 на площади перед театром драмы им. М. В. Ломоносова состоится митинг и праздничный концерт. Жителей и
гостей города поздравят представители
общественных организаций, концертные
номера покажут творческие коллективы и исполнители Архангельска и Северодвинска. Организатором мероприятия
выступает региональная общественная
организация «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области».
В этот же день православная церковь отмечает праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским, освободившим Кремль и Москву от поляков в 1612 году.

В 11:00 в Архангельске после праздничной литургии состоится всенародный
крестный ход с частицей нешвенного хитона (туники) Иисуса Христа. Напомним,
православная святыня прибыла в пределы
Архангельской епархии по благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
Маршрут молитвенного шествия будет
пролегать от Успенского храма (ул. Логинова, 1) по набережной Северной Двины до
строящегося Михаило-Архангельского кафедрального собора на площади Профсоюзов.
У главного храма епархии будет совершен молебен и все верующие смогут приложиться к святыне.
В 16:00 Гостиные Дворы приглашают на
открытие фотовыставки «Многонациональный Архангельск».

Золотые руки Архангельска

В городской администрации
состоялось торжественное
чествование победителей
трех конкурсов «Лучшее
предприятие общественного питания», «Лучший
работник предприятия
розничной торговли»,
«Лучший работник предприятия бытового обслуживания».
– Сегодня работники торговли, общественного питания и бытового
обслуживания вносят значимый
вклад в социально-экономическое
развитие нашего города, сохранение социальной стабильности в
регионе. Благодаря вашей высокопрофессиональной работе, добросовестности, ответственному отношению к делу в регионе растет
оборот розничной торговли, увеличивается количество предприятий общественного питания, расширяется ассортимент услуг для
населения, – отметил заместитель
главы Архангельска по экономическим вопросам и финансам Даниил Шапошников.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, конкурсы проходили в два этапа. Сначала предприятия готовили «визитную карточку» – презентации, дегустации, экскурсии. Второй этап

включал в себя проведение тестирования на знание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность предприятий общепита, торговли и бытового обслуживания населения.
– Участники творчески подошли
к заданиям и удивили конкурсную
комиссию. Очень яркое впечатление оставил радушный прием и
представление своих предприятий. Все участники в полном объеме рассказали о концепции, формате своих предприятий, достойно
показали свою профессиональную
компетентность. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день
многие предприятия умеют предлагать свои услуги, эффективно
управлять персоналом, достигая
поставленных целей и предлагая
жителям и гостям города не только блюда разнообразных кухонь,
но и определенную программу отдыха. У некоторых участников
было организовано представление
с углубленным ракурсом в историю традиций Русского Севера, –
отметила начальник управления
по торговле и услугам населению
Ирина Любова.
Победители конкурса «На лучшее предприятие общественного
питания» были определены по четырем номинациям. В номинации
«Лучший ресторан Архангельска»
диплом победителя получил ресторан «Меридиан», в номинации

«Лучшее кафе» – пиццерия «Престо», в номинации «Лучший бар»
– бар «Аэроплан», в номинации
«Лучшая столовая» – «Нулевая
верста».
– Идея открыть столовую европейского типа родилась у меня в
2000 году, когда я получил знак
«Золотой журавль» в национальной премии. Сегодня «Нулевой
версте» уже более 15 лет. Мы постоянно принимаем участие в конкурсах, которые проходят в Архангельске, чтобы поддерживать
имидж предприятия, города, профессионализм сотрудников. Наши
повара принимали участие в чемпионате России по сервису в 20042005 годах, где получили серебряные и бронзовые награды. Наша
сила – в тех людях, которые работают в организации, – прокомментировал генеральный директор
ООО «Ресторан Сервис» и столовой европейского стиля «Нулевая
верста» Александр Гречаный.
Ежегодно конкурс «Лучший работник предприятия розничной
торговли» проводится с целью повышения престижа торговых профессий, роста профессионального мастерства и развития творческой инициативы работников
торговли, а также распространения передового опыта. В конкурсе «Лучший работник предприятия розничной торговли» лучшими признаны: Анна Молчанова
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Признание: Названы победители городских конкурсов профессионального мастерства

(винная студия «Прайс мастер») в
номинации «Лучший менеджер»,
Светлана Чадаева (магазин «Петровский») в номинации «Лучший
управляющий
продовольственным магазином», Ирина Соколова (магазин «Рив Гош») в номинации «Лучший управляющий непродовольственным магазином»,
Наталья Дюкарева (магазин
«Пять шагов») в номинации «Лучший продавец продовольственных товаров», Ольга Туманова
(магазин «Ив Роше») в номинации
«Лучший продавец непродовольственных товаров».
Конкурс «Лучший работник
предприятия бытового обслуживания» проводится с целью повышения культуры обслуживания,
стимулирования
предприятий
сферы бытового обслуживания,
повышения престижности профессий отрасли.
Конкурс проводился по восьми
номинациям. Комиссия выезжала на рабочие места каждого из
участников. Оценивался их рассказ о себе, о своей профессии и
о предприятии, были продемонстрированы работы мастеров и
заполнены тесты. Победителем
в номинации «Лучший мастер
по ремонту обуви» стал Алексей Мирошниченко (обувная
мастерская «Сапожок»), в номинации «Лучший портной по ремонту и пошиву одежды» – Ма-

рия Денежкина (ателье «У Марии»), в номинации «Лучший приемщик-администратор» – Юлия
Кузнецова
(профессиональная
химчистка «Лавандерия»), в номинации «Мастер – золотые руки»
– Дмитрий Черепанов (мастерская по ремонту часов), в номинации «За верность профессии»
– Маргарита Семанова (мастерская по ремонту часов), в номинации «За активность и стремление
к развитию» – Ирина Чепырина (МУП «Стигла»), в номинации
«За большой личный вклад в развитие предприятия» – Наталья
Лисина (МУП «Стигла»), в номинации «За внедрение новых форм
и методов работы» – Леонид
Букин (мастерская по изготовлению ключей «Key Master»).
За активное участие в конкурсе
«Лучший работник предприятия
бытового обслуживания населения» благодарственными письмами управления по торговле и услугам населению были награждены
Дмитрий Предвечный (мастерская по ремонту обуви), Оксана
Никулина (услуги по фотопечати), Елена Викторова (социальная парикмахерская «Винтаж»),
Елена
Федорушкова
(МУП
«Стигла»), Ольга Молчанова и
Ирина Иванова (ателье «Feerz»),
Анна Насонова и Татьяна Яцук
(химчистка «Лавандерия»).

студенческий меридиан

Энергия молодости
и творчества
Фестиваль «Виват, студент!» открылся в Архангельске
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В МКЦ «Луч» активные
и креативные представители городского студенчества дали старт
традиционному фестивалю, который будет
проходить в столице
Поморья до 25 января.
Уже в 12-й раз фестиваль собирает студентов, чтобы выявить среди них самых творческих и талантливых. Поддерживает мероприятие администрация города и правительство Архангельской
области. В этом году в фестивале принимают участие 12
команд из городских техникумов и колледжей.
Перед церемонией открытия студенты заполнили
все пространство небольшого фойе культурного центра
«Луч». Не умолкали разговоры, обсуждались детали и
штрихи предстоящих выступлений, ребята репетировали прямо здесь: кто-то с выражением читал стихи, ктото повторял замысловатые
па, молодой человек в кругу
девчат в ярко-красных вышитых сарафанах играл на
саксофоне. Оказалось, это
команда с бодрящим названием «Апельсин», представляющая Архангельский музыкальный колледж.
– В команде у нас собрались
ребята с разных отделений
– дирижеры, пианисты, теоретики музыки, струнники,
вокалисты, задействованы в
выступлении разнообразные
музыкальные инструменты.
Все вместе мы подготовили
оригинальный зажигательный номер. В нем смешаны
традиции и современность,
хотим удивить зрителей и
жюри. Наш колледж самый
крутой, и я уверена, что мы
выступим лучше всех, – рассказала участница коллектива Ирина Доника.
А вот девчонки в оранжевых касках могли с ней поспорить. Их команда, в которой оказалось больше девушек, нежели ребят, выступала первой. Название студенты техникума строительства
и экономики выбрали боевое – «ОДМОН», что значит
«отряд девочек и мальчиков
особого назначения».
– В нашем номере представлены все профессии, на
которых учат в техникуме:
монтажники, газовики, строители, градостроители, архитекторы.
Рассчитываем
мы только на победу, а конкурентов здесь не вижу, настолько мы круты, – отметила капитан команды Яна
Алексеева.
Привлекали
внимание
скромные девушки в белых
халатах, тихо стоявшие в
уголке и молча ждавшие
своей очереди войти в зал.
Медицинский колледж делегировал команду всего из четырех человек – три девушки и юноша – под названием
«Медицина – дело тонкое».
Однако эта четверка позже,
на сцене, показала, что главное в выступлении – не количество человек, а качество
исполнения номера. Чистыми, звонкими голосами медсестры исполнили очень трогательную песню под аккомпанемент фортепиано о своей профессии, в которой не
сплошь одни трудности, как
думают многие, но есть и радости, например участие в
появлении на свет малышей.
– В нашем колледже учится очень много студентов,
талантливых не только в
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своей профессии, но и в музыке, танцах, театральном
искусстве. Это помогает нам
в работе. Когда дежуришь в
ночную смену в больнице,
можно напевать песни, пока
моешь полы или делаешь перевязки – где-то между палатами пританцовывать, поднимая настроение себе и пациентам, а заодно отдыхая
от напряженного труда, –
улыбаясь, призналась второкурсница Яна Лаишевцева.
Наконец в зал впустили
все команды и началась торжественная церемония открытия фестиваля.
– Студенчество – самая
активная и прогрессивная
часть нашего общества. На
фестивале «Виват, студент!»
у вас есть реальный шанс
получить новые знания, повысить свой творческий уровень и сделать что-то важное
и нужное для нашего города,
– приветствовал участников
фестиваля начальник отдела
по делам молодежи управления культуры и молодежной
политики Виталий Киселев.
Затем команды по очереди
выходили на сцену. Поскольку 2016 год в стране объявлен
Годом российского кино, то
все события фестиваля объединены общей темой «Магия кино». Многие участники приняли это во внимание, вписав киностилистику
в свои номера. Так, например, команда «ОДМОН» показала эпизод на стройке под
легко узнаваемую музыку из
кинокомедии «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика», ребята и девушки из
колледжа культуры придумали своеобразное обрамление для сценок, представляющих творческие профессии,
из танца с хлопушками под
знаменитую песню «Фильм,
фильм, фильм!».
Все студенты стремились
с юмором и выдумкой презентовать профессии, которым обучают в их родных
учебных заведениях. Команда «Импульс» поставила мини-сказку о том, как Иванушка пошел трудоустраиваться
и в конце концов обрел счастье в стенах Архангельского колледжа телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича.
Ребята из «Поколения NEXT»
в стиле хип-хоп рассказали о
финансах и промышленности. Коллектив из технологического колледжа Императора Петра I удивил публику разнообразием танцевальных жанров: студенты
этого заведения могут и цыганочку, и танец живота, и
лезгинку исполнить, а также
владеют бальными танцами
и брейк-дансом. Были и другие интересные номера.
В целом первый конкурс
прошел весело, с молодым
задором, творческая энергия
била ключом. Главное для
команд теперь – не растерять
запал, ведь впереди у них
еще несколько испытаний:
конкурс видеоработ «Студенческая жизнь – это…» (24
ноября), фотокросс «Киногерои среди нас» (11 ноября),
конкурс
художественного
слова и эстрадных миниатюр (15 ноября), хореографические и вокальные состязания (30 ноября и 9 декабря).
Кроме того, ребята в рамках
мастер-классов на фестивале смогут пообщаться с лучшими деятелями культуры и
искусства области.
А торжественная церемония закрытия фестиваля, на
которой подведут итоги всех
конкурсов и наградят победителей, состоится 25 января, в День российского студенчества, в кинокомплексе
«Русь».
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Когда школа
становится домом
Архангельская санаторная школа-интернат № 1 отметила 45-летний юбилей
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Выражение «школа –
второй дом» обретает реальный смысл в
стенах интерната для
детей с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата, ведь на многие месяцы учебное заведение становится для
ребят настоящим домом. Школьники здесь
не только постигают науки, но и живут, потому
что оздоровительный
процесс идет неотрывно от учебного.

