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Встреча состоялась в музее
«Война и мир», экспозиция которого рассказывает
об истории Второй мировой войны в Арктике и Северных конвоях. Напомним,
что ключевым мероприятием программы визита архангельской делегации в Исландию стало торжественное
открытие памятника морякам полярных конвоев «Надежда и мир» в Китовом
фьорде (Хваль-фьорд).
В начале разговора глава Поморья
отметил, что это уже вторая в этом
году встреча с президентом Исландии. В марте господин Йоуханнессон посетил международный форум «Арктика – территория диалога», состоявшийся в Архангельске.
– Я рад нашей новой встрече, –
сказал Игорь Орлов. – У нас остались самые теплые воспоминания
о вашем визите весной этого года.
Это стало большим событием для
всего региона. Надеемся, что традиция посещения нашего форума
будет продолжена. Как вы знаете,
следующий форум в 2019 году тоже
состоится в Архангельске.

Уже первые
встречи в
рамках нынешнего
визита делегации
Поморья в Исландию
показали большой
взаимный интерес
сторон
– Добро пожаловать снова в нашу
страну, – приветствовал господин
Гвюдни Йоуханнессон. – У меня
также остались очень хорошие воспоминания об Архангельске. Я уверен, что мы смогли построить надежный базис для совместной работы.
Продолжая разговор о направлениях сотрудничества, губернатор
Игорь Орлов подчеркнул, что уже
первые встречи в рамках нынешнего визита делегации Поморья в Исландию показали большой взаимный интерес сторон.

сматриваем варианты обратной
загрузки.
Шла речь и о поставках в Исландию архангельского леса.
– Для этого нужно максимально
исключить посредников и организовать сотрудничество напрямую,
– уверен Игорь Орлов.
Также стороны обсудили вопросы туризма, в частности морских
круизов на Соловки, научное сотрудничество исландских и архангельских университетов, использование возобновляемых ресурсов
в энергетике и культурный обмен
между Исландией и Поморьем, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской
области.
– Мы видим много направлений
сотрудничества, мы видим возможности, – отметил господин Йоуханнессон. – Символично, что этот диалог происходит в обстановке, напоминающей нам об истории Северных конвоев. Во время Второй
мировой войны Хваль-фьорд был
полон судов, которые поставляли необходимые грузы с запада на
восток. Люди рисковали своей жизнью ради победы над общим врагом. Наша обязанность – бережно
хранить память о них. У нас есть
прошлое, которое нужно беречь, и
будущее, которое нам предстоит
строить вместе.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон и губернатор Архангельской области Игорь Орлов
в музее «Война и мир». фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Надежный базис
для совместной
работы
Сотрудничество: В ходе визита в Республику Исландия Î
губернатор Архангельской области Игорь Орлов провел Î
рабочую встречу с президентом Гвюдни Йоуханнессоном

Как одну из сфер этого интереса
глава Поморья назвал обмен опытом
и идеями в рыбопереработке и транспортировке рыбной продукции.
– Опыт, знания и технологии,
которые имеет Исландия в обла-

сти переработки рыбы, – это то,
к чему стремятся наши рыбаки,
– отметил Игорь Орлов. – Я рассчитываю, что наши и исландские представители рыбной отрасли найдут совместные прак-

тические решения. Например, в
сфере транзита продукции по Северному морскому пути в Азию.
Такой опыт – по доставке рыбы с
Дальнего Востока в Архангельск –
у нас уже есть, и сегодня мы рас-

Стороны обсудили вопросы туризма, в
частности морских
круизов на Соловки,
научное сотрудничество исландских
и архангельских
университетов, использование возобновляемых ресурсов в энергетике и
культурный обмен
между Исландией и
Поморьем

Уникальный проект
показали президенту
Инициатива: Благотворительная организация «Время добра» Î
представила Архангельскую область Î
на форуме активных граждан «Сообщество»
Руководитель организации
Инна Соловьева рассказала
Президенту России Владимиру Путину об уникальном
проекте ««Урфин Джюс. Инклюзивный благотворительный спектакль».
Спектакль стал одним из семнадцати проектов некоммерческих
организаций Архангельской области, которые получили поддержку Фонда президентских
грантов.
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Спектакль «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» ставят воспитанники «особой» театральной студии при архангельском драмтеатре
для детей с инвалидностью, которая начала работу в январе 2017 года
при поддержке НКО «Время добра».
В спектакле будут задействованы
студийцы, студенты, взрослые актеры. Премьера постановки ожидается в ближайшее время.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области, итоги первого
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Феде-
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рации на развитие гражданского
общества были подведены летом
этого года. В перечень победителей конкурса вошли 970 некоммерческих организаций из 79 регионов
страны. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам конкурса, составила 2,25 миллиарда рублей.
Одно из наилучших соотношений
числа победителей к количеству
поданных заявок показала Архангельская область – 34 процента.
Об уникальном проекте архангелогородцев рассказал Первый канал телевидения в репортаже с форума «Сообщество».
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Перспективы
сотрудничества
Контакты: Столицу Поморья с официальным визитом Î
посетила делегация армянского города-курорта
В ходе встречи исполняющего обязанности
главы Архангельска
Даниила Шапошникова
и мэра Джермука Врдана Оганесяна обсуждались перспективы открытия Торгового дома
Армении и взаимного
туризма.

что создание Торгового дома
позволит предприятиям Армении организовывать презентацию своих товаров, а
курортным объектам – привлекать туристов. Кроме
того, на его базе могут проводиться бизнес-встречи и концертные мероприятия. Инициатива нашла поддержку у
администрации Архангельска.
– Со своей стороны мы готовы помочь в поиске помещения, которое будет от-

вечать задачам Торгового
дома по развитию деловых
и культурных контактов. В
настоящее время мы рассматриваем развитие интеллектуальной экономики и медико-биологического кластера
в качестве одного из важнейших направлений деятельности. В связи с этим обмен
опытом в области оздоровительных методик, взаимные
стажировки
специалистов
и студентов, расширение
рынка товаров для здоро-

вья представляют большой
интерес, – сказал Даниил
Шапошников.
Необходимо
отметить,
что Джермук является бальнеологическим и климатическим высокогорным курортом. Кроме того, в городе производится знаменитая минеральная столовая
вода «Джермук», поставки
которой
осуществляются
и в Архангельск, сообщает
пресс-служба администрации города.

На связи с городом

На вопросы ответят
представители муниципалитета
Городская газета «Архангельск – город воинской славы» продолжает Î
прямые линии с руководителями администрации города и МУПов
8 ноября,

среда, с 17 до 18 часов

Алексей Викторович
Ганущенко,
заместитель
главы округа
Майская Горка

10 ноября,

пятница, с 17 до 18 часов

Ирина Владимировна
Любова,
начальник
управления торговли
и услуг населению

Новости

Опыт соседей возьмем
на вооружение
В Вологде состоялось Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России. Столицу
Поморья представил заместитель главы
Архангельска – руководитель аппарата
Николай Евменов.
Представители городов рассмотрели вопросы благоустройства территорий и расселения из аварийного
жилья, обсудили проблемы и пути реформирования
МУПов в рамках реализации государственной политики по привлечению частных инвестиций в государственный и муниципальный секторы экономики. Также среди обсуждаемых вопросов – участие в работе
Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ, итоги XVI-летней Спартакиады СГЦСЗР, план
работы, внесение изменений в состав органов управления союза.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на собрании в члены Союза городов Центра и Северо-Запада России был принят город Суздаль. Напомним, союз был основан в 1990 году, он объединяет 25
городов с населением порядка 6 миллионов жителей.
Территория – от Калининграда до Сыктывкара с запада на восток и от Нарьян-Мара и Архангельска до Владимира с севера на юг.
– Основная цель мероприятия – обмен опытом и лучшими практиками городов Центра и Северо-Запада
России в ключевых вопросах органов местного самоуправления. Сегодня обсуждались современные подходы по управлению процессами создания комфортной
городской среды и практиками поддержки ТОСов, которые мы сможем успешно применять в Архангельске,
– отметил Николай Евменов.

 фото: кирилл иодас

В развитие соглашения между правительством Архангельской области и администрацией Вайоцдзорской области Республики Армения
начинает выстраиваться деловое сотрудничество муниципалитетов. Представители муниципалитета и бизнеса Джермука посетили Архангельский водорослевый
комбинат и предприятия лесопромышленного комплекса, оценили туристический
потенциал столицы Поморья и ее окрестностей.
– Северный Архангельск и
южный Джермук, безусловно, очень разные, но в этом
их взаимная притягательность. Для жителей наших
городов открываются интересные возможности в туризме, а для деловых кругов
– в развитии торговли, – отметил Врдан Оганесян.
Представители Джермука
предложили открыть в столице Поморья Торговый дом
Армении. Помощь в этом готова оказать армянская диаспора в Архангельске, которой руководит Мамикон
Гекчян.
Предполагается,
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15 ноября,

среда, с 17 до 18 часов

Валерий Александрович
Авдеев,
глава Цигломенского
и Исакогорского
округов

17 ноября,

пятница, с 17 до 18 часов

Андрей Рафаилович
Гибадуллин,
глава округа
ВаравиноФактория

Звоните в указанные даты
с 17 до 18 часов по телефону 20-81-79.

Вопросы также можно прислать заранее на e-mail: agvs29@mail.ru.

14 ноября –
региональный
день приема граждан
Цель ежегодного единого регионального
дня приема – обеспечить прямую связь жителей Архангельской области с исполнительными органами государственной власти,
администрациями муниципальных образований для решения насущных вопросов и
проблем.
Время приема заявителей – с 14 до 17 часов. Прием будет вестись в здании правительства области (Троицкий, 49), в администрации Архангельска (пл. Ленина,
5). При себе необходимо иметь паспорт.
Кроме того, при необходимости задать вопрос или
получить консультацию можно будет дистанционно,
с помощью видео– или аудиосвязи. Соответствующее
оборудование установлено в каждом министерстве и
ведомстве Архангельской области, а также в местных
администрациях.

Пенсионный фонд
переехал
на набережную
С 1 ноября единая клиентская служба Пенсионного фонда для жителей Архангельска
и Приморского района располагается по новому адресу.
Прием населения будет осуществляться на набережной Северной Двины, 24 (бывший магазин «Прага»).
Прием проводится по установленному графику:
• Понедельник – четверг: 9:00 – 16:45, перерыв 12:30 –
13:30
• Пятница: 9:00 – 16:30, перерыв 12:30 – 13:30
Телефоны для справок: 41-21-71, 41-21-72, 41-2173, 41-21-74
Напоминаем, что услуги Пенсионного фонда РФ также можно получить в многофункциональных центрах
(МФЦ) или дистанционно – без визита в клиентскую
службу – с помощью «Личного кабинета гражданина»
на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru и на
портале госуслуг.
Адреса многофункциональных центров: ул.
Гайдара, 12; ул. Воскресенская, 12; ул. Галушина, 21, корп.1; Набережная Северной Двины, 6,
корп.1; ул. Адмирала Кузнецова, 7.
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Когда вечерние
зажгутся фонари?
На прямой линии с горожанами – глава Октябрьского округа Алексей Калинин
Софья ЦАРЕВА

Ремонт мостков и бетонных тротуаров, уличное освещение и работа управляющих компаний, участие в
федеральной программе по
благоустройству дворов,
ликвидация последствий
незаконного строительства
– эти и другие вопросы задавали жители центральной
части Архангельска главе
окружной администрации.

Тротуарам
нужен ремонт
Татьяна Александровна:
– Алексей Александрович,
добрый вечер. Меня беспокоит
состояние деревянных мостков
в обход строительной площадки
на Приорова. Там был нормальный тротуар, он закрыт теперь, а мы ходим по этим шатким деревяшкам. Доски выломаны, время от времени там чтото пытаются подремонтировать, но они качаются. А рядом
детские поликлиники.
– Мы обязательно обследуем эту
территорию. Собственнику земельного участка, расположенного на
пересечении улицы Садовой и проезда Приорова, управлением административно-технического контроля департамента градостроительства направлено требование
об устранении нарушений Правил
благоустройства и озеленения города Архангельска и приведения
ограждения строительной площадки в надлежащий вид.



Борис Владимирович:
– Интересует вот какой
вопрос: живу на Попова, 29, это
около проспекта Советских Космонавтов. Скажите, есть ли в
планах ремонт бетонных тротуаров по улице Попова, нечетная сторона от Ломоносова до
Новгородского. Там тротуары
все выбиты.
– Все асфальтобетонные тротуары находятся на оперативно-техническом учете в департаменте
транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Департаментом план ремонта тротуаров на
2018 год пока не сформирован. Мы
направим им заявку, чтобы они
включили данные тротуары при
формировании плана на 2018 год.
– И еще вопрос: у нас на проспекте Советских Космонавтов,
напротив детсада «Поморочка», уже ближе к Логинова, есть
деревянный тротуар. Он небольшой, метров десять, но уже
весь практически разрушен, ходим по земле. Нельзя ли его подремонтировать?
– Посмотрим, сможем ли мы
там что-то сделать своими силами до прихода зимы. На сегодняшний день в округе совершенно нет
средств на ремонт деревянных тротуаров. Возможно, сумеем заменить там доски за счет внебюджетных средств.
Сейчас в администрации решается вопрос по замене деревянного
тротуара на тротуар, выполненный
из брусчатки, по проспекту Советских Космонавтов в районе улицы
Логинова.

 фото: наталья сенчукова



Вложишь копейку –
получишь на рубль



Анна:
– Алексей Александрович,
очень красивые дворы сделали в
этом году по федеральной программе. Мы тоже хотели подать заявку, но все соседи отказываются – мол, нужно теперь
свои деньги вкладывать. Почему
так? Ведь раньше можно было
просто принять участие в благоустройстве – своим трудом,
так сказать.
– Да, у нас в округе в этом году ведутся работы по благоустройству
дворовых территорий по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В настоящее время идет благоустройство
пяти дворов. Уже приняты дворовые территории по улице Гагарина, 2 и 14, корпус 2, Шубина, 20. На
Попова, 15 работы продолжаются.
И по улице Аэропорт Архангельск,
7 и 9 должны завершить ремонт в
ближайшее время. Будет освоено
16 миллионов рублей.
Для участия в данной программе в 2018 году необходимо до 10
ноября подать заявку в окружную
администрацию. На Октябрьский
округ будет выделено 25 миллионов рублей.
К сожалению, пока жильцы домов не проявляют должной активности по подаче заявок, многих
пугает необходимость софинансирования в размере не менее пяти
процентов от стоимости проекта.
Хотя, на мой взгляд, очень удачным был проект благоустройства
дворовой территории трех домов:
Попова, 27 и 29, Новгородский,
164. Стоимость работ по их проекту примерно 15 миллионов рублей.
Но собственники этих домов, узнав, что в 2018 году требуется не
трудовое участие, а софинансирование, отказались участвовать в
данной программе. Жаль, потому
что софинансирование на три дома
не было бы непосильным грузом,
если поделить на все квартиры. Но
пока факт остается фактом: люди
не хотят вкладывать хоть какието деньги в обустройство своего

двора. Считаю, неправильно упускать такую замечательную возможность привести в порядок территорию, на которой ты живешь,
тем более когда для этого выделяются такие большие федеральные
деньги.
Хочу еще раз обратиться к активистам многоквартирных домов:
подавайте заявки к нам в администрацию округа, проведите работу
со своими соседями, а мы со своей
стороны всегда поможем с оформлением необходимых документов,
разъясним алгоритм действий и
будем сопровождать на всем этапе
благоустройства вплоть до приемки объектов в эксплуатацию.

Котлован
будет засыпан



Александр Николаевич:

– Алексей Александрович,
вас беспокоят с Ломоносова, 175.
У нас вот какая проблема: четвертый год подряд у дома стоит

– Еще вопрос: рядом у нас на
улице Карла Маркса, у ЦНТИ,
вырыт котлован. Говорят, что
там заказчика, который производил работы, остановили, потому что по стоящему рядом
зданию пошла трещина. У него
забрали право на строительство дома и обязали котлован
засыпать. Но в итоге оказалось,
что с заказчика нечего взять.
Что же теперь? Котлован все
равно нужно засыпать, он опасен. Это снова все ляжет тяжким бременем на город?
– На днях началась засыпка котлована, после чего будет снесен
ограждающий забор. Важно отметить, что работы по завозу и разравниванию грунта проводятся на
внебюджетные средства: финансовую помощь городу оказали местные предприниматели.
Первым вызвался помочь индивидуальный предприниматель
Юрий Федотов. Благодаря его
поддержке восстановлены около
20 метров ограждения и ворота, обустроены подъездные пути, началась засыпка котлована. Объем работ предстоит немалый, поэтому
мы очень рады, что желание внести свою лепту в благоустройство
территории в самом сердце города
высказали и руководители крупных строительных компаний «Аквилон-Инвест» и «РК-Инвест». После отсыпки котлована будет проведено благоустройство территории с созданием плодородного
слоя земли, обустройством газонов
и тротуаров.



Лидия Андреевна:
– Вам звонят жильцы
дома на Самойло, 26. У нас неделю не было отопления, сейчас
батареи чуть теплые, горячая
вода бежит всего три секунды,
когда только кран откроешь.
Наша УК «Мир» ничего не делает
– заявки весь дом дает регулярно,
никаких мер не принимается.
– Хочу вам сказать, что сейчас
департамент городского хозяйства
расторгает договоры управления с
УК «Мир». Надеюсь, ситуация изменится в лучшую сторону.
– Но нам от этого теплее не
станет – мы сидим в холоде.
«Аварийка» вчера приехала, ба-

Для участия в федеральной программе формирования комфортной
городской среды в 2018 году необходимо
до 10 ноября подать заявку на участие в
окружную администрацию. На Октябрьский округ будет выделено 25 миллионов
рублей
лужа. Дело в том, что при прокладке электрокабеля строители вырвали дренажную трубу –
она прямо на бровке валялась.
Потом все засыпали, трубу не
подсоединили. С тех пор нас постоянно топит, машина приезжает, откачивает – и все по
новой. Обращались мы в «Архкомхоз», они говорят, мол, нам
этот дренаж не сдан, труба не
наша.
– Мы напишем обращение в
адрес департамента городского хозяйства, чтобы инициировать комиссионное обследование данного
участка. Затем свяжемся с вами.

тареи продули – они совсем холодные стали.
– Вы обращались с заявлением в
муниципальный жилищный контроль, чтобы вашу управляющую
компанию привлекли к административной ответственности?
– Да мы уже на них и в суд подавали, их штрафовали на 200 с
лишним тысяч рублей, а они говорят: на счету денег нет, а ваш
деревянный дом никому не нужен.
– На вашем доме отсутствует запорная арматура. Управляющая
компания «Мир» сделает заявку в

ТГК-2 на отключение многоквартирных домов, находящихся на
данном участке, и до 10 ноября в
вашем доме будут проведены ремонтные работы по восстановлению нормативных параметров теплоснабжения. Оставьте свой телефон, мы вам позвоним.

Если снег
мешает бегу



Игорь Киселев,
председатель
клуба любителей бега
«Гандвик»:
–
Алексей
Александрович,
управление по физической культуре и спорту городской администрации и клуб любителей
бега «Гандвик» в зимнее время
проводят
легкоатлетические
пробеги, соревнования по скандинавской ходьбе на нижней части
набережной Северной Двины от
улицы Логинова до улицы Свободы. Минувшей зимой мы столкнулись с проблемой – заснеженность данного участка, особенно после обильных снегопадов.
Мы пробовали расчищать вручную, но это малоэффективно.
Нельзя ли рассмотреть возможность по частичной механизированной уборке нижней
части набережной на вышеуказанном участке накануне соревнований. У нас зимой четыре
старта: 16 декабря, 4 января, 23
февраля и 8 марта.
– Нижняя прогулочная набережная состоит на оперативно-техническом учете в управлении транспорта, дорог и мостов департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры Архангельска. В муниципальном контракте
у них в 2017 году не была заложена
уборка от снега нижней части набережной Северной Двины от улицы
Логинова до улицы Свободы.
Могу вам посоветовать перед началом соревнований, заблаговременно, обратиться в управление по
физической культуре и спорту для
решения данного вопроса с департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры.



Елена Павловна:
– Живу на Новгородском,
174. Находимся в центре города, но наш Новгородский с большой натяжкой можно назвать
проспектом – темно, дорог нет.
Мы так радовались, что этим
летом у нас поставили столбы,
натянули провода, установили лампы. Все ждали, что нам
наконец-то включат освещение.
Но у нас до сих пор темно, свет
лишь от окон жилых домов. Зачем тогда фонари поставили?
– Елена Павловна, на Новгородском проспекте МУП «Горсвет» заканчивает строительство новой
линии наружного освещения. После получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию эта линия
будет подключена к системе уличного освещения и начнет функционировать согласно графику включения и отключения уличного освещения города Архангельска.
Проспект Новгородский требует
капитального ремонта. Проектносметная документация департаментом транспорта, строительства
и городской инфраструктуры разработана. При наличии достаточного финансирования данный проект будет реализован.

