20 ноября
(воскресенье)

горожан приглашают
на Чумбаровку
на праздник
открытия первой
новогодней елки
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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в 15 часов

Несокрушимее любого адаманта

Профессиональные кадры – главное богатство «Севералмаза»
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Инвестициям – благоприятный климат

Дорожный
прорыв
Открыт очередной
участок трассы БринНаволок – Плесецк.
Длина сданного участка Сухое – Самодед составляет почти 12 километров.
Новая трасса сделает максимально комфортным автомобильное сообщение между областным центром и
Плесецким районом, а также
космодромом «Плесецк».
От имени губернатора региона Игоря Орлова дорожников поздравил заместитель председателя регионального правительства, министр строительства и архитектуры Андрей Шестаков:
– Сегодня мы стали еще
на шаг ближе к реализации
большого и очень важного
для Архангельской области
инфраструктурного проекта. Его завершение позволит решить проблему надежного автотранспортного
сообщения между северной
частью Поморья и западными регионами России, позволит увязать в единую транспортную сеть федеральную
трассу М-8 «Холмогоры»
и направление, связывающее Архангельск и СанктПетербург.
Как подчеркнул директор дорожного агентства
«Архангельскавтодор» Михаил Яковлев, ввод в эксплуатацию позволил ликвидировать сложный участок
гравийной дороги, выровнять крутые повороты. Приведение дороги в нормативное состояние даст возможность организовать на этом
направлении
регулярный
маршрут из Архангельска.
В следующем году подрядчик планирует завершить
работы на участке Войбора – 124 км. Начнется реконструкция участка Самодед –
Кяма со строительством объезда Самодеда. Этот объезд
и последний участок дороги протяженностью 7 км со
строительством путепровода возле железнодорожной
станции Емца дорожники
планируют сдать в 2018 году.
После завершения всех работ дорога будет передана в
федеральную собственность.
Договоренность об этом с
Росавтодором уже достигнута, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства области.
– Архангельская область
совершила в этом году «дорожный прорыв», – сказал
Игорь Орлов. – Завершена
реконструкция
13-километрового участка трассы М8
на подъезде к Архангельску,
сдана новая дорога в Вилегодском районе, соединившая Поморье с Республикой
Коми. В 2017 году мы продолжим эту работу.
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Губернатор Игорь Орлов подвел итоги совместного заседания президиума и консультативной комиссии
Государственного совета РФ,
которое состоялось 12 ноября в Ярославле.
Напомним, комиссия была создана для оказания консультативной
помощи членам Госсовета и президиума Госсовета по наиболее акту-

альным вопросам социально-экономического развития и проработке предложений по их решению, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской области. В новый состав консультативной комиссии вошли главы 18ти субъектов Федерации, в том числе губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Второе заседание комиссии было
посвящено повышению инвестиционной привлекательности регионов. Игорь Орлов отметил, что во-

просы развития территорий должны стать приоритетом для глав муниципальных образований.
– Сегодня все источники развития находятся в руках руководителей муниципалитетов. И только в
прямом, тесном и дружеском взаимодействии с предпринимательским сообществом и жителями
территорий может состояться конструктивный диалог. Другого варианта жить, работать и решать поставленные задачи сегодня не существует, – сказал губернатор.

Над мечетью
установили купол
В центре внимания: Восстановленная мечеть в Архангельске Î
будет вмещать от 250 до 300 верующих

Установка купола и минарета
окончательно вернула восстановленному зданию облик магометанской мечети,
которая была открыта в Архангельске 111 лет назад.
Восстановлением мечети на ее
историческом месте занимается региональная религиозная организация «Нур Ислам» («Свет Ислама»).
– Двери мечети будут открыты
для представителей всех народов
и культур. Мы не должны делиться по национальному признаку, мы
должны объединяться, – подчеркнул руководитель департамента
внутренних дел духовного управления мусульман РФ Ринат Ислямов.
По его словам, помимо богослужений и молитв, в мечети будут организованы курсы для желающих
изучать ислам. Планируется, что
здание будет вмещать от 250 до 300
верующих.
– Это еще одно важное духовное
событие, которое возвращает нас к
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историческим традициям, которые
всегда были характерны для Русского Севера и людей, живущих на
этой суровой, но очень доброй земле. Мы восстанавливаем мечеть
уважаемой конфессии, которая является органичной частью нашей
культуры, – подчеркнул, открывая
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торжественную церемонию, губернатор Игорь Орлов.
Глава региона выразил уверенность, что официальное открытие
мечети станет заметным событием
в истории поморской земли, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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Глава региона подчеркнул, что
Архангельская область находится сегодня в положительном тренде.
– Те решения, которые были приняты правительством области по
созданию Корпорации развития,
работа по выходу экономики на новый уровень оцениваются правительством РФ в позитивном ключе. Резервов сегодня очень много, и
мы должны их реализовать, – отметил Игорь Орлов.

Признание

Оргкомитет
выберет
лучших
На конкурс «Достояние
Севера» заявились 46
претендентов.

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Приоритеты

С. К. ЦАРЕВА

регион

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области
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Закончился прием документов на соискание высшей
региональной
общественной награды «Достояние Севера». Оргкомитет конкурса приступил к его заключительному этапу.
Имена победителей будут
названы на итоговом заседании 24 ноября. Путем тайного голосования члены оргкомитета определят лучших
в каждой из четырех номинаций конкурса: «Предприятие производственной сферы», «Предприятие агропромышленного
комплекса»,
«Предприятие непроизводственной сферы», «Достояние Севера» (для физических лиц).
Всего в оргкомитет поступили документы 46 претендентов из 17 муниципальных образований (в 2015 году
было 35 претендентов). Самым активным участником
конкурса стал Архангельск
– 9 номинантов. По трем номинациям подал заявки город Новодвинск. Четыре
претендента
представляют Вельский район, по три
– Каргопольский и Красноборский районы, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства области.
Официальная церемония
награждения лауреатов состоится 17 декабря в Камерном зале Поморской филармонии. Награды уже готовы и ждут победителей – это
почетные знаки «Достояние
Севера», изготовленные мастерами-ювелирами
северодвинской «Звездочки», и
уменьшенные копии памятника «Обелиск Севера», вырезанные из кости мамонта.
Авторы статуэток – архангельские мастера художественной резьбы по кости
Михаил Богомолов и Михаил Буторин.
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Отопительный сезон
и единые квитанции

Планерка

Пора подумать
о резервах

Актуально: В администрации Архангельска прошло совещание Î
по взаимодействию в сфере коммунальных услуг

Софья ЦАРЕВА

На еженедельном совещании в городской
администрации был представлен проект
бюджета на следующий год. Глава Архангельска Игорь Годзиш предупредил, что наступает довольно напряженный период, и
призвал всех использовать по максимуму
имеющиеся резервы.
 фото: пресс-служба администрации города

Специалисты профильных департаментов, депутаты облсобрания,
представители регионального министерства ТЭК и ЖКХ, Фонда
капремонта и расчетного центра обсудили
актуальные вопросы
по обеспечению коммунальными услугами
жителей города.
Как сообщила зам. главы Архангельска по городскому
хозяйству Елена Петухова, отопительный сезон проходит в штатном режиме.
Но проблему с двумя теплоснабжающими компаниями
решить не удалось – у них
отсутствуют лицензии, при
этом собственники не предпринимают действий для их
получения. К решению вопроса привлечены правоохранительные органы.
Второй важный вопрос – координация проведения кап-

ремонта домов, многие из которых деревянные.
– Будет правильно, прежде
чем включать дом в краткосрочный план проведения
капитального ремонта, проводить экспертизу его технического состояния, – отметил директор Фонда капитального ремонта области
Александр Бараев.
Начальник
управления
ЖКХ и энергетики департамента городского хозяйства
Игорь Стуков сообщил, что
управляющие компании зачастую дистанцируются от
участия в процессах, связанных с капремонтом обслуживаемых ими домов. Чтобы
взаимодействие осуществлялось в оперативном режиме,
в городской администрации
будут дважды в месяц проводиться планерки с участием представителей Фонда
капремонта, УК, подрядных
организаций, которые непосредственно выполняют работы в рамках капремонта
домов, и по необходимости

представителей
ресурсоснабжающих предприятий.
Как отметила депутат областного Собрания Валентина Попова, к этой работе
готовы подключиться и члены комитета по жилищной
политике и коммунальному
хозяйству в облсобрании.
Участники совещания заслушали сообщение генерального директора «Центра расчетов» Дмитрия Корельского о работе по введению единой платежной
квитанции на оплату коммунальных услуг. В настоящее
время большинство ресурсоснабжающих компаний,
ТСЖ и УК заключили соответствующие договоры с
«Центром расчетов». Тем не
менее свой расчетный центр
до сих пор функционирует
у «ТГК-2» и к работе не подключились некоторые УК.
Поскольку на федеральном
уровне поставлена задача –
создать удобный единый документ для оплаты коммунальных услуг населением,

работа по объединению всех
платежей в одной квитанции
будет продолжена во взаимодействии с муниципалитетом, региональным правительством и областными депутатами.
Кроме того, на совещание
были приглашены представители УК «ТОРН-1» и инвестора, который планирует
выкупить у этой компании
долги перед ресурсоснабжающими и иными организациями. Как сообщил представитель компании-инвестора Артем Перевертайло, в настоящее время разработан план вывода «Торн-1»
из процедуры банкротства,
однако эта процедура является достаточно длительной.
В ходе совещания был намечен план дальнейшей работы по взаимодействию
между администрацией города и правительством области, депутатским корпусом
и организациями ЖКХ, сообщает пресс-служба городской администрации.

На связи с горожанами

Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы» проводит Î
прямые телефонные линии с главами округов, директорами муниципальных
предприятий, руководителями департаментов городской администрации
16 ноября, Игорь
Владимирович
среда,
с 17:00
до 18:00

ТРОФИМОВ,

глава
Северного округа

17 ноября, Андрей
Иванович
четверг,
с 17:00
до 18:00

ХИЛЕ,

глава
Маймаксанского округа

21 ноября, Анатолий
Николаевич

понедельник,
НЕКЛЮДОВ,
с 17:00
директор
до 18:00
МУП «Архкомхоз»

22 ноября,
вторник,
с 17:00
до 18:00

Григорий
Вячеславович
Игнатьев,

директор МУП
«Центральный рынок»

23 ноября, Эдуард
Юрьевич
среда,
с 17:00
до 18:00

СМЕЛОВ,

директор
МУП «Водоканал»

24 ноября, Андрей
Александрович
четверг,
с 17:00
до 18:00

СУПАЛОВ,
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– Я хотел бы обратить внимание на эффективность использования каждой бюджетной копейки и возможностей скрытых резервов, – отметил Игорь Годзиш. – Об
этом же говорил и губернатор региона Игорь Орлов,
вернувшись с совещания Госсовета, которое под эгидой
президента России прошло в Ярославле, – о том, что рассчитывать сегодня приходится только на свои силы. Соответственно, нужно искать резервы во взаимодействии
с бизнесом, о поддержке которого также много говорилось на Госсовете. И я думаю, нам нужно более эффективно выстраивать работу с бизнесом на территории Архангельска. Все, что нацелено на развитие города, в том
числе и создание новых рабочих мест, должно быть поддержано. Каждый из вас должен досконально вникать в
предложения бизнеса и способствовать тому, чтобы его
развитие на территории нашего города шло беспрепятственно. Взаимодействие с бизнесом – малым, средним,
крупным – сегодня актуально для каждого из нас. Также
эффективность работы всех учреждений, независимо от
формы собственности, выходит на первый план.
Как доложила директор департамента финансов
Мария Новоселова, проект бюджета составлен таким образом, что сохраняется его социальная направленность. Среди положительных фактов Мария Новоселова отметила, что сохраняется численность населения Архангельска и растет уровень заработной платы,
что дало возможность увеличить плановые показатели доходов бюджета на 127 миллионов рублей. Растет и
индекс промышленного производства, в том числе по
лову и переработке рыбной продукции. А объемы ввода в эксплуатацию жилых домов дают надежду на будущее увеличение налогооблагаемой базы по налогам
на имущество. Но есть и негативные тенденции: рост
потребительского спроса, рост безработицы и высокий
уровень нагрузки на городской бюджет.
Общее поступление доходов на 2017 год прогнозируется в сумме 7 миллиардов 423 миллиона рублей, расходы – в сумме 7 миллиардов 632 миллиона рублей.
При этом впервые за долгие годы городу удалось уйти
от предельной дефицитности бюджета – на 2017 год дефицит бюджета определен в 208 миллионов рублей, и
есть тенденция к его снижению. Таким образом, удалось сохранить и приумножить доходную базу бюджета во многом благодаря усилиям по оптимизации собственных доходов и расходов.
Как и в предыдущие годы, бюджет сохраняет социальную направленность – львиная доля расходов направлена на социальную сферу. При этом
предусмотрено отказаться от излишних трат.
Что касается насущных городских проблем, на планерке особое внимание главы города было приковано
к работе коммунальных служб по устранению последствий ледяного дождя, прошедшего в выходные. Игорь
Годзиш отметил, что если муниципальный «Архкомхоз» и другие организации, отвечающие за содержание
дорог, довольно своевременно отреагировали на погоду и уже в субботу проезжая часть была посыпана песко-соляной смесью, то работа управляющих компаний на придомовых территориях вызвала справедливые нарекания. Возле домов было очень скользко, немало замечаний высказали горожане и на содержание
территорий возле магазинов и других учреждений.
Градоначальник призвал руководителей департаментов и глав округов навести порядок в работе всех коммунальных служб и управляющих компаний – люди не
должны чувствовать неудобства в связи с погодными
условиями из-за нерасторопности коммунальщиков.