Массаж, бассейн,
физиопроцедуры
– Лучше всего медицинские
процедуры проводить в первой половине дня, поэтому
уже с восьми утра у ребят массаж, водолечение, физиопроцедуры, – рассказала Ирина
Ловкова, директор Архангельской санаторной школыинтерната №1. – Кроме того,
каждый день у наших детей
ЛФК, три раза в неделю обычная физкультура, два раза в
неделю занятия в бассейне.
Это единственная школа в
регионе, где ребята учатся и
лечатся одновременно, поэтому желающих попасть сюда
достаточно много. Каждый
год дети проходят медицинскую комиссию, на которой
специалисты
определяют,
есть ли у них показания для
того, чтобы обучаться в этой
школе. Основные показания:
сколиоз, нарушения осанки с
тенденцией к сколиозу либо
некоторые другие опорнодвигательные заболевания.
Сейчас в школе 221 ученик, 34
из них – дети с ограниченными возможностями здоровья.
Несмотря на то что обучение идет параллельно с оздоровлением, никаких послаблений
относительно
программы у ребят нет, она
здесь такая же, как и в общеобразовательных
школах,
дети изучают все положен-

ные предметы, сдают экзамены. Тех, кто отучился в
школе №1 с первого по девятый класс, не так уж и много,
так как, если медицинских
показаний для этого нет, ребята переходят в обычную
школу. Единственное разительное отличие учебного
процесса: на уроках дети занимаются лежа, это позволяет уменьшить нагрузку на
позвоночник. Исключение
– кабинеты химии, физики,
информатики. За партами
остаются и те, кому учиться
лежа не положено по медицинским показаниям.
– Считается, что в лежачем положении ребенок должен находиться до 18 часов,
– объяснила Ирина Ловкова.
– В общем-то, так и получается. Школьники живут здесь с
понедельника по пятницу,
иногда родители, конечно,
забирают их домой, однако
два раза в неделю дети должны оставаться на ночь здесь.

Учимся
лежа и стоя
Татьяна
Костырева,
классный руководитель 4
«А» класса, работает в этой
школе уже двадцатый год.
– Пришла сразу после пединститута, поначалу было
непривычно, но мне сразу
все объяснили, втянулась
быстро, – рассказала она.
Мы заглянули к четвероклассникам на урок в тот момент, когда они решали контрольную работу по математике. Кто-то – лежа ка кушетке, кто-то – сидя за партой.
– Ребята, вам удобно лежа
учиться? – спросили мы.
Дружный гул подтвердил,
что вполне.
– Дети привыкают заниматься так, потому что соблюдены все нормы и правила, как и при написании
сидя: рука лежит на локте,
– объяснила Татьяна Костырева.
– Наверное, в таком положении школьников постоянно тянет в сон?
– У меня за двадцать лет
еще ни разу дети не засыпали, – признается учитель.

Пока четвероклашки пишут контрольную работу,
удобно устроившись на кушетках,
девятиклассники
решают задачки по физике, стоя за высоким столом.
Многим из ребят необходимо менять положение, поэтому половину урока они
стоят, а другую половину –
сидят. Кроме того, в середине каждого урока проходит
физкультминутка.
– Нам нравится, что в этой
школе есть организованный
режим, в том числе режим
питания, постоянно какието кружки, занятия, факультативы – насыщенная программа, – Лиза Меньшикова объяснила нам, почему
учиться здесь ей нравится.
– И коллектив, конечно,
отличный, педагоги, воспитатели, да и ребята – вся
школа, – добавила Даша
Малышева.
Одно из любимых мест
школьников – библиотека,
командует парадом здесь
Ольга Прахова. Она не просто библиотекарь, а еще и
мастер на все руки, учит ребят делать народных кукол,
мастерить модульное оригами и поделки из макарон.
– Начала с героев книг – Пятачка с Винни-Пухом, чтобы
заинтересовать школьников,
а дети загорелись, стали просить научить их мастерить, –
рассказала Ольга Прахова. –
В этом году делали выставку
книг к «Дервишу», естественно, не очень интересна ребятам эта тема, но, когда тут
поставили армаду кораблей,
все сбежались в библиотеку
и разобрали книжки.
Спортивных залов в этой
школе гораздо больше, чем
в общеобразовательной, потому что ребята занимаются
не только обычной физкультурой, но и лечебной. Шестиклассники как раз выполняли упражнения с мячами:
укрепляли мышечный корсет.
– Упражнения направлены
на коррекцию осанки, имеющихся у детей деформаций,
работа индивидуальная, но
отдельные упражнения выполняем в группах, – рассказала Ксения Лапина, ин-

структор ЛФК. – Сейчас ребята занимаются лежа на
полу, чтобы уменьшить осевую нагрузку. Я занимаюсь
с детьми с первого по девятый класс, со всеми параллелями. Упражнения у них разные, на каждый класс составлена программа. Пока мы занимаемся, нас контролирует
врач ЛФК, врачи-ортопеды.

Чувствуйте себя
как дома
– Мы областное учреждение, поэтому сюда приезжают ребята со всех уголков региона, на выходные школьники из отдаленных районов остаются здесь, разъезжаются только на каникулы,
– объяснила Ольга Кузнецова, заместитель директора по воспитательной работе.
Живут ребята в 3-4-местных комнатах, питание шестиразовое. Может показаться, что в свободное от учебы
время школьники здесь скучают, но времени на это у
них практически не остается. Помимо учебных и оздоровительных процедур, для
них организовано очень много мероприятий, дополнительных занятий, кружков.
Да и атмосфера здесь почти
домашняя: классы небольшие, около 15 человек в каждом, поэтому ребята все друг
друга знают.
– Нам очень нравится в
этой школе, учителя относятся с пониманием, никто
не смеется, что у тебя может быть какая-то болезнь
или еще что-то, чувствуешь
себя комфортно, да и класс
у нас дружный, – объяснили
Милана Варенцова и Лера
Миронова.
Признаться честно, в учреждении хоть и обучаются
ребята, у которых есть медицинские показания для этого, ничего, что отличало бы
их от других школьников,
мы не заметили: такие же
любопытные, шаловливые,
порой непослушные. А еще
– очень приветливые и открытые, ведь чувствуют себя
здесь они частью большой и
дружной школьной семьи.

территория творчества

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№83 (568)
2 ноября 2016 года

17

«Новые звезды»
зажглись на Бакарице
Авторитетное жюри выбрало лучших вокалистов города и области
курс, попали 11 номеров – самые
интересные и достойные по мнению судей.
Среди них была песня Listen, которую красиво исполнила Екатерина Курицына из Котласа. Она
приехала в Архангельск не одна, а
с пятью своими учениками. Девушка руководит вокальной студией
ArtSolo при Котласском электромеханическом техникуме.
– Ребята получают там профессии сварщика, электрика и тому
подобные, и, казалось бы, к музыке это мало относится. Но я занимаюсь со студентами, и мы часто бываем на различных конкурсах. Наша область очень богата на
талантливых людей, здесь много сильных вокалистов, поэтому
было с кем попеть. Жюри компетентное. К сожалению, у нас не получилось посетить мастер-класс
Андрея Косинского. Но он подошел ко мне и пригласил приехать
на фестиваль в Москву, откуда выходят все звезды на «Голос», «Главную сцену» и другие вокальные
шоу. Поэтому приехали не зря, будем готовиться, – рассказала Екатерина.
Андрей Косинский в свою очередь отметил, что в Архангельске
он побывал впервые и город ему
понравился. Главной достопримечательностью продюсер и композитор назвал людей, живущих в культурной столице Севера.
– Подобные конкурсы способствуют объединению городских
творческих сил, выявлению настоящих талантов. Необходимо, чтобы
вокалисты участвовали в таких мероприятиях, испытывали себя не
без доли адреналина и волнения. А
те мастер-классы, которые провели члены жюри, помогают формированию творческой личности, индивидуальности. Неожиданно уровень участников очень высокий,
много интересных ребят. Конечно, был ряд не замечаний, а пожеланий, которые я и мои коллеги по
жюри высказывали. В целом планка высока, и я желаю этому конкурсу продолжения, а его участникам большого будущего, – отметил
председатель жюри.

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Первый блин не всегда выходит комом. Это доказал
конкурс «Новые звезды»,
который на прошлой неделе впервые состоялся в Архангельске. Его участниками
стали более 70 вокалистов
со всей области, а оценивало
их таланты профессиональное жюри во главе с композитором и продюсером шоу
«Главная сцена» Андреем
Косинским.
Концерт состоялся в рамках проведения городского открытого фестиваля молодежного творчества
«Пробы». В нем приняли участие
лучшие вокалисты в возрасте от 14
до 30 лет.
– Конкурс «Новые звезды» – это
прекрасная возможность для молодых исполнителей заявить о себе,
посмотреть на уровень других вокалистов, повысить свой собственный. Мероприятие уже вышло за
рамки города, в нем участвовали
конкурсанты из Северодвинска,
Новодвинска, Коряжмы и других
городов Архангельской области.
Нам необходимо развивать инфраструктуру города, в том числе творческую. Мы наполняем разными
событиями, в том числе самого высокого уровня, все наши культурные площадки. Поэтому конкурс
прошел в культурном центре «Бакарица», который достойно принял всех участников и гостей, – рассказал начальник отдела по делам
молодежи управления культуры и
молодежной политики Виталий
Киселев.
Для того чтобы выступить в финальном концерте, молодые таланты проходили отбор. Председательствовал в жюри конкурса «Новые
звезды», а также провел мастеркласс для вокалистов московский
композитор, музыкант, певец, продюсер телевизионного шоу «Главная сцена» Андрей Косинский.
Вместе с ним оценивали вокальные способности участников заслуженная артистка России Алла Сумарокова и педагог эстрадно-джазового вокала, лауреат всероссийских и международных джазовых
конкурсов Ольга Ружникова.
Многие участники, узнав о составе жюри, по-особенному настраивались на выступления. В первый отборочный день они представили на
суд экспертам две разнохарактерных композиции, одна из которых
должна была быть спета на иностранном языке. В итоге все участники получили персональные рекомендации от членов жюри о том,
как улучшить номер, сделать его
более выразительным и ярким.
Самые интересные выступления
прошли во второй тур.
– Культурный центр «Бакарица» – новое для нас место, мы здесь
никогда не выступали. Когда мы
только приехали сюда в первый
день, были удивлены – до нас в
очереди на сцену было боле 70-ти
номеров. Никак не ожидали, что
будет так много соперников, что
конкуренция столь высока, – признался руководитель вокального
ансамбля «Music-терапия» Илья
Легков.
Коллектив состоит из студентов
СГМУ, а Илья, хоть уже и не учится в университете, а работает в ап-

Предметно

теке провизором, продолжает по
просьбе руководства вуза курировать деятельность студии вокала и
хора. В его группе несколько первокурсников, поэтому для студентовмедиков конкурс «Новые звезды»
стал еще и площадкой, где можно
набраться опыта, получить ценные
советы от авторитетов в мире музыки разных направлений. Отличает ансамбль от других участников акапельное исполнение произведений, а также принципы дружбы и демократичности на репетициях и на сцене. На гала-концерте
студенты-медики исполнили «Та-

нец феи Драже» Петра Чайковского из балета «Щелкунчик». Именно
этот номер выбрало жюри.
Кстати, дружеская атмосфера царила не только внутри самих коллективов, но и вообще за кулисами
все три дня вокальных состязаний.
Это подтвердил участник группы
образцовой вокальной студии «Доминика» (КЦ «Северный») Роман
Долгощелов.
– Жюри было строгим, но справедливым. Мы ни разу до этого не
выступали в зале центра «Бакарица», поэтому для нас был в новинку звук. Куплеты при исполнении

композиции казались более пресными, тихими по сравнению с
припевом. Судьи на отборе посоветовали обратить на это внимание,
поработать над ошибками. За кулисами участники друг друга поддерживали, выручали, никакой вражды между нами не было. Для городского конкурса было на удивление
много участников, причем, мне кажется, здесь в целом голоса у ребят
сильнее, чем бывает на некоторых
всероссийских конкурсах, – поделился впечатлениями Роман.
После отборочных испытаний в
гала-концерт, завершающий кон-

Лауреатами конкурса стали: ансамбль «Страна чудес»
(ДДЮТ, руководитель Юлия
Павлюкова), вокальная студия
«Доминика» (КЦ «Северный»,
руководитель Светлана Родионова), Маргарита Клюжник
(Детско-юношеский центр, Северодвинск), Елена Ганькова (Архангельск).
Также дипломы разной степени получили: трио «Вдохновение» («Детская школа искусств», Новодвинск), эстрадная группа «Риальто» (АГКЦ),
вокальный ансамбль «Musicтерапия» (СГМУ), Ульяна Волосова, Дмитрий Зайцев, Анна
Турченик (все – КЦ «Бакарица»),
Ксения Вельямидова (школа
№ 17, Архангельск), Ирина Жуматий (ДШИ № 1 Баренцева региона), Дарья Коковина (гимназия № 24), Елизавета Курицына
и Александр Аганин (Котласский электро-механический техникум), Алексей Кукушкин (КЦ
«Северный).
Специальный приз председателя жюри Андрея Косинского
получила Анастасия Коркина из
музыкальной школы № 43.
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Патриотическая работа:
выйти на новый уровень

Появление регионального отделения Российского движения школьников призвано изменить работу с молодежью

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Нам необходим новый
формат патриотической работы с детьми и молодежью.
Об этом шла речь на совещании, которое провела заместитель председателя правительства Архангельской
области Екатерина Прокопьева. Обсуждались также
вопросы взаимодействия с
региональным отделением Российского движения
школьников.