дела и люди

Улица Гагарина, 14, корпус 2
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Улица Гагарина, 2

800 рублей с квартиры –
и новый асфальт во дворе

Благодаря инициативным жильцам в рамках программы по формированию комфортной городской среды Î
в Октябрьском округе завершено благоустройство трех дворов
40 лет двор
не видел ремонта

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

От идеи до ее воплощения
– одна программа. Программа по формированию комфортной городской среды.
21 дворовая территория минувшим летом благоустраивалась в Архангельске в
рамках нацпроекта, инициированного партией «Единая
Россия».

На Шубина, 20 открытие двора
после ремонта отметили вкусным
чаем из самовара и горячими пирожками. Жильцы с удовольствием угощали гостей и рабочих, наводивших финальный лоск на новенькой спортивной площадке.
– 40 лет этот двор не видел ремонта, поэтому мы даже не сомневались: надо обязательно участвовать в программе по формированию комфортной среды. Жильцы
у нас активные и отзывчивые, так
что мы быстро провели собрание
и приняли решение. С проектной
документацией помогла наша УК
– «Архангельская жилищно-сервисная компания», – поделилась
один из инициаторов проекта, жительница дома Наталья Бурмина.
Во дворе появился новый асфальт, тренажеры, скамейки и
урны, сделано ограждение терри-

Преобразившиеся благодаря активности горожан дворы уже можно
увидеть в Ломоносовском округе,
на Варавино, в Соломбале. На минувшей неделе торжественное открытие еще трех дворов состоялось
в Октябрьском округе.

Раньше был
беспорядок,
а теперь красота
– Я горжусь нашим двором. Прихожу сюда, и мне очень спокойно от того, что все чисто и нет повода переживать за уборку, что у
детей есть место для прогулок и
игр. У нас активное ТСЖ, благодаря усилиями председателя и жильцов постоянно происходят перемены к лучшему, – говорит Елена
Отяковская, жительница дома по
адресу: улица Гагарина, 2.
ТСЖ «Арктическое», руководит
которым Надежда Шутова, по
праву считается одним из передовых в городе. Здесь и двор в порядке, и дом за последние несколько
лет был капитально отремонтирован: заменены системы отопления,
энергоснабжения.
– Раньше мы в таком беспорядке
жили, а теперь – красота. В подъездах окна поменяны, вторые входные двери установлены, стены покрашены. Наш председатель ТСЖ
Надежда Ивановна за всеми возможными программами следит,
документы правильно оформляет,
и нам ни разу отказа не было, – делится жительница дома Зинаида
Морева.
Не стала исключением и программа по формированию комфортной городской среды. В ее рамках во дворе на Гагарина, 2 выполнен свод аварийных тополей, уста-

На Шубина, 20 открытие двора после ремонта отметили вкусным чаем из самовара и горячими пирожками
новка ограждения и дополнительных элементов существующей детской площадки. Проект разработал
житель дома Евгений Лялин.
– Когда мы заявлялись на участие в программе, оценили свои
возможности нанять архитектора
и поняли, что для ТСЖ это дорого.
И мой муж – он инженер-проектировщик по системам электроснабжения – решился сделать проект
сам. Вместе с другими жильцами
мы решали, что и где лучше разместить, какие малые архитектурные
формы добавить, – рассказывает
Галина Лялина.
В воплощение своих идей люди
вложили и личные средства, проголосовав за софинансирование,
которое в этом году не было обязательным условием.
– 28 октября этот объект был принят без замечаний. Радует, что инициативная группа жильцов заинтересована в продолжении благоустройства и готова заявиться на
участие в программе по формированию комфортной городской среды в 2018 году, – отметил глава администрации Октябрьского округа
Алексей Калинин.

Заместитель председателя Архангельской
городской
Думы
Татьяна Боровикова поблагодарила жильцов за идеи, воплощение которых будет радовать детей
и взрослых.
– Программа по формированию
комфортной городской среды показала свою эффективность, это хороший механизм для благоустройства города и развития общественной инициативы, – считает Татьяна Федоровна.

Работы много,
пусть программа
продолжается
На Гагарина, 14, корпус 2 был
отремонтирован дворовой проезд
и заасфальтирована парковка. У
подъездов сделаны скамейки. Приемка работ состоялась 1 ноября.
Председатель ЖК «Наука» Светлана Просветова и другие жильцы ход работ все время держали на
контроле.
– Мы были очень рады, что началась программа, с помощью которой можно преобразить свои дво-

ры, – говорит жительница дома
Галина Бааль. – Согласились на
софинансирование, платили по
822 рубля с квартиры. Мы три года
ждали ремонта дороги во дворе, и
вот теперь у нас здесь ровный хороший асфальт. Пусть программа
продолжается дальше!
В решении организационных вопросов жильцам этого дома помогала депутат областного Собрания
Надежда Виноградова.
– Самое главное, что люди получили возможность проявить инициативу и реализовать свои задумки. Программа началась в этом
году. У горожан появились новые
возможности, а вместе с ними и
опасения: удастся или не удастся? Я провела в округе более десяти встреч, на которых разъясняла
преимущества нацпроекта «ЖКХ
и городская среда», и видела разную реакцию. В этом доме живут
очень неравнодушные люди, и они
откликнулись. Сегодня мы видим
результат – преображенный двор.
Для них это праздник. Хотелось
бы, чтобы такой праздник в ближайшие годы был в большинстве
архангельских дворов, – говорит
Надежда Виноградова.

В воплощение
своих идей
люди вложили и
личные средства,
проголосовав за
софинансирование,
которое в этом году
не было обязательным условием
тории. Смонтирована крытая контейнерная площадка и новые современные контейнеры для мусора. Была завезена земля и установлены вазоны, так что весной жильцы займутся озеленением.
Депутат областного Собрания,
региональный координатор партпроекта «Городская среда» Виктор
Заря акцентировал внимание на
продолжении программы и приеме
заявок от горожан на следующий
год. Напомним, благоустроить все
дворы предстоит до 2022 года. И
сейчас главная задача – вовлечь в
процесс как можно больше горожан, ведь именно их инициатива
и мотор, и залог успеха этого проекта.

Стартовали
с победы
в чемпионате
Сергей Лихачев,
главный тренер
команды «Водник»:
– Первый матч чемпионата России мы
сыграли с казанским «Динамо» и одержали победу – 4:1. Считаю, что это результат
большой проделанной работы.
В межсезонье мы укрепились игроками хорошего уровня: Дмитрием Логиновым, Александром Насоновым, Андреем Ковалевым и Романом Козулиным.
Считаю, что каждый из них принесет пользу «Воднику». При этом в команде много
возрастных игроков. У них есть бесценный
опыт, но период восстановления занимает
больше времени, чем у молодых хоккеистов. С этой проблемой мы столкнулись на
первом этапе розыгрыша Кубка России и
на международном турнире в Швеции, когда при плотном графике игр время на отдых было минимальным.
Нам нужны молодые игроки. У них не
совершенна техника, и они часто ошибаются, но общекомандная скорость вырастает.
Мы привлекаем к тренировкам большую
группу местных воспитанников. Такие
команды, как «Водник», должны в основном комплектоваться за счет своих ребят.
Каждая из линий, за исключением обороны, требует усиления. В первом матче
чемпионата в конце игры на лед вышел дебютант суперлиги Илья Насекин. Это талантливый хоккеист. Ему всего 18 лет, но
будем выпускать его в основном составе.
Подготовку к чемпионату мы провели на
хорошем уровне. Базовый сбор по общефизической подготовке организовали в Архангельске. Были предоставлены максимальные условия для нормального тренировочного процесса. Благодаря поддержке руководства региона обновлена главная тренировочная база «Водника» – стадион «Труд».
Здесь есть современное футбольное покрытие, крытый ледовый модуль, теннисный
корт, площадки с универсальным покрытием для игры в баскетбол и волейбол, центр
«Норд Арена». Все это мы могли использовать при подготовке к сезону.
С начала сентября мы тренировались на
большом льду. Перед первым этапом розыгрыша Кубка России готовились в Ульяновске, затем отправились на тренировочный сбор в Швецию. Экспериментировали
не только с составом команды, но и с тактикой. К концу скандинавского сбора практически полностью определились с основным составом на нынешний сезон.
В конце октября приняли участие в международном турнире ExTe Cupen. В финале сыграли с «Уральским трубником». Упустив ряд возможностей поразить ворота соперника, мы уступили. У нас есть хоккеисты, которые не отличаются стабильностью: они выдают периодами такую игру,
что хоть в сборную бери, а затем совершают грубейшие ошибки. Турнир дал картину о наших сильных и слабых сторонах.
Первый матч чемпионата России мы сыграли с казанским «Динамо». Игра была
непростой. Коррективы внесла погода –
шел снег. Адаптация заняла почти весь
первый тайм. Нам удалось выиграть, но
качеством игры я не очень доволен. Вместе с тем я благодарен ребятам за высокий
уровень самоотдачи, благодаря которому
мы стартовали с победы в чемпионате.

Ночь неожиданных
дуэтов
Валерия НОВИНСКАЯ,
старший научный
сотрудник Архангельского
краеведческого музея:
– Архангельский краеведческий музей
в очередной раз присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств». Обширная, многослойная и очень интересная
программа была подготовлена для посетителей Гостиных дворов. Мы попытались
объединить музейную составляющую, развлекательные и музыкальные программы.
Лейтмотивом всей «Ночи искусств» стала
тема дуэтов. Она хоть и не была объявлена, но обыграна деталями.
На нашей площадке выступили дуэты коллективов, например «Суземье» и
«ДэДэ». «Суземье» – известный в Архангельске и за его пределами фольклорный
театр поморской культуры, не раз выступал в Гостиных дворах и на международных площадках. А «ДэДэ» – это Дмитрий
Дьячков, северодвинский музыкант, который исполняет композиции в своеобразной современной манере. Дуэт получился
необычным, но очень интересным, артисты переосмыслили северную песенную
традицию, показали ее в современной интерпретации.
Также были представлены дуэты видов
искусств: мастер-класс по клоунаде и цирковые перформансы с музейной стороны
были подкреплены лекцией об истории архангельского цирка. Многие слышали о
нем, видят, что осталось от здания в центре города, но мало кто знаком с корнями.
В этом году мы пригласили на нашу площадку проекты, которые не совсем укладываются в контекст музейной деятельности, но нам было интересно выходить
за рамки и представлять посетителям не
только наше наследие. Гармонично вписались в программу «Ночи искусств» интеллектуально-развлекательная игра «Мозгобойня», которая уже заслужила симпатии
горожан, и совместный творческий проект
«Студии 17» и студенческого театра «Балаганчик» «Под лодкой».
Продолжили мы и традиционные мероприятия, например наше сотрудничество с
Ильей Логиновым, который уже не раз выступал в Гостиных дворах: он представил
творческую программу по стихам Иосифа
Бродского. Его выступления всегда пользуются популярностью у горожан. Предложили мы гостям «Ночи искусств» и наши
традиционные экскурсии, презентовали
все выставочные проекты, которые открылись в Гостиных дворах в последние
пару месяцев: «Архангельск в 1917 году»,
«Архангельская область: трудовая биография», посвященная юбилею области, и другие. Состоялись экскурсии и по постоянным экспозициям.
Осталось приятное послевкусие от того,
как прошла «Ночь искусств». Все, что было
нами задумано, исполнилось. Нашу площадку посетили порядка 700 человек, многие приходили целыми семьями. Программа была разноплановой и многогранной,
поэтому каждый сумел найти для себя чтото интересное.
Ну и пятого ноября в Гостиных дворах
прошел «Детский день искусств» – это традиционное для Архангельского краеведческого музея мероприятие, подобное «Ночи
искусств», но направленное на детскую аудиторию от пяти лет.

 ФОТО: предоставлено централизованной библиотечной системой

акценты недели

 фото: предоставлено дворцом детского и юношеского творчества

 фото: личный  архив валерии новинской
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Единство народа
начинается
с детства

Мир добрых людей
и чистых
помыслов

Антон ДАЦЕНКО,
педагог-организатор
Дворца детского
и юношеского творчества:

Ольга СМОЛИЧ,
заведующая Соломбальской
библиотекой № 5
имени Б. В. Шергина:

– Во Дворце детского и юношеского творчества состоялся областной форум «Дети
разных народов, мы мечтою о дружбе живем», посвященный Дню народного единства. Его организовали министерство образования и науки Архангельской области, Дворец детского и юношеского творчества при поддержке представителей САФУ
и СГМУ.
Это была интересная встреча в формате открытого творческого взаимодействия
между школьниками, педагогами и представителями различных национальных
культур. В ней приняли участие около 120
юных северян из Архангельска, Приморского района и иностранные студенты вузов нашего города, а также педагоги Дворца детского и юношеского творчества и
Детской школы народных ремесел.
Для ребят проводились разные мастерклассы: их учили писать слова на хинди
и арабской вязью, они могли выучить отдельные слова на азербайджанском языке,
осваивали особенности плетения национального туркменского пояса, пробовали самостоятельно изготовить японский
складной веер, венецианскую маску, подарочный сувенир с символами праздника, а
также брелок на витом шнуре – триколоре.
Для участников были оформлены выставочные стенды, на которых можно было
увидеть передающие национальный колорит узоры, предметы быта, музыкальные
инструменты из Азербайджана, Туркмении
и нашего северного края. Представители
Индии, Узбекистана, Индонезии, Туркменистана, Азербайджана исполняли песни
на родном языке и демонстрировали национальные танцы в красочных костюмах. Айгуль Чарыева из Туркменистана представила презентацию, благодаря которой ребята лучше смогли узнать об особенностях
культуры и традициях этой страны, их национальных украшениях и костюмах.
Такое мероприятие во Дворце детского и
юношеского творчества проводится во второй раз. Оно позволяет наладить творческое общение между представителями разных культур, проживающих в нашей области. И отзывы о нашем форуме только положительные – теплые, добрые и эмоциональные. Это значит, что удается достигнуть
тех целей, которые ставят организаторы.
Целями и задачами форума являются организация взаимодействия обучающихся
независимо от этнических, языковых, культурных и национальных различий; создание условий для воспитания культуры межнационального общения, основанных на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан; мотивация и вовлечение детей в совместную деятельность,
направленную на познание нравственных
ценностей разных народов.
Неслучайно говорят, что дружба народов – родом из детства. Именно в раннем
возрасте, в школьные годы закладывается мировоззрение каждого человека, его
восприятие окружающего мира, людей. И
мы надеемся, что наш форум внесет свой
вклад в создание атмосферы добрососедства и уважения в обществе.

– Завершилась всероссийская акция «Читаем Шергина вместе», организатором которой выступила наша библиотека. В ней
приняли участие более трехсот библиотек
из разных регионов России, в том числе 76
– Архангельска и области. К нашему мероприятию присоединились Московская,
Белгородская, Вологодская, Ивановская,
Калужская, Калининградская, Владимировская, Воронежская, Свердловская, Курганская, Брянская и ряд других областей,
республик Коми, Марий Эл, Башкортостан, Татарстан, Крым.
Акция была приурочена ко Дню памяти
писателя, художника и фольклориста уроженца Архангельска Бориса Шергина и
95-летию со дня основания библиотеки, носящей его имя. В акции участвовали как
школьники и воспитанники детских садов,
так и взрослые. Они познакомились с жизнью и творчеством писателя, окунулись в
волшебный мир его произведений.
Были прочитаны вслух «Детство в Архангельске», «Ваня Датский», Веселье
сердечное», «Миша Ласкин», «Сказки о
Шише» и многие другие произведения Бориса Шергина; представлены театральные
сценки по произведениям писателя, видеоролики с отрывками из спектаклей по мотивам произведений писателя, оформлены
книжные выставки, проведены уличные
акции, посвященные жизни и творчеству
нашего талантливого земляка.
Дети знакомились с поморской говорей,
придумывали рифмы, смотрели мультфильмы по произведениям Шергина («Мартынко», «Пойга и лиса», «Дождь», «Волшебное кольцо» «Смех и горе у Бела моря»
и другие). Также ребята приняли участие в
различных мастер-классах, к примеру «Кораблик на волнах», так как Борис Шергин
очень любил корабли и море.
В муниципальных библиотеках Архангельска прошли интересные мероприятия.
В Октябрьской библиотеке № 2 сотрудники провели для семиклассников медленное прочтение сказания Бориса Шергина
«Для увеселения». Ребятам было предложено найти значение поморских слов с помощью словаря «Поморска говоря» и книги Ксении Гемп «Сказ о Беломорье».
Посетителей Маймаксанской библиотеки № 6 и Исакогорской библиотеки № 12
удивили и порадовали записи сказок в самобытном исполнении автора. Недаром
Шергина называли «волшебником русского слова». А в нашей Соломбальской библиотеке произведения писателя «Ваня
Датский», «В относе», «Для увеселенья»,
«Соломонида Золотоволосая» прозвучали
в исполнении старшего научного сотрудника государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Любови Горбуновой.
Хотелось бы отметить актуальность произведений нашего земляка, который в своих произведениях говорит о красоте природы и человеческой души. Рассказы Шергина переносят человека в мир добрых людей, а его сказки – сердечны и светлы.

город и мы
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Копейка вовремя дороже рубля
Финансы: В администрации Архангельска подвели итоги исполнения Î
городского бюджета за девять месяцев
По словам директора департамента финансов городской
администрации Марии Новоселовой, благодаря активизации работы по мобилизации доходов поступление
налогов и неналоговых платежей в городскую казну за
истекшие 9 месяцев было
зафиксировано на уровне 71
процента от годового плана.
Причем динамика налоговых и неналоговых поступлений различна.
Так, налогов в городскую казну поступило 2,54 миллиарда рублей – на
108 миллионов рублей больше, чем
за аналогичный период прошлого
года. Однако существенный рост
в натуральном измерении не смог
обеспечить выполнение плановых
показателей. Из-за уменьшения налогооблагаемой базы по сельскохозяйственному налогу недособранными остались 38 миллионов рублей. А вот что касается неналоговых поступлений, то здесь плано-

вые показатели перевыполнены
на 33 процента, или на 131 миллион
рублей.
Что касается безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов, то здесь динамика не такая высокая. По словам
Марии Новоселовой, Архангельск
пока получил лишь 60 процентов от
годового объема этих средств.
– Уровень достаточно низкий, но
напомню, что перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется под фактические расходы.
Таким образом, с нашей стороны
пока невостребованными остаются
средства, предусмотренные на развитие административного центра,
на ремонт и содержание городских
дорог, на переселение граждан из
ветхого жилфонда и на формирование городской среды, – объясняет
Мария Новоселова.
Если доходы в бюджет областного центра порой поступают опережающими темпами, то вот расходовать средства казны спешат далеко
не все ее распорядители. Такой вывод можно сделать из цифр, при-

веденных в докладе главы департамента финансов. Так, если в отраслях социально-культурной сферы освоение бюджета составляет
почти образцовые 72 процента, то в
сфере городского хозяйства за 9 месяцев израсходовано лишь 38 процентов от годовых плановых назначений. Еще более грустная картина
открывается, если взглянуть на исполнение городской инвестицион-

Сложившаяся
картина такова, что за два месяца,
оставшиеся до Нового года, администрации города придется
ударными темпами
осваивать почти 40
процентов городского бюджета

ной программы. Ее исполнение за 9
месяцев составило всего 13 процентов от годового плана.
– Говоря о причинах этой ситуации, нужно отметить, что традиционно активная фаза приемки работ
по ремонту дорог, а также проектов благоустройства, реализуемых
в рамках программы формирования комфортной городской среды,
начинается в четвертом квартале.
Это значит, что и средства, запланированные в городском бюджете
на оплату этих работ, будут выплачиваться подрядчикам в последние месяцы года. С нашей точки
зрения, это вполне рабочая ситуация, – считает глава департамента
финансов.
Тем не менее сложившаяся картина такова, что за два месяца,
оставшиеся до Нового года, администрации города придется ударными темпами осваивать почти
40 процентов городского бюджета.
Впрочем, удастся это или нет – будет зависеть не только от расторопности чиновников, но и от качества
работы подрядчиков.

Дорожники стремятся
опередить гололед
В центре внимания: В своей работе Плесецкое дорожное управление Î
делает упор на превентивную обработку городских магистралей реагентом
Наталья СЕНЧУКОВА

Первый снегопад, обрушившийся на Архангельск на
минувшей неделе в ночь со
вторника на среду, стал экзаменом для нового подрядчика, который занимается
содержанием городских магистралей, – Плесецкого дорожного управления – и вызвал у архангелогородцев
немало вопросов по применяемой технологии.

Праздник

Воспели
доблесть,
мужество
и честь
В День народного единства Северный округ
Архангельска отметил
свой день рождения.
Субботним днем в зрительном зале культурного центра
«Северный» не было свободных мест. Традиционный концерт «Доблесть, мужество и
честь», посвященный Дню народного единства и Дню округа, собрал депутатов, ветеранов, представителей общественных организаций и молодежных клубов, да и просто
жителей и друзей микрорайона Первых пятилеток.
Поздравить их пришли депутаты городской Думы и областного Собрания от территории – Ольга Синицкая,
Михаил Авалиани и Валентина Попова, а также
глава администрации округа
Вера Пономарева и настоятель храма святителя Тихона
протоиерей Стефан. Кроме
теплых слов поздравлений,
гости праздника услышали
информацию об итогах работы администрации округа за
истекший год, а также насладились выступлениями творческих коллективов культурного центра «Северный».
Однако главными героями
праздника стали люди, которые своим трудом прославили Сульфат в Архангельске и за его пределами, а также победители ежегодного
конкурса «Директор года» и
конкурса детских плакатов
«Я люблю свой округ!», итоги которого были подведены
накануне мероприятия.