директор
МУП «Горсвет»

Прямая линия
с 17 до 18 часов

по тел. 20-81-79

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

Официально

29-30 ноября
состоится сессия гордумы
29 ноября в 10:00 начнет свою работу 32-я
сессия Архангельской городской Думы.
Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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Митинг против беспамятства
Архангельск возвращает забытые страницы своей истории
Татьяна ФИЛАТОВА, Î
фото: пресс-службаÎ
администрации города

В день столетия трагического
взрыва в порту Бакарица открыта мемориальная плита,
на месте которой в скором
времени появится памятный
знак.
Митинг на площади у культурного
центра «Бакарица» собрал неравнодушных горожан – от подростков
до ветеранов Великой Отечественной войны. От имени главы Архангельска Игоря Годзиша с приветственным словом обратилась его
заместитель Ирина Орлова.

Эхо Первой мировой
26 октября (8 ноября по новому
стилю) 1916 года в Архангельском
порту на участке Бакарица при разгрузке корабля со взрывчаткой и
боеприпасами произошел один из
крупнейших в истории неядерных
взрывов, унесший, по разным данным, от 600 до 800 человек. Долгие
годы многие страницы Первой мировой войны замалчивались, некоторые события и герои были преданы забвению, но сейчас интерес
к истории начала прошлого века
возрождается с новой силой. И как
правило, такому возрождению мы
обязаны энтузиастам, которые исследуют документы, находят единомышленников и придают идее
общественное звучание. В случае
с историей на Бакарице таким человеком стал ветеран Великой Отечественной войны, краевед и общественный деятель Лев Александрович Варфоломеев.
– Факты, касающиеся роли Архангельска в Первой мировой вой-

не, широко обсуждались на конференции, которая была организована
два года назад. С тех пор началась
работа по созданию мемориального
объекта. Большая группа заинтересованных людей – краеведы, художники, представители городской администрации и регионального отделения Российского военно-исторического общества – обсуждала замысел нового памятника, согласовывала документы. Этому делу был
придан необходимый общественный резонанс, – рассказал об истоках работы по созданию памятного
знака Лев Александрович.

Патриотизм
на карте города
В поселке порта Бакарица в
оживленном месте на площади у
культурного цента теперь появилась новая мемориальная точка –
заместитель главы Архангельска
по социальным вопросам Ирина
Орлова и Лев Варфоломеев тожественно открыли закладную доску.
– Память о трагедии, произошедшей в порту Бакарица сто лет
назад, жива в книгах, уроках краеведения, но главное – она жива в

У поклонного креста
собрались
ветераны и
учащиеся
школ, которые выпустили в небо сто
белых шаров
как символ
памяти

наших сердцах. Это часть истории
Архангельска – города воинской
славы, который вставал на защиту
интересов Родины и в годы Первой
мировой войны, и во время Великой Отечественной войны. И новый
мемориальный объект свидетельствует о том, что горожане благодарны предыдущим поколениям за
их подвиги. Такие памятные площадки всегда востребованы в патриотическом воспитании детей и
молодежи, – обратилась к собравшимся Ирина Орлова.
А Лев Александрович Варфоломеев нашел очень емкое определение событию, назвав его митингом
против беспамятства, которое лишает людей душевного богатства.
И действительно, на церемонию
открытия закладного камня собрались учащиеся школы № 77, представители Российского военно-исторического общества, ветеранских
организаций, жители Бакарицы. В

планах городской власти, активистов исторического сообщества –
создание благоустроенной мемориальной зоны у КЦ «Бакарица» и открытие в его стенах выставки, посвященной роли порта в годы Первой мировой войны.
– Народ, который не помнит историю, – забытый народ. Когда я узнал, что у нас будут устанавливать
памятный знак, то заинтересовался
событиями, которым он посвящен.
Считаю, что в Архангельске все
должны помнить о взрыве в порту,
что это была диверсия, и о том, чтоисполнитель этого замысла остался безнаказанным, – поделился своим видением ученик 9 класса школы № 77 Артем Бахтин.
По мнению историка, профессора САФУ и члена Архангельского
отделения РВИО Татьяны Трошиной, действительно, наиболее правдоподобной выглядит версия о том,
что причиной взрыва стала диверсия. Согласно архивным документам и воспоминаниям очевидцев, в
подрыве судна был изобличен боцман Павел Полько, который позже сознался, что был подкуплен во
время стоянки в Нью-Йорке германским агентом. Следствие по этому
делу завершено не было, поскольку
началась революция.

Сто белых шаров –
в небо!
В день открытия закладной доски в память о столетии трагической даты уже на территории Приморского района состоялся митинг
на месте захоронения жертв взрыва, где в 2014 году был установлен
поклонный крест. Между деревней
Часовенское и поселком Затон собрались ветераны и учащиеся близлежащих школ, которые выпустили в небо сто белых шаров как символ памяти о силе духа предков и
скорби о погибших при взрыве. По
предложению главы Приморского района Валентины Рудкиной
и администрации МО «Лисестровское» совместными усилиями местных жителей и архангелогородцев
весной у поклонного креста будет
высажена аллея памяти.

Предметно
25 октября 1916 года на Бакарице пришвартовался один из самых крупных российских транспортных кораблей того времени – «Барон Дризен». Его
рейс в Архангельск проходил в соответствии с договоренностью о поставках
вооружений и боеприпасов из США и Англии в Россию. В трюмах находились разрывные снаряды, шрапнель, порох, взрывчатка, гранаты и химическое оружие, которое было выгружено в первый же день. Взрыв прогремел
на следующий день – 26 октября (8 ноября) 2016 года, и его чудовищной силой был полностью разрушен не только порт, но и ближайшие деревни, а
когда ударная волна докатилась до центра Архангельска, в домах вылетали
стекла. В результате взрывов начался пожар. Ветер разнес огонь на десятки
соседних бараков, складов и других деревянных зданий. Погибли сотни людей – русских и иностранных моряков, портовых рабочих и простых жителей, женщин и детей, оказавшихся неподалеку. Число раненых составляло
более тысячи, число погибших – более шестисот. Взрыв на Бакарице вошел
в сотню самых страшных техногенных катастроф человечества.

повестка дня
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Строить красиво,
строить для горожан

Дискуссия: Глава Архангельска провел круглый стол с представителями строительных организаций

Открывая деловую встречу, Игорь
Годзиш пояснил, что мероприятие
нацелено на поиск путей оптимизации процесса оформления документов на строительство.
– Мы уже собирались с представителями строительных компаний,
чтобы обсудить работу в условиях
изменившегося федерального законодательства. Сегодня хотелось бы
услышать, что, на ваш взгляд, создает препятствие для оперативного оформления документов с точки
зрения деятельности администрации города, и найти возможности,
чтобы процесс согласований и разрешений проходил более оперативно, – сказал глава города.
Директор департамента градостроительства Александра Юницына подчеркнула, что участниками градостроительного процесса являются не только застройщики и специалисты администрации
Архангельска, но и все жители города. Поэтому строительство должно быть направлено именно на создание благоприятной среды для
жизни архангелогородцев – это и
инженерно-технические решения,
и санитарно-гигиенические, и конструктивные, и все, что связано с
безопасностью и комфортом. Нельзя забывать и об эстетической со-

 фото: пресс-служба администрации города

Актуальные вопросы оказания государственных услуг
по выдаче разрешений на
строительство и ввод объектов в эксплуатацию обсуждались на круглом столе с
участием градоначальника
Игоря Годзиша, председателя городской Думы Валентины Сыровой, руководства
департамента градостроительства и застройщиков.

ставляющей. Последняя направлена на создание красивых, целостных и гармоничных форм городской застройки и ее отдельных элементов. Средствами решения этих
задач являются: объемно-планировочная композиция, цвет и фактура, силуэт застройки – все это
оказывает воспитательное воздействие на человека и создает ощущение комфорта.
– Строительство – это, безусловно,
бизнес, но он должен следовать интересам людей, каждому из нас жить в
этом городе, и от того, как он застроен, будет зависеть наше настроение,
безопасность, здоровье. Проектировать здания и прилегающие территории необходимо с учетом действующих норм и правил, технических
регламентов, интересов горожан,
– обратилась к участникам диалога
Александра Юницына.
Специалисты департамента градостроительства и представители

компаний-застройщиков обсудили
типичные причины отказа в выдаче разрешений на строительство и
ввод в эксплуатацию объектов. По
мнению участников круглого стола, одной из наиболее острых проблем на данном этапе является уровень квалификации специалистов
проектных учреждений и организаций. Имея на руках положительное
заключение экспертизы, застройщики нередко получают отказ от
департамента градостроительства,
который изучает проект детально и обнаруживает несоответствие
нормам законодательства.
В ходе дискуссии строители также поднимали вопрос о создании
таких условий, при которых департамент градостроительства после
первого рассмотрения документов
предоставлял бы исчерпывающий
перечень замечаний. По информации Александры Юницыной, в полной мере реализовать эту задачу не

удастся, поскольку, внося изменения в проект в соответствии с первыми замечаниями, застройщики
зачастую нарушают иные нормы, и
это влечет за собой необходимость
повторного исправления проекта.
Однако департамент градостроительства вышел к строительным
предприятиям с предложением: застройщики могут направлять пакет документов одновременно на
экспертизу и на предварительное
рассмотрение в департамент. Так
предприниматели смогут внести
изменения в документы до подачи
заявления на выдачу разрешения,
а, значит, сократить время.
Заместитель прокурора Архангельска Сергей Стрекин подчеркнул, что застройщики имеют полное право обращаться в прокуратуру, если считают, что муниципалитет незаконно отказал в выдаче
разрешения, но пока таких заявлений не поступало.

Игорь Годзиш поддержал предложение бизнес-омбудсмена Николая Евменова о создании при городской администрации рабочей
группы, которая представит итоговый вариант правил землепользования на утверждение депутатам
городской Думой.
Участники круглого стола договорились, что в декабре будет организована встреча с представителями организаций, которые осуществляют подключение к сетям
электро– и теплоснабжения, водопровода и канализации, поскольку затраты на эти цели являются
существенными для строительной
отрасли. Также решено провести
совещание с участием представителей проектных и экспертных организаций и создать совет застройщиков при главе Архангельска, в
рамках которого дважды в год будут собираться ведущие инвесторы
строительной отрасли для обсуждения профессиональных вопросов, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Еще раз хочу призвать строительные организации воспользоваться возможностью предварительного рассмотрения проектной
документации департаментом градостроительства – до подачи заявления на разрешение на строительство. Мы готовы идти навстречу строителям, но при условии соблюдения всех норм законодательства. И готовы организовывать
площадки для обсуждения существующих проблем с привлечением руководителей предприятий из
смежных отраслей. Встречное движение позволит нам оптимизировать многие процедуры, в режиме
актуального диалога находить своевременные решения, – завершил
круглый стол глава Архангельска
Игорь Годзиш.