Акцент сделан на патриотическое воспитание.
– В новое движение школьники
будут вступать добровольно, а это
значит, что нужно находить такие
формы работы, которые их бы привлекали, – подчеркнула Екатерина
Прокопьева. – Эта задача стоит перед всеми нами, здесь не могут работать только педагоги. Мы надеемся на помощь профессионалов, людей, которые состоялись в жизни.
Мы очень рассчитываем на непосредственный приход всех заинтересованных людей к молодежи – на
мероприятия, на занятия, на семинары для педагогов.
Для организации такой работы
при правительстве области создадут координационный совет, в который войдут представители силовых структур, муниципалитетов и
депутаты.
При разработке планов Екатерина Владимировна призвала об-

Скоро

ребенка ни учи, он все равно будет
делать так, как его родители, – сказала Екатерина Прокопьева.
Она также акцентировала внимание на обновлении кадрового состава.
– Сколько у вас среди работающих с детьми офицеров в отставке?
– поинтересовалась она у директора Архангельского морского кадетского корпуса Олега Полухина.
– 14 человек.
– Это к вопросу о том, когда молодые офицеры увольняются из
различных служб. У нас в муниципалитетах много образовательных организаций, где нуждаются
в настоящих офицерах для работы с подрастающим поколением, –
сказала Екатерина Владимировна.
– Было очень много встреч с педагогами. Вызывают недоумение ситуации, когда, например, с тобой
разговаривает 30-летний педагог
по ОБЖ, который даже не знает,

что такое первая чеченская кампания… И ты понимаешь, что это
наши пробелы. Не каждый офицер сможет преподавать, но если
два в одном сошлось – то это такие
педагоги, которыми восторгаются
дети, родители и коллеги.
Подводя итог обсуждению, собравшиеся сошлись во мнении:
главным в работе должно стать отсутствие формального подхода и
равнодушного отношения к своему делу.

Справка
Российское движение школьников – общественно-государственная
детско-юношеская
организация, созданная указом президента 29 октября 2015
года. Председателем РДШ является Герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский.

Если реклама – без разрешения
В конце октября состоялись рейды по демонтажу незаконных
рекламных конструкций с дорожных ограждений.

Праздничную елочку
оденем с иголочки

 фото: www.arhcity.ru

Елка на Чумбаровке зажжет огни в воскресенье, 20 ноября, в 15 часов.
По доброй традиции первая городская елка зажжет новогодние огни на проспекте Чумбарова-Лучинского рядом с Центральным универмагом. Семейный праздник
для детей и их родителей «Праздничную елочку оденем с иголочки» начнется в три часа дня. В этот раз детишкам и их родителям вместе со сказочными персонажами предстоит принять участие не только в торжественной церемонии зажжения новогодних огней, но и
в процессе украшения хвойной красавицы. Праздничную атмосферу будут поддерживать своими лучшими
номерами творческие коллективы нашего города.

ращать внимание не столько на
количество мероприятий, сколько на их качество и значимость.
Самые масштабные, безусловно,
должны быть приурочены к общепризнанным знаковым датам:
ко Дню Победы и Дню защитника
Отечества, а также ко Дню Героев Отечества, который отмечается
9 декабря.
Значимое мероприятие пройдет
в Архангельске 18–20 ноября – областной педагогический форум по
развитию кадетского образования.
Роль педагогов нельзя недооценивать, ведь патриотическая работа должна быть продумана и наполнена содержательно.
– Хочется, чтобы в наши учреждения, где на высоком уровне не
только вопросы образования, но и
воспитания, северяне стремились
отправлять своих детей. Чтобы и
они сами могли там чему-то поучиться. Есть такая шутка: сколько

Рейды проводились по поручению главы
Архангельска Игоря Годзиша. Рекламу,
установленную без действующего разрешения на установку и эксплуатацию, сняли, демонтаж производили специалисты
«АГСУМа» и муниципального «Архкомхоза». Всего демонтировано 154 конструкции у Морского-речного вокзала, по проспекту Ломоносова, по улицам Урицкого,
Выучейского, Галушина, Тимме, Дачной,
Воскресенской, проспектам Троицкому
и Обводному каналу, сообщает прессслужба городской администрации.
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В Поморье сложились достаточно давние традиции военно-патриотического воспитания и духовнонравственного развития, успешно
работают детские и молодежные
организации.
– Ни в коем случае нельзя отрицать наработанный опыт, но он не
должен превратиться в повод сказать: у нас все есть, зачем изобретать что-то еще. Не надо подводить под новую идею то, что однажды было сделано. Речь идет
о развитии и выходе на принципиально другой уровень работы в
этой сфере, – так сформулировала
задачу Екатерина Прокопьева. –
Создание и работа регионального
отделения Российского движения
школьников должны быть умножены на опыт, который есть у нас
и у наших партнеров в других регионах.
Российское движение школьников в Архангельской области делает первые шаги. Его отделение появилось у нас в апреле 2016 года.
Определены 11 пилотных площадок в десяти муниципалитетах –
школы, первыми вступившие в новую организацию.
– В нашей работе четыре основных вектора: личностное развитие,
гражданская активность, военнопатриотическое и информационно-медийное направления. Кроме
того, ребята сами предлагают то,
что им интересно: это и различные
квесты, и экологические акции.
Российское движение школьников
создано для того, чтобы объединить потенциал юного поколения
и всех организаций, которые работают с детьми, – рассказал председатель регионального отделения РДШ, педагог Архангельского морского кадетского корпуса
Сергей Докучаев.
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На набережной сосредоточены интереснейшие культурные и исторические объекты, любимые горожанами места для отдыха и занятий
спортом, творческой самореализации. Сохранить культурное наследие, обустроить улицу в соответствии с требованием времени призвана «Архитектурная концепция
благоустройства и оформления набережной Северной Двины в г. Архангельске». Наполнение ее зависит от каждого архангелогородца:
концепция представлена для широкого обсуждения.
Архитектурная концепция представляет пространство набережной
Северной Двины от Северного морского музея до Кузнечевского моста с определением функциональных зон, объектов художественного оформления, озеленения, мест
торговли, спортивного и информационного обслуживания, отдыха,
проведения массовых мероприятий.
Предусмотрено условное деление территории набережной на
три функциональные зоны:
1.
Мемориально-историческая
зона – от здания Морского музея до
Монумента Победы.
2. Спортивно-развлекательная и
общественная зона – от улицы Карла Маркса до улицы Вологодской.
3. Зона приречного отдыха – от
улицы Шубина до улицы Гагарина.
Следует отметить, что границы
функциональных зон условны и отдельные объекты могут располагаться в любой из них.
Анализ существующего состояния набережной выявил ряд негативных тенденций:
– просадки, размывы, смещения
покрытия на участках берегоукрепления;
– размывы грунтовых береговых
откосов сходом поверхностных вод
вследствие отсутствия ливневой
канализации от улицы Вологодской до улицы Гагарина;
– воздушные линии радио- и
электроснабжения, морально-эстетически и технически отслужившие световые опоры, ухудшающие
облик набережной;
– полная деградация всей структуры Петровского сквера: зелени,
дорожек, оград, малых форм;
– перекрытие перспектив на водный пейзаж Северной Двины дебаркадерами, торговыми и другими разностильными строениями,
особенно в зоне Красной пристани,
у памятника Петру 1, возле Гостиных дворов.

Мемориальноисторическая зона
Характеризуется как ценнейший
исторический участок набережной
и города. Красная пристань, Петровский сквер с памятником Петру 1 и обелиском «Жертвам интервенции», знак «400 лет основания
города Архангельска», памятники
на военную тематику – визитная
карточка города.
Проектом предусматривается:
1. Реконструкция Петровского
сквера. Архангельск беден на рельеф, и холм Петровского сквера
– одно из немногих исключений. В
связи с этим предлагается полностью убрать все высокоствольные
посадки и деревья. Новый принцип озеленения – ярусный, стриженый кустарник высотой до одного
метра внизу с повышением до 3-5ти метров по крайней линии вдоль
проезжей части и высокоствольная
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Набережная Северной Двины
имеет протяженность 6 км
800 м и является одной из
старейших улиц Архангельска, она тянется по правому берегу Северной Двины
от Северодвинского моста до
Кузнечевского и пролегает в
границах двух центральных
округов Архангельска – Ломоносовского и Октябрьского.

Какой будет набережная –
решим вместе
Администрация города предлагает горожанам обсудить архитектурную концепцию Î
благоустройства и оформления набережной Северной Двины
растительность в сквере драмтеатра, что позволит подчеркнуть рельеф места и раскрыть городское
пространство к реке.
2. Ремонт всей геопластики с частичным изменением дорожек и
проходов. Планируется разбивка
цветников с цветами красных соцветий, подчеркивающих наименование «Красная пристань».
3. Сооружение летнего амфитеатра-трибун с использованием естественного рельефа.
4. Демонтаж оград со стороны
реки.
5. Устройство декоративно-монументального ограждения в виде
подпорной стенки по нижней кромке холма с надписью: «КРАСНАЯ
ПРИСТАНЬ» и вставками для монументальных рельефов с изображением исторического вида Архангельска, миниатюрного генплана
современного Архангельска, «Окон
славных дел» – страниц истории города.
6. Установка беседки Грина.
7. Устройство лестничного схода
от памятника на нижний ярус набережной.
8. Перевод в иное место дебаркадеров, перекрывающих вид на панораму реки от памятника Петру 1
(например, в район улицы Гайдара
или дальше).
9. Устройство скамеек и светильников.
10. Установка знака «ЯкорьКрест» – 20-метровый хрустальный
памятник экспедициям, судам,
всем морякам-поморам – первопроходцам, покорителям Арктики
– объединяющая композиционная
и смысловая доминанта Красной
пристани.
11. Установка мемориального
поморского судна или подводной
лодки. Устройство сборно-мобильной эстрады для проведения торжественных мероприятий (в блокировке с судном).
12. Размещение торговых павильонов. Все павильоны однотипны – «Алые паруса» решаются в

модульных разборных конструкциях в виде парусников. Могут собираться одиночно или блокироваться в ряды и группы по месту.
13. Установка на площадках с деревянным покрытием скамей в стиле народной архитектуры. На всем
протяжении территории сооружаются стационарные скамьи из бруса на бетонном и стальном основании в комбинации со светильниками торшерного типа.
14. Замена воздушных кабелей
на подземные, замена старых опор
освещения.
15. Сооружение лестничного схода до уровня воды в районе памятного знака «400 лет основания города Архангельска».

Спортивноразвлекательная
и общественная зона
Функциональное
назначение
этой части набережной в настоящее время уже сложилось. Территория пляжа используется для
массовых мероприятий, таких
как военизированные представления, культурные и спортивные
мероприятия, салюты и другое, а
в районе Монумента Победы проводятся официальные церемонии.
Проектом предусматривается:
1. Сохранение вышеуказанных
функций.
2. Развитие спортивной составляющей, в первую очередь на территории пляжа.
3. Установка по оси улицы Карла
Маркса площадки с колесом обозрения для осмотра береговой линии города с высоты.
4. Сооружение блока установок
для скейтборда, роллеров, многоярусного велодрома (в зимний период может использоваться также
как комплекс ледяных горок).
5. Устройство площадок с размещением уличных тренажеров.
6. Устройство помещений для

проката спортинвентаря, раздевалок, санузлов.
7. Установка бюста Федора Абрамова у здания областной библиотеки им. Добролюбова.
8. Установка беседок – деревянных, стилизованных под «ретро».
9. Установка стационарных скамей из бруса со светильниками торшерного типа.
10. Установка точек мобильной
торговли с павильонами «Алые паруса».
11. Устройство двух обзорных мини-площадкок на склоне справа и
слева от моста по улице Гайдара.

Зона приречного
отдыха
Традиционное место неорганизованного отдыха горожан. Следует максимально сохранить данную
функцию и естественное состояние
местности с необходимым благоустройством.
Проектом предусматривается:
1. Деревянные тротуары с перильным ограждением сплошь до
улицы Гагарина.

2. Деревянные беседки и площадки, в отдельных случаях балконно
выдвинутые над откосом.
3. Лестничные деревянные сходы вниз к реке в местах массового
подхода людей.
4. Сооружение павильонов на берегу в районе улицы Комсомольской в местах дислокации гидроциклистов, лодочников, рыбаков, а
зимой – лыжников.
5. Устройство деревянных дорожек, площадок, кострищ в зоне стихийного пляжа у Кузнечевского моста.
6. Архитектурно-монументальная форма на кромке склона у Кузнечевского моста – символ Соломбалы, корабельной стороны.
7. Устройство беговых и велодорожек по сложившимся на сегодняшний день маршрутам.

Схема
архитектурной
концепции
набЕрежной –
на стр. 20–25



Администрация Архангельска
приглашает горожан принять
активное участие в обсуждении
концепции развития набережной

Свои предложения и замечания можно направить
на электронную почту arh_naberejnaja@mail.ru до
31 марта 2017 года.
Можно заполнить наш купон на стр. 25 и принести
его либо отправить по почте в городской Совет ветеранов (либо принести в окружные Советы ветеранов).
Направленные комментарии и предложения также будут представлены на общественное обсуждение.
Почтовый адрес городского совета ветеранов: г. Архангельск, ул. Суфтина, 32.
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Архитектурная концепция
и оформления набережной
Схема 1

Схема 2

1 Символ

«Красная пристань»

2 Рельеф «План города

Архангельска и Белого моря»

3 Барельеф «Исторический

Архангельск»
(по макету З. Калашникова)

4 Обелиск «Жертвам

интервенции» (сущ.)