Подхватить
цепь времен
Школа «Ксения» отметила 25-летие. Торжественное мероприятие,
посвященное юбилею,
прошло в минувшие
выходные в АГКЦ.

 фото: иван малыгин

На них ответили начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения администрации города Антон Верещагин и заместитель директора АО
«Плесецкое дорожное управление»
Олег Берестовой.
В своей работе Плесецкое ДУ делает упор на превентивную обработку городских магистралей солью, позволяющую предупредить
образование гололеда и снежного
наката.
– С учетом прогноза погоды, еще
до начала снегопада дороги обрабатываются специальной солью.
Она начинает действовать примерно в течение сорока минут.
Снег не прикатывается, не слеживается, а под воздействием реагента превращается в снежную кашу,
которая затем сгребается к бордюрам либо к обочинам. Следующий
этап – вывозка снега по мере накопления снежных валов, – рассказал
Олег Берестовой. – Повторная солевая обработка проводится одновременно с очисткой дорог от снежной
каши, сейчас машины такие, что
они позволяют синхронизировать
эти два процесса.
Собранный в валы вдоль бордюров снег, согласно регламенту, должен быть вывезен в течение пяти
суток с основных магистралей, в
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течение 10 суток – с дорог второй и
третьей категории.
– Машины подрядчика выходят
на улицы по утвержденному графику. У нас также разработаны
определенные маршрутные карты,
в соответствии с которыми спецтехника передвигается по городу.
Периодичность уборки и подсыпки
зависит от погодных условий, так,
во время обильного снегопада она
производится каждые три часа, –
пояснил Антон Верещагин.
Работа в ночное и дневное время распределена примерно в соотношении 70 и 30 процентов. Днем
из-за интенсивного автомобильного потока и пробок эффективность
больших и мощных КДМ (комбинированных дорожных машин) резко
снижается.

Во время первого обильного снегопада на минувшей неделе КДМ
вышли с базы в 0:40, в 1:20 началась
обработка, последняя машина вернулась в гараж в 6:30. Также всю
ночь тракторы чистили тротуары.
Кстати, пешеходные дорожки солью посыпаться не будут – там попрежнему используется песко-соляная смесь.
Работа идет непрерывно. Если
КДМ не надо загружаться реагентом, она даже не возвращается на
базу, смена водителей происходит
прямо на дороге, людей привозит и
забирает дежурная машина.
В борьбе с первым снегопадом
в Архангельске были задействованы 10 комбинированных дорожных машин, восемь тракторов
МТЗ, мини-погрузчик и автогрей-

дер. В ближайшие дни на предприятие придет еще шесть новых
тракторов. К концу месяца прибудут шесть новых КамАЗов – универсальных автомобилей, которые
можно задействовать как для обработки дорог солью, так и для вывозки снега, переоборудуются они
очень быстро.
– Муниципалитет держит на контроле ситуацию с уборкой дорог.
После снегопада мы объехали город, побывали в диспетчерской,
где ознакомились с данными ГЛОНАСС о движении автомобилей.
Подрядчик выполнил самую главную задачу – не допустил образование гололеда на проезжей части,
что необходимо для безопасного
движения транспорта, – отметил
Антон Верещагин.

– «Ксения» сегодня – это детский сад, общеобразовательная школа с углубленным
изучением английского языка, школа раннего развития
и школа полного дня. Всего у
нас более трехсот детей, – подчеркнула директор учреждения Светлана Буланова. – 25
лет – только начало пути. Мы
молоды и полны сил и готовы
к новым свершениям.
День рождения школы
– это всегда праздник, это
день встречи выпускников
и учеников, день радости родителей и надежд учителей.
– Пять слов определили
код школы с человеческим
именем: любить, дерзать, верить, сеять, жить. Мы не открыли ничего нового, только
подхватили цепь времен, которая связала прошлое с будущим, которая дала понимание, что законы бытия непреходящи, – уверена учитель
русского языка и литературы
Ангелина Новикова.
Лучшим доказательством
доброй славы школы служит
то, что родители учеников
– сами в прошлом выпускники. Такие династии – гордость «Ксении».
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Виктор БОНДАРЕВ

Президент РФ заявил Î
на форуме «Сообщество», что
социально ориентированные
некоммерческие организации
в России должны исчисляться
тысячами

Премьер-министр РФ в Ташкенте
провел заседание Совета глав
правительств СНГ

Председатель Комитета Совета
Федерации по обороне Î
и безопасности спрогнозировал
скорое завершение операции Î
по освобождению Сирии Î
от террористов

«В региональные реестры поставщиков социальных услуг сегодня внесено уже несколько сотен НКО, но, конечно, очевидно, что это
только начало. Нужны тысячи таких организаций по стране, которые готовы брать на себя
ответственность, выступать надежным партнером государства в социальной сфере»

«За последний год в этом направлении (совершенствование зоны свободной торговли между странами СНГ) достигнуты определенные
успехи. <…> Это все следствие наших прежних договоренностей, но вместе с тем этого недостаточно. Необходима системная заинтересованная работа всех участников договора по
снятию барьеров, по упрощению процедур»

«Скорое завершение операции по освобождению Сирии от террористов можно прогнозировать с высокой степенью уверенности. На сегодня под контролем ИГ (запрещена в нашей стране – прим. ред.) находится менее 5 процентов
территории страны»

Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

25 октября (7 ноября) 1917
года свершилась социалистическая революция. Буквально за пару недель до
этого – 19 октября (или 6
октября по старому стилю)
российское Временное правительство утвердило положение «О торгово-промышленных палатах». В
документе были определены основные цели, задачи
и полномочия объединения
предпринимателей. Закон
предусматривал учреждение
территориальных палат.

Революция
не помешала
В задачи учреждения входило
представительство и защита общих интересов местной торговли
и промышленности. Палата должна была работать не только в интересах предпринимательского сообщества, но и государства.
В документе столетней давности
эта необходимость была сформулирована так: «Содействие правительству и общественным учреждениям в изыскании и осуществлении мер к преуспеянию и регулированию торговли и промышленности путем собирания и сообщения
фактических сведений о положении торговли и промышленности
данного округа, возбуждения ходатайств и дачи заключений».
Интересно, что на создание торгово-промышленных палат повлияла другая революция – промышленная, свершившаяся в России
еще в XIX веке. Экономический
подъем начался благодаря реформам 1860-х годов (земская, финансовая, отмена крепостного права и
т. д.). Появилось поколение образованных предпринимателей, а купечество, знакомое нам по произведениям литературных классиков (Гоголь, Лесков, Островский), уходит
в прошлое.
Вслед за промышленным бумом
активизировалась импортно-экспортная торговля. Тогда же начала
расти потребность в совещательных торгово-промышленных учреждениях. Предтечами ТПП были
биржевые комитеты и различные
общественные организации.
Проект закона о введении торгово-промышленных палат в России
был разработан еще в 1910 году, но
из-за нестабильности (активизация революционеров, напряженная
внешнеполитическая обстановка)
его обсуждение откладывалось.
В 1917 году Временное правительство решило не откладывать дело в
долгий ящик, создание и формирование института палат все же прервалось Красным Октябрем.
Хотя по большому счету правительство большевиков решило не
отказываться от идеи торгово-промышленных палат. В 1921 году в
Петрограде в условиях военного
коммунизма была создана СевероЗападная областная палата «с перспективой на НЭП». Позже была

ТПП: сто лет
консолидирующей силе
Россия отмечает вековой юбилей института торгово-промышленных палат

учреждена Всесоюзная торговая
палата, в 1972-м она обрела новое
название – «Торгово-промышленная палата СССР».
В условиях рыночной экономики
объединение получило особое, весомое значение. В 1993 году вышел
указ президента Ельцина о ТПП и
почти сразу был принят соответствующий закон. Системе палат делегировались полномочия лоббиста интересов бизнеса во власти.

От Ивана Грозного
до наших дней
Союз «Архангельская торговопромышленная палата» гораздо моложе. В мае будущего года он отметит 25-летие. А на прошлой неделе
его президент Василий Сидоровский собрал пресс-конференцию,
куда пригласил представителей
власти и коллег из других «бизнеспрофсоюзов». Говорили, конечно, о
юбилее. Но не только.
Региональный союз представляет интересы и малого, и среднего, и крупного бизнеса, охватывая
все сферы предпринимательства.
Главные цели АТПП – повышение
эффективности системы защиты
и продвижения интересов бизнеса, представление архангельских
предпринимателей за рубежом, совершенствование инвестиционного климата, развитие выставочноярмарочной деятельности и делового туризма.
Василий Сидоровский заявил, что
объединение работает на общее благо региона вместе с правительством
области и администрацией города.
Кроме того, он подчеркнул особую

роль Архангельска как точки исторического развития торговых отношений с другими странами.
– 430 лет назад была создана первая архангельская таможня, а таможня появляется там, где идет активная торговля, – сообщил президент АТПП.
В офисе регионального союза
есть картина, на которой изображен парусник Ричарда Ченслера
в Двинской губе Белого моря (художник – Сергей Звягин). По мнению Василия Сидоровского, эта
экспедиция английского капитана
фактически ознаменовала открытие первого российского торгового
окна в Европу.

– Именно Ричард Ченслер первый получил из рук Ивана Грозного грамоту на беспошлинную торговлю с Россией. Именно Архангельск стал первым городом-портом, открывшим окно в Европу, –
заявил Василий Сидоровский.
К знаменательной дате АТПП подошла с весомыми показателями. В
организацию входят 230 предприятий, юрлиц, индивидуальных предпринимателей. От самых крупных
до малых. Это и «Севмаш» со «Звездочкой», и филиал группы «Илим»
в Коряжме, и Архангельский ЦБК,
Северное морское пароходство и
многие-многие другие. По словам
президента региональной палаты,

В АТПП входят 230 предприятий,
юрлиц, индивидуальных предпринимателей. От самых крупных до малых.
Это и «Севмаш» со «Звездочкой», и филиал
группы «Илим» в Коряжме, и Архангельский ЦБК, Северное морское пароходство и
многие-многие другие
Как известно, английский король
Эдуард VI отправил в 1553 году экспедицию из трех судов на поиск
морского пути в Индию и Китай. А
в результате капитан Ченслер высадился в районе нынешнего Северодвинска. Англичане выступили с инициативой вести торговлю
с русскими. Из Двинской земли к
царю Ивану Грозному отправили
гонца. Великий князь Московский
и всея Руси пригласил английского
капитана в столицу.

каждый год ряды объединения пополняются десятком новых членов.
Мотивы у предприятий разные:
кто-то с помощью АТПП хочет
выйти на внешние рынки, кому-то
помогают найти новое оборудование, кому-то – новых партнеров,
другим – находят правовую защиту. В арсенале палаты – около 200
видов услуг.
Поздравляя сотрудников палаты, замглавы Архангельской области Виктор Иконников отме-

тил, что для региональной власти
важно понимать обратную связь
от бизнеса, которую предоставляет
АТПП. Он также подчеркнул значимую роль сопровождающего сервиса, предлагаемого палатой предпринимательскому сообществу. По
словам Виктора Иконникова, областной малый бизнес начинает
все больше интересоваться внешними рынками. Впрочем, экспортный потенциал остается высоким.
В свою очередь уполномоченный
при губернаторе по защите прав
предпринимателей Иван Кулявцев считает важной роль, которую
палата выполняет в деле консолидации бизнес-сообщества: чтобы
голос предпринимательства действительно был услышан.
– Мы связываем успехи торгово-промышленной палаты Архангельской области прежде всего с
человеком, который ее возглавляет
и умело находит формы взаимодействия с бизнес-сообществом и органами власти, – отметил Николай
Евменов, заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата. – Василий Юрьевич Сидоровский вложил все свои силы в развитие структуры, в которую он пришел работать несколько лет назад.
Взаимоотношения
города
и
АТПП обладают огромным потенциалом. Члены палаты могут участвовать в реализации стратегии
социально-экономического развития города, в градостроительной
политике. Администрация города
видит в объединении надежного
партнера, в том числе и с точки зрения экспертных оценок, которые
необходимо учитывать в нашей работе.

Сергей ШОЙГУ

Сергей АКСЕНОВ

Максим ОРЕШКИН

Министр обороны РФ открыл
третий фестиваль Русского
географического общества

Глава Республики Крым Î
о создании Международной
ассоциации друзей Крыма

Глава Минэкономразвития
РФ заявил, что, как бы ни
складывалась ситуация Î
на мировых финансовых
рынках, позитивные тенденции
в российской экономике
сохранятся

«Нам бы хотелось, чтобы те традиции, которые были заложены веками у народов России, сохранялись. И чтобы ни у кого не было
желания войти туда в грязных башмаках, вытащить кого-то и насильно переместить кудато. Это неправильный подход. Самый правильный подход – это беречь, сохранять и дорожить всем тем, что есть»

«По сути, мы формируем сегодня международную площадку народной дипломатии. Это позволит нам объединить усилия политиков, бизнесменов, общественных деятелей, представителей
средств массовой информации, направленных на
международное признание Крыма как неотъемлемой части РФ»

«Что касается влияния на Россию, то за последние годы экономика стала гораздо более устойчивой к колебаниям внешней конъюнктуры <…> Со второй половины 2016 года
возобновился рост ВВП. В дальнейшем мы
ожидаем сохранения этих позитивных тенденций, как бы ни складывалась ситуация на
мировых рынках»

Муниципальные
услуги доступны
в любой точке мира
Николай Евменов: «Развитие современных форм общения власти и людей – наш приоритет»
Олег КУЗНЕЦОВ
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Уже более двух месяцев
прошло с момента открытия
в Архангельске Центра муниципальных услуг. О том, стал
ли он популярен у горожан
и как в дальнейшем будут
развиваться формы взаимодействия городской власти
и архангелогородцев, мы
поговорили с заместителем
главы Архангельска – руководителем аппарата Николаем Евменовым.

– Николай Викторович, Центр
муниципальных услуг в Архангельске открылся ровно два месяца назад. Можете подвести
предварительные итоги – есть
ли спрос на его услуги у горожан?
– Сегодня можно смело утверждать, что Центр муниципальных
услуг стал одним из самых востребованных инструментов взаимодействия горожан и администрации Архангельска. К специалистам
центра ежемесячно обращается более тысячи жителей города. Для
двух месяцев работы это неплохой
показатель. В свою очередь мы стараемся сделать центр более удобным для горожан и многофункциональным: уже несколько раз меняли режим его работы, подстраиваясь под посетителей, а совсем скоро рядом с центром появится отделение «Почты России».
– Планируется ли открытие
филиалов Центра муниципальных услуг в городских округах?
– Это было бы логичным шагом
в том случае, если бы мы и дальше
планировали строить отношения с
горожанами на основе бумажного
документооборота. Но это не так.

На самом деле сегодня наиболее
простой, удобный и доступный способ получить муниципальные услуги – это зайти в Интернет на сайт
gosuslugi29.ru и подать необходимое
заявление онлайн. Сделать это можно не только из любого округа Архангельска, но и находясь вообще
в любой точке мира! Поэтому развитие современных форм общения
власти и людей – наш приоритет.
Уже сегодня, если вы обратитесь в Центр муниципальных услуг, вам в первую очередь предложат заполнить заявление на получение нужной вам услуги в электронном виде. Для этого в центре
имеются отдельные компьютеры
для посетителей, а персонал поможет вам сориентироваться на сайте
и заполнить все формы правильно.
И число людей, которые воспользовались этой возможностью, за два
месяца возросло в десять раз! Думаю, в ближайшее время именно
в этом направлении и будет развиваться наше общение с горожанами, и это касается не только муниципальных услуг. Не менее важно
для нас поддерживать связь с горожанами и в социальных сетях. Сейчас, кстати, над этим перспективным направлением работает группа специалистов администрации и
ряда муниципальных учреждений.

– Интернет – это, безусловно,
просто и удобно. Однако электронный портал государственных и муниципальных услуг предоставляет доступ не ко всем
муниципальным услугам… Как
быть?
– Да, не ко всем, но к самым востребованным доступ есть. За бортом внимания электронного представительства центра остались
только самые невостребованные
муниципальные услуги, за которыми к нам обращаются лишь несколько раз в год. Разрабатывать
для них электронные формы было
бы не рационально.
– Муниципальные услуги, действительно, становятся ближе и доступнее. Но вместе с тем
случаи, когда регламенты оказания этих услуг нарушаются, а
сроки затягиваются, еще встречаются. В курсе ли этих проблем администрация города и
что делается для того, чтобы
их решить?
– Вы правы, такие случаи были.
Чаще всего нарушениями сроков
грешил департамент городского
хозяйства. Для того чтобы побороть эту традицию, нам пришлось
достаточно
жестко
закрутить
«управленческие гайки». И это по-

могло: сегодня нарушений сроков
предоставления муниципальных
услуг мы не отмечаем.
– Архангельский Центр муниципальных услуг стал одним
из немногих в России, где принимают заявления на подключение к сетям ресурсоснабжающих предприятий – в нашем случае это МУП «Водоканал» и Архэнерго. В связи с чем было принято такое решение и что это
даст горожанам?
– Вы правы: такую возможность
своим посетителям предоставляют
далеко не все центры муниципальных услуг в России. Архангельск,
наверное, стал одним из первопроходцев в этом направлении. Пойти
на такой шаг мы решились, следуя
общей тенденции, направленной на
улучшение инвестиционного и делового климата в Архангельске. Соответственно, и услуги эти ориентированы больше на представителей предпринимательского сообщества, нежели на обычных горожан.
Тем не менее для нас крайне значимо то, что мы можем предоставить
бизнесу такую возможность. Ведь,
согласитесь, именно такой и должна быть власть – открытой, доступной и полезной для всех.
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Актуально

В Архангельске
построят
два детсада
Константин СВЕТЛОВ

Вопросы строительства
соцобъектов и закупки пассажирских судов
разбирали в городской
Думе на заседании постоянной комиссии по
финансам и бюджету.
Вопрос о реализации мероприятий программы по развитию Архангельска как административного центра области на 2017-2019 годы был
связан с обращением зампредседателя
областного правительства Андрея
Шестакова: план софинансируется со стороны региона.
Как сообщил директор муниципального департамента экономического развития Сергей Засолоцкий, на
2012-2020 годы запланировано строительство детсада на
60 мест в поселке Турдеевск
и детского комбината в округе Майская Горка на 280 мест.
Строительство в Турдеевске ведется при финансовой
поддержке области. В текущем году предусмотрено выделение из областного бюджета порядка 47 млн рублей,
из городского – около 15 млн.
Дата сдачи объекта – апрель
2018 года.
– Подрядчиком выступает
торговый дом «Север». Свайное поле забито полностью,
ведутся работы по устройству монолитного ростверка, прокладке канализации,
скоро приступят к монтажу
теплотрассы, – сообщил начальник городского управления строительства и капремонта Михаил Краснов.
Что касается детсада в
Майской Горке, то, как отметил Михаил Краснов,
проект был подготовлен по
устаревшим нормам и будет
скорректирован. Затем будут проведены конкурсные
процедуры.
В рамках региональной
госпрограммы
развития
транспортной системы запланировано
проектирование и строительство транспортной развязки на пересечении Смольного Буяна и Обводного канала и перекрестке Урицкого и Обводного.
Торги для определения подрядчиков уже состоялись.
Также запланировано приобретение судов для пассажирских перевозок (в рамках договора лизинга). В
конце ноября должен состояться открытый аукцион.
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Стратегия Архангельска:

Принятый документ, регламентирующий основные вопросы                 

Виктор СЕМЕНОВ

Для того чтобы граждане
ощущали позитивные изменения в повседневной жизни, населенный пункт, регион, страна, где они живут,
должны развиваться в социальном, экономическом,
культурном плане. Но развитие не может начаться само по себе из безвоздушного пространства. Оно
предполагает стратегическое планирование с учетом основополагающих социально-экономических
тенденций. В Архангельске
завершилась работа по обновлению стратегии развития. Что это означает?

Слово «стратегия» имеет греческое происхождение. Изначально
оно означало ни много ни мало «искусство полководца». По большому
счету под стратегией подразумевался общий, без нюансов и подробностей, план военных действий на
перспективу. Позднее слово приобрело «гражданское» значение и расширилось по смыслу. Теперь стратегия означает «способ достижения
сложной цели в разных видах деятельности».
Претворяя задуманный план в
жизнь, нельзя не учитывать как сложившиеся тенденции, так и прогнозы на будущее. Мудрый индийский
общественный и политический деятель Махатма Ганди в свое время
сформулировал так: «Если ты хочешь перемену в будущем – стань
этой переменой в настоящем». Иначе говоря, для достижения результата нужно смотреть вперед.
Считается, что стратегия особо
важна в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно имеющихся ресурсов. Поэтому, скажем, когда город или регион живет в условиях бюджетного
дефицита, общая стратегия становится важнейшим инструментом
преодоления кризисных явлений и
дальнейшего развития.
Но не стоит думать, что стратегия города или региона формируется исключительно для решения
макроэкономических вопросов. Да,
она связывается как с глобальными экономическими процессами,
действиями власти, так и интересами простых граждан. Одна из фундаментальных целей стратегии города – повышение качества жизни
горожан, создание благоприятных
социальных, экономических, экологических условий для людей.