Снести нельзя оставить
В рабочем режиме: В Октябрьском округе ликвидируют 14 самовольных построек
Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Администрация округа в соответствии с распоряжением
главы города Игоря Годзиша
проводит работы по сносу
самовольно установленных
конструкций, а также демонтаж сломанной вандалами
горки на детской площадке
в парке имени М. В. Ломоносова.
Ежегодно бюджет выделяет средства на снос незаконных построек,
большинство из которых представляют реальную угрозу жизни и здоровью горожан.
– В 2015 году было снесено 14 самовольно установленных временных объектов. Количество подлежащих сносу гаражей определяется возможностями бюджета. В этом
году мы сносим также 14 гаражей.
Продолжим эту работу и в будущем году, – рассказал заместитель
главы администрации Октябрьского округа Дмитрий Рубцов.
В течение этой недели снесут незаконные гаражи на улицах Свободы, Садовой, проспекте Ломоносова, а также на перекрестке улицы
Гайдара и Новгородского проспекта. В ряде случаев автовладельцы

самовольно поставили гаражи рядом с детскими садами, осложнив
проезд автомобилям и закрыв пешеходные дорожки для детей.
– Бесхозные постройки могут
представлять опасность. Часто в
таких гаражах образуются свалки, неоднократно в них возникали
пожары. Кроме того, так как люди
ставят гаражи без каких бы то ни
было разрешений, они не учитывают расположение подземных
коммуникаций и могут спровоцировать аварийные ситуации, – рассказал главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства при администрации Октябрьского округа
Максим Миронов.
Сколько всего в округе таких бесхозных построек, точно сказать
сложно. Самовольно установленные гаражи выявляются по заявлениям от жителей или УК. Решение о сносе принимает специально
созданная рабочая группа, которая
также мониторит ситуацию на территории округа. После того как в
департаменте градостроительства
подтверждают незаконность постройки, с помощью правоохранительных органов разыскивается ее
собственник. Он может убрать гараж самостоятельно. Но, как правило, такие гаражи брошены своими владельцами. Тем не менее за
15 дней до начала работ на объекте
вывешивается объявление о пред-

стоящем сносе. Если владелец так
и не обратился в администрацию,
постройку сносят. Имущество, которое находится в гараже, описывается и хранится в течение года,
а затем, если собственник не объявился, утилизируется.
Также в Октябрьском округе демонтировали сломанную 8 ноября

вандалами горку на детской площадке в парке имени М. В. Ломоносова. Горку пока отделили от
игрового комплекса, чтобы обеспечить безопасность. Кроме того,
злоумышленники повредили перила, ограждения, порвали плетеную
сетку для лазания, сломали качели
– эти объекты игрового комплекса

либо уже восстановлены, либо будут восстанавливаться в ближайшее время.
– Гуляю здесь с дочкой каждый
день, в нашем районе это единственное место, где ребенку интересно проводить время. Я вижу, что
подростки очень грубо относятся к
детской площадке. Видела, как сломали качели, сделала замечание.
Честно говоря, остальные взрослые, которые были на площадке,
промолчали. Дочка на той горке,
которую сломали, не каталась, но
детишкам постарше она очень нравилась. Родители расстроены, что
кто-то ее поломал, – рассказала молодая мама Наталья Русакова.
Напомним, что это уже не первый случай вандализма на детской
площадке: летом горка была сломана дважды, и оба раза конструкцию
восстанавливали за счет бюджетных средств. На этот раз сумма причиненного ущерба составила 96 тысяч рублей. Администрация округа
направила заявление в полицию.
– Надеемся, что полиция найдет
тех, кто совершил этот акт вандализма. Восстановить горку для детей, конечно, очень бы хотелось.
Сделали запрос в подрядную организацию, которая занимается обслуживанием площадки, и поставщику детского оборудования о возможности поставки новой горки, –
сообщил Дмитрий Рубцов.

С фольклором
нужно обращаться
правильно
Наталья ЗАРУБИНА,
начальник управления
культуры и молодежной
политики:
– С 18 по 20 ноября в столице Поморья
пройдет ежегодный фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины».
В этом году партнером фестиваля стал
Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства
«Малые Корелы». Цель мероприятия – сохранение, развитие и популяризация традиционного русского музыкального фольклора. Мы хотим донести до участников фестиваля, что народным творчеством нельзя
пользоваться неграмотно, превращая его в
некий кич. Этому направлению мы посвятили научно-практическую конференцию.
Основным докладчиком на ней будет
Юлия Ковыршина, старший преподаватель кафедры истории музыки Петрозаводской государственной консерватории, она
задаст основную тему конференции «Музыкальный фольклор Северо-Запада и Центра России: традиции и современность»
и представит актуальную сегодня тему
«Фольклор и постфольклор: сообщества,
идеологии и практики». Гостем нашего фестиваля будет мастер гусельного искусства
Дмитрий Парамонов, мастер игры на гуслях, исследователь русской традиционной
культуры и руководитель межрегионального творческого содружества «Мастерская гусельного искусства».
В преддверии новогодних мероприятий
мы пригласили доцента кафедры социально-культурной деятельности Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма, руководителя Театра Охочих Комедиантов (г. Москва) Владислава
Панфилова. Наш гость не только представит свои исследования на тему «Возрождение любимых (забытых) русских праздников», но и проведет мастер-классы для работников сферы культуры.
Будет и ряд интересных практических
докладов, своим опытом поделится руководитель фольклорно-этнографического театра музея «Малые Корелы» «Новиця» и руководитель фольклорно-этнографического ансамбля музея-заповедника
«Кижи»: практики расскажут о том, как
они пользуются фольклором.
Фестиваль будет состоять не только из научно-практической конференции, он будет
включать в себя праздничные, конкурсные
мероприятия. Открытый городской фестиваль детского фольклора и народной музыки «При народе в хороводе», который пройдет в ДШИ № 2, будет посвящен детскому
фольклору, участвовать в конкурсе будут
детские народные коллективы и солисты.
В качестве гостей мы пригласили на фестиваль вокально-хореографический ансамбль
Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Звонница» из Москвы. Думаю, все, кто придут на
концерт ансамбля в АГКЦ 18 ноября, увидят и услышат, как бережно обращается ансамбль с традиционным материалом.
В рамках «Архангелогородских гостин» состоится традиционный семейный праздник на Чумбаровке, 20 ноября зажжет свои огни первая новогодняя елка.
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Нельзя оставаться
равнодушными

Наукой занимался
на производстве

У «Берегини»
хорошая миссия

Ирина ЗВЯГИНА,
исполняющая обязанности
директора Архангельского
центра социальной помощи
семье и детям:

Марсель Губайдуллин,
заведующий кафедрой
транспорта, хранения
нефти, газа и
нефтегазопромыслового
оборудования САФУ,
лауреат Ломоносовской
премии – 2016:

Светлана Солдатова,
директор телекомпании
ТВ-21 (Мурманск),
член жюри фестиваля
«Берегиня»:

– 25 ноября в столице Поморья стартует
международная акция «16 дней активности против насилия», которая продлится
до 10 декабря. Ее цель – привлечь внимание общественности к проблеме насилия
и недопустимости жестокого обращения с
детьми, активизировать ресурсы социума
по действиям против насилия в отношении
детей. Областной центр социальной помощи семье и детям станет активным участником этой акции.
В рамках акции планируется проведение профилактических занятий в образовательных организациях города и области,
специалисты будут общаться со школьниками на остросоциальные темы, проведут
тренинг по толерантности.
В рамках единого профилактического
дня на базах учреждений дошкольного и
школьного образования планируется проведение встреч с родителями, на которых
психологи будут обучать мам и пап конструктивному общению с ребенком. А для
специалистов будут организованы обучающие семинары по выявлению признаков
насилия над детьми, по оказанию своевременной помощи детям – жертвам насилия
и обсуждению проблемных ситуаций.
С 17 октября стартовал ежегодный конкурс творческих работ, направленный против жестокости и насилия над детьми.
Конкурс проводится по двум номинациям: школьники пишут сочинения на тему
«Письмо сверстнику, пострадавшему от
насилия», «Письмо обидчику, применившему насилие по отношению к ребенку» и
готовят видеоролики – социальную рекламу. В творческом соревновании проявят
себя дети и подростки в возрасте от 7 до 18
лет. Отличительная особенность конкурса в этом году – в нем принимают участие
воспитанники социальных учреждений,
социально-реабилитационных
центров
и центров помощи семье и детям Архангельской области. Прием конкурсных работ еще продолжается, контактные телефоны для приема заявок на участие в нем:
45-58-68 и 45-50-20.
В рамках международной акции «16
дней активности против насилия» 10 декабря в Доме молодежи центр помощи семье
и детям проведет традиционную PR-акцию
«Воспитание с пониманием». В этом году
акция рассчитана на подростков и студентов. Цель мероприятия – привлечение внимания молодежи к проблеме насилия в обществе. Формировать у подростков нетерпимость к проявлениям жестокости необходимо путем вовлечения их в обсуждение
этой проблемы.
Для участников акции «Воспитание с пониманием» будут работать несколько тематических площадок, в том числе с мастер-классами, диалоговая и площадка
«Открытый разговор», где можно будет
бесплатно и анонимно получить консультацию психолога.
В Архангельске акция «16 дней активности против насилия» пройдет под патронатом Ольги Смирновой, уполномоченного
при губернаторе Архангельской области
по правам ребенка.

– Ломоносовская премия присуждена
мне за цикл работ по экологическим проблемам освоения минеральных ресурсов
региона и направлениям их решения. Я
представил результаты своей деятельности более чем за 20 лет. А разработкой природосберегающих технологий, которые находят применение в Архангельской области и Ненецком автономном округе, занимаюсь еще дольше.
Как 250 лет тому назад прозорливо писал
наш земляк академик Михаил Васильевич Ломоносов, северная земля богата полезными ископаемыми: это алмазы, нефть,
природный газ, подземные воды. Их освоение требует бережного подхода. Разрабатывать, добывать эти богатства важно с минимальным ущербом для окружающей среды.
У моей работы две задачи, два направления.
Первое – обоснование теоретических подходов по комплексной оценке факторов воздействия на экологию, прогнозирование такого воздействия и его снижение. И второе
– практические предложения, направленные на минимизацию ущерба природе при
разработке минерально-сырьевых ресурсов.
Вышеупомянутые подходы обоснованы
и изложены в пяти монографиях, под моим
руководством защищены восемь кандидатских диссертаций, получены патенты
на целый ряд изобретений. А самым главным практическим результатом я считаю
подготовку и выпуск специалистов, которые воспитаны и имеют активную гражданскую позицию с точки зрения экологической грамотности.
Я сам производственник, более 20 лет проработал в «Архангельскгеологии». Участвовал в поисках и открытии алмазных месторождений Архангельской области, будучи руководителем крупной геофизической
экспедиции. Были в моей биографии такие
этапы, как участие в поиске подземных вод,
а также в поисках и разведке нефтяных месторождений НАО. Кандидатскую и докторскую диссертации я защитил, работая
на производстве. В университет пришел в
2004 году в достаточно зрелом возрасте.
Работа с молодежью с моей точки зрения весьма интересна. Студенты всегда
чувствуют, кто перед ними – лектор с большим производственным опытом или доморощенный теоретик. Когда я говорю о
каких-то проблемах, существующих в освоении минеральных ресурсов и в области
защиты окружающей среды, я понимаю
эту тему, в том числе с точки зрения производственника, представляю, как надо действовать. Привожу примеры, связанные с
освоением конкретных месторождений. Я
считаю, что теория, совмещенная с практикой, более полезна. И студенты это воспринимают хорошо, интересуются и стремятся развиваться в этом направлении – продолжают учебу в магистратуре, аспирантуре. Есть немало перспективных ребят с
хорошим потенциалом, у нас грамотная и
целеустремленная молодежь, которая в будущем придет работать в эту отрасль.