5 Крест-памятник «Мореходам

России – покорителям Арктики»
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благоустройства
Северной Двины
Участок набережной от Северного морского
музея до улицы Воскресенской

Петровский сквер

Экспликация зданий, малых архитектурных форм и элементов благоустройства
6 Часовня
13 Трибуны стационарные
7 Музей богоборчества на Севере 14 Сцена сборно-разборная
8 Памятник Петру Великому
15 Памятник
(сущ.) и «Домик Петра»

9 Барельефы

«Страницы славных дел»

10 Бюсты полярников (сущ.)
11 Помещения обслуживания
спорт-зоны

12 Северный морской музей (сущ.)

«Корабль – торговое судно
XIX века»

16 Мобильные торговые точки
«Алые паруса»

17 Светильники, скамьи (сущ.)
18 Ограда сквера
19 Летние фонтаны

20 Монумент «Победа» –
Вечный огонь

21 Памятник тюленю
22 Скамьи-светильники
23 Колесо обозрения
24-25 Скейт-рол-велодром,
зимние горки

26 Уличные тренажеры
27 Пункт проката спортивного
инвентаря (заглубленный)

28 Беседки
29 Памятник Ф. А. Абрамову
30 Элементы благоустройства:
лестницы, трапы,
кострища

31 Монументальная форма –
въезд в Соломбалу

32 Новый лестничный сход
к воде

33 Велодорожки
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Схема 3

Схема 4

Экспликация зданий, малых архитектурных форм
1 Символ

5 Крест-памятник «Мореходам

2 Рельеф «План города

6 Часовня
12 Северный морской музей
(сущ.)
7 Музей богоборчества на Севере
13 Трибуны стационарные
8 Памятник Петру Великому
(сущ.) и «Домик Петра»
14 Сцена сборно-разборная
9 Барельефы
15 Памятник
«Страницы славных дел»
«Корабль – торговое судно
XIX века»
10 Бюсты полярников (сущ.)

«Красная пристань»

Архангельска и Белого моря»

3 Барельеф «Исторический

Архангельск»
(по макету З. Калашникова)

4 Обелиск «Жертвам

интервенции» (сущ.)

России – покорителям Арктики»

11 Помещения обслуживания
спорт-зоны

наш город
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Участок набережной
от улицы Воскресенской до улицы Логинова

Участок набережной
от улицы Логинова до улицы Шубина

и элементов благоустройства
16 Мобильные торговые точки
«Алые паруса»

17 Светильники, скамьи (сущ.)
18 Ограда сквера
19 Летние фонтаны
20 Монумент «Победа» –
Вечный огонь

21 Памятник тюленю

22 Скамьи-светильники
23 Колесо обозрения
24-25 Скейт-рол-велодром,

29 Памятник Ф. А. Абрамову
30 Элементы благоустройства:

26 Уличные тренажеры
27 Пункт проката спортивного

31 Монументальная форма –

зимние горки

инвентаря (заглубленный)

28 Беседки

лестницы, трапы,
кострища

въезд в Соломбалу

32 Новый лестничный сход
к воде

33 Велодорожки
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Схема 5

Детский городок
и освещение

Экспликация зданий,
малых архитектурных форм
и элементов благоустройства
1 Символ

16 Мобильные торговые точки

2 Рельеф «План города

17 Светильники, скамьи (сущ.)
18 Ограда сквера
19 Летние фонтаны
20 Монумент «Победа» –

«Красная пристань»

Архангельска и Белого моря»

3 Барельеф «Исторический

Архангельск»
(по макету З. Калашникова)

4 Обелиск «Жертвам

интервенции» (сущ.)

5 Крест-памятник «Мореходам

России – покорителям Арктики»

6 Часовня
7 Музей богоборчества
на Севере

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

9 Барельефы

«Алые паруса»

Вечный огонь

21 Памятник тюленю
22 Скамьи-светильники
23 Колесо обозрения
24-25 Скейт-рол-велодром,
зимние горки

26 Уличные тренажеры
27 Пункт проката спортивного
инвентаря (заглубленный)

Архангелогородцы бурно обсуждают, какой облик
должен быть у их любимого места отдыха – Î
набережной Северной Двины
Администрация Архангельска
приглашает горожан принять
активное участие в обсуждении концепции развития
набережной. Свои предложения,
пожелания и замечания можно
направить на электронную почту
arh_naberejnaja@mail.ru
до 31 марта 2017 года.
Направленные комментарии и предложения также будут представлены на общественное обсуждение.

Предложения горожан,
уже поступившие
на электронную почту

10 Бюсты полярников (сущ.)
11 Помещения обслуживания

28 Беседки
29 Памятник Ф. А. Абрамову
30 Элементы благоустройства:

12 Северный морской музей

31 Монументальная форма –

«Мне набережная стала нравиться все больше, мое пожелание – больше освещать в темное время суток, больше посадить деревьев,
убрать дебаркадеры и запретить
въезд машин на набережную с Воскресенской».

32 Новый лестничный сход



«Страницы славных дел»

спорт-зоны

(сущ.)

13 Трибуны стационарные
14 Сцена сборно-разборная
15 Памятник

«Корабль – торговое судно
XIX века»

лестницы, трапы,
кострища

въезд в Соломбалу

к воде

33 Велодорожки



«Зоны, которые определены –
это первая ошибка. Вторая
ошибка – это то, что определить места и темы отдыха должно само время, а время их уже определяло, но власти их запретили. Вспомните, как
люди отдыхали не так давно, и здесь
нужно подстроиться под спрос современного общества (кафе, рестораны,
гостиницы и т. д.). Не нужна концепция
для местных жителей, набережная будет работать, если есть туристы!!! В
том числе к ним относятся жители

отдаленных районов нашей области и
города. Нет «развлекаловки», нет привлекательности. Посмотреть на Северную Двину и так можно. Если хочется посмотреть на Северную Двину
с комфортом, то нужна комфортная
площадка. Но жалобы жителей домов,
расположенных на этой набережной,
дадут осуществить только один проект – «мертвая тишина».



«На набережной необходимо
сделать большую детскую площадку-городок. Ее детям с семьями
очень не хватает. Прогуливаясь, детям и «зарулить» некуда. В Петровском парке есть кораблик, но он находится в отдалении от набережной и
маленький. Нужно что-нибудь грандиозное для детей. Можно подсмотреть
в Интернете различные необычные
площадки для детей и что-то подобное реализовать в нашем городе».



«Предлагаю включить в планы реконструкции набережной
воссоздание церкви Архангела Михаила, построенной в 1749 году и снесенной в 1930. Это был не просто храм –
это был памятник в самом центре
мыса Пур-Наволок, на месте основанного новгородцами в 14 веке МихайлоАрхангельского монастыря, предтечи
Архангельска. Судя по подробным планам города и фотографиям, храм располагался на пригорке, прямо между
драмтеатром и Красной пристанью».
Ждем ваших комментариев относительно высказанных архангелогородцами предложений: arh_naberejnaja@
mail.ru.

наш город
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Участок набережной
от улицы Шубина до Кузнечевского моста



Купон

для пожеланий и предложений
по архитектурной концепции
развития набережной

Ф. И. О.*
Округ проживания
Предложения

Купон можно принести либо отправить по почте в городской Совет ветеранов
(либо принести в окружные Советы ветеранов).
Почтовый адрес городского Совета ветеранов: г. Архангельск, ул. Суфтина, 32.
* по желанию
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С юбилеем!
сб
5 ноября

Александр Геннадьевич СИЗОВ,
заместитель главы администрации
Маймаксанского территориального
округа – начальник отдела ЖКХ Î
и благоустройства

С днем рождения!
сб
5 ноября

Валерия Анатольевна ЩЕГЛОВА,
руководитель ГУ – Управление
Пенсионного фонда России Î
в г. Архангельске
Александр Сергеевич ЧЕЧУЛИН,
глава администрации Соломбальского
территориального округа

Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Витальевну ОРЛОВУ
 Татьяну Николаевну БЕДРИНУ
 Екатерину Никитичну МИЛЕЙКО
 Веру Николаевну АНАНЬИНУ
Желаем счастья и здоровья и чтоб на все
хватало сил. Чтоб каждый день обычной
жизни любовь да радость приносил.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Екатерину Дмитриевну ШАРАНКОВУ
 Нелли Александровну
ДОЛГОБОРОДОВУ
с днем рождения:
 Ольгу Андреевну АНУФРИЕВУ
 Галину Александровну БЫКОВУ
Желаем жизни без кручин, не волноваться
без причин, всегда иметь веселый вид, забыть
что, где и как болит. Прекрасного вам здоровья, счастья, благополучия, уважения близких.
Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет юбиляров ноября:
 Валентина Витальевича
ЗГОННИКОВА
 Елизавету Михайловну МИХАЙЛОВУ
 Татьяну Анатольевну ПОТАПОВУ
 Екатерину Васильевну
СТАНКОВСКУЮ
От всей души желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, долгих лет жизни! Оптимизма, цветов и улыбок от родных и близких!
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Лидию Ульяновну БРЮХОВУ
 Марию Пахомовну ДОЛГИХ
 Анну Никитичну ЖИТОВУ
 Ольгу Александровну ПРИЙМАК
 Серафиму Алексеевну ПОТАПОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была. Чтоб в
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

27 октября
отметила юбилей

Римма Александровна
ЕВДОКИМОВА
Возраст мудрости – 75 – наступил, как всегда, неожиданно. Впереди много радостных
лет, книга жизни еще не прочитана. Пусть
для вас окружающий мир дарит все только
самое лучшее! Пусть живут в вашем сердце
всегда доброта, щедрость, великодушие!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
27 октября
отмечала юбилей

Нина Владиславовна
ШИРЕЙ
Любимая наша мамочка,
бабушка, сестра и дочь!
С юбилеем, с круглой датой
поздравляем от души. Будь здоровой и богатой, бодро, весело живи. Дома – сил и понимания и заботы от родных. На работе – процветания, премий внеочередных. Пусть улыбки и
объятья согревают без огня. Искренне желаем
счастья, с днем рождения тебя!
С любовью, муж, дети, внуки, папа,
семья Коптяевых, Собаниных

5 ноября
отметит день рождения

Валерия Анатольевна
Щеглова
Уважаемая Валерия Анатольевна, от всей души проздравляем вас с днем рождения!
Пусть здоровье, взаимопонимание и успех
всегда сопутствуют вам, а рядом всегда находятся добрые друзья. Удачи вам, благополучия в семье и на работе.
С наилучшими пожеланиями,
коллектив ГУ – Управление
Пенсионного фонда России
в г. Архангельске
4 ноября отмечают
изумрудную свадьбу

Валентина Николаевна
и Владимир Дмитриевич
НОТОРЕЕВЫ

1 ноября юбилей
у Валентины Павловны

ИЛЬИЧЕВОЙ

Уважаемая Валентина Павловна!
В день вашего юбилея примите самые теплые и сердечные поздравления и пожелания
крепкого здоровья, счастья. Вы по природе своей добры, отзывчивы, готовы прийти на помощь другим, не ожидая в ответ награды.
Благодаря активности, общительности и
благожелательности всегда окружены друзьями. Храни вас судьба от житейских невзгод и душевных тревог. Пусть будет побольше безоблачных дней, согретых любовью родных и друзей.
Педагогический коллектив
и Совет ветеранов школы № 28
1 ноября
отметила 60-летний юбилей

Валентина
Александровна
КАТЫШЕВА

Любимая наша мамочка, бабушка! День рождения – светлый праздник, но светлее – юбилей. Будь всегда такой прекрасной и счастливой каждый
день! Пусть глаза твои сияют, пусть улыбка на лице никогда не пропадает, пусть любовь царит везде. Мы сердечно поздравляем и
хотим все пожелать, чтобы жизнь казалась
раем, без потерь и без преград!
С любовью, муж, дети, внуки
2 ноября
празднует 80-летний юбилей

Галина Модестовна ВАСЬКОВА

Дорогая наша Галочка, мамочка и бабушка. Сердечно поздравляем тебя с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, радости, бодрости,
удачи и счастья.
Родные и близкие
5 ноября
принимает поздравления
с днем рождения

Галина Николаевна
ЩЕРБАКОВА,

Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Александра Александровича
КРЫЛОВА
 Надежду Викторовну ВОЛОЩЕНКО
Желаем здоровья, в уютном светлом доме
теплоты, во всех делах успехов круглый год.
Идей удачных, замыслов больших пусть
этот день рожденья принесет.

член правления общественной
организации «Совесть»
Желаем здоровья, семейного благополучия,
тепла и добра от родных и близких, много поздравлений от друзей и коллег, прекрасного
настроения.
Городской Совет ветеранов

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Ираиду Борисовну СЕКРЕТАРЕВУ
 Татьяну Яковлевну ВАРГАСОВУ
с днем рождения:
 Наталью Ивановну ДЕНИСЕНКО
 Александра Сергеевича ГЕНЕРАЛОВА
 Розу Алексеевну ШОЛОХОВУ
Желаем быть всегда здоровыми и счастью
в доме быть всегда, чтобы хватало сил, здоровья на все хорошие дела.