Изменились
ключевые условия
Проблемой формирования стратегии в Архангельске озаботились
давно. Еще в 2006 году шла работа над соответствующим документом, регламентирующим вопросы
социально-экономического развития города на период до 2020 года.
В 2008-м документ был утвержден.
Но с того момента стратегия не
актуализировалась. А метаморфозы
произошли по самым разным фронтам. Изменились ключевые условия
для реализации сценариев развития
города: макроэкономические показатели, доступ к финансовым ресурсам, технологии. Но не только.
Например, если верить статистике, улучшается демография.
Численность населения города выросла с 354,6 тысячи человек в 2006
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Искусство
полководца

году до 358,5 тысячи жителей в 2016м. На позитивную динамику повлиял как естественный, так и миграционный прирост. При этом доля
населения трудоспособного возраста снизилась (с 66,2 до 59,3 процента). Что интересно, это произошло
не только из-за увеличения доли
пенсионеров (тенденция последних 12 лет), но и детей. Доля жителей младше трудоспособного возраста незначительно, но выросла –
с 15,3 до 16,9 процента. Иначе говоря, увеличилась рождаемость.
Значительно (в силу разных причин) выросла заработная плата.
Увеличился и ввод жилья в строй.
За минувшее десятилетие сократилась доля работающих на обрабатывающих производствах, в строительстве, транспорте и связи. Зато
эта цифра подросла в торговле, образовании и здравоохранении.
Тем не менее в последние годы

Крупные архангельские предприятия значительно увеличили инвестиции в основной капитал. В 2016
году объем инвестирования вырос
на 20 процентов в сравнении с 2015-м,
и составил 12,6 миллиарда рублей.
Причем отличились обрабатывающие производства, где показатель
вырос в 5,4 раза. В лидерах также
операции с недвижимостью, торговля, транспорт и связь. Весомая доля
инвестиций – это собственные средства организаций (54,6 процента),
привлеченные средства (кредиты и
т. д.) – 45,4 процента.

Юридическая
необходимость
Работа над обновлением стратегии Архангельска была обусловлена не только экономикой. Возросла
и юридическая надобность коррек-

Принятию обновленной стратегии
предшествовал подготовительный
период. Проект обсуждали на экспертной,
научной и общественной площадках. Работал координационный совет по стратегическому развитию Архангельска. В дискуссиях участвовали около шести десятков
экспертов, а также архангелогородцыобщественники. В конечном итоге стратегия была скорректирована в соответствии
с реалиями сегодняшнего дня
заметна положительная динамика производственных показателей промышленных предприятий.
В добыче полезных ископаемых в
2016 году наблюдался 17-процентный рост относительно уровня
2015 года, в обрабатывающих производствах рост за аналогичный
период составил 13 процентов.
Примерно такой же показатель в
сфере транспорта и связи, а в строительстве показатель вырос в полтора раза. В соотношении с 2015 годом в 2016-м почти на 30 процентов
возрос объем оказанных услуг в
сфере здравоохранения и социальных услуг.

ции. В июне 2014 года Госдума приняла закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Он установил правовые основы для стратегического планирования, координации государственного и муниципального стратегического управления и бюджетной
политики, а также полномочия органов власти, порядок взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в деле
планирования.
Смысл в том чтобы локальные
стратегии встраивались в систему
координат более масштабных стратегий: городская стратегия, регио-

нальная, федеральная. Такая схема удобна в том числе для получения федерального финансирования
по разного рода проектам.
В 2016 году администрация Архангельска приняла решение о корректировке стратегии развития города. Был создан коллегиальный
совещательный орган – Координационный совет по стратегическому развитию муниципального образования, в состав которого вошли представители двух ветвей городской власти, общественники и
ученые.
Принятию обновленной стратегии предшествовал подготовительный период. Проект обсуждали на
экспертной, научной и общественной площадках. Работал координационный совет по стратегическому
развитию Архангельска. В дискуссиях участвовали около шести десятков экспертов, а также архангелогородцы-общественники. В конечном итоге стратегия была скорректирована в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Глава
Архангельска Игорь Годзиш подписал соответствующий документ
в конце сентября.
В ходе работы эксперты вынесли
два десятка замечаний. В стратегии появился дополнительный раздел, описывающий социально-экономическое положение Архангельска в 2014-2016 годы, что дает более
полную картину. Была доработана
целевая часть документа, касающаяся уровня и качества жизни архангелогородцев. На этом, в частности, настояли представители научного сообщества. Были внесены
дополнения по совершенствованию
системы муниципального управления.
Подчеркнем, что принятые корректировки не означают, что документ на этом застынет. В 2019-2020
годах будет разрабатываться новая
стратегия на следующее десятилетие. Она будет встроена в стратегию пространственного развития
Российской Федерации и стратегию Архангельской области, которые появятся, вероятно, не ранее
2018 года.

Арктический вектор
– Внесенные в стратегию изменения носят предметный и точеч-

ный характер и направлены на обновление долгосрочных целей развития города, изменение сценариев развития и определение конкретных стратегических проектов,
– объясняет заместитель главы города по по вопросам экономического развития и финансам Даниил
Шапошников.
По его словам, изменения взаимообусловлены и достаточны для
формирования нового образа будущего Архангельска.
Россия в немалой степени связывает свое будущее с Арктикой. И
поморская столица должна играть
в макрорегионе весомую роль. Несмотря на скептическое отношение
многих граждан к этой теме, факты
говорят сами за себя. Государство
дало нашему городу карт-бланш
стать интеллектуальным центром
для освоения Арктики (по крайней
мере, ее западной части).
В Архангельске создан федеральный арктический вуз (САФУ)
и профильная структура Российской академии наук – Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения Арктики.
Городу доверили на постоянной
основе проводить крупнейший
международный форум «Арктика – территория диалога». Что уж
говорить про исторические традиции: поморы были российскими
первооткрывателями в Арктике,
в советские времена здесь находилось территориальное управление
Севморпути.
Скорректированная стратегия,
разумеется, учитывает не только
эти аспекты, но и экономический
потенциал города. Поэтому миссия Архангельска заключается в
том, что город становятся опорным
центром развития Арктики в XXI
веке. При этом Даниил Шапошников подчеркивает, что город должен сохранить свою идентичность
и стать местом для комфортного
проживания человека, с возможностями для реализации потенциала
каждого жителя.
В качестве стратегической цели
избрано развитие интеллектуальной экономики. На то, чтобы в городе появились уникальные и высокотехнологичные производства,
конечно, потребуются годы. Но этого требует в том числе и реализация арктических задумок.

программный подход
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вектор достойного будущего

                 социально-экономического развития города, опирается на актуальные тренды

Актуальные
сценарии
Количество сценариев развития Архангельска эксперты сохранили. Но все восемь глобальных
«сюжетов» были актуализированы либо полностью переработаны:
пересмотрены параметры рисков,
уточнены тенденции, проекты и их
участники исходя из событий минувшего десятилетия.
Теоретически город может реализовать транспортный сценарий,
даже два. Первый обозначен как
«Международный трансконтинентальный порт», второй – «Межрегиональный порт». Далее следуют
сценарии освоения природных ресурсов: «Центр ресурсного освоения Архангельской области и прилегающих северных регионов» и
«Центр освоения ресурсов Арктической зоны РФ». На следующей
позиции – сценарий формирования интеллектуальной экономики
и промышленного подъема. Затем
– сценарий гуманитарного и рекреационного развития «Административный, научно-образовательный
и культурный центр межрегионального значения».
И замыкают таблицу два сценария отложенного развития. Первый
– «Административно-культурный
центр – консервация (поддержание
готовности)», не предполагающий
развития города, и явно «депрессивный» «Оптимизация численности населения», связанный со свертыванием производств и активной
миграцией населения.
Как сообщил Даниил Шапошников, вероятность реализации сценариев просчитана. Кроме того,
дан прогноз изменений ключевых
социально-экономических параметров. Например, понижена вероятность реализации транспортных
сценариев, сокращена вероятность
широкомасштабной
реализации
проектов освоения Арктики ввиду
высоких издержек компаний, санкционной политики Запада, отсут-

ствия ясности по вложениям в связи невысокими мировыми ценами
углеводородов.
Один из ярких примеров, демонстрирующих проблему, – Штокмановское газоконденсатное месторождение в Баренцевом море. Еще
в 2008 году было создано совместная российско-франко-норвежская
компания для начала освоения месторождания. Архангельск не стоял в стороне. В городе открылось
предприятие, готовое строить трубопроводы в Арктике. Студенты
технического вуза уже заявили рекрутам о готовности работать на
технологическом судне будущего,
способном добывать сырье прямо
на плаву. Но в мире стала активно
использоваться технология добычи
сланцевого газа. Цены упали. И в
результате штокмановский проект
был отложен «до лучших времен».

Пятый –
предпочтительный
Тем не менее потенциал региона
и города зависит от местных предприятий, поэтому вероятность реализации части сценариев была сохранена.
По мнению заместителя главы
города, наиболее вероятным является сценарий № 6 «Административный и образовательно-культурный центр межрегионального значения». Но в качестве наиболее желательного рассматривается сценарий № 5, предполагающий промышленный подъем и формирование интеллектуальной экономики.
Именно пятый сценарий мог бы
создать задел для перехода к экономике нового типа.
Чтобы его реализовать, городу,
региону необходимо кооперироваться с крупнейшими компаниями. Структуры, работающие в деле
освоения Арктики, готовы взаимодействовать с местными подрядчиками, отдавать им на аутсорсинг
важные услуги. Один из примеров: Первая горнорудная компания
(предприятие уранового холдинга
«Атомредметзолото», принадлежащего «Росатому»), планирующая
разработку
серебросодержащего
свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле, при проведении геологических работ активно
привлекала архангельские транспортные предприятия. Известный
факт: летчики 2-го авиаотряда имеют уникальные компетенции для
работы в Арктике.
При этом, как подчеркивает Даниил Шапошников, от города потребуется
активное
развитие
транспорта и сопутствующей инфраструктуры, подготовка специалистов в координации с областной
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К слову, наши северные соседи
демонстрируют большие успехи в
этом плане. Швеция, Финляндия,
Норвегия идут по пути генерирования инновационных решений в
электронике, судостроении, деревообработке и других сферах. Первоочередные задачи направлены
на создание Архангельской опорной зоны в Арктике, формирование
комфортных условий для ведения
бизнеса, развитие агломерации (социально-экономического взаимодействия Архангельска, Северодвинска и Новодвинска), интеллектуальной экономики и комфортной
городской среды.

властью и образовательными учреждениями, продвижение вузов,
усиление процессов агломерации.
Стратегический сценарий «Административный, научно-образовательный и культурный межрегиональный центр» базируется на
развитии образования, медицины
и культуры. Согласно этому сюжету, Архангельск должен стать мощным экспортером услуг в этих сферах. Ориентиром остается Арктика. Город и его два ведущих вуза
(САФУ И СГМУ) активно включается в создание в Арктической зоне
РФ медицинского и биотехнологического кластеров. Надо сказать,
этот сценарий уже частично реализуется.

Стратегические
проекты
Для реализации сценарных замыслов потребуется воплотить ряд
стратегических проектов. Первый
опирается на программу развития
САФУ, утвержденную правительством России. Этот проект включает в себя систему подготовки студентов по арктическим специальностям и переподготовки кадров
по современным образовательным
технологиям, внедрение современ-

ных лабораторий. Второй проект
связан с медициной и биотехнологиями. Он предполагает развитие
лечебно-диагностических учреждений, формирование медицинского кластера реабилитационно-оздоровительных услуг и другое.
Проект по развитию культурнообразовательного и культурно-туристского потенциала – здесь название говорит за себя. Четвертый
проект направлен на содействие
предприятиям в модернизации, сохранении инфраструктуры и создании условий для появления высокотехнологичных производств.
Кстати, экспертная группа, работавшая над этим пунктом, настояла на включении предложения
о транспортной доступности промышленных объектов, необходимости ремонта мостов и газификации производственных площадок.
Пятерку ключевых проектов замыкает пункт «Обеспечение совершенствования системы муниципального управления». Он синхронизирован с областным планом совершенствования госуправления и
предполагает повышение качества
оказания муниципальных услуг
через развитие электронных сервисов и работу МФЦ, повышение качества муниципального контроля,
вовлечение населения в вопросы

Комменты
Евгений Михайловский,
помощник ректора САФУ,
сотрудник лесопромышленного
инновационного территориального
кластера «ПоморИнноваЛес»:
– Как ни странно, стратегия, которая формировалась еще в 2006 году, очень точно
предугадала некоторые моменты. И я бы не
стал ее хаять, но я не согласен с тем ее пунктом, согласно которому развитие города связывалось с территорией за железнодорожным вокзалом. Есть гораздо более комфортные и красивые с точки зрения пространства территории.
Как жителя Архангельска меня не интересует, является ли
город, например, транспортно-логистическим центром. Важно,
чтобы здесь была комфортная среда, чтобы архангелогородцам
было удобно жить здесь. Чтобы я, выходя из дома, видел чистый
подъезд, чтобы двор был красивым и не заставленным машинами. И задача городской стратегии во многом связана с тем, чтобы правильно организовать пространство.
Поэтому я призвал муниципальную власть поставить в центр
этой стратегии обычного человека. Цель одна – горожанину
должно быть комфортно.

Валентина Сырова,
председатель Архангельской
городской Думы:
– Стратегия – это важные и нужные социально-экономические
установки на будущее. Город меняется, меняется законодательство, меняется наша жизнь, и стратегия должна опережать многие явления. Принятые поправки касаются ближайших лет, но
мы также должны представлять, каким будет Архангельск через 10, 20 лет.
Мы выстраиваем стратегию развития столицы Поморья исходя из посыла сегодняшнего дня. И конечно, город должен обеспечить социальный фундамент, учитывая направленность стратегии на человека. Нам необходимо предусмотреть строительство школ и детских садов.
Развитие областного центра во многом связано со строительством. Если застройка ведется кварталами, надо четко представлять, какими будут парковки и рекреационные зоны, чтобы в будущем мы не сталкивались с нашими нынешними проблемами. Очень часто мы видим картину, когда дворы сплошь заставлены автомобилями.
Все эти аспекты мы можем предусмотреть и включить их в другие основополагающие городские документы, исходя из статистики и прогноза. Стратегия – это живой документ. Изменения происходят очень интенсивно. Мы должны успевать отслеживать различные тенденции и многое предугадать заранее.

обсуждения и принятия управленческих решений, снижение административных барьеров и внедрение новых методов управления.

Удержать молодежь
При прочтении статьи у читателя городской газеты может возникнуть закономерны вопрос: какой вклад в реализацию всего этого готова внести муниципальная
власть?
В стратегии также была исправлена базовая, не зависящая от сценариев часть, поясняет Даниил
Шапошников. Основой послужили
предложения профильных департаментов и управлений. Город ставит серьезные задачи по жилищному строительству и расселению
аварийного жилья, реконструкции
инженерной инфраструктуры, формированию городской среды. Например, на ближайшие три года запланирована реновация застроенных территорий в рамках программы развития застроенных территорий, включая расселение и снос 21,4
тысячи квадратных метров ветхого и непригодного для проживания
жилья, с использованием местных
строительных материалов. А до
2030 года – 70 тысяч «квадратов».
В планах города – строительство
новых мостов и перекладка всех сетей и модернизация источников,
ликвидация пазиков, внедрение
всевозможных электронных сервисов. Процесс уже запущен. Мы об
этом регулярно пишем.
Город также ставит стратегическую задачу на ближайшие годы –
обеспечить переработку до 98 процентов твердых бытовых отходов
на перерабатывающих заводах.
Кроме того, по мнению Даниила
Шапошникова, важно сбалансировать торговые площади по округам. Если в центре города у нас переизбыток магазинов, то на окраинах – недостаток.
Позитивные изменения коснутся социальной и молодежной политики и культурного развития города, физкультуры и спорта. Одна из
важнейших задач – удержать молодежь, которая в последние годы традиционно уезжает развивать другие
города. Никто здесь не сомневается:
за молодежью – будущее, каков бы
ни был сценарий.
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Танцуют так же хорошо,
как маршируют
В Архангельске прошел традиционный областной кадетский слет
Анна СИЛИНА
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В этом году областной слет кадетских объединений образовательных учреждений прошел уже пятый раз, участие в нем приняли более двухсот школьников из 16 муниципальных образований региона. Цель этого традиционного слета – приобщить кадет к историческому, духовному и культурному
наследию России и малой родины.
Главной темой юбилейного слета
в стенах Архангельского морского
кадетского корпуса стало 80-летие
Архангельской области. Трехдневная программа была очень насыщенной: ребята демонстрировали
знания военной истории и этикета,
в том числе бального, свою спортивную подготовку, умения в сборке–разборке оружия и меткость в
стрельбе по мишеням.
Одним из самых ярких конкурсов стал традиционный «Строевой
смотр». Четкие, слаженные и отточенные до автоматизма движения, моментальное исполнение отрядом приказов командира взвода,
причем не привычных «налево»,
«направо», «кругом», а тех, что выполняют профессиональные военнослужащие.
Команда Архангельского морского кадетского корпуса в этом
конкурсе – одна из лучших, ведь
строевые упражнения ребята выполняют постоянно. Одиннадцатиклассник Сергей Сараев – капитан
команды кадетского корпуса.
– Все этапы сложны по-своему,
к каждому испытанию мы готовились. Строевая подготовка не является чем-то непривычным, мы занимаемся ей регулярно, – объяснил
юноша. – После окончания обучения я планирую поступать в военный вуз, не зря же семь лет учился
в кадетском корпусе.
Архангельск на слете представили несколько школ, в том числе 35-я.
Эти ребята – постоянные участники городских и областных военнопатриотических мероприятий.
– В областном слете мы участвовали два года назад, когда были в
восьмом классе, потому что он проходит раз в два года, и теперь вот
в десятом, – рассказал Владислав
Хомяков, капитан команды школы № 35. – Здесь проверяется все,
что должен знать и уметь кадет. Самый сложный этап, на наш взгляд,
это «Эрудит-квест», потому что необходимо знание истории. Мы готовились, но не очень интенсивно,
все-таки десятый класс, времени
уже не так много. А бальные танцы? Это не сложно, ведь с пятого
класса мы ездим на городской кадетский бал.
Одним из ключевых мероприятий
слета стал круглый стол «Образовательный маршрут: от кадета к курсанту», участие в котором приняли
руководители делегаций, представители военных, силовых, правоохранительных ведомств и структур.
Они обсудили создание в Архангельской области регионального совета кадетских объединений.
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Раз в два года в столицу Поморья со всего региона собираются ребята, которые
не просто гордо носят форму
и называют себя кадетами:
участие в областном слете
принимают те, кто отлично
владеет оружием, танцует
так же хорошо, как марширует, разбирается в военной
истории и этикете.
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Сила России –
в сплочении
Архангельск отметил День народного единства
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
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Сотни горожан собрались на
Красной пристани четвертого
ноября – праздник объединил представителей разных
национальностей, разных
религий, разных политических взглядов.
Собравшихся горожан поздравил
Дмитрий Юрков, депутат Государственной Думы.
– Примите теплые поздравления
с Днем народного единства, он символизирует единение всех народов
России, представителей разных религий и вероисповеданий, – отметил он. – Только сплоченность делает наше государство сильнее. От
всей души хочу пожелать вам добра и здоровья. Пусть в ваших домах будет тепло и уют, пусть ваши
дети и внуки радуют своими успехами и оценками, а родители –
крепким здоровьем.