– V Международный фестиваль любительских и профессиональных фильмов и
телепрограмм «Берегиня-2016», который
пройдет в Архангельске с 8 по 10 декабря,
обещает стать ярким событием. Жюри
предстоит серьезная работа: в финальный
список вошло 104 конкурсные картины, из
них 69 сделаны профессионалами и 35 – любителями. Я вхожу в состав жюри фестиваля «Берегиня» второй год подряд, поэтому
у меня нет сомнений: будет интересно.
Это важный проект для Архангельской
области, он соединяет профессиональных
кинематографистов и любителей. У нас на
Севере не так много увлечений и хобби, которые могли бы объединить людей в какоето интересное действо. Кино – это командная работа. Видеотехника сейчас очень
доступна, люди занимаются самодеятельным творчеством, а когда они встречаются
с настоящими профессионалами – начинают быстро расти. Благодаря этому в регионе появляется новый культурный слой, который в перспективе будет плодоносить талантами. У «Берегини» в Архангельской области большая и хорошая миссия – сделать
все для того, чтобы появлялись свои Ломоносовы, только в кинематографии.
Из предстоящих событий фестиваля «Берегиня» я хотела бы отметить приезд Кнута Эрика Йенсена – великого кинорежиссера из Норвегии. Его называют норвежским Тарковским, потому что у него своя
совершенно особенная стилистика киноязыка. Он живет в самом северном городе Европы – Хоннингсвоге. Кнут Эрик получил
образование в Ленинградском университете, он знает русский язык, цитирует, читает
стихи на русском языке, влюблен в русскую
культуру, и у него все фильмы так или иначе связаны как раз с Россией. На фестивале
будут показаны его великолепные работы
«Обожженные морозом» и «Ледяной поцелуй». Оба фильма сделаны на очень высоком уровне, и в них, кстати, играют российские актеры, например Евгений Сидихин.
Для меня важно, чтобы люди Русского
Севера не чувствовали себя на культурных задворках. Нас, организаторов международных культурных событий, не так
много, и мы все друг друга знаем и поддерживаем. Партнер «Берегини» – мурманский кинофестиваль «Северный Характер». В этом году он состоится в девятый
раз. Телекомпания ТВ-21, которой я руковожу, является его организатором. У «Северного Характера» есть традиция проводить
киномарафон – мы возим лучшие фильмы
фестиваля по городам и самым маленьким
поселкам Мурманской области. Этот проект очень востребован.
Знаю, что в этом году «Берегиня» тоже
сделала такой же проект, и это замечательно. Тем самым мы и наши архангельские
коллеги стараемся сформировать у северных зрителей такую привычку – смотреть
документальные ленты, получать от этого удовольствие. Крайне важно, что приезжают авторы фильмов, чтобы можно было
пообщаться, поговорить, поспорить, – это
тоже удивительная возможность для людей погрузиться в творчество создателей
профессионального кино.

На связи с городом
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Кто уберет мусор
вокруг контейнеров?
На вопросы читателей нашей газеты ответил и. о. главы Октябрьского округа Димитрий Рубцов
Наталья СЕНЧУКОВА

Мы хотим жить в чистоте –
таков был лейтмотив примерно трети звонков, поступивших на прямую линию
с и. о. главы Октябрьского
округа Димитрием Рубцовым. Также горожане традиционно обращались с жилищно-коммунальными
проблемами и задавали вопросы о местах для зимнего
отдыха.

На пути к чистоте
Наталья:
– Димитрий Николаевич, здравствуйте! В последнее время не раз наблюдала на
остановке у ТЦ «Полярный» такую картину: урна переполнена,
вокруг нее валяются бумажки и
бутылки, даже большой черный
мешок с мусором несколько дней
стоял – видимо, из павильона.
Кто за это отвечает? Почему
так плохо убирают?
– На остановках общественного
транспорта, где есть объекты мелкорозничной торговой сети, поддерживать порядок должны арендаторы или собственники этих объектов, в остальных случаях – организации-подрядчики в соответствии с договорами муниципального заказа.
В Правилах благоустройства и
озеленения города Архангельска
прописано, что юридические и физические лица обязаны обеспечивать надлежащее содержание и ежедневную уборку отведенных и прилегающих территорий. Ответственными за содержание в чистоте городских территорий, зданий, сооружений, малых архитектурных форм
и других объектов благоустройства
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и
физические лица – владельцы данных объектов благоустройства.
Павильон ожидания на остановке у ТЦ «Полярный» является частной собственностью, и его владелец организует уборку. Мы выясним, что произошло, и при необходимости примем меры.
PS: Владельцы остановочного
комплекса пояснили администрации Октябрьского округа, что причиной несвоевременной уборки
стал человеческий фактор – заболел дворник, работающий на этом
объекте, а замену ему быстро не
нашли. Сейчас на прилегающей
территории остановочного комплекса порядок наводят ежедневно.



Владимир Иванович:

– Звоню насчет территории, прилегающей к филиалу
поликлиники № 1 на улице Тимме, 22. Там такая грязища! Неужели небольшой клочок земли
нельзя привести в порядок?
– Муниципалитет в курсе ситуации. В ходе рабочей поездки главы
города Игоря Викторовича Годзиша была поставлена задача проработать вопрос по благоустройству данной территории. Решение
вопроса находится на контроле в департаменте городского хозяйства.
При выделении дополнительных финансовых средств на последующий период запланирована
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разработка проектно-сметной документации и устройство парковки возле здания кабинета врача общей практики Архангельской городской поликлиники № 1 на улице Тимме, 22.
– Не лучше обстоят дела и на
Тимме, 26. Писал обращение
по этому поводу, мне ответили, что территория принадлежит СМТ-1, а я слышал, что
он уже три года как банкрот, в
здании в основном арендаторы
остались. Значит, надо забирать у них и за счет бюджета
делать, это же городская территория.
– Если земельный участок является частной собственностью, обслуживать его и поддерживать в
надлежащем состоянии должен
владелец. Тратить на это бюджетные деньги запрещено, это нецелевое использования средств. Администрация округа может благоустраивать только территории общего пользования.
Даже если какое-то предприятие
является банкротом, просто взять
и изъять закрепленный за ним земельный участок нельзя. Всеми
этими вопросами занимается конкурсный управляющий строго в
соответствии с законом. Мы уточним ситуацию насчет владельцев
участка, о котором вы говорите, и
попробуем переговорить с арендатором, чтобы привести территорию
в надлежащее состояние.
Может быть, небыстро, но эта работа ведется. Вы обратили внимание, что там со стороны «Эдисона» территория приведена в порядок? В прошлом году собственник
земельного участка провел работы
по благоустройству и обустройству
парковочного кармана.



Любовь Ивановна:
– Живу по адресу: проспект Ломоносова, 222, корпус
1. У жильцов нашего дома много нареканий к тому, как вывозят мусор. Контейнеры вытряхнут в машину, а вокруг остается
разбросанный мусор. Мы хотим,
чтобы контейнерная площадка
была в чистоте, тем более она
стоит у нас посреди двора.
– Мы напишем письмо в специализированную организацию, которая вывозит мусор по вашему адре-

су. Укажем на необходимость более
тщательно контролировать за своими сотрудниками качество работы.
Если специализированная организация не убрала за собой площадку
после вывоза мусора, это ложится
на плечи управляющей компании.
Со своей стороны мы проводим
ежедневный мониторинг – как в
округе обстоят дела с вывозом мусора, а также оперативно откликаемся на жалобы жителей. Администрация округа направляет требования в управляющие компании,
если это не помогает – составляем
протоколы об административном
правонарушении. К сожалению,
это небыстрый путь. От момента
выявления факта и начала составления всех документов до выхода в
суд может пройти до четырех месяцев. Но такой опыт у нас есть, и он
дает свои результаты. Постараемся
решить и вашу проблему.

Счетчик поможет
сэкономить



Галина Васильевна:
– Димитрий Николаевич, я живу по адресу: улица Тимме, 18, мне начисляют слишком

большие суммы за коммунальные услуги. За воду дорого берут,
хотя пользуюсь совсем немного.
А как за общедомовое потребление электричества считают,
вообще не понимаю: вот, например, 291 рубль – по квартире и
114 – общедомовое… Как такое
может быть?
– У вас установлены приборы
учета потребления воды?
– Нет.
– В таком случае вы платите по
нормативу и сумма не зависит от
того, сколько именно воды вы израсходовали. Рекомендую вам
установить счетчики. Вы наниматель или собственник?
– Жилье у меня в собственности.
– В таком случае вам необходимо
самостоятельно заказать услугу по
установке приборов учета. Что касается правильности начисления
за электроэнергию и снятия показаний общедомового счетчика, обратитесь в вашу управляющую компанию «ТОРН-1» и предприятие, которое занимается учетом электроэнергии, ООО «Эртрейд».
Светлана:
– У нас по адресу: улица
Тыко Вылки, 1 не первый день изпод земли течет горячая вода
зеленого цвета. Вся она уходит
под деревянный дом, в первом
подъезде полы уже в воде. Приезжала аварийная служба, по поводу этой ситуации по телевидению выступал главный инженер ТГК-2, но пока так ничего и
не сделано…
– Светлана, телефонограмма об
этой ситуации поступила на адрес
администрации округа, на завтра
запланировано комиссионное обследование дома, в котором обязательно примет участие наш представитель. Проблема заключается в том,
что ТГК-2 пока не может найти причину этой утечки. Работа ведется.
Что касается зеленого цвета, это
результат того, что в воду добавлен
специальный реагент для выявления неисправностей на теплосетях.
PS: 8 ноября состоялось комиссионное обследование территории
по адресу: Тыко Вылки, 1. В связи
с тем, что присутствовали не все
заинтересованные лица, комиссии



для принятия решения придется
собраться повторно.
14 ноября на общегородской планерке глава города Игорь Годзиш
потребовал решить этот вопрос в
кратчайшие сроки.

На коньках
по Красной пристани
Вячеслав Алексеевич
Михайлов:
– Недалеко от нашего дома на
Воскресенской
располагается
школа № 10. Во всем Октябрьском районе не видел ни одного
учебного заведения, рядом с которым был бы такой проходной
двор. Там ездят на машинах,
мотоциклах, там устраивают
салюты и гуляют с собаками...
Вокруг школы вообще нет забора. Как так можно?
– Действительно, в соответствии
с законодательством о санитарноэпидемиологическом благополучии населения и противодействии
терроризму, территория общеобразовательного учреждения должна
иметь ограждение высотой 1,5 метра.
По информации руководителя
школы № 10, устройство ограждения территории школы запланировано в летний период 2017 года.





Нина Александровна:
– Димитрий Николаевич, будет ли нынешней зимой
в Октябрьском округе бесплатный каток?
– Будет совсем рядом с нами – в
Ломоносовском округе. В преддверии Нового, 2017 года планируется
оборудовать стандартный ледовый
каток на территории Красной пристани.
Евгений:
– Очень любим зимой кататься на лыжах на набережной. Лыжня хорошая, но рано
утром и вечером темно. Не планируется ли сделать подсветку?
– На данный момент подсветка
там не планируется. Для информации могу сообщить, что у нас в
округе есть освещенная лыжная
трасса в парке имени Ломоносова,
что на пересечении улицы Гагарина и проспекта Обводный канал.



Предметно

Ремонт памятников и мостовых
Перечень работ, выполненных в Октябрьском округе в 2016 году.
Администрацией округа по муниципальным контрактам отремонтированы деревянные тротуары на острове Кего: от КЛДК, 66 до здания школы № 70; от причала ПЖ-62 до ул. Кегостровской, 6; от здания школы
№ 70 по ул. Кегостровской, 85 до детсада № 30 «Сосенка» по ул. Кегостров, 84. Стоимость работ составила
97 789 рублей.
За счет резервного фонда правительства области выполнен ремонт деревянных тротуаров на территории
Кузнечевского кладбища у Британского захоронения,
стоимость работ – 109 418 рублей.
За счет резервного фонда администрации города выполнен ремонт деревянных тротуаров по пр. Советских
Космонавтов от ул. Карельской до ул. Комсомольской;
от ул. Комсомольской до ул. Гагарина, вдоль проезда
Сибиряковцев. Стоимость работ – 227 820 рублей.
Построены деревянные тротуары на острове Кего от
КЛДК, 25 до кладбища «Кегостровское», а также на пр.
Советских Космонавтов, дом 112 – 114, стоимость работ
– 168 888 рублей.

Выполнен ремонт емкостей для сбора отходов на
территории кладбища «Кегостровское» – 5 штук, стоимость работ – 99 971 рубль.
Произведен свод 98 аварийных деревьев, стоимость
работ – 337 229 рублей, обрезка живых изгородей кустарника, стоимость работ – 188 746 рублей.
Проводятся работы по содержанию и ремонту оборудования на 47-ми детских игровых площадках, стоимость работ составляет – 361 594 рубля.
За счет средств резервного фонда правительства области установлена детская спортивная площадка во
дворе домов № 19 с корпусами на сумму 300 000 рублей.
Выполнены работы по содержанию детских площадок (подсыпка песка) на сумму 54 000 рублей; по ремонту памятников и мемориалов на 8 объектах, стоимость
работ – 76 735 рублей; по ремонту воинских мемориалов на Кузнечевском и Кегостровском кладбищах,
стоимость работ – 99 866 рублей.
За счет резервного фонда правительства области
отремонтирован памятник «Юнгам Северного флота», стоимость работ – 98 029 рублей; выполнен ремонт
«Знака-символа «Архангельск» на сумму – 40 000 рублей и ремонт скульптуры «Северным конвоям» на
сумму 11 364 рубля.
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Президент РФ направил
поздравительную телеграмму
Дональду Трампу по случаю
победы на выборах Î
президента США

Премьер-министр РФ считает,
что единственный способ
достижения мира на Ближнем
Востоке – существование
двух независимых государств
Израиля и Палестины

Пресс-секретарь президента РФ 
прокомментировал задержание
по подозрению в получении
взятки министра экономического
развития РФ Алексея Улюкаева

«Убежден, что выстраивание конструктивного
диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций
друг друга, отвечает интересам народов наших
стран и всего мирового сообщества»

«Двухгосударственное решение – это единственный способ достичь прочного мира на
этой древней земле. Мы как посредники будем
продолжать свои усилия. Но ни одна посредническая деятельность не подменит политическую волю самих участников переговоров. Это
главное, и именно на это мы в конечном счете
надеемся»

«Это очень серьезное обвинение, которое требует очень серьезных доказательств. В любом
случае решить что-либо может только суд. <…>
Президенту, конечно, доложено (о задержании
Улюкаева), он в курсе. Ему было доложено собственно в момент начала оперативной разработки, то есть он получал всю информацию»

На острова доставят буксиры

Транспорт: Расписание движения буксирных теплоходов при осуществлении Î
пассажирских перевозок в ноябре-декабре 2016 года по Северной Двине
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А контроль-то липовый!