ДЬЯЧКОВОЙ

5 ноября юбилей
у Елены Михайловны
Уважаемая Елена Михайловна! Примите
наши поздравления с этой замечательной датой! Проходят годы незаметно, виски становятся белей, былые радости, невзгоды – все
вспоминаешь в юбилей! Так пусть же после
юбилея сопутствуют здоровье вам. Держитесь бодро, молодея, наперекор своим годам!
Счастья и благополучия!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

От всей души поздравляем их с этой знаменательной датой – 55-летием семейной жизни. 55 лет любви и понимания, и ваши чувства – чистый изумруд, ведь сохранить в семье любовь, внимание – довольно кропотливый труд. Всегда быть и заботливым, и честным, знать, где и промолчать, где отойти –
так может только искреннее сердце, полно в
котором нежности, любви. Достоин ваш союз
лишь восхищения, хотят все быть похожими на вас. Желаем вам еще сто лет общения,
чтобы учиться мудрости у вас.
Совет ветеранов
Соломбальской судоверфи
Вот этот праздник – замечательная дата.
Совместные 55 лет как изумруд горят. И мы
желаем жить вам долго, весело, богато, намеченные планы выполнять. Чтоб были вы всегда здоровы, бодры, умны, чтоб никогда в ваш
дом не постучалась беда! Мы вас любим и всех
благ желаем!
Дети, внуки, правнуки,
все родные и близкие
5 ноября
отметит юбилей

Василий Иванович ЛОСКУТОВ
65 – не праздник старости, пусть не чувствует сердце усталости, это зрелость во
всем и всегда, это опыт большого труда. Это
возраст совсем небольшой, только если не
стареть душой. Счастья вам полную чашу за
труд и отзывчивость вашу.
Архангельское региональное отделение
Общественной организации семей
погибших защитников Отечества
5 ноября
отметит юбилей

Клавдия Михайловна
ЛАРИОНОВА

Поздравляем вас с 90-летием! Пусть в вашем доме всегда живут тепло, уют и любовь!
Желаем крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия! С юбилеем!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
6 ноября
отмечает 90-летний юбилей

Валентин Иванович СУРОВ,
член Совета ветеранов
Северного морского пароходства
Поздравляем со славной датой, желаем здоровья, активного долголетия и хорошего настроения!
Дочь, зять, внуки, правнучки и правнук
75 лет исполняется

Нине Дмитриевне
УТКИНОЙ
Желаем вам крепкого здоровья на долгие
годы, счастья и всех земных благ.
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи

Поздравляем

70-летие

Адамович Галина Антоновна
Кучеров
Геннадий Николаевич
Сергеева
Валентина Ивановна
Ананьина Вера Николаевна
Колосова
Зинаида Николаевна
Мелехова
Людмила Ивановна
Садкова
Людмила Михайловна
Самусь Галина Федоровна
Брюхова Лидия Ульяновна
Бугранова
Надежда Федоровна
Починков
Михаил Николаевич
Соболева
Галина Михайловна
Костромина
Роза Васильевна
Кожин Сергей Николаевич
Гневашева
Людмила Васильевна
Голдобин
Валентин Яковлевич
Махонько
Татьяна Николаевна
Каменская
Лидия Феодосьевна
Назарук
Валентина Георгиевна
Фатихова Наиля Давлеевна
Жигалова
Лидия Николаевна
Немудрая
Ольга Александровна
Вергилес Лидия Павловна
Лудяшина Галина Ивановна
Лапина
Валентина Васильевна
Кривицкая
Людмила Дмитриевна
Угловская
Татьяна Григорьевна
Максимов
Анатолий Антонович
Чумакова
Лидия Александровна
Болотова Людмила Ивановна
Ижмяков
Виктор Александрович
Секретарева
Ираида Борисовна
Данилов
Федор Александрович
Елфимова
Галина Дмитриевна
Землякова Вера Павловна
Рябкова Татьяна Николаевна
Селемянкина
Светлана Александровна
Денисов Юрий Павлович
Леонтьев Петр Германович
Ушакова
Валентина Яковлевна
Бибало Василий Андреевич
Гладышева
Татьяна Кенсарьевна
Журило
Валентина Васильевна
Мазанова
Ангелина Апполинарьевна
Орлова Лариса Вячеславовна
Семенова
Зинаида Леонидовна
Крапивина
Валентина Анатольевна
Шихерина Галина Петровна
Дровнина Зоя Автюховна
Елизарова
Анна Дмитриевна
Зырянова
Надежда Михайловна
Скорик Иван Андреевич
Сорокина Ольга Васильевна
Кишкина
Галина Николаевна
Воеводин
Леонид Прокопьевич
Носницына
Алевтина Константиновна
Ефремова
Ольга Афанасьевна
Любимков
Владимир Сергеевич
Малашенко
Александра Васильевна
Малашенко
Александра Васильевна
Голованов
Николай Анатольевич
Анисимова
Валентина Ильинична

только раз в году
Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!

Звягина Галина Аркадьевна
Орунова Вера Аврамовна
Бугаева
Екатерина Михайловна
Рыжков
Владимир Федорович
Яценко
Евгения Андреяновна
Фурзикова
Галина Федоровна
Климкович
Татьяна Михайловна
Кожевников
Юрий Семенович

80-летие
Воронцов Павел Васильевич
Дмитриева
Елена Василевна
Ильина
Капитолина Васильевна
Шубенина
Александра Михайловна
Авласенко
Анатолий Алексеевич
Шарковский
Леонид Андреевич
Мошков Леонид Сергеевич
Долгобородова
Антонэлла Алексеевна
Кузнецов
Николай Иванович
Котцова
Александра Алексеевна
Шаляпина
Зинаида Васильевна
Третьякова
Нина Яковлевна
Тарасова
Светлана Георгиевна
Згонникова
Валентина Васильевна
Смирнова
Галина Андреевна
Усачева
Антонина Владимировна
Васькова
Галина Модестовна
Стокроцкая
Изабелла Ивановна
Епифорова
Анастасия Николаевна
Протасов
Василий Дмитриевич
Куликова
Нина Владимировна
Спехина
Эльвира Николаевна
Корягина
Ида Александровна
Зеликова
Прасковья Степановна
Самойленко
Любовь Петровна
Ханюкина Алла Павловна
Коба Владимир Иванович
Чупракова
Руфина Филипповна
Сапрыкин
Василий Петрович

90-летие
Суров Валентин Иванович
Милейко
Екатерина Никитична
Глушков Иван Васильевич
Торопыгина
Нина Ивановна
Рогозина
Елизавета Николаевна
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Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в ноябре:
 Алексея Анатольевича СМИРНОВА
 Андрея Алексеевича ШАРАПОВА
 Олега Викторовича
ТЫРКАСОВА
 Василия Александровича
ФИЛАТОВА
Коллектив отделения дневного
пребывания пенсионеров
Архангельского комплексного
центра социального обслуживания
поздравляет с днем рождения
своих посетителей:
 Нину Александровну ВЕХОРЕВУ
 Александру Ивановну ЕРЕМИНУ
 Наталью Викторовну
ЯКОВЛЕНКОВУ
Желаем всем добра, здоровья, успехов.
Архангельское региональное
отделение Общественной
организации семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Юрьевну ШАМАНИНУ
 Анну Григорьевну ЛОПУСОВУ
 Любовь Ивановну КУДРИНУ
 Лию Тимофеевну УШАКОВУ
Пусть радости и счастья будет много, пусть в жизни будет светлая дорога. Чтоб вы не знали, что такое слезы,
пусть стороной проходят бури, грозы.
Группа милосердия общества
инвалидов Ломоносовского
округа поздравляет с днем
рождения участников войны,
который они отметят 7 ноября:
 Георгия Александровича
Жукова
 Юрия Федоровича Ильина
С праздником вас! Пусть этот день
рождения принесет вам побольше радостных и прекрасных дней. От души
желаем счастья, крепкого здоровья,
тепла, добра и живите долго-долго!
Совет ветеранов Архангельского
морского торгового порта
поздравляет своих ветеранов –
юбиляров ноября:
 Екатерину Андреевну БОГДАНОВУ
 Марию Ивановну
БЕРЮЖЕВСКУЮ
 Анатолия Ивановича ГНАТЮКА
 Нину Георгиевну КВАДРАТОВУ
 Ангелину Сергеевну ВИШНЯКОВУ
 Владимира Павловича МАКСИМОВА
 Зинаиду Леонидовну СЕМЕНОВУ
 Валентину Николаевну СИЗОВУ
 Екатерину Ивановну СОФРОНОВУ
 Капиталину Михайловну
ДУДИНСКУЮ
 Владлена Гавриловича СУХАНОВА
 Надежду Ивановну МАТВЕЕВУ
Пусть мудрость, сердечная доброта
и богатый жизненный опыт сделают
жизнь еще более многогранной, интересной, счастливой и неповторимой.

Ветеранская организация
ОАО «Северное морское пароходство»
поздравляет юбиляров ноября:
 Николая Ивановича
ПРОШУТИНСКОГО
 Валентина Ивановича СУРОВА
 Хайма Мордковича ЭЙДЕЛЬМАНА
 Евтафия Ивановича БУРЕЦА
 Капиталину Степановну
ФЕОФИЛАТЬЕВУ
 Галину Андреевну АБАКУМОВУ
 Тамару Ивановну БАРЫГИНУ
 Вениамина Михайловича БЫКОВА
 Розу Федоровну СУРЯЕВУ
 Евгения Владимировича ФРАНЧУКА
 Николая Александровича
Баландина
 Николая Павловича ВОЛЯКА
 Анатолия Васильевича ГРАЧЕВА
 Анатолия Григорьевича ЯЦУРУ
 Лидию Николаевну ВЕРШИНИНУ
 Владимира Федоровича ЖУЧЕНКО
 Лилию Тимофеевну КРУЧИНКИНУ
 Маргариту Федоровну МИНЯЕВУ
 Валентина Ивановича ПШЕНИЦЫНА
 Валерия Григорьевича ХОНДАЧЕНКО
 Петра Михайловича ШАВРИНА
Желаем крепкого здоровья, долгих и
счастливых лет жизни.

Дата

Наша гордость
и наша сила,
наше единство
и сплоченность
Уважаемые ветераны,
дорогие друзья, коллеги!
Совет ветеранов Северного морского пароходства поздравляет всех старейших работников предприятия
с 30-летием со дня образования общественной объединенной ветеранской организации.
За эти годы много раз менялся состав совета и актива первичек, мы со слезами на глазах провожали в
последний путь первопроходцев и организаторов, радушно встречали новых «молодых» пенсионеров, приобщая их к разносторонней общественной работе. Произошла масса изменений, внесены различные интересные новшества. Жизнь не стоит на месте, и в итоге,
подходя к юбилейной дате, мы достигли статуса лучшей организации в городе по оценке жюри конкурса «Социальная звезда». В этом заключается и наша гордость, и наша сила, наше единство и сплоченность.
Совет ветеранов желает всем самого главного – доброго здоровья, бодрости духа, молодости души, позитивного настроя и веры в собственные силы. Расставайтесь с креслами и диванами, приходите в ветеранскую комнату, общайтесь друг с другом, участвуйте
во всех мероприятиях, проводимых активистами-ветеранами, пароходством, городом. Развивайте и укрепляйте давнюю традицию нашей организации – воспитание молодого поколения на примерах военных и
трудовых подвигов, отваги и смелости моряков, многочисленных морских династий пароходства. Продолжайте дружбу с учениками школ, кадетами, учащимися техникумов. Приводите с собой своих внуков и
правнуков, рассказывайте о наших делах. И дети будут гордиться тем, что их дедушки и бабушки состоят в известной в городе организации, созданной их умением, опытом и старанием.
Еще раз всем здоровья, благополучия, мира и взаимопонимания поколений в семьях! Будьте счастливы! С
юбилеем вас!
Совет ветеранов
ОАО «Северное морское пароходство»

Совет ветеранов завода
«Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» поздравляет
юбиляров ноября:
 Татьяну Викторовну
ГАЛАНОВСКУЮ
 Валентину Никандровну
ДУВАНОВУ
 Татьяну Григорьевну КРАВЕЦ
 Римму Максимовну САЖИНУ
 Всеволода Александровича
КОРЯКОВА
 Анастасию Андреевну КУЛАКОВУ
 Владимира Витальевича КАРПОВА
 Валентину Михайловну
НУТРИХИНУ
 Светлану Николаевну ШВАКОВУ
 Владимира Александровича
ПРОСКУРЯКОВА
 Александру Тихоновну ТРУБИНУ
Мы в юбилей желаем вам с любовью
благополучных и счастливых лет, душевных сил и крепкого здоровья для новых замечательных побед!