Городской праздник ежегодно
организует Совет национальностей
Архангельска и области совместно
с администрацией города и правительством региона. В этом году
День народного единства впервые
прошел на Красной пристани.
– Этот праздник объединяет все
национальности, Россия – великая
страна, и именно в единстве – наша
сила, – отметил Рим Калимуллин, председатель Совета национальностей.
Митрополит Архангельский и
Холмогорской Даниил напомнил
архангелогородцам историю этого
праздника. 4 ноября отмечают еще
и день Казанской иконы Божией
Матери, учрежденный в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.
– Именно День Казанской иконы
Божией Матери наш народ, наше
правительство выбрало Днем народного единства, – отметил он.
– Что явилось основой единства
разрозненного русского народа в
те смутные времена, когда поля-

ки осадили Троице-Сергиев монастырь, ныне – лавру? Народ объединился вокруг своей веры, через покаяние, через прощение друг
другу всех ошибок, которые называются грехами. И это стало действительно праздником. Мне хотелось бы, чтобы мы, как наши
предки когда-то, объединились вокруг нашего фундамента: великой,
сильной русской культуры, духовности, нравственности, которую
пытаются уничтожить и заменить
суррогатом из-за границы.
Ежегодно участие в празднике принимает Архангельское городское казачье общество. Казаки
здесь не просто гости, они помогают сотрудникам полиции поддерживать общественный порядок.
– С возникновением национальных вопросов начинается деление
народа, а деление народа – это деление страны, при нем не будет ни
единства, ни спокойствия в государстве. Именно поэтому так важен праздник объединения народов, – отметил Ян Лагутенко, заместитель атамана городского казачьего общества по работе с Православной Церковью и общественными организациями. – Казачье общество вместе с полицией участвует в охране правопорядка на всех
городских мероприятиях.
Необходимо отметить, что по
традиции в этот день, помимо народных гуляний, в АГКЦ организуют большой многонациональный концерт, где все автономии
показазывают свои выступления.
Изюминка праздника этого года
– была представлена не только
культура, но и национальная кухня народов.
Фестиваль национальной кухни
вызвал у архангелогородцев массу
восторгов, горожане попробовали
армянские, азербайджанские, ненецкие, белорусские блюда и традиционную кухню других народов. Нонна Гекчян, представитель Армянской диаспоры, в Архангельске живет уже больше 20 лет, национальная кухня напоминает ей о родине.
– Хапама – блюдо, которое готовят на большие семейные праздники, это тыква, а в тыкве – плов: рис,
чернослив, мед, корица, – рассказала она. – Также мы предложили попробовать горожанам армянскую
закуску: рулетики из фасоли с орехами, чесноком и долму – голубцы
в виноградных листьях.
Завершился праздничный день
красочным фейерверком на Красной пристани.
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Права человека – в приоритете
Представители общественно-наблюдательной комиссии и депутатского корпуса Î
проинспектировали условия содержания в СИЗО № 1 Архангельска
Софья ЦАРЕВА

верки, поэтому теме медобслуживания было уделено пристальное
внимание. Как оказалось, меры
уже приняты: мужчина прошел
полное обследование в больнице,
сейчас решается вопрос о консультации у врача-гастроэнтеролога.
– Обращения по поводу здоровья
– наиболее распространенный вид
жалоб, – отметил депутат Александр Гревцов. – Понятно, что,
когда человек попадает в непривычные для себя условия, его состояние ухудшается. В такой ситуации часто обостряются хронические болезни. Но мы видим, что
медицинское обслуживание здесь
организовано на должном уровне.
Справедливости ради нужно отметить, что, как правило, львиная
доля обращений по поводу здоро-

вья при более тщательном обследовании не подтверждается. Все
просто: «на больничке» условия содержания комфортнее, вот «спецконтингент», особенно те, кто из
бывалых, и стараются таким образом выбраться из СИЗО. Тем не менее ни одно обращение не остается без рассмотрения – сотрудники
УФСИН обязаны строго следить за
соблюдением прав человека. К слову, сотрудники обращаются к заключенным строго на «вы».
Как пояснил председатель общественной наблюдательной комиссии Архангельской области
по соблюдению прав лиц, находящихся в местах лишения свободы,
Сергей Антуфьев, их визиты в учреждения пенитенциарной системы – дело привычное.

реклама

реклама

Депутаты посетили камеры, где
пообщались с подследственными и
посмотрели на условия их содержания, кроме того, зашли в медицинский кабинет, в столовую, в магазин. Убедились в том, что переполненные камеры остались далеко в
90-х, сейчас количество людей не
может превышать лимит. В помещениях полный порядок, чистота,
некурящих стараются содержать
отдельно от курящих, ежедневные
прогулки по графику.
С медицинским обслуживанием
тоже все в порядке – к слову, на триста с лишним человек «спецконтингента» здесь 12 медицинских работников, медикаментами и лекарствами обеспечены в полной мере. Даже
стоматологический кабинет есть,
куда, правда, существует очередь.
Оно и понятно – контингент, попадающий в следственный изолятор,
далеко не всегда благополучный,
есть и бомжи, и прочие маргинальные личности, у которых «на воле»
попасть к стоматологу не было ни
возможности, ни желания. Если возникают какие-то серьезные заболевания, подследственных отправляют в больницу УФСИН.
Именно жалобы на плохое самочувствие одного из заключенных и
стали поводом для плановой про-

 фото: кирилл иодас

Плановые посещения мест
содержания заключенных под стражу и осужденных – обычная практика для
членов общественно-наблюдательной комиссии Архангельской области и общественного совета УФСИН.
Вместе с ними депутаты Архангельской городской Думы
Александр Гревцов и Ростислав Васильев проверили, не
нарушаются ли права людей
в следственном изоляторе.

– Наша комиссия в обновленном составе работает с конца апреля, стараемся регулярно выезжать
на места, в следственные изоляторы, в исправительные колонии
по всей области, – сказал Сергей
Кимович. – В этом СИЗО мы уже
в четвертый раз, сейчас приехали
сюда по обращениям заключенных.
Специально с депутатами городской Думы пришли в следственный
изолятор, чтобы они свежим взглядом посмотрели – не нарушаются
ли права находящихся под следствием, нет ли у них каких-то замечаний, предложений. Замечаний
сегодня не поступило вообще – ни
по содержанию в камерах, ни по питанию, только по части медицины.
И то, как нам пояснили в медкабинете, вопрос уже решается.

Депутат Ростислав Васильев
обратил внимание, что везде соблюдается идеальный порядок, чисто, люди не выглядят замученными или изможденными, жалоб нет.
– Единственное – меня смутил
момент, что в магазине, где могут купить продукты заключенные под стражу, некоторые цены
выше средних по городу. В частности, писчая бумага, бананы. Может
быть, стоит обратиться к поставщикам с просьбой о снижении цен.
Как пояснил начальник СИЗО
№ 1 Рашид Гахраманов, ценообразование определяют не они.
Поставщики стоимость продуктов устанавливают сообразно средней цене по региону (понятно, что
в области, например, цены гораздо
выше, чем в Архангельске). Но руководство СИЗО уже не раз обращалось к поставщикам, они идут навстречу: снижают цены, дополняют ассортимент по желанию осужденных и содержащихся под стражей. В частности, по обращениям
из колоний в магазинах стали продаваться лук и чеснок.
Подводя итог визита, члены комиссии отметили, что их главная
задача – дать людям, которые в
данный момент ограничены в свободе, возможность высказаться,
донести свои жалобы и обращения, если есть необходимость – записаться на личный прием. И если
будут нарушения прав граждан,
отреагировать на это незамедлительно.
Как гласит латинское изречение,
задача тюрем не в том, чтобы карать граждан, а в том, чтобы содержать их под стражей. Нужно помнить, что в колониях, следственных изоляторах содержатся такие
же граждане Российской Федерации, как бы они ни были виноваты
перед обществом. В СИЗО к тому
же вина многих еще не доказана
судом, поэтому их права должны
соблюдаться неукоснительно – за
этим и следят общественники.
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Нарушителям не скрыться
10 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники полиции

не», в основном это спайсы, курительные смеси, а сами наркоманы
– молодежь 20-25 лет и даже младше, – объясняет Андрей. – У нас
это тоже далеко не первый случай.
Помню, однажды вызвали на Бадигина, 24: в подъезде был подозрительный молодой человек. Когда
мы подъехали, он выбежал к нам
сам, причем, по его поведению сразу стало понятно: парень в наркотическом опьянении. При осмотре
обнаружили пакетик с веществом.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

День сотрудника органов
внутренних дел, или просто День полиции, отмечают
все, кто работает в уголовном розыске, в органах дознания, патрульно-постовой
и других службах. На посту
сотрудники полиции 24 часа
в сутки, семь дней в неделю,
в выходные и праздники. Все
они выполняют общую задачу – охраняют общественный порядок, обеспечивают
безопасность горожан.

В третьем классе
не поеду

Задерживаем
и курильщиков,
и наркоманов
Накануне праздника мы отправились в рейд вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы.
Водитель Андрей Кузнецов и инспектор Алексей Коноплев с восьми утра до восьми вечера колесят
по городу и следят за общественным порядком, пресекают все административные правонарушения
и преступления: начиная с курения
в общественных местах и нарушения пешеходами ПДД и заканчивая грабежами, хранением и употреблением наркотиков.
Алексей служит в ППС с 2008
года, Андрей – с 2004-го. Оба выезжали в командировки в Северо-Кавказский регион, где криминальная
обстановка в то время была гораздо
серьезнее, чем в нашем городе.
– В Чечне стояли на контрольно-пропускном пункте на границе,
производили досмотр автомобилей
на наличие оружия, наркотиков, –
объяснил Алексей.
Вообще, в командировки сотрудников архангельской полиции отправляют регулярно. Так, например, Алексей был на Олимпиаде в
Сочи, стоял в оцеплении. Возможно, кто-то из полицейских отправится и на чемпионат мира по футболу, который будет проходить в
следующем году.
Территория нашего автопатрулирования – Октябрьский округ.
Мы неспешно объезжаем городские улицы, но пока все спокойно. Неудивительно, ведь на календаре – середина рабочей недели, а
на улице – снег с дождем, ветер и
слякоть. В такую погоду горожане
обычно сидят по домам, на «подвиги» никого не тянет.
– Больше всего нарушений происходит летом, а еще в ночное время, в выходные и в праздничные
дни, – объясняют сотрудники ППС.
– Поэтому с четырех до восьми ве-

чера выставляют дополнительные
наряды, выходят и пешие патрули.

Семейные скандалы
и забытые
дипломаты
Мы объезжаем город на полицейском автомобиле УАЗ «Патриот» с
так называемым «третьим классом» – отделением для задержанных, оборудованным видеокамерой.
Пока вызовов нет, сотрудники
рассказывают, как обычно проходят их рабочие смены. Частые вызовы – семейные скандалы. Обычно в полицию обращаются жены,
но иногда и мужья жалуются на
своих благоверных. Как правило,
женщины звонят, когда их мужья
выпивают – причем обычно тихо,
мирно и на своей кухне. Ясное
дело, такое поведение супруге не
нравится, жены начинают скандалить, в результате – ссора. Вообще,
семейные скандалы – дело очень
личное и в каждом случае разбираться надо индивидуально, поэтому во время вызовов сотрудники
полиции действуют по ситуации.
Порой приходится и физическую
силу применять.
– Но на самом деле буйных нарушителей правопорядка не так
много, а даже если попадаются, то
остывают быстро, потому что мы
стараемся выводить людей на спокойный разговор, не провоцируем

их, – объясняют сотрудники полиции. – Хотя, конечно, не все адекватно воспринимают наше появление. Тут уже в соответствии с законом о полиции приходится применять спецсредства.
Кроме семейных скандалов наряд ППС вызывают, когда обнаруживают забытые в общественных
местах подозрительные предметы.
– Действуем по инструкции: если
предмет действительно вызывает
подозрение, оцепляем территорию,
эвакуируем людей, вызываем саперов, – объясняет Андрей Кузнецов.
– Саперы обследуют предмет, но,
как правило, это «пустышки». Например, около года назад в почтовом отделении на Дзержинского, 8 в
забытом чемоданчике обнаружили
предмет, похожий на гранату. Пришлось вызывать саперов, оцеплять
все, эвакуировать работников. Но
потом оказалось, что это всего
лишь запчасти для автомобиля.

«Хищник» на охоте
По рации нашему автопатрулю
поступает вызов дежурного: в одном из супермаркетов совершена
кража.
– Такие вызовы у нас практически каждую смену, – объясняют сотрудники. – Молодежь ворует по
мелочи – шоколадки и жвачки, совершеннолетние – сыр, колбасу.
Бывает, кражи совершают и пенсионеры. Часто выносят алкоголь.

Молодого человека около 20 лет
задержала охрана магазина. Парень стащил две бутылки шампуня и банку кофе. Странный, конечно, выбор, да и сумма небольшая
совсем.
Сотрудники магазина пишут заявление, показывают полицейским записи камер видеонаблюдения, где видно, как парень ворует
кофе. Нарушитель, к слову, очень
спокоен. Документов при нем нет,
но имя, возраст и всю остальную
информацию он от сотрудников не
скрывает. Зовут юношу Константин. Проверяем по базе данных –
ранее не задерживался, значит, серьезного наказания ему не грозит.
Собираемся ехать в отделение, и
тут начинается что-то непонятное.
Абсолютно спокойный до этого момента молодой человек вдруг начинает нервничать и не позволяет
сотрудникам полиции досмотреть
его. Причина нервозности обнаруживается быстро – у парня при себе
наркотики. Причем в крупном размере (это выяснилось уже позже в
отделении). В итоге вместо административного штрафа – уголовная
статья 228 часть 2, наказание – от
трех до десяти лет лишения свободы.
На самом деле наркоманов в Архангельске действительно хватает, причем с каждый годом количество их растет.
– Сотрудники полиции практически каждый день ловят молодых
людей с наркотиками «на карма-

Частое нарушение – нахождение
в общественном месте в нетрезвом
состоянии, штраф за это – от 500 до
1500 рублей. На один такой вызов
мы отправляемся с полицейским
Николаем Юдиным и полицейским-водителем Виктором Семановым.
По приезде обнаруживаем в
подъезде женщину: она пьяна настолько, что не сразу сумела объяснить, здесь живет или нет. Потом
рассказала: пришла в гости к коллеге, а та закрылась в квартире и
«подругу» не впустила. Ни на чай,
ни на что покрепче.
Документов при себе женщина
не имеет, поэтому отправляемся в
отделение – устанавливать ее личность. Дама, к слову, не против,
даже в состоянии алкогольного
опьянения не забывает о правилах
хорошего тона: сначала просит сотрудников полиции помочь ей надеть верхнюю одежду, а до машины гражданка следует под руку с
полицейским. Очень расстраивается, когда вместо комфортабельного заднего сиденья ей предлагают
ехать в «третьем классе». Пару минут скандалит, мол, так обращаться с женщиной нельзя, но в отделение все-таки отправиться соглашается. К слову, когда добираемся до
места, весь негатив улетучивается
и с сотрудниками полиции снова
общается мило, конечно, настолько, насколько это вообще возможно
в ее состоянии.
И так всю смену: воришки, наркоманы, алкоголики. Кто-то из задержанных действительно злостный нарушитель общественного
порядка, а кто-то, в общем, законопослушный гражданин, просто сегодня не его день. И с каждым сотрудникам полиции нужно найти
общий язык, выяснить, в чем причина такого поведения. Если говорить об их работе, на языке вертятся строчки известной песни: «Наша
служба и опасна, и трудна». Но никто из полицейских никогда в этом
не признается, потому что служба –
это работа. Да, непростая, да, ответственная, но вместе с тем привычная. Работа, которую просто нужно
выполнять.
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Основанием для перерасчета
является акт, подтверждающий ненадлежащее оказание коммунальной услуги.Вам необходимо
вызвать представителя управляющей компании для составления
соответствующего документа

Ориентировочная сумма, которая будет выделена на Северный округ в рамках программы
по формированию комфортной городской среды, – шесть миллионов
230 тысяч рублей. Желающие есть,
они готовы заявляться на конкурс

Признание домов аварийными и подлежащими сносу
является компетенцией межведомственной комиссии. Ее решение
может основываться только на результатах заключения специализированной организации

Теплоноситель
«заблудился» на сетях?
На вопросы наших читателей ответила глава Северного округа Вера Пономарева

экспертизы. Администрация города заказывает проведение экспертиз через электронный аукцион в
порядке очередности, составленном в хронологической последовательности по дате обращения.
Собственники могут ускорить
признание дома аварийным, заказав экспертизу за счет собственных
средств и предоставив ее результаты в департамент городского хозяйства.

Наталья СЕНЧУКОВА

Перебои с горячей водой и
еле «живые» батареи – одна
из самых частых жалоб жителей Северного округа. На
прямую линию с главой администрации Северного
округа Верой Пономаревой
горожане также звонили по
поводу содержания контейнерных площадок, признания дома непригодным для
проживания и благоустройства дворов.



А батареи
все еще холодные
Людмила
Константиновна:
– Вера Яковлевна, здравствуйте. Вам звонят из совета дома
по адресу: улица 40 лет Великой
Победы, 4. В последнее время у
нас почему-то горячая вода из
крана течет зеленая…
– Ситуация связана с тем, что
ТГК-2 запускала в систему безопасный краситель зеленого цвета. Это
делается для поиска мест потерь
теплоносителя. У предприятия, которое обслуживает сети в Северном округе, – управленческой компании «ВодСервис» – сломался скоростной водоподогреватель. Из-за
имеющихся утечек вода в кранах
меняет цветность. Скоростник, к
сожалению, до сих пор не отремонтирован.
Мы со своей стороны плотно работаем с «ВодСервисом», но пока
это не дает должного результата.
Компания является собственником
сетей, поэтому прямых рычагов
воздействия на нее у администрации округа нет. Мы сообщили в департамент городского хозяйства
о необходимости принятия мер к
данной организации. Обращаемся
в прокуратуру, Ростехнадзор.
– Еще у нас почти холодные батареи и вместо горячей воды –
теплая…
– Жалоб на недостаточное отопление у нас много. Вместе с ООО
«Комплексное
коммунальное
предприятие», которое эксплуатирует тепловые сети в округе, мы
даже организовали комиссию для
выяснения причин. ТГК-2 подает очень хороший теплоноситель
– 73 градуса, примерно на таком
же уровне он приходит в поселок
Первых пятилеток, а по его территории идет уже всего 56 градусов.
Куда теряется на сетях почти 20
градусов – не можем выяснить до
сих пор. В ходе предыдущих проверок никаких больших утечек выявлено не было. Очередная комиссия
назначена на ближайший вторник.
Пойдем по округу с приборами, будем смотреть коммуникации и теплоузлы, чтобы найти и устранить
причины.

 фото: наталья сенчукова



– Будет ли перерасчет за отсутствие нормальной горячей
воды?
– Основанием для перерасчета
является акт, подтверждающий ненадлежащее оказание коммунальной услуги. Вам необходимо вызвать представителя управляющей
компании для составления соответствующего документа. Заявку
лучше сделать в письменном виде,
написав: «Приглашаем вас произвести замеры горячего водоснабжения в квартире». С помощью специальных приборов специалист УК
замерит температуру воды как в тепловом узле, так и в его квартире.
После этого вы можете обращаться
с заявлением о перерасчете.



Сергей Олегович:
– Моя сестра живет в Северном округе. Дом до недавних
пор обслуживала УК «Мир», они
почти ничего не делали. Сейчас
читал, что с «Миром» расторгается договор и жилфонд временно будет обслуживать другая компания. Уже известно,
кто их заменит?
– Договор с управляющей компанией «Мир» был расторгнут 31 октября. С 1 ноября и в течение месяца, до момента проведения конкурсных процедур, управление домами осуществляет управляющая
компания «Ремстрой». Ее сотрудники в настоящее время достаточно оперативно решают вопросы.
Но надо понимать, что ситуация с
домами, которые были выведены
из-под управления УК «Мир», тя-

желая. Они оставили очень много
аварий, в последние дни своей работы в округе даже заявки не принимали. Люди звонили с жалобами
к нам в администрацию.
– А сколько всего в округе управляющих компаний?
– Тринадцать. Всю информацию
о них с номерами телефонов и адресами можно найти на страничке
администрации Северного округа в
соцсети «ВКонтакте».



Марина:
– Наш деревянный дом на
улице Бергавинова в очень плохом состоянии, но до сих пор не
признан непригодным для проживания. Для этого необходима
экспертиза, но когда ее проведут
– неизвестно. Можно ли как-то
ускорить этот процесс?
– Выявление оснований для признания помещений непригодным
для проживания и домов аварийными и подлежащими сносу является
компетенцией межведомственной
комиссии. Ее решение может основываться только на результатах
заключения специализированной
организации, имеющей лицензию.
Такой порядок определен п. 44 Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 28 января 2006 года № 47.
В Архангельске большое количество домов ждет проведения такой

Зинаида Николаевна:
– Часто хожу по округу
и замечаю странную для меня
картину: на одних и тех же контейнерных площадках то чистота, то ужас какая грязь.
Как-то волнообразно их убирают. Почему нельзя делать это
систематически?
– Так происходит, когда на площадке находятся контейнеры нескольких домов, которые обслуживают разные управляющие компании. Они занимаются уборкой по
графику. Есть ряд компаний, про
которые и мы, и жильцы знаем:
когда придет их очередь убирать,
будет бардак. Контролируем, проводим проверки, выдаем предписания. Кстати, за минувшее лето мы
добились, чтобы все контейнеры в
округе в соответствии с предъявляемыми требованиями к обустройству площадок для складирования
бытовых отходов были установлены на бетонные плиты.

Люди готовы
благоустраивать
дворы



Федор Мефодьевич:
– У нашего дома на улице Добролюбова, 18, корпус 1
управляющая компания занималась теплотрассой и недоделала работу. В результате
вводы в дом не утеплены. Нельзя ли нам помочь? Утеплить
вводы в дом?
– Я свяжусь с вашей управляющей компанией. Решим вопрос,
чтобы вводы утеплили в ближайшее время.
– И еще один вопрос. Часть улицы Партизанской – это только
проезжая часть, там нет мосточков и неудобно ходить, особенно зимой, когда обочины в
снегу.
– Мосточки на том участке изначально не были предусмотрены, соответственно, пешеходам передвигаться там приходится согласно
правилам дорожного движения – по
краю дороги. Пока строительство
тротуаров там не предусмотрено.