Будьте бдительны: В почтовые ящики горожан вновь массово раскидываются листовки Î
с предложением об установке или поверке водосчетчиков от некоего «Водоконтроля»
Чтобы ваши
деньги не
утекли как
вода, не стоит
доверять
сомнительным
листовкам.

Софья ЦАРЕВА

Время от времени в Архангельске, словно эпидемия
гриппа, вспыхивает напасть
– горожанам предлагают
массовую установку водомеров. Фирмы скрываются
под громкими названиями
«Городская служба установки счетчиков», «Городская
служба контроля» и т. д. При
этом прилагаются ссылки на
федеральный закон, обязывающий установить приборы
учета. Что же кроется за такими предложениями?
Мы уже не раз поднимали эту тему
на страницах нашей газеты – когда
от действий вот таких фирм страдают как сами горожане, так и государственные и муниципальные
предприятия. Не раз МУП «Водоканал» становился объектом гнева горожан, которым очередная «Служба учета водоснабжения» или «Единая служба установки счетчиков»
неправильно или вовсе незаконно
установила водосчетчики. Как впоследствии оказывалось, водомеры
либо были неправильно установлены, либо вовсе впоследствии не
подлежали поверке.
На сей раз действия некоей фирмы
«Водоконтроль. Городская служба
по учету водоснабжения» напрямую
задевают интересы Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в
Архангельской области и НАО. Казалось бы, при чем тут ЦСМ?

фото: архив редакции

В информационных уведомлениях «Водоконтроля» (которыми они
заваливают почтовые ящики) есть
ссылка на требования Федерального закона РФ № 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в связи с
чем горожанам настойчиво предлагается обратиться для оформления
заявки на поверку приборов учета
воды по указанному телефону и провести поверку согласно «утвержденному графику коллективной поверки». График указан в уведомлении.
А вот здесь-то собака и зарыта, как
говорится. В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом
№ 102 поверку средств измерений
могут осуществлять только аккредитованные на то юрлица или индивидуальные предприниматели.

На сегодняшний день в Архангельске единственной аккредитованной
на поверку бытовых приборов учета организацией является ФБУ «Архангельский ЦСМ». Оказание услуг
по поверке приборов учета другими,
неаккредитованными организациями, является незаконным.
И ладно бы если речь шла только о поверке. Целью подобных «водоконтролей» и «единых служб»
является «раскрутить» клиента на
приобретение и установку новых
счетчиков. Схема обычно такова:
по указанному в листовке телефону отвечает милый оператор «городской сервисной службы» и на
просьбу провести поверку на дому
начинает уговаривать клиента на
покупку и установку нового водо-

мера. Якобы старые счетчики не
проходят поверку. Простая арифметика: услуга по поверке водомеров стоит примерно 500 рублей
(по крайней мере в ЦСМ), а новый
счетчик стоит порядка 2300 рублей
плюс услуги по установке. Вот и
считайте. Разгневанные горожане
потом звонят в ЦСМ, и весь их гнев
выливается на ни в чем не повинных сотрудников госпредприятия.
Как следует из официального
письма директора Архангельского ЦСМ Андрея Родиманова, они
уже и в прокуратуру обращались о
привлечении изготовителей листовок к ответственности за недобросовестную рекламу, и в УФАС, но
нарушителям все сошло с рук. Удалось выяснить лишь, что номер те-

лефона, указанный в листовке, находится в Петрозаводске, в одном
из колл-центров. Кстати, адрес офиса, указанный в листовке, тоже липовый (обычно указывается какойлибо офис на Урицкого, 1 либо в
других бизнес-центрах).
Названия фирм и адреса их офисов в листовках постоянно меняются
– «Единый центр ЖКХ», «Городская
служба контроля» и так далее. Неизменным остается ссылка на причастность к городским и федеральным контролирующим органам, что
вводит горожан в заблуждение.
ФБУ «Архангельский ЦСМ» официально заявляет, что ни они, ни
«Водоканал», ни муниципальные
власти города Архангельска не
имеют никакого отношения к фирмам, подобным «Водоконтролю»,
«Городской сервисной службе»,
«Единой службе ЖКХ» и другим.
Горожанам следует проявлять
бдительность при выборе организации, которой они хотят поручить поверку или замену водосчетчика. Необходимо проверить наличие аккредитации на поверку в нашем регионе, постановку на учет в налоговой,
а также наличие реального офиса
и соответствующего оборудования.
Нужно понимать, что никаких «графиков коллективной поверки» быть
не может, поскольку дата поверки
каждого конкретного счетчика зависит от даты его предыдущей поверки и межповерочного интервала.
По всем вопросам, связанным
с поверкой квартирных приборов учета, можно обратиться
в ФБУ «Архангельский ЦСМ» по
телефону 23-71-81 или задать вопрос на сайте arkhcsm.ru.

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ
Лидер партии ЛДПР о
перспективах российскотурецкого сотрудничества

«Если ЕС сократит закупку у Турции продовольствия и фруктов, мы вполне можем заменить его рынок и взять все на себя, причем
нам самим это будет выгодно. Кроме того, самой Анкаре партнерство с Москвой позволит
подняться выше в политическом плане <…>
в союзе с нами она займет верхнюю строчку в
мировом раскладе политических сил»

Олег САФОНОВ

Игорь ДОДОН

Глава Ростуризма об
ограничении выезда российских
туристов на египетские курорты

Победил на выборах Î
президента Молдавии

«Египет является востребованным россиянами пляжным направлением, и принимаются
все необходимые меры, чтобы ускорить процесс его открытия. Сейчас ведется большая работа для обеспечения гарантированно безопасного пребывания россиян на египетских курортах и объектах транспортной инфраструктуры.
Безопасность была и остается в приоритете»

«Люди хотят, чтобы у нас было социально направленное государство и стабильное будущее
рядом с нашими традиционными стратегическими партнерами, вместе с Россией, в рамках
Таможенного союза»
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Где разместим беседку Грина?
Городская администрация проводит опрос среди горожан о месте размещения объекта Î
на территории Петровского сквера

Почти два года, с ноября
1910 по май 1912 года, писатель-романтик Александр
Грин провел в архангельской
ссылке. Этот период сам писатель назвал одной из интереснейших страниц своей
жизни.
По воспоминаниям старожилов,
писатель любил сидеть на западной скамейке беседки на холме над
Соборной пристанью и созерцать
Северную Двину. Беседка Грина не
сохранилась, но в настоящее время
разработан проект воссоздания ее в
новом облике.

В рамках благоустройства Петровского сквера, которое было начато этим летом и будет продолжено в следующем году, городские
власти планируют разместить новую беседку Грина. Исторические
фотографии, предлагаемый эскиз и
схему размещения мы представляем на суд наших читателей.
Архангелогородцев приглашают
принять участие в опросе о месте размещения новой беседки. Предлагается два варианта: историческое место расположения беседки напротив
четвертой школы; место на возвышенности напротив Архангельского
драмтеатра – в уединенном уголке
сквера и с панорамным видом.

Проголосовать за один из
предложенных вариантов размещения беседки можно на сайте городской администрации
www.arhcity.ru.
Мы уже публиковали схему реконструкции набережной Северной Двины в комплексе, и горожан
призывают высказать свое мнение
об этом проекте. Уже сегодня поступают самые полярные мнения,
хотя архангелогородцы едины в
главном: реконструкция набережной необходима и пойдет на пользу городу.
Далее мы представляем еще несколько предложений по обустрой-

ству набережной, высказанных горожанами на сайте архангельской
администрации.
«Подстриженные деревья удалять не следует. Кустарник надо
ликвидировать, так как именно
кустарник делает сквер неубранным. Газоны и клумбы в летний период будут намного притягательней для горожан, нежели кусты, захламленные мусором.
Скамейки и фонари украсят пешеходные дорожки , которые необходимо проложить по извилистой схеме. Не забывать, что сквер
только тогда хорош, если его посещают в любое время года. Надо
дать пространство для лучшего

использования территории в зимний период, и тогда сквер будет посещаем».
«К разговору – не будет ли мешать велодорожка пешеходам? Вопервых, надо уяснять о назначении
велодорожки. Велодорожка по набережной, прогулочная – это одно.
Для прогулочной дорожки достаточно метровой ширины. Когда
устраиваются спортивные заезды,
тогда предоставляется временно
вся проезжая часть набережной.
Здесь в итоге проблемы не должно
быть в принципе, надо быть просто аккуратным при выезде на набережную».
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Кто наведет порядок у ЗАГСа?
На вопросы горожан ответил глава Ломоносовского территориального округа Владимир Шадрин
нятно, что торговые ряды уже достаточно старые, требуется реконструкция…
– Меня больше беспокоит сама
дорога к храму – так называют
теперь улицу Выучейского.
– Все, что зависит от администрации округа, на этом участке
мы сделаем. А в рамках преобразований, планирующихся на территории Центрального рынка, я думаю,
будет меняться конфигурация торговых рядов, встанет вопрос о том,
чтобы была упорядоченная парковка, установлены соответствующие
ограждения, выполнено зонирование территории рынка.

Анна СИЛИНА

Состояние дорог, уличное
освещение и уборка придомовой территории – эти вопросы горожане обсудили во
время прямой линии с главой Ломоносовского округа,
которая прошла в редакции
газеты «Архангельск – город
воинской славы».



Владимир:
– На улице Павла Усова,
около домов № 11 и № 13, уже давно произошла какая-то авария,
вода несколько дней вытекала
прямо на проезжую часть. Когда ударили морозы, образовался лед, машинам там теперь не
проехать. Собираются ли это
исправить?
– Авария уже устранена. Поскольку ситуация была не экстренная, ремонт стоял в плане «Водоканала» какое-то время. Когда ударили сильные морозы, действительно, образовалась наледь, пришлось
поставить ограждение, чтоб автомобили не ездили, но на сегодняшний день авария локализована.



Мария:
– Я живу на улице Северодвинской, к ней примыкает
улица Котласская. Запланирован ли в ближайшее время ремонт этих улиц и внутридворовых проездов? У нас там все разбито.
– Этим летом на территории
округа проходило выездное заседание городского Общественного совета, с главой Архангельска Игорем Годзишем мы как раз осматривали улицу Котласскую, отметили, что ремонт дорожного покрытия действительно требуется. Я надеюсь, на следующий год департамент городского хозяйства изыщет
средства и включит данную улицу
в план ремонта, соответствующие
письма с просьбой от администрации округа мы им направили.