Погода в Архангельске
Четверг,

3 ноября

Пятница,

4 ноября

Суббота,

5 ноября

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

Понедельник,

6 ноября

7 ноября

Вторник,

8 ноября

Среда,

9 ноября

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-4...-2
-7...-5
восход 08.10
заход 15.51
долгота дня
07.41
ветер

-7...-5
-10...-8
восход 08.13
заход 15.47
долгота дня
07.34

-9...-7
-14...-12
восход 08.16
заход 15.44
долгота дня
07.28
ветер

-10...-8
-13...-11
восход 08.20
заход 15.41
долгота дня
07.21

-11...-9
-11...-9
восход 08.23
заход 15.38
долгота дня
07.15
ветер

-9...-7
-10...-8
восход 08.26
заход 15.34
долгота дня
07.08

-9...-7
-10...-8
восход 08.30
заход 15.31
долгота дня
07.02
ветер

юговосточный

восточный

ветер

северовосточный

северный

ветер

юговосточный

восточный

ветер

юговосточный

Давление
762 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Давление
768 мм рт. ст

Давление
771 мм рт. ст

Давление
768 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст

Астропрогноз с 7 по 13 ноября
овен Ваше серьезное и добросовестное отношение к работе не может остаться незамеченным.
Может поступить весьма интересное и прибыльное
предложение.

телец Потребуется предприимчивость и умение

анализировать ситуацию в профессиональной
сфере. Если сможете выдержать принципиальную
позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь.

близнецы Уверенность в своих силах откроет
вам многие двери и обеспечит успех. Улучшатся
отношения с коллегами и начальством, что весьма
положительно скажется на вашей зарплате.

рак Вы благополучно сбросили груз проблем и
готовы к решению новых задач. Ваши идеи приятно удивят начальство и партнеров по бизнесу.
Нужно действовать настойчиво и решительно.

лев Скромность и такт будет украшать вас и избавит
от недоразумений и конфликтных ситуаций. А вот за
свои права придется побороться, подберите убедительную аргументацию, тогда к вам прислушаются.

дева Необходимо многое сделать, чтобы добиться успеха. Возможны перепады настроения. Если
кому-то из друзей потребуется ваша помощь, долго
не раздумывайте.

весы Желание разрубить гордиев узел проблем

скорпион Вас ждет похвала от начальства. Никаких претензий не будет, напротив, к вашему мнению прислушиваются. Может поступить информация,
которая откроет перед вами новые перспективы.

стрелец Вы слишком многого требуете от себя,
будьте к себе более снисходительны. Все достижения будут связаны с преодолением трудностей.
Финансовые дела налаживаются.

Козерог Хороший момент для разрешения

водолей Взвешивайте каждое слово, так как
болтливость может сыграть с вами злую шутку.
Можно рассчитывать на помощь друзей, если, конечно, вы не постесняетесь о ней попросить.

рыбы Не исключено, что вам придется пересмо-

лучше сдерживать. Сейчас не время воевать, лучше
приспосабливаться к обстоятельствам. Возможны
заманчивые предложения по поводу новой работы.

старых проблем. Перестаньте думать о далеком
завтрашнем дне, живите настоящим, радуйтесь сиюминутным событиям.

треть свои взгляды на жизнь и вы поймете, что используете далеко не все свои возможности. В выходные желательно снизить до минимума нагрузку.
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Сергей Перегудов:

Мы все от природы
отзывчивые люди

Известный актер рассказал детям о себе, профессии и благотворительности
вот поддерживать и сочувствовать
тем людям, которых ты не знаешь,
– это правильно и так просто.
Возможно, Сергей еще приедет в
Архангельск и привезет для нашей
публики жизнерадостный спектакль «Сотворившая чудо» о слепоглухонемой девочке, которая стала
национальным героем Америки,
написав более десятка книг. В постановке Сергей Перегудов играет ее отца. По крайнее мере, директор театра драмы Сергей Самодов
пообещал, что между театрами
начнутся переговоры о возможности таких гастролей.
Пока же архангельские дети будут
готовиться к кастингу. Вероятно,
Сергей Перегудов вдохновил многих
на то, чтобы подать заявку в проект
«Театральная студия». Работать он
будет в течение года, и в начале следующего сезона зрители увидят премьеру спектакля, в котором будут
участвовать дети с ограниченными
возможностями здоровья. В репертуаре театра, кстати, уже есть такой
спектакль – постановка Анастаса
Кичика «Волшебник Изумрудного
города». Эта сказка будет вновь показана архангелогородцам и в этом
сезоне, предположительно, в феврале. В ней заняты дети из архангельского Опорно-экспериментального
реабилитационного центра. Актеры из этой постановки также пришли на мастер-класс Сергея Перегудова. Один из них – Максим Фадеев
– именно после опыта игры на сцене стал студентом театрального отделения Архангельского колледжа
культуры и искусств.
– Перед спектаклем проходил кастинг, на который попал совершенно случайно. До этого я только в
школьных сценках участвовал, в театре никогда не занимался. С первых же репетиций меня увлек этот
процесс. Поначалу было сложно
правильно преподнести текст, разобраться в роли. Я играл Железного
Дровосека, мне нужно было проникнуться его состоянием, понять его
душевные конфликты, чтобы донести их до зрителя. В этом помогали
профессиональные актеры и режиссер спектакля. Именно после премьеры «Волшебника Изумрудного
города» я решил попробовать поступить на театральное отделение,
потому что мне очень понравились
сцена и закулисная жизнь. Всем, у
кого есть тяга к актерскому ремеслу, рекомендую поучаствовать в таком проекте. Театр – замечательное
место, где можно раскрыть себя, постоянно совершенствоваться, это
огромная площадка для возможностей, – подчеркнул Максим.

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Актер театра и кино Сергей
Перегудов приехал в Архангельск, чтобы открыть очередной совместный благотворительный проект театра
драмы и фонда «Время добра». Он преподал уроки
мастерства детям с ограниченными возможностями
здоровья. В ноябре при театре драмы заработает театральная студия для «особенных» ребят и девочек,
идет отбор участников.
Для начала актер немного рассказал о себе. Родом он из города Надыма (Ямало-Ненецкий автономный
округ), где окончил школу, но давно
живет в Северной столице. В СанктПетербурге он учился в театральной академии, поступить в которую
было нелегко, но мальчики были в
дефиците, да и природный талант
звал Сергея на сцену. После окончания академии Сергей стал работать в театре имени Ленсовета, параллельно снимаясь в теле– и кинофильмах. Телезрителю он известен
прежде всего как исполнитель ролей в таких популярных сериалах,
как «Ментовские войны», «Вепрь»,
«Сонька Золотая Ручка», «Громовы:
Дом надежды», «Преступление и наказание», «Агент особого назначения», «Участковый детектив».
Затем гость решил поделиться с
начинающими артистами некоторыми секретами актерской кухни.
Вместе с участниками встречи он
показал несколько этюдов. Ребята
попробовали озвучивание роли –
когда актеру после съемок, которые
проходили, скажем, в лесу в тридцатиградусный мороз, уже в теплой
студии нужно озвучить самого себя,
голосом показав самочувствие и настроение персонажа. Интересно
было детям и взрослым посмотреть,
как Сергей изображает вещи. Это
задание ему и товарищам давали,
когда он учился в театральной академии. Студенты, фантазируя, очеловечивали предметы, наделяли их
эмоциями. Актер продемонстрировал парашют, а также чемодан, собирающийся в отпуск.
– Надо понять, в чем душа парашюта, чем он живет. Ему, например, не нравится, когда он собран,
он сидит грустный, скомканный,
запылившийся, ждет парашютиста. Счастье для него, когда он раскрывается, – наставлял он юных
слушателей.
Также Сергей показал упражнения, которые развивают память и
внимание, необходимые для запоминания текста и вхождения в образ. А еще он сыграл несколько песен под гитару и ответил на многие
вопросы из зала.
– Театр – место с интересной атмосферой. В кино можно дубль переснять, попробовать что-то другое, а на монтажном столе потом
вообще эту сцену вырежут. А работа в театре приводит актера в чувство, держит в тонусе. Невзирая на
жизненные перипетии, свое настроение, я должен ровно в семь часов
выйти на сцену и три часа одним
дублем играть. Нельзя же зрителям
сказать: «Извините, у меня тут немного не получилось, давайте я еще
раз начну». Ценно именно ощущение того, что ты делаешь все здесь

и сейчас, не можешь ничего исправить, а завтра ты уже будешь другим человеком и будет другой спектакль. Театр много дает для души и
сердца, ходите в театр. Вы можете
что-то не понять, но почувствовать
– это самое важное. Кстати, я люблю
ходить в театр как зритель. Как ребенок, смотрю спектакли, завороженный, – откровенничал актер.
Он дал несколько советов, как готовиться к вступительным испытаниям или к кастингам. Не рекомендовал юным актерам брать известные басни Крылова, особенно «Ворону и лисицу», – тогда комиссия
заметит любой огрех в тексте, ведь
все знают ее наизусть.
– Если вы чувствуете в актерстве ваше призвание, вам нравится
на сцене, и вы что-то с нее важное

транслируете, то надо пробовать,
не бояться. Надо оставаться самим
собой, каким создал Господь, – это
самое главное достоинство. На кастингах не бойтесь ошибаться. Комиссия ведь от вас ждет именно
ошибок! Они будут смотреть не на
то, как вы выучили текст, а на то,
как справляетесь с ошибками. Для
них главное – азарт, личность актера, – подчеркнул Сергей.
Также он рассказал о том, что его
заставляет заниматься благотворительностью:
– Мы все от природы отзывчивые люди. Может быть, это наша
единственная миссия на Земле. Это
не высокопарные слова, я действительно так думаю. Помогать своим
близким родственникам – не заслуга, это само собой разумеющееся. А

На заметку

Открыт набор в театральную студию
Участниками могут стать дети с ограниченными возможностями и дети-инвалиды без множественных нарушений здоровья от 12 до 18 лет включительно.
Чтобы подать заявку необходимо отправить анкету участника на адрес
arhteatrdrama@yandex.ru или на бумажном носителе по адресу: Петровский парк, 1; а также скан или копию справки о состоянии здоровья и фото в полный рост в срок до 25 ноября. Скачать анкету и уточнить информацию можно на странице театра драмы в социальной сети
(vk.com/arhdramaru). Далее заявители пройдут прослушивание на базе
театра драмы, в результате которого эксперты отберут 12 участников
проекта.
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Понедельник 7 ноября
5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00
Новости 16+
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный
75-й годовщине парада
7 ноября 1941 г. 16+
10.55 Парад 1941 года
на Красной площади 12+
12.15 Модный приговор 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 1.05 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
0.05 Специальный
корреспондент 16+
3.15 «ДАР» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.00 «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+
10.00 Торжественный марш,
посвященный
75-й годовщине парада
7 ноября 1941 г. 16+
10.45, 11.50
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
13.00 В центре событий 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка. Первое лицо 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

Вторник 8 ноября

Россия

Первый

НТВ
5.00

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.50 «СЫЩИКИ» 16+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека
приключений 16+
11.30 «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 16+
13.45 Линия жизни 16+
14.40 Бухта Ха-Лонг 16+
15.10 Принцесса Турандот 16+
17.30 Острова 16+
18.10 Исторические концерты 16+
19.00 Леднице 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Мария Полякова 16+
22.15 Тем временем
23.00 Сочинение жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» 16+
1.25 Цвет времени 16+

ПС
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Сейчас в регионе 16+
7.30 7 дней в регионе 16+
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
20.05 В связке-юниор 12+
20.20 Рукоделкины 6+
20.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.40 Стиль жизни 16+
21.00 Крупным планом 16+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Интересно о главном 16+
22.15 Афиша 16+
22.20 Правопорядок 16+
22.30 Документальный фильм 16+

Среда 9 ноября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
0.25 Марлен Дитрих и Грета
Гарбо. Ангел и божество 16+
2.15, 3.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» 12+
10.30 Екатерина Васильева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 1.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Прощание 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

29

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, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.35
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Крутой маршрут
Василия Аксенова 12+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 1.10 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
23.50 Команда 12+
3.20 «ДАР» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00
Стиль жизни 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 Валентина Талызина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка. Голый Гарри 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 3.50 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Право знать! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Правила жизни 16+
13.20 Пятое измерение 16+
13.50 «ОВОД» 16+
15.10 Конармия 16+
17.30 Острова 16+
18.10 Исторические концерты 16+
19.05 Гилберт Кит Честертон 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Галине Вишневской
посвящается...
Гала-концерт 16+
22.45 Лао-Цзы 16+
23.00 Сочинение жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
1.25 Байкал. Голубое море
Сибири 16+

НТВ
5.00

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 0.55 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

ПС
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Сейчас в регионе 16+
7.30, 11.30, 23.30, 21.30
Автограф дня 16+
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.05 Стиль жизни 16+
20.20 708-й на связи 16+
20.30 Путь. Программа
о православной жизни 12+
20.50 Афиша 16+
21.00 Вне зоны 16+
21.20 Рукоделкины 6+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Академический час 16+
22.50 Скрепы 16+

Четверг 10 ноября
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, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 1.05 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
23.05 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
3.20 «ДАР» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.55, 20.45 Правила жизни 16+
13.20 Пешком... 16+
13.50 «ОВОД» 16+
15.10 Дамы и гусары 16+
17.25 Больше, чем любовь 16+
18.10 Исторические концерты 16+
19.05 Константин Циолковский 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Рафаэль 16+
21.55 Университет Каракаса 16+
22.15 Власть факта.
«Модернизация
по-ирански» 16+
23.00 Сочинение жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
1.25 С. Рахманинов. Соната № 2
для фортепиано 16+