Оксана Леонидовна:
– Будут ли в следующем
году в нашем округе ремонтировать дворы по программе формирования комфортной городской среды?

– Да. Ориентировочная сумма,
которая будет выделена на Северный округ, – шесть миллионов 23
тысячи рублей. Желающие есть,
они готовы заявляться на конкурс.
В частности, это ЖСК «Север» и
ЖСК «Север-1» – улица Малиновского, 12 и Партизанская, 54. По
сути, это один угловой дом, просто
две его очереди строились в разное время и им были присвоены отдельные адреса. Члены инициативной группы там просто молодцы.
Они все квартиры обошли, каждому жильцу подробно все разъясняли. В результате за участие в программе на общем собрании проголосовало 98 процентов собственников. У них разработан дизайн-проект. Жильцы планируют сделать
внутридворовой проезд, установить детскую площадку, спортивные турники, небольшую баскетбольную площадку.
Заинтересованы в участии в программе на Партизанской, 49. Там
хотят обустроить проезд и парковку. Детская площадка есть совсем
рядом, поэтому ее не предусматривают.
Жильцы с Орджоникидзе, 8, корпус 1 заявлялись в программу в
этом году, но, к сожалению, не попали. Сейчас они провели повторное собрание и снова проголосовали. У них в очень плохом состоянии
проезд, они хотят его отремонтировать.



Владимир Петрович:
– Вера Яковлевна, когда закончатся работы в парке
у культурного центра «Северный»? Живу в доме напротив,
больно смотреть, что там творилось летом – раскурочили
территорию и бросили…
– Парк у культурного центра «Северный» благоустраивается в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская
среда» как общественная территория. Действительно, подрядная организация «СМУ № 2» не справилась с задачами в установленные
сроки, выполнение работ затянулось.
Сейчас на объект зашла другая
компания – субподрядчик. Они работают допоздна, вчера уезжала с
работы в восемь вечера – все еще
там. Выложили плитку, проложили кабель под торшерную линию.
Сейчас идет завоз земли для обустройства газонов. Обещали закончить на этой неделе. Судя по тому,
как ребята работают, можно верить. На данный момент выполнено более 80 процентов работ.
– А зачем там убрали тополя?
Кому они помешали?
– Тополя убирали по заявке администрации округа, на наши средства, а не в рамках программы по
формированию комфортной городской среды. Мы просто решили
синхронизировать работы. Деревья
там были аварийные, сгнившие
изнутри. В дальнейшем мы высадим по периметру парка березки и
рябины.

профессионалы
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И к технике нужен
творческий подход
Подробности: Сотрудники завода «Красная Кузница» создали собственную Î
электронную систему управления судовым дизель-генератором
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото автора

Идея создать электронную систему управления судовым дизельгенератором появилась
у инженера-технолога
судоремонтного завода «Красная Кузница»
Александра Гюппенена в 2015 году. Ее воплощением в жизнь он
занимался вместе с работниками электромонтажного участка
Сергеем Корельским и
Макаром Волюжским.
За два года удалось пройти
путь от задумки до ее практической реализации на одном из коммерческих заказов и получения соответствующих сертификатов.
– Началось все с того,
что ремонт старых систем
управления судовых дизель-генераторов со временем стал проблематичным
из-за отсутствия комплектующих. Тогда решили спроектировать свою систему,
которая могла бы прийти
им на замену, – рассказывает Александр Гюппенен.
– Долгое время работали с
программным обеспечением, совершенствовали его,
продумывали
различные
пользовательские нюансы.
Например, была разработана панель визуализации, демонстрирующая все работающие элементы на дизеле.
Есть экран, где фиксируются
все срабатывания предупредительных, аварийных сигналов с конкретной датой
и временем, кроме того, эта
информация сохраняется на
usb-накопителе (проще говоря, на флешке – прим. ред.).
Система полностью состоит из отечественных комплектующих. В помещении
электромонтажного участка завода собран стенд имитации работы дизеля для обкатки системы перед установкой на заказы.
– Здесь у нас два сенсорных
панельных контроллера, мы
поставили минимум. Подразумевается, что один стоит в машинном отделении,
второй – на ходовом мостике. По желанию заказчика и
для удобства использования
систему можно сделать так,
чтобы управление ею было
доступно из любого места корабля. Такую же панель, например, можно установить в
каюте старшего механика, и
у него будет возможность наблюдать за всеми параметрами в любое время, – поясняет
Александр.
В цехе, на этом стенде, возможности новой системы демонстрировали представителям Российского морского
регистра судоходства, чтобы
получить разрешительные
документы.
– Мы имитировали предупредительные, аварийные
сигнализации, показывали
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Весь наш мир сделали
изобретатели
Воспитанники детского сада №178 «Россияночка» рассказали нам, кто такие изобретатели и чем они занимаются.
Соня ИГНАХОВА:
– Чтобы стать изобретателем, нужно много учиться: читать, писать, а
еще химии, чтобы что-нибудь нахимичить. Изобретать можно разные
приборы. Например, если бы не придумали телевизор, мы не смогли бы
смотреть по нему передачи и что-нибудь полезное.
Миша ПОЛЯНСКИЙ:
– Весь наш мир сделали изобретатели. Если бы не изобрели дом, нам
негде было бы жить. Если бы не изобрели лифт, пожилым людям пришлось бы ходить по лестнице. Изобретателем может стать не каждый,
он должен быть умным, не слепым,
сильным и отважным, как будто это герой. Я хочу придумать самолет или машину времени: поеду на ней в
Болгарию. Чтобы что-то изобрести, человеку нужно
сначала сделать чертеж, потом другие люди ему помогают строить. Сейчас уже все придумано, поэтому изобретатели чинят вещи, как механики. Изобретатель
может сделать все, кроме людей, потому что он сам человек.

Александр Гюппенен и Макар Волюжский демонстрируют работу сенсорной панели

Сергей Корельский занимается сборкой оборудования
поведение системы в разных
эксплутационных условиях,
делали программу испытаний, выполняли задания инспектора. Теперь наша разработка имеет сертификат
морского регистра и может
использоваться при ремонте
судов, – говорит Александр
Гюппенен.
Получено также одобрение от Зеленодольского конструкторского бюро, которое
проектирует малые противолодочные корабли. Система вполне может оказаться
востребована при модернизации построенных в советское время судов, когда стоит цель совершенствовать
существующий флот. В Зеленодольске есть заявки на такие системы, и там уже ссылаются на «Красную Кузницу» как на производителя
соответствующего оборудования.
Кстати, упрощенная версия системы по согласованию с судовладельцем уже
опробована на практическом образце, на коммерческом заказе.

У Александра Гюппенена, Сергея Корельского и
Макара Волюжского много планов. Свою работу они
называют творческой, о будущем внедрении системы и
новых задумках рассказывают с горящими глазами.
На завод все трое пришли
из разных сфер. Александр

уделяет конструкторской деятельности.
Сергей Корельский служил в армии по контракту,
был морским пограничником.
– Во время службы наш
корабль приходил ремонтироваться на этот завод, некоторых ребят здесь знал
еще с тех пор. Когда закончил службу, они позвали
меня сюда на работу. Потом
с Александром познакомились, общие интересы в работе нашлись, появились интересные идеи. Работа очень
творческая, нужен нестандартный подход, – говорит
Сергей Корельский, который даже в свободное время
не прочь поработать с техникой: собирает модели машин
и кораблей.
Макар Волюжский присоединился к «команде изобретателей» после окончания
Архангельского колледжа
телекоммуникаций. Здесь с
2015 года, и говорит, что ни
на минуту не сомневался в
правильности своего выбора.
– Работа нравится, я всегда
электроникой интересовал-

Система полностью состоит
из отечественных комплектующих. В помещении электромонтажного участка завода собран
стенд имитации работы дизеля для
обкатки системы перед установкой
на заказы
Гюппенен раньше ходил в
море, сначала работал в пароходстве, затем почти десять лет «под флагом». В
марте 2013 года устроился
на «Красную Кузницу». Был
и технологом, и мастером
электромонтажного участка, сейчас большое время

ся, – делится Макар Волюжский. – Не каждому удается
создать что-то по жизни, чтобы люди этим пользовались.
Здорово, что есть возможность реализовать себя, что
знания, идеи здесь востребованы и получают применение на практике.

Настя РЕВИНА:
– Изобретатель может делать компьютеры, светофоры, машины, телевизоры, телефоны. Он придумывает
что-то новое, например, может изобрести летающий телефон, который
будет сам прилетать в руку. Или компьютер, который будет сам все делать, например, ты говоришь, что надо набрать или отправить, и он сам набирает и отправляет. Можно изобрести летающую ванну. Если бы изобретателей не
было, у нас не появилось бы ни холодильника, ни утюга, ни плиты, ни всяких вещей. И мы жили бы в лесу.
Настя ТУРТУРЯНУ:
– Изобретатель делает что-нибудь
такое, чего сейчас нет. Например, робота, чтобы он подметал и забивал
голы (люди плохо забивают голы).
Еще робот мог бы варить ужин и помогать собирать пазлы. Чтобы стать
изобретателем, нужно тренироваться: иметь много сил и не уставать. У изобретателей
большая зарплата, потому что они стараются для людей. И еще ищут, из чего можно изобретать: из досок,
из пенопласта, из железа.
Саша КУЗНЕЦОВ:
– Изобретатель изобрел машины,
компьютеры, игрушки, светофоры,
телефоны, стулья, тумбочки, батареи, дома, книжки, город… Я хотел
бы изобрести алмазы, чтобы продавать их и зарабатывать деньги. Изобретать можно что угодно, например
новые профессии или из тыквы домик для жучков и
паучков. Самым важным изобретением я считаю дом,
потому что в нем можно жить, спастись от грозы, от дождя, от пожара.
Алена КУЯВСКАЯ:
– Изобрести можно машину, которая плавает по воде, лодку, которая летает и сама передвигается без
колес по земле. На ней будет удобно
весь свет объехать. Изобретателем
может стать умный, тот, кто не спешит и изобретает вещи лучше всех. А если ты маленький или просто голова не думает, тогда у тебя плохо
получается изобретать. Самые важные изобретения –
машина, часы и лодка, потому что часы показывают
время, на машине можно куда-то доехать, а на лодке
– доплыть.
Эмилия ШУСТИК:
– Изобретатели придумывают чтото, во-первых, чтобы получить деньги, а во-вторых, чтобы людям становилось интереснее и легче. Чтобы
стать изобретателем, надо учиться
думать. Лекарства изобретать нельзя, потому что они сделаны из трав, а изобретатели такого не умеют, они могут только смастерить или починить что-то.
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С днем рождения!
ср
8 ноября

Станислав Алексеевич ВТОРЫЙ,
председатель комитета Î
по законодательству и судебноправовым вопросам областного
Собрания депутатов

чт

9 ноября

Игорь Викторович ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»

сб

11 ноября

Сергей Евгеньевич БОГОМОЛОВ,
заместитель главы администрации
округа Варавино-Фактория

пн

13 ноября

Алексей Евгеньевич РОГАТЫХ,
советник главы Архангельска Î
по общим вопросам

вт

только раз в году
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14 ноября

Константин Сергеевич ЕКИМОВ,
заместитель начальника управления
информационных ресурсов и систем
администрации Архангельска
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» поздравляет
с днем рождения:
 Владимира Викторовича ГОЛУБЕНКО
 Сергея Ивановича КОВТУНА
 Владимира Ивановича ТРАВКИНА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Серафиму Александровну ПОТАПОВУ
 Марию Пахомовну ДОЛГИХ
Здоровья желаем крепкого, настроения хорошего, тепла в доме и внимания родных.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
9 ноября отмечает день рождения

Игорь Викторович ГОДЗИШ,
глава муниципального образования «Город Архангельск»
Уважаемый Игорь Викторович,
примите наши искренние поздравления с днем рождения!
Нести ответственность за город со славной историей, отдавая дань прошлому, сохраняя традиции и вместе с тем шагая в ногу со временем, – задача, которая по плечу только грамотному руководителю и, самое главное, человеку, понастоящему радеющему за Архангельск. Вы сумели под своим началом объединить команду единомышленников, работающих на благо процветания и развития столицы Русского Севера.
Мы желаем, чтобы и в дальнейшем под вашим руководством реализовывались новые проекты и
федеральные программы, чтобы город с каждым днем становился красивее, интереснее и привлекательнее для всех поколений северян. Пусть ваш профессиональный путь будет богат достижениями и успехами, а личная жизнь – наполнена счастьем!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

28 октября
отметила 80-летний юбилей

Любовь Егоровна ХАНДОВА
Приветлива, общительна, красива, всегда
подарит добрый, теплый взгляд. Есть в голосе уверенность и сила, и не привыкла отступать назад. Желаю счастья, радости, задора,
здоровья крепкого на много лет. Пусть будет
все, что хочет юбилярша: надежда, вера и мечты полет.
С уважением, Ольга Кузнецова
5 ноября
отметила юбилей

Эмма Михайловна ПРИСТУПА

В восьмидесятилетний юбилей года воспринимайте вы как гордость! Отметьте этот
день в кругу друзей, пусть не покинут силы вас
и бодрость! Пусть юбилеи будут вновь и вновь,
желаем не печалиться напрасно! Детей и внуков нежная любовь пусть будет вашим стимулом прекрасным!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
5 ноября
отмечала день рождения

Галина Николаевна
ЩЕРБАКОВА,

член общественной организации «Совесть»
Уважаемая Галина Николаевна! Примите
наши искренние поздравления и пожелания семейного благополучия, тепла и добра от родных и близких. От искренних слов, от приятных мгновений, от того, что вокруг очень
много добра. Пусть становится лучше еще настроение, пусть всегда будет жизнь на подарки щедра.
Коллектив городского Совета ветеранов
8 ноября
день рождения
у Александра Сергеевича

ГЕНЕРАЛОВА

Совет ветеранов Северного округа
и СЦБК поздравляет с юбилеем:
 Алексея Константиновича ПЕГАСОВА
 Валентину Михайловну ОЛЕНЕВУ
 Германа Александровича
ШТАНИКОВА
 Римму Александровну ГРИГОРЬЕВУ
 Ивана Васильевича ГРИГОРЬЕВА
 Владимира Павловича ГАГАРИНА
 Элю Алексеевну ЛИХАЧЕВУ
 Нину Павловну СУХАНОВУ
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и
всегда хорошего настроения.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Екатерину Ивановну
САМЫЛОВСКУЮ
 Анастасию Федоровну САФОНОВУ
 Адель Николаевну ВИШНЯКОВУ
Искренне желаем вам здоровья, бодрости
духа, душевного тепла, внимания и заботы
родных и близких, радости и счастья на долгие годы.
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Зинаиду Ивановну СКОРЕВУ
 Нину Николаевну ПРОНЬКО
 Нину Ивановну ТУЧ
 Леонору Арсеньевну ПОПОВУ
с днем рождения:
 Ирину Александровну СЕРОВУ
Любите жизнь, любите вдохновенье,
пусть не страшат вас в будущем года. Пусть
лучше будет ваше настроение, а грусть покинет раз и навсегда.

Не беда, что годы мчатся, серебристый
оставляя след. Мы желаем вам большого счастья, бодрости, здоровья, долгих лет.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
9 ноября
отметит 70-летний юбилей

Галина Яковлевна ШМЕЛЕВА
Уважаемая Галина Яковлевна, поздравляем вас с юбилеем. Вы, наш уважаемый коллега, самый ответственный, самый опытный,
всегда позитивно настроенный сотрудник.
Ваш опыт всегда будет служить примером
для молодых работников. Пусть в вашей жизни и дальше будет неугасаемый оптимизм и
жизненная энергия, здоровье, мир и теплота
в доме, благополучие и отличное настроение.
Пусть исполняются все мечты, планы и счастье всегда будет рядом с вами! С праздником!
Коллектив МУ «ИРЦ»
10 ноября
отметят день рождения

Ольга Анатольевна АЛЕКСЕЕВА
и Любовь Федоровна
ШЕРШНЕВА,
председатели спортивных клубов
От всей души желаем вам благополучия и
крепкого здоровья. Пусть рядом с вами всегда
будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают вам силы для
новых успехов во всех направлениях вашей деятельности. Пусть вам всегда сопутствует
удача, любовь и счастье. Желаем по-прежнему
высокой активности во всех ветеранских мероприятиях.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

10 ноября
отметит день рождения

Елена Анатольевна СОПИЛОВА
Поздравляем с днем рождения! Пусть подоброму жизнь удивляет и радости дарит
сполна, побольше удачи желаем и счастья на
все времена.
Коллектив хора «Вдохновение»
11 ноября юбилей
у Веры Васильевны

ЗЕЛЕНОЙ

У вас сегодня юбилей, одна из славных дат.
И тесен дом ваш от друзей, и каждый вас поздравить рад. Пусть ваша жизнь прекрасной,
яркой будет, уют и радость наполняют дом и
согревают вас родные люди вниманием, заботой и теплом.
С уважением, вахтеры служебной
и центральной вахты АГКЦ
11 ноября
отметит день рождения

Любовь Константиновна
АНТУФЬЕВА

Дорогая Любаша, с праздником! Ничего, что
на улице холод, припорошена снегом земля,
нам приятно и радостно очень с днем рожденья поздравить тебя! Прими наши самые искренние пожелания: крепкого здоровья, личного счастья, неисчерпаемой энергии.
Группа милосердия общества
инвалидов Ломоносовского округа
11 ноября
45 лет совместной жизни отметят

Константин Николаевич
и Людмила Алексеевна
КАРПОВЫ

От всего сердца поздравляем вас с 45-летним юбилеем совместной жизни – сапфировой
свадьбой. Сапфир – олицетворение мудрости,
глубины и умиротворения – всего того, что
приходит только с годами. Пусть ваш плодотворный союз, скрепленный любовью, длится еще столько же. Желаем отменного здоровья и просто человеческого счастья.
Дочери, зять и внук
11 ноября
отпразднует день рождения

Кристина ОРЛОВА

Поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья, счастья, семейного благополучия!
Л. И. Якунина
12 ноября
отметит столетний юбилей

Александра Михайловна
ШИШИНА
От всей души поздравляем ее с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, добра, любви, благополучия. Будь и дальше примером
для нас, мы гордимся тобой. Мы любим тебя!
Юбилей невероятный – нашей бабушке сто
лет. До чего же нам приятно теплых слов дарить букет. Ты любимая, родная. Ты мудрейшая из нас. От души тебе желаем дольше радовать всех нас!
Родные (дочь, внук с женой, правнучка
с мужем, праправнучка и праправнук)
13 ноября
отметит юбилей

Ираида Алексеевна ЛЕСЮК

С праздником вас! Пусть все доброе, светлое,
лучшее вашим спутником будет всегда. Пусть
сбываются думы заветные, пусть душа не болит никогда! Здоровья вам!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Поздравляем

100-летие

Шишина
Александра Михайловна

90-летие
Рябко Михаил Федорович
Прошутинская
Ия Яковлевна
Дьякова
Капиталина Николаевна
Жуков
Георгий Александрович
Ильин Юрий Федорович
Воронина
Фаина Дмитриевна
Родионова Нина Петровна
Колегова
Людмила Михайловна
Емельянова
Маргарита Васильевна
Петрова Герта Матвеевна
Богомолов
Григорий Иванович
Малкова
Нелли Александровна
Онохина Евгения Ивановна
Лобода Лидия Викторовна
Парфентьева
Римма Степановна
Скорева Зинаида Ивановна
Ивина
Александра Дмитриевна
Короткова
Любовь Александровна

80-летие
Мыркина
Людмила Никаноровна
Гаревский Виктор Павлович
Медведев
Николай Николаевич
Кленикова
Ольга Владимировна
Афимьина
Валентина Константиновна
Долгобородова
Нэлли Александровна
ИчЕткина
Александра Дмитриевна
Парфеньева
Клавдия Николаевна
Харевская
Елизавета Николаевна
Григорьев Иван Васильевич
Ляпшина
Октябрина Евгеньевна
Филатов Юрий Михайлович
Артемова Лидия Федоровна
Петрова Зоя Садоковна
Задорин Анатолий Павлович
Великанов Сергей Игоревич
Кондратьева
Вера Андреевна
Лобанова Зоя Николаевна
Такшеева Клара Михайловна
Кузнецов
Борис Вениаминович
Почтовалов
Яков Александрович
Азелицкая Мария Ивановна

70-летие
Исправникова
Алефтина Васильевна
Щербинина
Ольга Александровна
Фокина Валентина Ивановна
Артемьева
Лидия Михайловна
Астафьева
Ангелина Николаевна
Башкардин
Валентин Евграфович
Ботыгина Нина Николаевна
Падорина
Галина Михайловна
Шлыкова Нина Дмитриевна
Гришина Раиса Васильевна
Елукова
Маргарита Федоровна
Ботова Екатерина Павловна
Попова Леонора Арсеньевна
Борисов
Альберт Леонидович
Потапова
Серафима Александровна
Сероштанова
Лидия Николаевна
Шевченко
Зинаида Васильевна
Цыганова
Людмила Евгеньевна
Азелицкая Роза Васильевна

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

юбиляров!