Нина Викторовна:
– Здравствуйте! Живу
на Воскресенской, 108. В моем
доме живут алкоголики, мало
того что шумят, музыку громко включают по ночам, так еще
и руки распускают….
– Нина Викторовна, это сфера деятельности полиции. Администрация округа может вынести только административное наказание,
штраф вплоть до пяти тысяч рублей за нарушение тишины и покоя. Для этого нужно вызвать полицию, чтобы они зафиксировали
факт шума, после чего мы сможем
привлечь нарушителей к административной ответственности.
– Писать заявление мы боимся, они же неадекватные.
– Мы поработаем с участковым,
чтобы он усилил контроль за жильцами этой квартиры. Скажите, а
квартира у этих жильцов муниципальная или в собственности?
– Приватизирована.
– Тогда остается только обращаться в полицию. Если бы квартира была муниципальная, МУ ИРЦ,
как собственник жилья, выдал бы
предписание и за ненадлежащее
содержание помещений, в соответствии с Гражданским кодексом
можно было бы инициировать процедуру выселения.
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Наталья:
– Здравствуйте, Владимир Александрович! Я живу на
Воскресенской 110, в доме, где
расположен ЗАГС. Молодожены и их гости оставляют после
себя горы мусора, вокруг дома
постоянно валяются бутылки.
Кто должен поддерживать порядок на этой территории?
– Прилегающую к дому территорию должны содержать либо
управляющие компании, либо
ТСЖ. Здесь же случай особый,
должны работать и ЗАГС, и управляющая компания. Мы пытаемся
договориться с ЗАГСом, убедить
их, что необходимо тщательнее заниматься уборкой территории, но
пока к взаимопониманию не пришли, их дворник метет крыльцо – на
этом все.
Сейчас на свадьбах используется много различных хлопушек,
фейерверков, конфетти. Зимой все
это хоть как-то подметается, а летом большая часть остается в траве. ЗАГС, конечно, не виноват, что
молодожены мусорят, бросают бутылки в кусты, запретить это они
не могут, но, как они утверждают, и постоянно прибирать территорию возможности у них нет, так
как свадьбы идут потоком.
Администрация округа несколько раз за сезон отправляет своего
подрядчика, чтобы привести территорию в порядок, вымести все с
газонов, но, повторюсь, работать
должны и ЗАГС, и управляющая
компания.

– Я часто пользуюсь услугами такси, многие водители отказываются заезжать к нам во
двор, потому что не хотят проблем со своим автомобилем…
– Что касается дворовых проездов,
как таковой программы их ремонта у нас нет. Тем не менее каждый
год из резервного фонда округа совместно с депутатами мы выделяем
на это средства, определяем два-три
особо проблемных проезда и ремонтируем их. Я советую вам обратиться к депутату гордумы по вашему
округу с просьбой провести ремонт
дворового проезда на следующий
год за счет средств резервного фонда, соответственно, на заседании
фонда мы этот вопрос рассмотрим.
– Еще вопрос. В нашем дворе
у дома № 61 на улице Северодвинской есть очень старая, запущенная спортивная площадка, школьники постоянно там
играют. Есть возможность
установить на поле хорошие ворота, скамеечки? Кто должен
заниматься этим вопросом,
сами жильцы или город?
– Надо посмотреть, отмежеван
ли земельный участок, на котором
расположена площадка. Если в межевание он не попадает, это территория общего пользования, площадкой будет заниматься город. Я
обязательно проверю это, мы посмотрим данный объект и постараемся на следующий год начать приводить его в нормальное состояние,
потому что спортивных площадок
у нас по городу очень мало.
Вера Васильевна:
– Здравствуйте! Я работаю в родильном доме им. Самойловой, и очень хотелось бы,
чтобы был нормальный павильон на автобусной остановке
напротив роддома. Ведь поток
пассажиров здесь очень большой:
сотрудники учреждения, родственники пациентов. Но пока
ждешь транспорта, негде от дождя и от снега спрятаться.
– Ситуация не очень простая,
нужно определить, кому принадлежит участок земли, отведенный
под установку павильона. Поставить его не сложно, сложно оформить разрешение на это. Если земля находится в ведении города,
особых проблем не будет, а если в
ведении области, то ситуация несколько сложнее, но в любом случае участок должен быть выставлен на торги, а тот, кто хочет установить павильон, должен эти торги
выиграть.



Со своей стороны мы поищем варианты, как этот вопрос решить.
Возможно, найдутся инвесторы, в
частности рекламные компании,
которые установят павильон, будут его содержать и размещать на
нем свою информацию.
Нина Александровна:
– Скажите, будет ли
оборудована этой зимой в Ломоносовском округе ледовая площадка для детей?
– Не хочется открывать всех секретов раньше времени, но, насколько я знаю, рассматривается
возможность устройства ледовой
площадки на Красной пристани.
Планируют поставить там хоккейную коробку, где можно будет кататься на коньках.
– Еще у меня есть вопрос по поводу дорог. Каждый день езжу на
работу между магазинами «Полюс» и «Петровский» на улице
Тимме, там очень плохая дорога, ее будут ремонтировать?
– Дорога является внутриквартальным проездом, соответственно, ее содержанием и ремонтом занимается департамент городского хозяйства. Мы подадим заявку,
чтобы на следующий год они включили данный внутриквартальный
проезд в план ремонта. Если такая
финансовая возможность будет,
проезд отремонтируют. К сожалению, собственники торговых центров не готовы взять на себя это,
хотя их покупатели попадают в магазины как раз через этот проблемный проезд.



Елена:
–
Отремонтировали
улицу Выучейского, уже практически готов Собор на площади Профсоюзов, территория будет очень красивая. Но на Выучейского всегда стояло много
торговых палаток. Сейчас стало лучше, планируете ли совсем
убрать торговые палатки с Выучейского и поддерживать на
этой улице чистоту, порядок?
– Меры, конечно, будут приниматься, но вопрос не совсем по
адресу, этой территорией занимается муниципальное унитарное
предприятие «Центральный рынок», соответственно, именно они
должны проводить работы и по
санитарному содержанию рынка,
следить за упорядоченным расположением торговых рядов. Очень
надеюсь, что, когда храм откроется, порядка будет еще больше. По-





Вячеслав:
– Добрый вечер! Живу по
адресу: Парижской Коммуны,
8, корпус 2, у нас полностью отсутствует придомовое освещение, фонари есть, но они не горят. Мы уже решали этот вопрос с управляющей компанией.
Поначалу освещение наладили,
но в прошлом году в щитовой,
где запитаны фонари, случился
какой-то хлопок. Жители вызвали управляющую компанию,
а она ничего лучше не придумала, как все это отключить. С
тех пор света нет.

– Мы с управляющей компанией
поработаем, выясним, почему освещение не восстанавливают, и направим вам письменный ответ.
Татьяна Платоновна
Соколова:
– Здравствуйте, Владимир
Александрович, звоню с Обводного канала, 44. Куда можно обратиться по поводу подрезки деревьев? У нас под окном, со стороны кольца, черемуха разрослась, ветки не пропускают ни
солнца, ни света. Два года я писала в управляющую компанию
письма, но ответа никакого.
– Это территория общего пользования, поэтому управляющая компания ничего сделать не сможет.
Татьяна Платоновна, мы выедем
на место с экологами, посмотрим,
если санитарная обрезка возможна, на следующий год обязательно
включим ее в план, в этом году финансирования, к сожалению, уже
нет.
– Эту черемуху еще мой отец
посадил, летом она вся паутиной покрылась, и стена у дома
не просыхает, вся черная, наверное, завелся грибок.
– По санитарным нормам расстояние от стены дома до дерева
должно быть больше пяти метров.
Если меньше пяти, деревья автоматически подлежат своду, так
как это нарушение норм СанПиНа.
Обязательно займемся вашим вопросом.



Михаил:
– Здравствуйте! На Московском проспекте напротив
улицы Октябрят несколько
дней ликвидировали какую-то
аварию. Дорогу разрыли, проблему устранили, а вот обратно яму засыпали кое-как, проехать невозможно.
– Да, действительно, на данном
участке Московского проспекта
выполнялись работы по прокладке
инженерных коммуникаций. При
этом строителями были оформлены все необходимые документы и
получен ордер на разрытие. В соответствии с разрешением окончательное восстановление асфальтового покрытия будет выполнено в
весенний период 2017 года, так как
на сегодняшний день погодные условия не позволяют укладывать асфальт. До момента окончательного
восстановления благоустройства
организация, которая производила
работы, обязана поддерживать территорию разрытия в надлежащем
состоянии, при необходимости засыпать ямы и выбоины в границах
производства работ.



Предметно

Петровский парк
приводят в порядок
Администрацией Ломоносовского округа в 2016 году выполнены следующие работы:
Ремонт деревянных тротуаров на наиболее проблемных участках общей
площадью 781,3 квадратного метра, в первую очередь работы выполнялись по обращениям граждан.
Продолжено кронирование аварийных тополей, кронировано 123 дерева.
В этом году начаты мероприятия по приведению в надлежащее состояние территории Петровского сквера вдоль набережной Северной Двины
на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Воскресенской. Закончить благоустройство сквера администрация округа рассчитывает в 2017 году.
Благодаря помощи фонда «Успех» заменено игровое оборудование на
детской игровой площадке на пр. Чумбарова-Лучинского, между домами
№№ 44 и 46.
Администрация округа регулярно проводит работы по санитарному содержанию территории, косьбе газонов, посадке цветов и уходу за ними.

вечные ценности
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Наталья Сенчукова,Î
фото автора

У соломбальского храма
редкое имя – он назван в
честь святого Мартина Исповедника, папы Римского. Необычной на протяжении всех 210 лет была и его
судьба. Этот храм свидетель
и непосредственный участник многих значимых страниц истории. И по сей день
он является духовным центром Соломбалы, любимым
местом прихожан.

Причем здесь
папа Римский?
– До 1738 года в Соломбале не
было ни церквей, ни кладбищ, – рассказывает звонарь и помощник настоятеля храма по экскурсионной
работе Владимир Ломакин. – В
1738-м была возведена деревянная
церковь во имя Николая Чудотворца – покровителя моряков, потому
что Соломбала издавна считалась
корабельной стороной. В 1741-м эта
церковь сгорела, через три года ее
отстроили вновь, а в 1773-м перенесли на другое место и переименовали из Никольской в Лаврентьевскую. Через некоторое время из-за
ветхости ее разобрали, колокольню
увезли на Кегостров, а часть колоколов из этой церкви сейчас находится у нас на звоннице. В 1806 году
завершилось строительство этого
храма, в ноябре он был освящен в
честь Мартина Исповедника.
К вопросу: «А причем здесь Папа
Римский?» в этих стенах давно
привыкли. В России всего два храма названы в честь этого святого
– один у нас в Соломбале, второй в
Москве.
– Николай Чудотворец, Пантелеймон – это святые, которые чтятся всеми христианами. Они были
прославлены до раскола христианской церкви на западную католическую и восточную православную.
Папа Римский Мартин Исповедник
– такой же, как они, православный
святой, который боролся за чистоту
православной веры против ереси, –
рассказывает Владимир Ломакин.
На выбор имени повлиял тот
факт, что порт в Архангельске в
те годы возглавлял адмирал Мартин фон Дезен, именно он ходатайствовал о строительстве церкви
в Соломбале. Храм решили назвать
в честь небесного покровителя адмирала, тем самым отметив его заслуги.
– Изначально церковь была построена в виде корабля, она была
более узкой. И только через 30 лет,
в 1836 году, когда храм перестал
вмещать прихожан, был пристроен еще один придел – во имя Иакова Алфеева, – рассказывает Владимир Ломакин. – Соломбальцы всегда очень любили этот храм и много жертвовали на него. В создание
алтаря много средств вложил купец Дмитрий Григорьевич Починков. И чтобы сохранить для
будущих поколений память о нем,
на иконостасе с левой стороны сделали икону во имя святителя Димитрия Ростовского. Кроме того,
церкви много помогали Макаровы,
Телятьевы, Прозоровы.

Чудотворные иконы
и рында
на колокольне
В храме Мартина Исповедника
никогда не прекращались богослужения. И в первые годы советской
власти, когда церкви закрывались
и разрушались, и во время Великой Отечественной войны прихожане шли сюда на литургию. А еще в
соломбальский храм из снесенных
церквей свозили иконы, он сохранил многие святыни Архангельска.
Старинных, по-настоящему уникальных икон здесь немало. Одна

Протоиерей Андрей Хрусталев является настоятелем
храма святого Мартина Исповедника пять лет

Звонарь Владимир Ломакин: «У нас на звоннице десять колоколов»

Здесь никогда не прекращались богослужения

Духовный центр
корабельной стороны

210 лет исполнилось храму в честь святого Мартина Исповедника
из них – во имя Николая Чудотворца, написанная в XVII веке. Есть
предположение, что она была подарена Церкви императором Павлом
Первым. А икона Серафима Саровского изначально являлась картиной. Основатель Дивеевской обители был так популярен, что писать
сюжеты с ним начали еще при его
жизни. А когда он был канонизирован, на этих картинах стали добавлять лик. Икона, которая находится слева от алтаря, как раз из их
числа. Она была написана дивеевскими монахинями на части камня, на котором Серафим Саровский
молился тысячу дней и ночей.
С иконой Пресвятой Богородицы
«Скоропослушница» связано немало чудес.
– Икона всегда была темная,
только чуть-чуть проглядывал лик
Спасителя и Пресвятой Богородицы – сам лично свидетельствую,
я ходил в храм с детства. И вот в
один день она просияла, замироточила, – говорит Владимир Ломакин. – Сейчас ее можно наблюдать
совсем другой. О связанных с этой
иконой чудесах не раз рассказывали прихожане. Мне запомнилась
история, которую поведала 85-летняя прихожанка. В молодости ей
был поставлен диагноз «бесплодие», она стала приходить именно
к этой иконе и усердно молиться.
Сейчас у нее есть внуки…
А иконы «Всех скорбящих радость» и «Исцеление кровоточивой» появились, когда в 1841 году в

Архангельске свирепствовала эпидемия холеры. Справиться с ней
никак не удавалось, и архангелогородцы решили, что, если написать
иконы и привезти их в город, холера исчезнет. Действительно, когда
эти иконы привезли, эпидемия пошла на убыль.
А в 90-х годах XX века в храм Святого Мартина залезли воры, унесли много икон. Икона «Всех скорбящих радость» была закреплена
так же, как и все остальные, но ее
выломать не смогли. И верующие
посчитали, что это знак того, что
украденные иконы быстро найдутся. Так и произошло.
Необычные реликвии есть и на
звоннице. Там десять колоколов. И
если самый большой из них – Благовест совсем новый (его установили в 2015 году), то остальные старинные. А еще наряду с колоколами здесь есть рында – на ней можно
прочитать порт приписки корабля,
с которого она сюда попала – Стокгольм, и название шведской фирмы-изготовителя.