НТВ
5.00

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.55 Дачный ответ 0+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

ПС
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Сейчас в регионе 16+
7.30, 11.30, 23.30, 21.30
Автограф дня 16+
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.05 Правопорядок 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно о главном 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А. И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
21.00 Мотоангелы 16+
21.20 Рукоделкины 6+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Документальный фильм 16+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.20
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России –
сборная Катара.
Прямой эфир 16+
21.00 Время 16+
21.35 Юбилейный вечер
Александра Зацепина 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 1.35 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Концерт,
посвященный
Дню сотрудника
органов
внутренних дел РФ 16+
23.40 Поединок 12+
3.55 «ДАР» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
10.30 Виктор Сухоруков 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Хроники московского быта 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Паллада-Тур 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Закулисные войны
в театре 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Правила жизни 16+
13.20 Россия, любовь моя! 16+
13.50 «ОВОД» 16+
15.10 На всякого мудреца
довольно простоты 16+
17.50 Эпизоды. Алла Казанская 16+
18.30 Исторические концерты 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.
Белые пятна 16+
20.45 Алексей Симонов 16+
21.15 С песней по жизни.
Леонид Утесов 16+
22.15 Культурная революция 16+
23.00 Сочинение жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
1.25 Фабио Мастранджело
и симфонический оркестр
«Русская филармония» 16+

НТВ
5.00

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Большие родители 12+
2.45 Их нравы 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

ПС
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Сейчас в регионе 16+
7.30, 11.30, 23.30, 21.30
Автограф дня 16+
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.05 Крупным планом 16+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Правопорядок 16+
21.00 Стиль жизни 16+
21.20 Рукоделкины 6+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Документальный
фильм 16+
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Пятница 11 ноября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
5.05, 9.20 Контрольная
закупка 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 Вуди Аллен 12+
2.25 «ТОРА! ТОРА!
ТОРА!» 12+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 1.25 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 «МОРОЗ
ПО КОЖЕ» 12+
3.35 «ДАР» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 Стиль жизни 16+
8.00 «ИДИОТ» 12+
10.20, 11.50 «Выйти замуж
любой ценой» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Закулисные войны
в театре 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Концерт ко Дню
сотрудника органов
внутренних дел 12+
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
0.25 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Суббота 12 ноября
НТВ
5.00

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35 Экстрасенсы
против детективов 16+
23.10 Большинство 16+
0.20 Мы и наука. Наука и мы:
«Умный автомобиль» 12+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «ПОКА ФРОНТ
В ОБОРОНЕ» 16+
11.55 Марк Алданов 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.05 Лукас Кранах старший 16+
13.15 «КОНЕЦ ДНЯ» 16+
15.10 Мещанин во дворянстве 16+
17.40 Большая опера – 2016 г. 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.55 Золотые кони
атамана Булавина 16+
21.00 «ВАЛЕНТИНА» 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ЖАРКАЯ СТРАНА,
ХОЛОДНАЯ ЗИМА» 16+
1.45 Мультфильм
для взрослых 16+
2.40 Гереме. Скальный город
ранних христиан 16+

5.00 Контрольная закупка 16+
5.35, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.35 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Маргарита Терехова 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+

5.05

«ВРЕМЯ
РАДОСТИ» 12+
7.05 Диалоги
о животных 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА» 12+
1.00 «ПАУТИНКА Б
АБЬЕГО ЛЕТА» 12+
3.00 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+

ТВ-Центр

ПС
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Сейчас в регионе 16+
7.30, 11.30, 23.30, 21.30
Автограф дня 16+
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.05 708-й на связи 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Рукоделкины 6+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Документальный фильм 16+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Лекция А. И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
22.20 Интересно о главном 16+
22.30 Из коллекции фестиваля
«Берегиня» 12+

Россия

Первый

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
8.45 Православная
энциклопедия 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.25
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.30, 14.45 «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
17.20, 19.00 «ДЖИНН» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.50 Линия защиты.
Тайны СБУ 16+
3.20 «ВЕРА» 16+

6.00
6.40
7.05

Культура
6.30
10.00
10.35
12.10
12.50
13.20
13.45
16.05
17.00
17.30
18.00
18.30
19.30
21.00
22.30
23.10
1.05
1.45
1.55
2.40

Канал «Евроньюс» 16+
Библейский сюжет 16+
«ВАЛЕНТИНА» 16+
Острова 16+
Пряничный домик 16+
Нефронтовые заметки 16+
Антоний и Клеопатра 16+
Театральная летопись 16+
Новости культуры 16+
Климат 16+
Алексей Симонов 16+
С песней по жизни.
Леонид Утесов 16+
«Веселые ребята» 6+
Большая опера – 2016 г. 16+
Белая студия 16+
«ЕВРОПА» 16+
Играем в кино 16+
Мультфильм
для взрослых 16+
Кавказские амазонки 16+
Цодило. Шепчущие скалы
калахари 16+

НТВ
Их нравы 0+
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца 0+
9.35 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Другой Киркоров 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
1.15 Таинственная Россия 16+
5.00
5.40

ПС
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Стиль жизни 16+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Пусть мама придет 6+
20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Крупным планом 16+
21.30 Путь. Программа
о православной жизни 12+
21.50 Правопорядок 16+
22.00 Документальный
фильм 16+
22.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
22.40 Мотоангелы 16+

Воскресенье 13 ноября
Россия

5.50, 6.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 16+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 ДОстояние РЕспублики 16+
16.30 Лучше всех! 16+
17.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
0.40 «ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» 18+
2.30 «МАРЛИ И Я:
ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ» 16+
4.00 Мужское / Женское 16+

ТВ-Центр
6.00 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
7.45 Фактор жизни 12+
8.20 Тайны нашего кино 12+
8.50, 9.15 «БАЛАМУТ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.35 Короли эпизода.
Роман Филиппов 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.10 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» 12+
20.50 Пять шагов по облакам 16+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 «ДО СВИДАНИЯ,
МАМА» 16+
2.55 Три жизни Виктора
Сухорукова 12+
3.50 «КОГДА УХОДЯТ
ЛЮБИМЫЕ» 16+

5.00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 16+
7.00 Маша и Медведь 16+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 4.05 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 Всероссийский
телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с В. Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране 16+
1.00 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 12+
3.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МАЛЬВА» 16+
12.00 Легенды кино 16+
12.30 Россия, любовь моя! 16+
13.00, 1.55 Дикие острова 16+
13.55 Что делать? 16+
14.45 Евгений Вахтангов 16+
15.25 Пристань 16+
18.35 Острова 16+
19.20 Библиотека
приключений 16+
19.35 Бразилия.
Цвет красный 16+
22.50 Дмитрий Певцов.
Концерт 16+
23.45 «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 16+
1.15 Мультфильм
для взрослых 16+
2.50 «ГАЙ ЮЛИЙ
ЦЕЗАРЬ» 16+

НТВ
Их нравы 0+
Охота 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05, 16.20 «ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 Киношоу 16+
22.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
1.00 Научная среда 16+
2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «СЫЩИКИ» 16+
5.00
5.25
7.00

ПС
10.00, 13.00, 17.00
«7 дней в регионе».
Итоговая информационная
программа 16+
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Интересно о главном 16+
20.15 Стиль жизни 16+
20.30 Документальный
фильм 16+
20.55 Афиша 16+
21.00 Академический час 16+
21.50 708-й на связи 16+
22.00 Вне зоны 16+
22.20 Рукоделкины 6+
22.30 Лекция А. И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+

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
3–4 ноября
20:00 – 01:00 – «Ночь искусств» в
АГКЦ «Единый мир» (16+)
4 ноября
в 12:00 – праздничный концерт «Россия, Родина, единство», посвященный
Дню народного единства (12+)
5 ноября
в 18:30 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
5 ноября
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)
в 10:00, 11:00 – занятия по орфпедагогике для детей 3-4 лет
6 ноября
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня «Экскурсионный день в доме XIX
века» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
4 ноября
в 10:00 – открытый чемпионат авиамодельного коллектива «ЗАРЯ» (6+)
в 14:00 – подведение итогов и награждение конкурса плакатов «Я люблю
свой округ» (0+)
в 14:00 – праздничный концерт ко
Дню народного единства и Дню Северного территориального округа «Мой
округ – моя семья» (6+)
с 18:00 – дискотека «Шокотерапия»:
80-е против 90-х. (18+)
5 ноября
в 11:00 – музыкальный спектакль
«Волк и семеро козлят» – Северодвинский
Дворец молодежи («Строитель») (0+)
в 11:00 – семейный клуб «ДОМОВЕНОК» (18+)
в 19:00 – «GOOL RASE Niht» соревнования с радиоуправляемыми машинами (6+)
6 ноября
в 10:00, 11:00 – театрализованный
мастер-класс «Каляки-Маляки» (0+)
в 12:00 – день семейного отдыха
«День рождения свинки Пеппы» (0+)
9 ноября
в 11:00 – игровая программа «Игры
наших бабушек» в музее культурного
центра (0+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
2 ноября
в 12:00 – познавательно-развлекательная программа «Ключи от Северного форта» (6+)
2, 9 ноября
в 19:00 – мастер-класс по основам
бального танца для людей элегантного
возраста (18+)
3 ноября
в 12:00 – познавательно-игровая программа «Гениальный сыщик» (6+)
в 18:00 – ретро-вечеринка с участием
городского духового оркестра им. В. Ва-

сильева «Музыкальное киноассорти», в
рамках всероссийской акции «Ночь искусств – 2016» (18+)
4 ноября
в 09:00 – познавательно-игровая программа «Тайны сказочной науки» (5+)
в 12:00 – квест «Путешествие в страну Кино» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Музыка нас связала», посвященный Дню
народного единства (18+)
5 ноября
в 12:00 – познавательно-игровая программа «Тайны космических миров» (6+)
6 ноября
в 12:00 – интерактивно-познавательная программа «Карусель дружбы» (4+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92; 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
3 ноября
в 19:00 – киноконцерт «Встреча с десятой Музой» в рамках всероссийской
акции «Ночь искусств» (12+)
4 ноября
в 16:00 – концерт вокально-инструментального ансамбля «Зеркало» (6+)
5 ноября
в 15:00 – праздничный концерт, посвященный Дню отца (6+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка. С
Верой, Надеждой, Любовью» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
2 ноября
в 15:30 – интеллектуальная викторина «Ты – мне, я – тебе» для школьников
округа (6+)
3 ноября
в 18:00 – в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» (6+)
4 ноября
в 13:00 – праздничный концерт
«Сильная Россия – единая Россия» (6+)
7 ноября
в 15:30 – спортивно-игровая программа для школьников округа «Папа может все на свете», посвященная Дню
отца (6+)
8 ноября
в 16:00 – мастер-класс в технике
скрапбукинг «Сюрприз для папы», посвященный Дню отца (6+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
5 ноября
в 14:00 – праздничный концерт «Мы
едины!», посвященный Дню всенародного единства (5+)
8 ноября
в 15:00 – конкурсная программа «От
великого до смешного», посвященная
Дню КВН (14+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
2 ноября
в 15:00 – выставка творческих работ
детей «Подарок папе» (3+)
в 16:30 – интеллектуальная игра
«Мультлото» (6+)
3 ноября
в 15:00 – открытие выставки книг
«От древней Руси до новой России» (6+)
в 16:00 – информационно-познавательный час ко Дню народного един-

ства «Имя ближе, чем Россия, не сыскать» (6+)
4 ноября
в 13:00 – открытие выставки рисунков «Моя Земля – моя Россия» (6+)
6 ноября
в 12:00 – мастер-класс по канзаши (6+)
в 13:00 – спортивно-игровая программа «Играем вместе» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
1-4 ноября
с 12:00 до 14:00 – программа «Каникулы в игротеке» (2+)
3 ноября
в 16:00 – детская программа «Искусство для всех» (в рамках всероссийской
акции «Ночь искусств») (6+)
в 17:00 – фестиваль молодежных
культур «АРТ-фест» (в рамках всероссийской акции «Ночь искусств») (12+)
4 ноября
в 13:00 – игровая программа «Наш
дом – Россия!» (2+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru
3 ноября
в 17:00 – вечер искусств или вечер ваших открытий» (в программе: открытые занятия, мастер-классы) (6+)
4 ноября
в 18:00 – программа для молодежи
«Да здравствует Россия!» (12+)
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
3 ноября
в 19:00 – киноконцерт «На Руси святой» (12+)
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
2 ноября
в 17:00 – познавательная игровая
программа для школьников «Единство
народов» (12+)
3 ноября
в 18:00 – открытие выставки «Будущее рождается сегодня» (мастер-класс
«Бисер», конкурс поделок из бросового
материала «Чудесное превращение») (6+)
4 ноября
в 13:00 – концерт «Мир вокруг большой и разный» (6+)
8 ноября
в 10:00 – игровая развлекательная программа «Один за всех и все за одного» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
3 ноября
в 15:00 – творческая мастерская «Фантазия» мастер-класс «Смешарики» (6+)
в 22:00 – сюжетно-ролевая игра
«Ночь Триффидов», посвященная акции «Ночь искусств» (18+)
4 ноября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)
5 ноября
в 11:00 – студия семейного творчества «Добрый слон» (0+)
в 16:00 – молодежная акция «В единстве наша сила» (14+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Не все индийцы –
индусы
Родной язык нам должен быть
главною основою и общей нашей образованности
и образования каждого из нас.
П. А. Вяземский