Биялт Иван Александрович
Боровинская
Надежда Васильевна
Шушков Сергей Дмитриевич
Лобанова Любовь Иосифовна
Павлюткина
Екатерина Михайловна
Патокина Лидия Михайловна
Таратина Галина Алфеевна
Веселова
Тамара Леонидовна
Вовк Тамара Федоровна
Зотова Римма Петровна
Гинькина Надежда Ивановна
Леонтьев
Иван Александрович
Павлова Любовь Васильевна
Тулупов Геннадий Ильич
Ефимова
Сания Габдурахмановна
Лентьева
Валентина Георгиевна
Созонов
Владимир Николаевич
Шутова
Татьяна Александровна
Бубнова
Октябрина Никандровна
Абросова
Людмила Кесаревна
Серова
Валентина Александровна
Молоков
Геннадий Константинович
Изотов Николай Иванович
Вербицкая
Нина Прокопьевна
Шмелева Галина Яковлевна
Коршунов
Владимир Николаевич
Марачковская
Валентина Викторовна
Ивлева
Татьяна Александровна
Кулижников
Виктор Михайлович
Пахтусова
Валентина Леонидовна
Малыгина
Надежда Константиновна
Зимаков
Дмитрий Прокофьевич
Мальгина
Ольга Рудольфовна
Тимиргалеева
Нина Александровна
Пронько Нина Николаевна
Гребиневич
Нина Александровна
Сивкова Галина Михайловна
Ястребцева
Евгения Николаевна
Власов
Владимир Дмитриевич
Корельский
Владимир Васильевич
Лукина Надежда Васильевна
Мамонова
Нина Тимофеевна
Осипов Алексей Васильевич
Тропин
Анатолий Николаевич
Сапунцова
Татьяна Анатольевна
Селиверстова
Полина Евлампиевна
Туч Нина Ивановна
Ватлецов
Евгений Николаевич
Чертова Лидия Михайловна

10 ноября – День
сотрудника органов
внутренних дел РФ

13 ноября
будет принимать
поздравления с юбилеем

Екатерина Борисовна
ИГНАТОВИЧ,
старшая медсестра
1-го детского отделения
Екатерина Борисовна – одна из тех,
кто всю свою жизнь добросовестно работает на благо родной поликлиники. Где
бы она ни трудилась и какую бы должность ни занимала, всегда справлялась
со своими обязанностями. Спасибо вам
за все хорошее, что вы сделали для сотрудников родного детского отделения!
Желаем вам здоровья, счастья, успехов,
удачи. Оставайся всегда активной, рассудительной, чуткой и отзывчивой! С
юбилеем!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
14 ноября
отпразднует день рождения

Клара Петровна
МОСКАЛЕВА

Уважаемые сотрудники
и ветераны ОВД
города Архангельска!
От имени Совета ветеранов управления примите искренние поздравления со
столетием Советской милиции!
Примите слова благодарности за долголетнюю добросовестную службу в органах внутренних дел, преданное служение закону, за активное участие в практической деятельности подразделений
и ветеранских организаций, за работу
по патриотическому воспитанию молодых сотрудников, учащихся средних
школ города, в наставнической работе.
В этот праздничный день желаем
вам успехов в службе, мира, тепла и заботы близких, крепкого здоровья, простого человеческого счастья!
Н. А. Якушева, председатель
Совета ветеранов УМВД

Уважаемая Клара Петровна! Поздравляем вас с днем рождения. Пусть
мудрость, сердечная доброта и богатый жизненный опыт сделают вашу
жизнь еще более многогранной, интересной, счастливой, неповторимой. От всей
души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, прекрасного настроения, оптимизма, тепла, заботы и внимания
родных и близких.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа

Коллектив СРЗ «Красная
Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в ноябре:
 Дмитрия Николаевича
НОВИКОВА
 Александра Германовича
ТЕТЕРИНА
 Игоря Валериевича АНДРЕЕВА
 Василия Сергеевича ЗАЙЦЕВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов, мира и добра!

14 ноября юбилей
у Галины Борисовны

Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Зою Садоковну ПЕТРОВУ
 Ию Яковлевну
РОШУТИНСКУЮ
c днем рождения:
 Павла Петровича ФЕДОТОВА
 Валентину Прокопьевну ХАВАНОВУ
 Николая Афанасьевича
АНШУКОВА
Желаем здоровья, пусть в вашем доме
всегда царят любовь, взаимопонимание
и доброта.

ХОЛЗАКОВОЙ

Уважаемая Галина Борисовна, поздравляем вас с днем рождения! Благодарим вас за активное участие в жизни хора, за чуткость, отзывчивость и
ответственность во всем. Желаем вам
здоровья, благополучия, любви и внимания родных, близких, друзей. Оставайтесь еще долгие годы с нами и с песней в
строю. Мы вас любим и ценим!
Коллектив хора «Славянка»
Отмечает юбилей

Лидия Семеновна
ПАШКОВА

11 ноября
в 15:00

Уважаемая Лидия Семеновна, от всей
души поздравляем вас с этой замечательной датой! Пусть будет небо мирное всегда, пусть будет жизнь по-доброму
светла. Живи на свете долгий век, душой
и сердцем не старей! Здоровья вам!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа

в Доме народного
творчества

16 ноября
в 11:00

Концертная программа посвящена 100-летию Октябрьской революции. Организатором мероприятия
выступает общественная организация «Дети, опаленные войной».
Вход свободный.
Справки по телефону

в Ломоносовском ДК

состоится собрание
городской общественной
организации
«Дети, опаленные войной»

(пл. Ленина, 1)

состоится
концерт-реквием
«Время помнить.
1917–2017»

21-40-42
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Инициатива

Для людей
серебряного возраста
При поддержке Фонда президентских грантов Архангельским отделением ВОГ вместе с
Центром социального предпринимательства
САФУ и соцслужбой «Участие» реализуется проект для пожилых людей «Серебряный
возраст – активное поколение».
Уроки в рамках Народного университета для пожилых людей проходят с 11:00 до 12:30 в центре комплексного социального обслуживания на ул. Галушина, 6.
Расписание занятий: 14 ноября: Обучение как условие реализации прав пенсионеров. 21 ноября: Гарантии госзащиты прав и свобод граждан. 28 ноября:
Семейное право. 12 декабря: Пенсионное законодательство (специалист ПФ РФ). 16 января: Защита прав
потребителей в сфере финансовых услуг. 23 января:
Основные льготы для пенсионеров. 30 января: Семейный бюджет домашнего хозяйства: формирование и
рациональное использование. 6 февраля: Нормативно-правовое обеспечение многоквартирных домов. 13
февраля: Бухгалтерский учет и налогообложение в
ТСЖ, ЖСК, расчет платежей, капремонт дома. 20 февраля: Организация взаимодействия с органами власти, избрание и организация деятельности Совета многоквартирного дома. 27 февраля: Основы соцобслуживания в РФ. 13 и 20 марта: Изучение стандартов социального обслуживания. 27 марта и 3 апреля: Индивидуальные программы получателей социальных услуг.
Подробную информацию можно получить по
телефону: 8 8-902-190-14-92, Любовь Сергеевна Куцык, куратор Народного университета серебряного возраста в Архангельске.

Светлая память

Он был профессионалом
Не стало Виталия Петровича Болтенкова главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области, заслуженного
врача Российской Федерации.
Память об этом светлом человеке, настоящем профессионале своего дела будет жить вечно. Долгие годы он
стоял на страже здоровья и эпидемиологической безопасности северян, всего себя отдавая любимому делу.
Коношское землячество в Архангельске скорбит по
поводу кончины Виталия Петровича и выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

Талант, который не забудут
Ушла из жизни Наталья Васильевна Корель –
лауреат международных конкурсов, солистка Поморской филармонии, преподаватель
Архангельского музыкального колледжа.
Она была талантливой певицей и светлым человеком.
Много лет выступала на сцене Поморской филармонии. Значимый этап ее жизни был связан с Архангельским музыкальным колледжем, где она делилась профессиональным мастерством со студентами.
Коллектив КЦ «Соломбала-Арт» выражает соболезнования дочери Натальи Васильевны – солистке городского духового оркестра им. В. Н. Васильева Марии Корель, всем родным и близким.

Астропрогноз с 13 по 19 ноября
овен Вы почувствуете, что бесконечные неполадки и задержки в работе переполняют чашу вашего
терпения, тем не менее постарайтесь сохранять
хладнокровие.

телец Вам придется брать ответственность за

близнецы Активизируйте свою деятельность,

рак Многие давние проблемы решатся совершенно неожиданным образом. Вы можете рассчитывать
на взаимопонимание в общении с окружающими
вас людьми, а также на собственную активность.

лев Работа не потребует от вас излишнего напря-

дева Работа может потребовать от вас усилий,
поэтому лучше сразу решить для себя, с каким объемом вы можете реально справиться. В глазах начальства стоит быть как можно скромнее.

весы Важны спокойствие и уравновешенность, не

скорпион Вы сможете достаточно легко управиться с делами, вне зависимости от их характера.
Любимая работа может стать источником жизненных сил. Ваши идеи откроют прямой путь к успеху.

стрелец Будьте предельно внимательны даже к

Козерог В делах карьеры и бизнеса – явное

водолей Отодвиньте на время наскучившую
рутинную работу, которая повергает вас в уныние
и апатию. Используйте энергию и обаяние в достижении намеченных целей.

рыбы Многие жизненные вопросы будут решать-

торопите события. Не стоит делать назло окружающим, даже если очень хочется. Яма, вырытая другому,
с гарантией окажется на вашем собственном пути.

улучшение: можно ждать повышения в должности,
появятся новые цели и задачи. Вы почувствуете
прилив энергии и сил.

принятие необходимых решений, которые повлияют
на ваше ближайшее будущее. При мелких неудачах
не отчаивайтесь и старайтесь добиться своей цели.

жения. На ваш карьерный рост может положительно повлиять коллега по работе. Ждите выгодных
коммерческих предложений.

начальство это заметит и оценит, вам предложат
выгодную подработку. Постарайтесь не срывать
свое раздражение на близких людях.

самым незначительным изменениям на работе, постарайтесь не вступать в конфликт с коллегами. Постарайтесь решить все важные служебные вопросы.

ся спокойно и без напряжения. Атмосфера вокруг
вас гармонизируется и принесет успокоение. В выходные уделите достаточно времени для отдыха.
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Нас ожидают знаковые события
Областное отделение РВИО продолжит работу под руководством Сергея Ковалева
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Кандидатуру действующего председателя единогласным решением поддержали
участники отчетно-выборной
конференции Архангельского регионального отделения
Российского военно-исторического общества.
Напомним, Российское военноисторическое общество создано
по указу президента Владимира
Путина в 2013 году. Одно из первых его отделений было открыто в
столице Поморья. С 2015-го председателем регионального отделения
РВИО является ректор Архангельского областного института открытого образования Сергей Ковалев.
В том же году был сформирован попечительский совет отделения, который возглавил губернатор области Игорь Орлов.
На сегодняшний день в рядах архангельского РВИО – 96 человек.
Руководство центрального совета
высоко оценило деятельность активистов отделения, включив его
в десятку лучших в России. В этом
году появилось местное отделение
и в Северодвинске, его председателем стала Наталья Суровцева. В
планах – создать также местное отделение в городе Новодвинске.
На состоявшейся в конце октября
конференции Сергей Ковалев представил отчет о проделанной работе
регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Первой знаковой акцией после
обновления регионального совета РВИО в 2015 году было открытие девяти мемориальных досок
на школах районов области, где в
свое время учились Герои Советского Союза. Также за эти два года
в регионе при поддержке общества
восстановлены и открыты памятники, посвященные военно-историческим событиям. К примеру, в
августе 2017-го в Архангельске появился памятник жертвам взрывов
в порту Бакарица.
Кроме того, архангельское отделение активно принимало участие в проведении и организации
ряда широкомасштабных региональных и всероссийских проектов.
Так, в 2015 году прошли мероприятия, приуроченные к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2016-м при существенной финансовой поддержке
РВИО реализованы проекты, посвященные 75-летию прихода первого
союзного конвоя «Дервиш» в порт
Архангельска. Один из них – международная конференция «Лендлиз и арктические конвои», организованная совместно с САФУ. А
Северный морской музей стал площадкой для проведения выставки
«Дервиш» – братство Северных конвоев», с успехом также прошла передвижная выставка, посвященная
союзному каравану, на проспекте
Чумбарова-Лучинского. Архангельское отделение подключило к работе по увековечению памяти героевморяков и молодежь – так на внешней стороне набережной Северной
Двины появились граффити, посвященные 75-й годовщине прихода в
наш город конвоя «Дервиш».
Перечень поддержанных РВИО
мероприятий и проектов очень обширен и разнопланов, поэтому рассказать обо всем в рамках конференции было бы невозможным.
Сергей Ковалев остановился на
наиболее значимых.
Один из них – «Дети рисуют
мир». Благодаря неиссякаемой
энергии активиста регионального отделения РВИО Вячеслава

Жгилева проект стал федеральным. Рисунки, созданные руками
ребят из Чечни, Северной и Южной
Осетии, востока Украины, которые
видели войну своими глазами, побывали в Москве, Грозном, Северной и Южной Осетии, в Донецкой и
Луганской Народных Республиках,
а недавно оказались и на Международной космической станции.
Кстати, экипаж МКС записал для
членов военно-исторического общества и всех жителей Архангельской области видеоприветствие.
Этот ролик также был представлен
на конференции.
– Рисунки ребят получили, это
было очень трогательно для нас,
каждая из работ сфотографирована у иллюминатора на фоне Земли,
и на них поставлена печать. Рисунки уже облетели вокруг планеты
и скоро попадут на Землю, – отчитались члены экипажа 52-й экспедиции на МКС Федор Юрчихин и
Сергей Рязанский.
Одно из ключевых направлений
работы регионального отделения
– патриотическое воспитание подрастающего поколения. Благодаря
усилиям активистов общества многие ребята со всей области получили возможность посетить уникальные детские лагеря. В 2017 году в
военно-историческом лагере «Бородино» побывали 20 ребят из школы
поселка Кулой Вельского района
и Архангельского морского кадетского корпуса. Лагерь РВИО «Память поколений», открывшийся в
Подмосковье, принял 10 школьников из Холмогор. Удалось отправить ребят из Архангельской области и в знаменитый лагерь «Артек»
– на смену, организованную РВИО,
«Вперед в прошлое!». А благодаря
совместной работе с центром «Архангел» мальчишки из столицы Поморья смогли на себе испытать армейскую службу в военно-историческом лагере на острове Краснофлотский. Кроме того, делегация регионального отделения приняла
участие в работе смены «Молодые
преподаватели истории и сотрудники музеев» в рамках молодежного форума «Таврида-2017».
Еще один важнейший проект –
«Историческое кафе», который реализуется совместно с Архангельским областным краеведческим
музеем. Сергей Ковалев выразил
особую благодарность директору
музея Наталье Шпановой, а так-

же профессорам САФУ, которые являются лекторами на этих встречах.
Слова благодарности прозвучали и в адрес других партнеров регионального отделения РВИО. В их
числе, помимо краеведческого музея и Северного (Арктического) федерального университета, – Центр
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
«Патриот», Центр технического
творчества, спорта и развития детей «Архангел», Архангельская общественная благотворительная организация «Долг», городское казачье общество, «Российская газета»,
газета «Архангельск город воинской славы» и другие организации.
Текущий год для регионального
отделения РВИО был насыщен значимыми событиями. В январе отделение было зарегистрировано в качестве юридического лица. С получением этого статуса организация
может участвовать в конкурсах на
получение гранта, а это новые возможности для реализации проектов
военно-исторического общества.
Среди знаменательных событий
2017-го – юбилей Соловецкой школы юнг, в котором архангельские
активисты принимали организационное участие. Интерактивная
выставка РВИО «Война и мифы» –
еще одно знаковое событие для горожан. За время работы экспозицию посетило более 15 тысяч человек, было проведено 349 экскурсий
и 5 мероприятий, в том числе состоявшихся в рамках съезда Союза городов воинской славы России.
– Таким образом, за прошедшие
два года региональным отделением Российского военно-исторического общества был проведен большой объем работы практически по
всем направлениям деятельности.
Это воспитание подрастающего поколения в духе любви, преданности и заветного служения Родине,
распространение военно-исторических знаний, сохранение военноисторического наследия России,
восстановление и открытие памятников, – подвел итог выступлению
Сергей Михайлович.
В числе вопросов повестки дня
конференции – избрание председателя и совета Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Активисты РВИО единогласно поддержали кандидатуру Сергея Ковалева, переизбрав его на второй срок.
В связи с тем, что региональное
отделение получило статус юридического лица, был изменен количественный состав совета – вместо
прежних пяти в него вошли девять
человек. Единогласным решением
в качестве членов совета были утверждены: Сергей Ковалев; Николай Данилов, старший преподаватель кафедры всеобщей истории
САФУ; Игорь Гостев, заведующий
отделом военной истории краеведческого музея; Алексей Буглак,
активист регионального отделения
РВИО; Дмитрий Акишев, депутат
городской Думы; Сергей Терентьев, заведующий музеем Арктического морского института им.
В. И. Воронина; Олег Полухин,
директор Архангельского морского кадетского корпуса; Александр
Фомин, директор центра «Архангел»; Галина Валова, специалист
по связям с общественностью центра «Патриот».
– Новому совету нашего отделения хочу пожелать активной работы, потому что в 2018 году нас ожидают такие знаковые события, как
столетие начала интервенции на
Русском Севере, столетие создания
комсомола, 325 лет государственного судостроения России. Предстоит
очень большая работа, и вы с ней,
безусловно, справитесь, – напутствовал своих коллег Сергей Ковалев.
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Понедельник 13 ноября
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.15 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
2.15, 3.05 «ДРУЖИННИКИ»
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, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
9.50 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Марафон для трех
граций» 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

Вторник 14 ноября

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры 16+
6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.50 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.25 Итальянское счастье 16+
9.50 О’Генри 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.45 Человек и закон 16+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.50 Белая студия 16+
13.30 Одна шпионка и две бомбы 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Концерт.
Даниэль Баренбойм 16+
16.15 Нефронтовые заметки 16+
16.40 Ток-шоу «Агора» 16+
17.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Кто мы? 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Неистовые модернисты 16+
22.10 Сати... 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05
Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 Поздняков 16+
0.25 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.00 Малая земля 16+
4.00 «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
Смешарики 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
7.10 Где дракон? 6+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «ДЖУНГЛИ» 6+
11.35 Успех 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
23.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях
с Федором Бондарчуком 18+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
16+
3.45 Замбезия 0+
6.00
6.20

Среда 15 ноября
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 0.30 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
1.30, 3.05 «СУРРОГАТ» 18+

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, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Владимир Меньшов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.05, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Марафон для трех
граций» 12+
18.30 Правопорядок 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры 16+
6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.50 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 Мелодии Ю. Саульского.
Фильм-концерт 16+
12.15 Магистр игры 16+
12.55 Сати... 16+
13.35, 21.10 Неистовые
модернисты 16+
14.30 Крым 16+
15.10 Концерт. Даниэль
Баренбойм 16+
16.05 Фрэнсис Бэкон 16+
16.15 Эрмитаж 16+
16.40 2 Верник 2 16+
17.45 Больше, чем любовь 16+
20.05 Кто мы? 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.10 Федор Конюхов 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.50
Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+
3.55 Поедем, поедим! 0+
4.05 «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
Смешарики 0+
Новаторы 6+
Забавные истории 6+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «2012» 16+
0.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
6.00
6.40
7.05
7.25
7.40

Четверг 16 ноября
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 0.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
1.25, 3.05 «СОСЕДИ
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+

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, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10 Афиша 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Борис Андреев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Погоня за тремя
зайцами» 12+
18.30 Городская среда 12+
19.00 Родные причалы 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