Не количество
крещений,
а их качество
Храм святого Мартина открыт
для прихожан ежедневно с 8 до 19
часов. По воскресеньям проходит
две литургии. На раннюю, в семь
утра, собирается до 60 человек, а
на поздней обычно всегда полный

храм. Здесь служат три священника: иерей Валерий Одинцов, протоиерей Димитрий Сенюга и протоиерей Андрей Хрусталев – настоятель, пять лет назад пришедший сюда из Лявли.
Отвечая на вопрос о том, много
ли желающих сегодня принять крещение, отец Андрей говорит:
– Не в количестве крещений заключается жизнь храма, а в качестве. Если вспомнить 90-е годы, то
много было крещений, по 150–200 за
день. И где эти люди теперь? Сейчас перед этим таинством проводится собеседование, дважды или
даже трижды. Мы людей сначала
научаем вере и только потом крестим, чтобы они знали, куда идут и
знали веру свою.
Храм сохранил свой первозданный вид, но время берет свое и сей-

час ему требуется реставрация. В
последние годы заменили купола и
крышу, обновили подсобные помещения. Но это капля в море. Запланированы масштабные работы. Ситуацию усугубляет то, что нарушена
дренажная система, это существенно удорожает предстоящий ремонт.
– Мы обращаемся ко всем архангелогородцам, ко всем жителям
области с просьбой по возможности и по зову сердца помочь храму,
– говорит отец Андрей. – Трудясь
на храме, мы можем помочь великому делу спасения души человеческой. Человек, который участвует в строительстве или реставрации, покрывает множество грехов
и преображается. Храм такую эпоху пережил. Наши предки построили такой великолепный храм, неужели мы его не сохраним?

Куда перечислить пожертвования
на реставрацию храма святого Мартина
МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ПРИХОД ХРАМА СВ.МАРТИНА ИСПОВЕДНИКА Г. АРХАНГЕЛЬСКА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ИНН 2901013954 КПП 290101001 ОГРН 1022900007756
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК
БИК 041117601
Номер счета 40703810104090100106
Назначение платежа: пожертвование
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спортивный азарт

Сочетание грации,
техники и пластики
Этому учат детей в школе художественной гимнастики «Феерия»
Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Воспитанницы «Феерии» не
только завоевывают награды на соревнованиях, но и
выступают на различных городских мероприятиях. Основатель школы Елена Питковская уже более 30 лет
обучает детей одному из самых красивых видов спорта.
Сегодня гимнастки от трех лет и
старше тренируются в четырех залах города. В зале Дворца детского
и юношеского творчества для них
занятия три раза в неделю бесплатны. Кстати, работа Елены Питковской начиналась именно во Дворце
пионеров более 30 лет назад, когда
она стала вести кружок по художественной гимнастике. Со временем
дети стали показывать хорошие
результаты, им необходимо было
больше тренироваться, чтобы выполнять нормативы спортивных
разрядов, поэтому сегодня школа
арендует еще три зала для занятий в разных частях города. Всего
в «Феерии» обучается 250 девочек,
работают, помимо Елены Питковской, несколько профессиональных тренеров. В школу берут всех
желающих с трех лет. Девочки самого младшего возраста несколько
лет занимаются в группе общей физической подготовки, а затем уже
самые способные и заинтересованные в дальнейшем спортивном развитии тренируются по более плотному графику, для них увеличивается нагрузка.
– Для нас самое главное – здоровье детей. Иногда родители приводят к нам девочек со сколиозом,
слабыми ножками и другими физиологическими проблемами, и
занятия по художественной гимнастике действительно помогают
исправить детям свои недостатки.
А чтобы стать профессиональной
гимнасткой, в первую очередь важна фактура: тоненькая косточка,
длинные ножки. Девочка должна
быть сообразительной, старательной и с хорошими физическими
данными, – говорит Елена Питковская.
В «Феерии» с самого раннего возраста воспитанниц приучают следить за своим весом (гимнасток
взвешивают каждую неделю), рекомендуют правильно питаться. Не
остаются без внимания и оценки в
школьных дневниках: у всех девочек – только «четверки» и «пятерки», спорт дисциплинирует.
– Когда заканчиваются уроки, я
обедаю в столовой, потом делаю домашние задания. Затем меня мама
везет на тренировку, а вечером я
доделываю уроки дома. Учусь в
третьем классе, оценки только хорошие. Гимнастикой я занимаюсь с
шести лет. Пойти в школу «Феерия»
мне подсказала тетя. Она увидела,
что у меня хорошая растяжка, и посоветовала заниматься этим видом
спорта. Я пришла на тренировку,
и мне так понравилось, что я осталась. Хочу стать профессиональной спортсменкой. Мне очень нравится наш тренер Елена Алексеевна. Она никогда не кричит, всегда
поможет, объяснит, как надо или
не надо делать, – рассказала о своих буднях Алина Швецова.
Кстати, ее тетя была одной из
первых учениц Елены Питковской
и в свое время выполнила первый
взрослый разряд.

Девочки с детсадовского возраста тренируются вместе, поэтому
становятся подружками. Это важно, потому что они выполняют не
только индивидуальные упражнения с обручем, булавами, мячом,
скакалкой или лентой, но и исполняют групповые упражнения, где
важно чувствовать поддержку друг
друга. Более того, из-за увлечения
детей подружились между собой и
их родители. Поэтому «Феерия» –
не только кузница здоровья и спортивных побед, но и дружная семья.
Кстати, гимнастки выступают не
только на турнирах. Часто они исполняют зрелищные показательные
номера на различных мероприятиях
города. Например, спортсменки радовали зрителей на Дне города, участвовали в эстафете Олимпийского
огня, в недавних торжествах по поводу 75-летия «Дервиша» и в других
значимых событиях. Для девочек
такие выступления – возможность
получить удовольствие от того, как
их принимает публика, а еще способ
избавиться от страхов и комплексов
перед состязаниями.
– На концертах выступать легче, потому что нет такого большого
волнения, как перед соревнованиями, ведь никто не судит за ошибки,
– призналась Алина Швецова.
Показательные групповые номера исполняют и девушки из старшей группы. Среди них уже есть
два мастера спорта – Алена Яцына и Наталья Ступина. Кроме
того, готовится выполнить норматив Полина Пушкар. Девушки
входят в состав сборной Архангельской области по художественной
гимнастике и защищают честь региона на крупных российских турнирах. Грациозность и красота, которые отличают их выступления,
достигаются упорным трудом на
тренировках. Полина Пушкар занимается гимнастикой с пяти лет.
Сейчас ей пятнадцать, и в будущем
году она намерена выполнить норматив мастера спорта. Девушка говорит, что будет заниматься еще
упорнее, чтобы получить это звание, а будущее планирует связать
именно с гимнастикой.
– Я очень полюбила этот спорт,
считаю его самым красивым, потому что упражнения гимнастки –
маленький спектакль. В нем нужно не только хорошо выступить в
плане техники, но и прожить историю, необходимо быть не только
спортсменкой, но и актрисой. Сочетание грации, техники и пластики возвышает этот вид спорта. Благодарна своим родителям, что они
когда-то привели меня в зал и отдали на воспитание к такому замечательному тренеру, как Елена Алексеевна, – отметила Полина.

На заметку
Завтра, 17 ноября, воспитанницы «Феерии» выступят на
сцене архангельского театра
драмы на открытии Ломоносовских чтений, потом поучаствуют в открытом первенстве Архангельска по художественной
гимнастике, которое пройдет во
Дворце детского и юношеского
творчества, а затем в открытом
первенстве Архангельской области, которое состоится в начале декабря в Северодвинске,
также их ожидают всероссийские соревнования в Туле и Пензе. В конце декабря коллектив
будет участвовать в новогодних
праздниках.

профессионалы
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Чистой воды
бриллианты

 фото: предоставлено ПАО «Севералмаз»

Шесть кимберлитовых трубок –
«Архангельская», «им. Карпинского-1», «им. Карпинского-2», «Пионерская», «Поморская», «им. Ломоносова» – находятся в ста километрах от Архангельска. Они растянулись цепочкой почти на десять километров. Общий запас алмазного сырья здесь составляет более 115 миллионов карат.
Своеобразной предтечей открытия первой трубки алмазоносного месторождения им. Ломоносова стала находка Кулойской геологосъемочной партии в 1975 году.
Тогда в районе реки Мела обнаружили пласты необычных пород.
В «Севералмазе» сохранились
воспоминания о тех знаковых днях
геолога Елисея Веричева, удостоенного звания «Первооткрыватель
алмазов»: «Тот год выдался сухим,
русло обмелело, несмотря на дожди. Помню, как два дня подряд шел
небывалой силы ливень. Насквозь
промокло все – от робы до спальника. Утром 7 июля неожиданно «грянуло» солнце, и я пошел на маршрут вдоль берега. В одном месте
увидел сильно выветренное 40-сантиметровое пластовое тело, похожее на кимберлитовые силлы, протяженностью около трех метров.
Они чем-то напомнили мне породы онежских трубок взрыва… Так
в 1975 году нами были открыты породы, названные позднее мельскими силлами. Руководство «Архангельскгеологии» и ленинградские
коллеги проявили смелость, поддержав нас в предположении о близости алмазов. В 1976 году на реке
Падун в отобранных пробах впер-

 фото: предоставлено ПАО «Севералмаз»

 фото: предоставлено ПАО «Севералмаз»

В старину алмаз называли
адамантом, веря в исключительность этого несокрушимого минерала. Но несокрушимее адаманта – люди. Те,
которые каждый день, 24
часа в сутки, в любую погоду, без выходных и праздников, оторванные от семьи
и дома – в «поле», в карьере, на фабрике заняты настоящим делом, требующим
профессионализма и самоотдачи.
Такое сравнение любил приводить один из прежних руководителей «Севералмаза», а ныне председатель совета директоров Сергей
Герасимов. И, говоря так, он ничуть не лукавил. Настоящие энтузиасты стояли у истоков освоения месторождения алмазов имени М. В.
Ломоносова и открытия Ломоносовского горно-обогатительного комбината. Такие специалисты и сейчас составляют костяк коллектива,
благодаря им предприятие уверенно стоит на ногах и развивается.
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Несокрушимее
любого адаманта
«Севералмаз» намерен продолжать эффективное освоение Î
алмазного месторождения имени М. В. Ломоносова
вые были найдены два кристаллика алмазов».
А первую кимберлитовую трубку
– «Поморскую» – открыли в 1980-м.
После чего стартовали целенаправленные поиски, во время которых в
последующие три года были найдены еще пять трубок.
В 1992 году началась история
компании «Севералмаз». В марте
по решению правительства России
началось промышленное освоение
Ломоносовского месторождения,
возведение комплекса производств
по добыче, сортировке, гранению
алмазов и изготовлению алмазного
инструмента. А в августе была создана компания «Севералмаз», основным акционером которой стала
компания «АЛРОСА».
Беломорские алмазы оказались
уникальными – с 60-процентным
содержанием ювелирного сырья,
бесцветные, прозрачные, «чистой
воды». К тому же материнская порода на Ломоносовском месторождении такова, что позволяет добывать алмазы без принудительного
дробления, ухудшающего качество
сырья.
В январе 1994-го «Севералмаз» получил лицензию на право пользования недрами.