Пожалуй, устная речь – самая трудная форма
общения. Ведь в режиме реального времени говорящий должен сформировать мысль
и подобрать языковые средства для ее выражения. Поэтому так важно иногда задумываться и анализировать то, что произносим.
Основываясь на схожести звучания слов, мы зачастую
заменяем одни на другие, забывая об их значении. Так,
«алименты» становятся «элементами», а «эскалаторы»
– «экскаваторами».
Еще один распространенный пример подобной «путаницы» – «эмигрант-иммигрант». И запутаться здесь не
мудрено. По сути, и тот и другой – гражданин, покинувший одно государство и поселившийся на постоянное
или длительное время на территории другого. Но «эмигрант» покидает свою страну, чтобы устроить жизнь в
другой. А «иммигрантом» будет иностранец, приехавший жить в вашу страну. То есть в зависимости от позиции говорящего один и тот же человек может быть и
«эмигрантом» и «иммигрантом». Если мне предстоит
переезд, допустим, во Францию, то я могу назвать себя
«эмигранткой», так же как и остальные граждане России могут считать меня таковой, потому что покидаю
свою страну. А вот для французов я буду уже «иммигранткой» – человеком, приехавшим к ним с чужбины.
Чтобы было легче, можно еще запомнить, что эмигрируют в какую-то страну, а иммигрируют – из.
«Кореянка» – эту восточную женщину ни в коем случае нельзя путать с «корейкой» – свиной или телячьей
грудинкой. Достается порой и «индийцам», которых
часто называют «индусами». Но «индус» – это религиозная принадлежность, а вовсе не национальная: «индус» (или по-другому «индуист») – приверженец индуизма, который исповедуют 80 процентов жителей
Индии. Однако в этой азиатской стране существуют
ислам, буддизм, сикхизм, христианство и другие религии, так что не все «индийцы» – «индусы». Если же
речь идет о женщине из вышеупомянутой республики,
то правильно будет назвать ее «индианкой» – не «индуской», «индийкой» или «индейкой». Кстати, подруга
индейца тоже «индианка».
В результате звукоподражания возник и оборот
«ни грамма». «Я ни на грамм тебе не верю», «ни грамма правды» и им подобные выражения на самом деле
ошибочны и появились в результате искажения сочетания «ни грана». Граном называли вес среднего ячменного зерна (от латинского granum – зерно, крупинка). В былые времена аптекари использовали эту единицу массы, равную 0,06 грамма, дабы взвесить лекарственные вещества. «Ни грана совести», «ни грана сомнений» – то есть нисколько, ни на самою малость.
«Паралимпиада» – так называют Олимпийские игры
для людей с ограниченными возможностями современные СМИ. У многих русскоговорящих это вызывает вполне резонный вопрос – для нас более логично писать и говорить «Параолимпиада», ведь это сложное
слово, состоящее из двух частей: «пара-» (от греческого
para – возле, около, при) плюс существительное «олимпиада». Раньше в словарях давался только привычный
для нас вариант с «о». Сейчас наряду с «Параолимпиадой» фиксируется и «Паралимпиада». Все дело в том,
что в других языках, к примеру в английском, принято
написание без «о»: Paralympic Games. Поэтому, в угоду международным спортивным организациям, федеральный закон 2009 года постановил: «Паралимпиада», «Паралимпийские игры», «Паралимпийский комитет». Такая же участь постигла и слово «сурдоолимпийский», которое превратилось в «сурдлимпийский».
«Променад» – слово, которое нередко используют
не по назначению. «Променад» – это прогулка, гулянье: «Совершить променад», «Выйти на променад».
Все чаще это существительное употребляют в значении «место для прогулок», что недопустимо. А потому предложения типа «Отремонтированная улица превратилась в прекрасный променад» безграмотны.
Самая распространенная и глубоко укоренившаяся
ошибка из этой серии связана с «именинником», «именинницей». Так называют человека в день его именин,
поэтому не вполне корректно нарекать именинником
того, кто празднует свой день рождения.
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Говорят дети

Дружба народов –
это когда не дерутся
Четвертого ноября наша многонациональная
страна будет отмечать День народного единства. В преддверии этого события малыши
– воспитанники подготовительной группы
детского сада № 7 «Семицветик» в Майской
Горке – рассказали, в чем заключается дружба между народами и почему люди разных
вер и национальностей должны жить в согласии.
Слава ЗУЕВ:
– Дружба народов – это когда не дерутся, не ссорятся. Дружба – это еще
когда меняются игрушками. Дружба
между народами нужна, чтоб не было
войны. Я знаю, что есть такие народы:
чукчи, немцы, грузенцы… Чукчи живут на самом Севере, им там холодно,
но они носят толстые шубы. Они разводят оленей, а из
оленей шьют одежду или дома. Едят они мясо.
Егор БУЛЫГИН:
– Все народы дружат, помогают, защищают свою Родину, строят дома,
города и дороги. Народы отличаются
друг от друга языком, они говорят подругому, а еще отличаются лицами и
одеждой. Еду тоже едят разную, китайцы, например, едят один рис. А в
Африке жарко целый год, поэтому люди там ходят в
трусах. Цвет кожи у них коричневый, потому что там
очень яркое солнце. У них Юг, а у нас Север.

Бойцовка – круче,
чем костюм от Версаче
Студенческие отряды Архангельской области отметили 50-летний юбилей

Даша БОБРЕШОВА:
– Народы не обязательно должны
дружить, но чаще бывает, что дружат.
Я знаю Турцию, Египет, Сочи. В Сочи
некоторые говорят по-русски, а некоторые – нет. В Египте и в Турции у людей кожа черная, коричневая, их язык
я не знаю. Лето у них очень жаркое, и зима, наверное,
тоже бывает. Здания там почти такие же, как у нас, но
могут быть округленные и овальные. Там готовят очень
серьезные блюда, например вкусные сладости, которые
чем-то покрыты, как будто волосками. Одежда у девушек там необычная: балахоны и лицо закрыто.
Рома БОБИН:
– Два народа должны дружить, чтобы вместе строить дороги, монастыри,
дома, какие-нибудь здания. Есть чукчи, украинцы, немцы, армяне, у нас армяне есть в группе, один мальчик из
другого города, мы с ним дружим. Если
в нашем городе сидит на скамеечке девочка–китаец и ей
плохо, то нельзя говорить: «Фу, какая грязная, не буду с
ней дружить». Наоборот, нужно ей помочь.
Владик ВИТАШКЕВИЧ:
– Есть итальянский народ, российский, английский, турецкий. Они от
нас отличаются словами, мы не понимаем, что они говорят. Чтобы понимать другие народы, надо учиться разговаривать на их языке. Еще у них город маленький, а у нас большой. У других народов другие блюда, например борщ, пицца, еще есть макароны
– вермишель вроде бы. Не обязательно ехать в другую
страну, чтобы увидеть другие народы, в России у нас
живет много разных народов.
Милана МАДАР:
– В нашем городе есть особенные
праздники – Масленица, Пасха, Рождество, Новый год. На наши праздники приходят другие народы, потому
что мы к ним тоже приезжаем. Народы не должны ругаться, они должны
мириться: ссориться–мириться, ссориться–мириться.
Сейчас мы все помирились.
Илья ПАВРОЗИН:
– Есть немцы, раньше они воевали
с нами. Города у них похожи на Россию, на Архангельск, построены по
тем же правилам, потому что мы подружились и рассказывали свои правила. А у китайцев, они раньше тоже воевали с Россией, – заборы, с одной стороны ходят китайцы-пограничники, а с другой – российские пограничники. Ходят, разговаривают, я видел даже в одном
кино, что им дали покурить. Теперь мы ни с кем не воюем, а дружим, договариваемся. Мы говорим: «Мы не
хотим на вас нападать, мы вас пускаем к нам в гости
или жить в Россию, если вы не будете драться».

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Праздничный концерт,
посвященный полувековому юбилею студенческих отрядов региона, состоялся на
сцене театра драмы, зал
был полон молодых ребят в зеленых бойцовках и ветеранов движения.
Первые стройотряды в Поморье были созданы на базе
Архангельского
лесотехнического института в 1966
году. С середины 60-х до
конца 80-х годов стройотрядовское движение успешно
развивалось, а Архангельская область и город преображались, в том числе благодаря усилиям студентов
АЛТИ. В годы перестройки
деятельность студотрядов
в области была приостановлена, возродилось движение
лишь спустя десять лет уже
на базе АГТУ.
С полувековым юбилеем бойцов студенческих отрядов поздравил губернатор Архангельской области
Игорь Орлов, в молодости
и сам мастер студенческого
отряда «Фотон», входившего в состав РСО «Ленинградец».
– Дело студенческих отрядов продолжается несмо-

тря на изменения в политическом устройстве, в социальных конструкциях, –
отметил он. – Несмотря на
перестройку нашего сознания, формирование более
меркантильных интересов,
стройотряд все равно остается местом не зарабатывания
денег, не решения экономических вопросов, а местом
мечты, созидания и веры в
светлое будущее. Стройотрядовцев всегда сопровождало чувство патриотизма и любви к своей Родине.
Наверное, нет места на территории нашей страны, где
не ступала бы нога стройотрядовца, который вырос и
вступил в студенческий отряд на архангельской земле.
Нет такого места, которое
уже потом, после окончания
вуза, после получения профессии, не преобразил бы
стройотрядовец. С бойцами стройотрядов навсегда,
остается чувство соработничества – я часто использую в
последнее время это слово.
Соработничество – это то,
что мы чуть было не потеряли, нас пытались сделать
потребителями, из нас все
время вытаскивали понимание совместного труда, но
из стройотрядовца этого не
вытащищь. Только вот так,
стоя рядом, мы можем преодолеть все трудности и прославить наше государство.
От имени главы города
Игоря Годзиша бойцов и

ветеранов движения поздравила его заместитель по социальным вопросам Ирина
Орлова.
– 50 лет – это целая эпоха,
но связь поколений не прерывается, традиции студенческих отрядов живы в сердцах сегодняшних стройотрядовцев, – сказала она.
– В первую очередь я поздравляю ветеранов стройотрядов, тех, кто свои силы,
свою энергию отдавал для
строительства нашей страны. И конечно же, искренне
желаю успехов, удач, новых
открытий и новых свершений нынешним бойцам. Не
случайно в память о 50-летнем юбилее студенческих
отрядов в Архангельске
на площади у САФУ будет
установлена стела, а на всех
зданиях и сооружениях, которые создавались в нашем
городе силами студенческих строительных отрядов,
появятся памятные таблички – это будет знак уважения ветеранам студенческих отрядов.
На сегодняшний день
Штаб молодежных трудовых
отрядов Архангельской области – это полторы тысячи
человек, которые побывали
на стройках в разных уголках страны: от Владивостока до Калининграда. Иван
Овечкин, командир студенческого строительного отряда «Титан», носит бойцовку
уже два года.

– Нашему отряду всего два
года, мы выполняем заказы
министерства обороны, можно сказать, строим секретные объекты, – объяснил он.
– Нас привлекает «целина»,
когда ты едешь в другой город, знакомишься с новыми
ребятами, устраиваешь свой
«движ», что-то придумываешь и создаешь сам – это
круто.
Гала-концерт в театре драмы – не единственное юбилейное мероприятие, свой
праздник стройотряды отмечают на протяжении всего года.
– Старт юбилейным мероприятиям мы дали еще 17
февраля, в День российских
студенческих отрядов, – это
государственный праздник,
впервые отмечавшийся в
этом году, – объяснил Юрий
Комолятов, командир архангельского регионального Штаба молодежных трудовых отрядов. – Сегодняшнее мероприятие – определенный апофеоз, подведение итогов работы движения
студотрядов Архангельской
области и Северо-Западного
федерального округа за 2016
год.
С 26 по 28 октября в Архангельске прошли олимпиада студенческих отрядов
«Старт» и четвертый слет
отрядов Северо-Западного
федерального округа, которые объединили представителей движения практически из всех регионов округа. Итоги олимпиады и слета были подведены на торжественном гала-концерте.
Кроме того, состоялась официальная церемония закрытия третьего трудового семестра студотрядов, были
награждены лучшие бойцы, командиры, комиссары
и студенческие отряды региона.
Студенческие отряды –
это новые знакомства и единение с верными по духу
людьми, это огонь в сердце
и вера в свои силы. Студенческие отряды – это особый
мир, непростой путь, который выбрали и каждый год
выбирают сотни молодых
ребят, их энергия, энтузиазм
и готовность к трудностям и
свершениям – это именно то,
что нужно нашей стране для
процветания.