21

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры 16+
6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.50 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 Похороны Брежнева 16+
12.10 Гений 16+
12.55 Федор Конюхов 16+
13.35, 21.10 Неистовые
модернисты 16+
14.30 Крым 16+
15.10, 1.55 Концерт Л. Бетховен.
№ 5 16+
15.55 Верона 16+
16.15 Пешком... 16+
16.40 Ближний круг 16+
17.35 Цвет времени 16+
17.45 Под знаком Льва 16+
20.05 Кто мы? 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.10 Абсолютный слух 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.50
Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.50 Дачный ответ 0+
3.55 Поедем, поедим! 0+
4.05 «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.30 «2012» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Замбезия 0+
3.30 «ЗНАМЕНИЕ» 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.25, 3.05 «ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.45 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.00 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Погоня за тремя
зайцами» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 ДИАЛОГ С МЭРОМ.
ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры 16+
6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.50 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.25 Гроты Юнгана 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 Сюжет 16+
12.05 Игра в бисер 16+
12.50 Антуан Лоран Лавуазье 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35 Неистовые модернисты 16+
14.30 Крым 16+
15.10, 1.50 Моцарт и Шуберт 16+
15.55 Амбохиманга 16+
16.15 Россия, любовь моя! 16+
16.40 Линия жизн 16+
17.35 Цвет времени 16+
17.45 В. Ильин. Острова 16+
20.05 Кто мы? 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.55 Энигма 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.50
Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.50 НашПотребНадзор 16+
3.50 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПРОРОК» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
4.30 «ОСТОРОЖНО:
ДЕТИ!» 16+
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Пятница 17 ноября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.45 Мужское /
Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Дженис Джоплин:
Грустная маленькая
девочка 16+
2.20 «МЫС СТРАХА» 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, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 «ПРАВО
НА ЛЮБОВЬ» 12+
3.15 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 12+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.05 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
10.00, 11.50
«МИЛЛИОНЕРША» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 10 самых...16+
15.40, 16.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
18.30 Сегодня в регионе 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Ирония судьбы
Эльдара Рязанова 12+
1.30 «ОГНИ ПРИТОНА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пряничный домик 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05 Правила жизни 16+
8.35 Россия, любовь моя! 16+
9.00 Борис Брунов 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ» 16+
12.00 Свобода творчества 16+
13.40 Черный Квадрат 16+
14.20 Нефертити 16+
14.30 Крым 16+
15.10 Энигма 16+
15.50 И. Стравинский.
«Весна священная» 16+
16.30 Царская ложа 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Большая опера - 2017 г. 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 16+

Суббота 18 ноября
НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40, 0.15 «ПАУТИНА» 16+
23.40 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
3.10 «ВЕРСИЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 «ДЕЛО 306» 12+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Летучий отряд 16+
10.50 К юбилею Э. Рязанова.
«Весь юмор
я потратил на кино» 12+
12.15 Юбилейный вечер
Эльдара Рязанова 16+
14.10 А напоследок я скажу... 16+
15.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
18.10 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 16+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.10 Прожекторперисхилтон 16+
23.45 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
1.45 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+

Марш-бросок 12+
«ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...» 6+
7.20 АБВГДейка 0+
7.45 Православная
энциклопедия 6+
8.15, 9.15 «Приключения
желтого
чемоданчика» 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Ирония судьбы
Эльдара Рязанова 12+
12.50, 14.45 «ЖЕНА
НАПРОКАТ» 12+
16.55, 19.00 «БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Польша. Самосуд
над историей 16+
5.30
5.55

Воскресенье 19 ноября
5.05, 4.25 Контрольная
закупка 16+
5.40, 6.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
7.20 Смешарики. ПИН-код 0+
7.35 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.10 Где же Тунгусский наш
метеорит? 16+
10.15 Честное слово 16+
11.00 Моя мама готовит лучше! 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 16+
15.15 Концерт М. Галкина 16+
17.30 Я могу! 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.55 «ДЕВИЧНИК
В ВЕГАСЕ» 18+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.30 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ» 12+
15.40 Стена 12+
17.00 Кастинг Всероссийского
открытого конкурса юных
талантов «Синяя птица» 16+
18.00 Всероссийский открытый
конкурс юных талантов
«Синяя птица» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Кто заплатит за погоду? 12+

ТВ-Центр
5.50

«ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.10, 9.15 «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.05 Михаил Ульянов 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Советские мафии 16+
15.55, 16.20 Хроники
московского быта 12+
16.45 Прощание 16+
17.35 «ТАРИФ
НА ПРОШЛОЕ» 16+
21.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
23.15 «РОДСТВЕННИК» 16+
1.05 Петровка, 38 16+
1.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
16+
3.15 «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

Культура
6.30
7.05
8.10
9.25
9.55
10.25
12.35
13.25
14.25
15.30
16.00
16.35
17.15
19.20
19.30
20.10
21.15
22.00
23.35
0.55
2.25

Гроб Господень. Свидетель
Воскресения 16+
«СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 16+
Мультфильм 0+
Academia 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
Что делать? 16+
Николай Пржевальский 16+
Концерт Йонас Кауфман,
Кристине Ополайс
и Андрис Нелсонс 16+
Пешком... 16+
Гений 16+
Человек на все времена 16+
«ТРАНЗИТ» 16+
Лао-Цзы 16+
Новости культуры 16+
Романтика романса 16+
Белая студия 16+
Дно 16+
Ночь в Версале 16+
«НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» 16+
Мультфильм для взрослых 16+

НТВ
5.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
6.00 Алиса знает, что делать! 6+
6.35 Смешарики 0+
6.55, 8.05 Приключения кота
в сапогах 6+
7.50 Три кота 0+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
13.50, 2.30 «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
15.40 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
19.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Успех 16+
22.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+
4.20 «ОСТОРОЖНО:
ДЕТИ!» 16+

реклама

Россия

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20
Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро
на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
16.15 «ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НИ ЗА ЧТО
НЕ СДАМСЯ» 12+
0.50 «ХРАНИ
ЕЕ ЛЮБОВЬ» 12+
2.45 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
6.35

ТВ-Центр

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.35 «ПРОРОК» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.25 «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ» 18+
1.40 «КРИК-2» 16+
3.55 «КРИК-3» 16+

Россия

Первый

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Новый дом 0+
8.50 Пора в отпуск 16+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
0.55 Мы и наука.
Наука и мы 12+

Культура
Библейский сюжет 16+
«ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 16+
Мультфильмы 0+
Обыкновенный концерт 16+
«НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» 16+
11.30 Земские соборы 16+
12.10, 0.55 Утреннее сияние 16+
13.05 Эрмитаж 16+
13.35 «МАЛЬЧИК УХОДИТ» 16+
15.15 Игра в бисер 16+
15.55 Те, с которыми я... 16+
16.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
19.00 Большая опера – 2017 г. 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Дно 16+
23.35 «ИНЗЕЕНЬМАЛИНА» 16+
1.50 Русский след
чаши Грааля 16+
2.35 Мультфильм
для взрослых 16+

6.30
7.05
8.35
9.35
10.00

СТС
6.15
6.40
7.10
7.20
7.50
8.05
9.00
9.30
10.30
11.30
11.50
13.40
16.00
16.40
19.05
21.00
23.35
1.35
3.45

Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Алиса знает, что делать! 6+
Смешарики 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Три кота 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Уральские пельмени 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Кунг-фу панда 6+
Приключение Десперо 0+
«ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
«ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
«СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
«КРИК-2» 16+
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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
11 ноября
в 14:00 – старинный северный обряд
«Бабьи каши». Фольклорный коллектив «Журава» д. Ваймуша Пинежского
района (6+)
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
12 ноября
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Мульти-Голливуд с Розой
и Лизой Барбоскиными» (0+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
10 ноября
в 12:00 – семинар по орф-педагогике
для педагогов музыкальных школ, музыкальных работников «Интеграция музыки, движения и слова» – 1 уровень (18+)
11 ноября
в 10:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 5-6 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины».
Группа «Утренние посиделки» (18+)
в 15:00 – юмористический поэтический батл «И в шутку, и всерьез», посвященный творчеству Ф. Раневской, в
рамках творческой гостиной «Под желтым фонарем» с участием экспериментальной студии «Кардиограмма души»
12 ноября
в 15:00 – занятие «Колыбельная для
беременных» в рамках проекта «Школа
материнской любви» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
8 ноября
в 12:00 – мероприятия в дни школьных каникул «Ура! Каникулы!» – игровая программа «Час игры» (6+)
9 ноября
в 12:00 – мероприятия в дни школьных каникул «Ура! Каникулы!» – игровая
программа «Спортивный четверг» (6+)
в 18:00 – I этап «Отборочный» конкурса для беременных женщин г. Архангельска «Самая красивая будущая
мама» (18+)
10 ноября
в 12:00 – мероприятия в дни школьных каникул «Ура! Каникулы!» – дискотека для школьников (6+)
11:00 – 13:00 – клуб молодой семьи
«Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей школы «Ладушки») (18+)
11 ноября
11:00 – 13:00 – клуб молодой семьи
«Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей школы «Ладушки») (18+)
12 ноября
10:00 – 16:00 – IV чемпионат «Гонки
карапузов» (0+)
в 16:00 – II этап «Фотосессия участниц» конкурса для беременных женщин г. Архангельска «Самая красивая
будущая мама» (18+)
в 16:00 – праздничная программа дуэта «Гармония» «Пусть годы, словно
птицы, в осень улетают» (12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
8 ноября
в 12:00 – квест «Тайны индейского
племени» (6+)
9 ноября
в 12:00 – интерактивная программа
«Сон вверх дном» (6+)
10 ноября
в 12:00 – познавательно-интерактивная программа «Первое зазимье» (6+)
11 ноября
в 12:00 – игра-путешествие по сказкам С. Г. Писахова «Соломбальская бывальщина» (6+)
12 ноября
III областной фестиваль семейных театров «Сказка приходит в твой дом» (0+)
в 12:00 – обзорная экскурсия в Волшебный дом Снеговика» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
11 ноября
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
12 ноября
в 12:00 – день семейного отдыха «Интересный выходной с папой» (0+)
15 ноября
в 17:00 – праздничный концерт «С
днем рождения, округ» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
12 ноября
в 14:00 – концертная программа ансамбля народного танца «Вертеха» (6+)
в 18:00 – молодежная дискотека
«Selfie-Party» (6+)
13 ноября
в 15:00 – выставка рисунков «Папа –
самый лучший друг» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
9 ноября
в 16:00 – детский киносеанс «Мувик»
(3+)
11 ноября
в 11:00 – «Школа эстетического воспитания» (6+)
14 ноября
в 17:00 – мастер-класс по изготовлению кормушек «Синичкин день» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
vk.com/turdeevo29
10 ноября
в 16:00 – посиделки «В северной горнице» (12+)
11 ноября
в 18:00 – диско-программа для детей
«Диско-пузики» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
12 ноября
в 14:00 – мастер-класс «Радужная открытка» (6+)
в 15:00 – просмотр фильма «Уличные
танцы» (6+)
в 18:00 – вечер-огонек «Жизнь прекрасна» (50+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
8 ноября
в 14:00 – игра «Мульти-Пульти» (6+)
9 ноября
в 14:00 – мастер-класс «Народная
кукла» (6+)
10 ноября
в 11:00 – познавательная программа
«Архангельск – город ангелов» (6+)
12 ноября
в 15:00 – детская дискотека (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
с 13 по 30 ноября
выставка рисунков «Папа – это море
силы и добра» (0+)
11 ноября
в 11:00 – танцевальная программа
для самых маленьких «Киндер-дискотека» (0+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
8 ноября
в 13:00 – мастерская по изготовлению
сувениров «Чудеса в твоих руках»(6+)
9 ноября
в 13:00 – виртуальный лесной поход
«В зеленом царстве природы» (6+)
10 ноября
в 13:30 – мастер-класс «Подарок
папе» (6+)
11 ноября
в 16:00 – диско-программа «Великолепная семерка» (12+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
9 ноября
в 14:00 – конкурс видеоработ в рамках фестиваля «Виват, студент!» (6+)
10 ноября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
11 ноября
в 13:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
в 15:00 – литературный квест «Крокодил» (6+)
в 18:00 – музыкальная программа
«Живой звук» (6+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15; vk.com/luch_2
11 ноября
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhkosmos
11 ноября
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)
12 ноября
в 12:00 – день семейного отдыха «Синичкин праздник» (6+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Если перед вами
закрывают дверь
Язык и мышление теснейшим образом связаны.
Если язык обеднеет, обеднеет и мышление
Д. С. Лихачев

Когда знаешь русский язык с рождения, не часто приходится задумываться обо всех его тонкостях. Многие преподаватели «великого и
могучего», обучающие русскому иностранцев,
отмечают, что на некоторые вопросы родного
нам языка сложно ответить не только гражданам других государств, но и самим себе.
«Как запечатлить красоту на фотографии?», «Какие
ключевые моменты свадьбы можно запечатлить на
фото?», «Отличная возможность запечатлить свои эмоции перед камерой и получить фотографии профессионального качества» – это цитаты из описания интернет-уроков по искусству владения камерой и рекламного объявления одной из фотостудий. Таких
примеров сотни, однако слова «запечатлить», каким
бы популярным оно ни было, в русском языке нет.
Если необходимо что-то выразить, воплотить, допустим, в картине, снимке или сохранить в памяти, необходимо использовать другой глагол – «запечатлеть»:
«запечатлеть лица родных на общем фото», «запечатлеть в памяти приятные моменты».
Гласная «е» останется на своем месте и в форме прошедшего времени: «Художник запечатлел на своем полотне красоту морского рассвета». А если ваша цель –
побудить кого-то запечатлеть что-либо, грамотно будет
сказать «запечатлей», но не «запечатли». Причастие
же, образованное от упомянутого глагола, правильно
звучит как «запечатлённый» (не «запечатленный»).
«Захлопнуть» – формы этого глагола тоже часто употребляются неверно. Так, если кто-то перед вами закрывает дверь, то он ее «захлопывает», вариант «захлапывает» не фиксируется словарями даже в качестве
разговорного; сама по себе дверь тоже исключительно
«захлопывается».
Глаголы «платить», «заплатить» также часто подвергаются искажению. «Ты плотишь», «Мой друг за меня
заплотит» – подобные фразы лучше не употреблять в
своей речи, это грубое нарушение литературных норм.
«Платишь», «заплатишь», «заплатит» и так далее – грамотные формы этих слов. Ели же речь о человеке, который обязан вносить причитающиеся с него платежи,
то: «добросовестный плательщик», «злостный неплательщик», «налогоплательщик» и прочие «плательщики», а вот «платильщиков» не бывает в русском языке.
С «круговоротом денег» связана и следующая путаница. Глаголы «заплатить», «оплатить» и «уплатить»
очень близки по звучанию, а потому нередки случаи,
когда один употребляется вместо другого. «Оплатите
за проезд!» – пожалуй, самая распространенная ошибка из этой серии. «Оплатить за» – некорректное сочетание, правильно: «оплатить что-то». А вот с чем дружит
предлог «за», так это с глаголом «заплатить». Поэтому
грамотные варианты таковы: «Оплатите проезд!», «Заплатите за проезд!».
Следующая пара, в которой один глагол часто занимает место другого: «оплатить» – «уплатить». К примеру, если вам предлагают «оплатить штраф», то лучше
этого не делать. Штраф нужно «уплатить», налоги, пошлину, взнос или пени тоже. А вот «оплатить» можно
товар, коммунальные услуги, учебу, путешествие и
прочие вещи. То есть «оплатить» – то, за что платят;
«уплатить» – то, что платят.
Про того, кто, применив силу или талант убеждения,
развел в стороны не поделивших что-то людей, часто
говорят так: «разнял дерущихся», но не реже встречается и другой вариант – «рознял». Выразиться грамотно в этом случае не составит труда – достаточно просто
выбрать то, что именно вам кажется более благозвучным. Хоть некоторые справочники характеризуют глагол «рознял» как разговорную форму, все же большинство современных словарей признают нормативными
и «разнял» и «рознял».
Кстати, о дерущихся. Если во дворе дебоширы устроили потасовку – они «подралИсь» или «подрАлись»?
Строгой литературной норме соответствует лишь первый вариант, хотя и второй отмечен в некоторых словарях, но лишь в качестве допустимого. То есть человек, сказавший «подрАлись», не сделает грубой ошибки, однако лучше предпочесть «подралИсь». Если этот
глагол употреблен без приставки, следует руководствоваться той же логикой: «дралИсь» – правильно,
«дрАлись» – допустимо.
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Проходили сквозь
штормы и туманы

Совет ветеранов Архангельского тралового флота отметил полувековой юбилей
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Ветеранская организация
тралфлота появилась в нашем городе одной из первых. В ноябре 1967 была
создана общественная организация «Ветераны Великой
Отечественной войны АТФ»,
объединившая рыбаков и
работников берега, участников боевых действий, что
служили на кораблях Северного флота, военизированных траулерах, воевали на
полях сражений.
Члены Совета ветеранов все эти
годы вели активную работу с молодежью, участвовали в партийных,
профсоюзных, комсомольских мероприятиях тралфлота. Отстаивали права, льготы и меры социальной поддержки для ветеранов, боролись за судьбу всего предприятия
в лихие 90-е годы. Несмотря на все
сложности и финансовые затруднения, что ветеранской организации
пришлось испытать за годы своего существования, она продолжает
дело, начатое полвека назад. Ежегодно совет разрабатывает планы
работы, ветераны все так же регулярно встречаются с будущими моряками, школьниками, участвуют
в посвящении в курсанты, в юнгаши. Сейчас председателем Совета
ветеранов тралфлота является Валерий Поляшов, в составе организации – порядка 600 человек.
Свой полувековой юбилей ветеранская организация отметила в
большом и дружном кругу. От имени генерального директора ОАО
«Архангельский траловый флот»
Алексея Заплатина ветеранов поздравил Николай Белоусов, начальник службы эксплуатации
флота.
– Совет ветеранов – это авторитетная и массовая общественная
организация, которая собрала энергичных, неравнодушных, жизнелюбивых людей, – отметил он. – Она
объединяет ветеранов, чей профессиональный путь вызывает уважение и восхищение. Благодарим вас
за активную жизненную позицию и
желание помогать ветеранам флота и предприятию. Мы в свою очередь всегда готовы поддерживать
людей старшего поколения, прислушиваться к вашим советам. Ветеранская организация является
нашим надежным помощником.
Поздравил ветеранов тралфлота и Юрий Сердюк, заместитель
председателя Архангельского областного Собрания депутатов.
– Традиции, которые были заложены многие десятилетия назад,
сегодня продолжаете вы, – подчеркнул он. – Молодое поколение работников тралфлота берет пример
именно с вас, героических людей. И
этот сплав мудрости, опыта и молодости станет залогом того, что Архангельский траловый флот будет
долгие годы работать и процветать.
Совет ветеранов АТФ является
одной из крупнейших ветеранских
организаций нашего города. Светлана Скоморохова, заместитель
главы Архангельска по социальным вопросам, поздравила собравшихся с юбилеем организации.
– Уважаемые ветераны, мы поздравляем вас с 50-летием организации, вы объединяете активных, целеустремленных людей, – отметила
она. – Ваше мужество и самоотверженный труд помогли Архангель-

ску носить гордое звание «город
рыбаков». Мы желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
любви и уважения со стороны молодого поколения.
В составе Совета ветеранов тралфлота – люди с богатой профессиональной историей, те, кто отработал на предприятии как минимум
30 лет. Алексей Егорович Рашев
отдал тралфлоту 51 год, 24 из них ходил в должности капитана.
– В послевоенные годы жизнь
была тяжелая: папа погиб, семья
большая. Куда идти? Только в мореходку поступать. Всегда хотел
быть капитаном, другой мечты у
меня не было, потому что моя малая родина – Пустошь, деревня Залахотье, у нас все там капитаны,
лоцманы, судоводители, – рассказал он. – Моя мечта осуществилась.
Я освоил все виды промысла: траловый лов, зверобойный промысел,
сельдь ловил дрифтерами в 50-х годах, белуху добывал. Освоил почти все промысловые районы, в том
числе Антарктиду.
Пожалуй, каждый, кто выбрал
своим рабочим местом море, в
душе романтик. Вот и Алексей Егорович очень любит поэзию, жизнь
часто сводила его с людьми творческими.
– В мореходную школу в 1952
году поступал с Николаем Рубцовым, Женя Евтушенко со мной
в Карское море ходил в июле 1964
года, а еще – Юрий Павлович Казаков, известный писатель, – рассказал Алексей Егорович. – Уже десять лет я на пенсии, но без дела
не сижу. Играю в шахматы в клубе
«Белая ладья и шашечка», летом –
рыбалка и дача.
Валентин
Александрович
Фролов – капитан дальнего плавания, в траловом флоте с 1966 года,
36 лет он был капитаном.
– Начинал в должности матроса, после того как окончил Архангельский морской рыбопромышленный техникум. В течение десяти лет поднимался по служебной
лестнице, а когда пришли БМРТ –
большие морозильные рыболовецкие траулеры, меня утвердили капитаном, – рассказал он.
Валентин Александрович тоже в
душе романтик, обо всем, что происходило с ним в жизни, пишет
стихи. И даже свою профессиональную карьеру описывает стихотворными строчками:
– Под полярной звездой и под южным крестом бороздил я моря, океаны. / Оставляя надолго свой дом,
проходил сквозь шторма и туманы.
/ На восток и на запад от Гринвича
был и не в гости во льды забирался,
/ В антарктических водах от холода стыл и тропическим солнцем с
лихвой согревался.
Штормы, туманы – испытать
пришлось за десятилетия в море
все. Самый долгий рейс без заходов в порты у Валентина Александровича был 6 месяцев и 10 дней, а в
отрыве от дома – 11 месяцев. Приходилось руководить большой командой, на БМРТ в море отправлялось
по 75-80 человек, а если присутствовали консервные бригады – больше сотни. Специфика работы рыбака – не только безопасность обеспечить, как в транспортном флоте, но
и план выполнить, в то время еще
государственный, а это – дополнительная ответственность.
Сейчас Валентин Александрович отвечает за связь с подрастающим поколением – с теми ребятами, которые хотят посвятить себя
работе в море. Передать свой опыт
молодым – в этом видят свою задачу ветераны АТФ.