– Освоение месторождения, согласно лицензионному соглашению, должно было проходить в два
этапа. Первый этап – это отработка
запасов на опытно-промышленном
участке трубки Архангельской.
Второй этап – строительство и ввод
в эксплуатацию горно-обогатительного комбината, – рассказывает главный инженер ПАО «Севералмаз» Игорь Иванов.
Промышленная добыча алмазов
предприятием началась в 2005-м,
когда состоялся запуск Ломоносовского горно-обогатительного комбината производительностью один
миллион тонн руды в год. Большой
шаг вперед был сделан в 2012-2013
годах – построена вторая линия
обогатительной фабрики, в 2014м она начала работать, увеличив
мощность переработки руды с одного миллиона до четырех миллионов тонн в год.
Ломоносовский ГОК расположен
неподалеку от Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, что без
проблем позволяет обеспечить его
необходимыми материальными и
трудовыми ресурсами.
– При развитии горно-обогатительного комбината осваиваются
значительные территории, на ко-

торых создается развитая инфраструктура, включающая современные транспортные коммуникации,
жилые и социальные здания, системы электро– и теплообеспечения, –
говорит главный инженер Ломоносовского ГОКа Сергей Белый.

Дальше – больше
Сейчас компания работает на
двух трубках – «Архангельская» и
«им. Карпинского-1», действующий
проект их разработки рассчитан до
2026 года. В настоящее время готовят к разработке третий карьер для
дальнейшей работы. Добыча алмазов ведется открытым способом в
довольно сложных условиях – как
геологических, так и гидрогеологических. Защиту горных выработок обеспечивает внешний дренажный контур из 75 водопонижающих
скважин, перехватывающих приток подземных вод в карьере.
На предприятии используется современное горнотранспортное оборудование, отличающееся высокой
производительностью. Добыча алмазов постоянно увеличивается.
– В 2014 году нами было добыто
1638 тысяч карат – это 4,4 процента
добычи алмазного сырья группы
«АЛРОСА». В 2015 году добыто 1920
тысяч карат, что составит пять процентов от группы «АЛРОСА», а это
немало, учитывая, что «АЛРОСА»
– крупнейший в мире добытчик
алмазов. В 2016 планируем добыть
уже 2238 тысяч карат – рассказывает генеральный директор ПАО «Севералмаз» Андрей Письменный.
К 2020 году ГОК будет добывать
более пяти миллионов карат.
– Для этого есть все предпосылки, прежде всего сырье. Объем
руды составляет 349 миллионов
тонн, что позволяет нам планировать свою деятельность до 2050
года. Ну и конечно, мы стараемся
максимально инвестировать в производство, – подчеркивает Андрей
Васильевич.
2015 год «Севералмаз» отработал
с положительным финансовым результатом, чистая прибыль составила 277 миллионов рублей. План
добычи выполнен на 102 процента,
объем горных работ – на 103 процента. Продукции было реализовано на 83 миллиона долларов.

Андрей Письменный,
генеральный директор
ПАО «Севералмаз»:
– Люди дороже алмазов –
вот наша формула успеха и
девиз. Мы стараемся, чтобы сотрудники чувствовали высокое качество жизни, а работа приносила удовольствие. Наш коллективный договор признан одним
из самых лучших в регионе.
Работники
«Севералмаза»
преданы своему делу. Мы
вкладываем большие средства в подготовку, повышение квалификации персонала. И я уверен, что благодаря этому мы добиваемся высоких производственных результатов.

Важно, что в своей работе предприятие руководствуется принципом «Не навреди». Экологической
безопасности на «Севералмазе»
уделяют серьезное внимание. Проект горно-обогатительного комбината прошел федеральную экологическую экспертизу Минприроды
России. Состояние окружающей
среды контролируется с помощью
программы
производственного
экологического мониторинга. Также проводится локальный мониторинг лесов в зоне освоения месторождения.
– Организован целый комплекс
гидрологических и гидрохимических исследований на водотоках,
также ведется системная работа ихтиологов и гидробиологов. Дистанционный мониторинг территории
месторождения выполняется с использованием космической съемки. Ведутся наблюдения за сбросом
карьерных, дренажных и ливневых
вод, выбросами и состоянием атмосферного воздуха, – рассказали в
пресс-службе предприятия.

На очереди –
«Пионерская»
Сегодня «Севералмаз» дает работу и стабильный доход почти для
1700 человек. А еще это крупнейший налогоплательщик в регионе.
Например, в 2015 году предприятие
перечислило в бюджет Архангельской области один миллиард 128
миллионов рублей.
Предприятие строго выполняет все социальные обязательства
перед работниками и находит возможность повышать зарплату. В
январе 2016 года, например, она
была проиндексирована на 6,6 процента, ее средний уровень теперь
составляет 68 тысяч рублей. В 2016
году ПАО «Севералмаз» признано
организацией высокой социальной эффективности по итогам регионального этапа всероссийского
конкурса.
«Севералмаз» уверенно смотрит
в будущее и намерен продолжать
эффективное освоение месторождения имени М. В. Ломоносова. Так,
после 2020 года в разработку планируется ввести еще одну трубку –
«Пионерская».
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В субботу, 12 ноября, в научной библиотеке САФУ прошел III
День тренингов. Сотни
школьников и студентов, а также работающая молодежь посетили занятия, где учились
строить свою жизнь
так, чтобы добиваться
успеха. Один из многих
тренингов был посвящен самомотивации,
которая периодически
необходима каждому
из нас.

Вижу цель.
Иду к ней
Занятие провела студентка пятого курса педиатрического факультета СГМУ
Ольга Тонковская. На тренинге присутствовали около
двадцати человек, большинство – студенты. Для них наиболее актуальной была проблема собраться перед сессией, мотивировать себя на хорошую учебу. Для школьников, которых было немного,
главной проблемой виделись
грядущие экзамены и поступление в вузы.
Для начала тренер кратко
рассказала, какие бывают в
нашей жизни демотиваторы,
то есть те эмоции и факторы, которые мешают нам добиваться желаемого. Основных набралось пять штук:
страх чего-то нового, чужого
мнения и неудач; разочарование, которое базируется на
негативном опыте; уныние
или просто-напросто лень;

Анастасия Чех провела тренинг
по управлению стрессом. фото: кирилл иодас

Студентка СГМУ Ольга Тонковская рассказала о мотивации. фото: группа «вконтакте» День тренингов. Архангельск

Ставить цели
и соблюдать режим
Мастер-класс: Молодежи рассказали, как достигать успеха
ненависть, испытывая которую, человеку трудно чтолибо созидать; наконец, отсутствие четких планов.
– Когда у нас нет четких
планов, мы не можем от себя
ничего требовать. Я бы и сходила погулять, покачала
пресс или занялась учебой,
но вроде как я себе ничего не
обещаю и не делаю, – объяснила последний пункт Ольга.

Оказалось, что на пустом
месте мотивацию в себе не
создать. Для того чтобы человек начал что-то делать,
он сперва должен осознать
свою проблему (то есть понять, чего ему не хватает
в жизни) и перевести ее в
цель.
– Есть отличный пример,
как из негативной проблемы
получается нечто прекрас-

Передача показаний электросчетчиков в срок
избавит семейный бюджет от лишних расходов
ПАО «Архэнергосбыт» и управляющие компании
города Архангельска обращаются к потребителям –
физическим лицам с просьбой снимать и передавать показания
приборов учета ежемесячно на дату расчета, указанную в квитанции.
Гарантирующий поставщик электроэнергии и архангельские УК проводят регулярные совещания в поисках
способов снижения платежной нагрузки на граждан и объемов общедомового потребления, и, по единодушному
мнению руководства компаний, главное условие достижения этих целей – своевременная передача показаний
абонентами. Это гарантия корректного расчета платы за потребленную электроэнергию.
В соответствии с п. 31 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», исполнитель обязан «осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне жилых (нежилых) помещений, проверку состояния таких приборов учета». А гарантирующий поставщик, в свою очередь, обязан принимать поступившие от потребителей показания и «использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот
расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителями сведений об их показаниях».
В своевременной передаче показаний счетчиков заинтересованы прежде всего сами абоненты. Никому не
хочется оплачивать больше своего фактического потребления, однако, в соответствии с законом, если показания приборов учета в установленные сроки не предоставляются, гарантирующий поставщик определяет размер платы исходя из среднемесячного объема потребления электроэнергии, а по истечении шести месяцев –
по нормативам потребления, установленным в регионе.
Архэнергосбыт и управляющие компании Архангельска убедительно просят граждан внимательно изучать
данные на платежных квитанциях, где указаны сроки приема показаний и адресат. Чаще всего в роли последнего выступают УК, однако для потребителей, передающих показания напрямую сбытовикам, существует несколько способов передачи, из которых можно выбрать наиболее оптимальный для себя:

1. На сайте ПАО «Архэнергосбыт»
http://service.arsk.ru/Indication
2. С помощью SMS-сообщения
Для этого вам необходимо отправить сообщение на номер +7(903)76-76-800.
Формат смс: ZZZZZZZZZ DDDDDD NNNNNN,
где:
ZZZZZZZZZ – номер лицевого счёта (указан на квитанции),
DDDDDD – показание день,
NNNNNN – показание ночь (при наличии)
Более подробная инструкция и информация о стоимости SMS-сообщения опубликованы
на сайте http://www.arsk.ru/individual/indications/sendindications/sms/
3. По телефону
Каналы телефонной связи для абонентов отделений ПАО «Архэнергосбыт»
опубликованы на сайте компании –
http://www.arsk.ru/individual/indications/sendindications/phone/
4. В любом структурном подразделении ПАО «Архэнергосбыт»
Перечень районных отделений указан на сайте компании –
http://www.arsk.ru/individual/indications/sendindications/personal/
Также в целях экономии собственного времени и контроля расчетов за потребленные энергоресурсы, абоненты могут воспользоваться сервисом «Личный кабинет» на сайте сбытовой компании https://online.arsk.ru/private/Account/Login?ReturnUrl=%2Fprivate%2F

ное. В раковину моллюска
попадает песчинка, он испытывает от этого боль. Для
того чтобы боль исчезла, он
обволакивает песчинку перламутром, и получается прекрасная жемчужина. Также
из вашей проблемы должна
получиться цель, которая будет вас радовать, – отметила
тренер.

Конкретно
и измеримо
Для постановки целей существует методика SMART.
Ее используют в менеджменте и проектном управлении, но подходит она и
для быта: по ней можно расписать как социальные проекты, так и свадьбу, отношения и вообще все что угодно.
Название методики — аббревиатура, складывающаяся из английских слов. S
(specific) – значит, что цель
должна быть конкретной, M
(мeasurable) – измеримой,
то есть как можно более
четко прописана, чем больше цифр, тем лучше. Одна
из участниц тренера поделилась своими планами открыть детский лагерь с изучением иностранных языков. По методике все участники добавили ее цели конкретики: лагерь по замыслу
располагается в санатории в
Московской области, в здании двух корпусов на берегу реки, предполагает еще и
лечение детей, сотрудники
его – квалифицированный
разнополый персонал в количестве 15 человек, в лагере в три смены смогут отдохнуть 60 детей, каждая смена проведет в санатории две
недели. Добавили и многие
другие детали. С ними цель
стала гораздо ощутимей и
уже не такой страшной, а
человеку стало проще к ней
двигаться.
Еще любая цель по этой
методике должна быть достижимой, результативной
и ограниченной во времени
(этим понятиям посвящены
остальные буквы аббревиатуры). Цель всегда ориентирована на результат, который можно оценить в цифрах, а не в мнениях.

Четыре часа
учить,
два – спать
Во второй части тренинга участники расписывали
свои собственные цели. А
Ольга рассказала, что может
помочь в этом деле, то есть о
вещах, которые мотивируют
людей на поступки.
– Первое условие – комфорт. Тем, кто учится в школе, в университете, очень
важно соблюдать режим.
Не обязательно это должен быть четкий распорядок дня. Но необходимо высыпаться, хорошо питаться,
нужна физическая нагрузка,
прогулки. Сон очень важен,
так как во время сна мозг обрабатывает те данные, которые он получил за сутки. Поэтому во многом бесполезно
не спать перед экзаменом и
учить билеты: мозг не обработает информацию и сработает только кратковременная память. Самое удобное
– четыре часа учить, затем
часа два спать и так далее.
По себе заметила, что, когда ложишься спать и просыпаешься в одно и то же время, даже в выходные, появляется огромное количество
энергии, – отметила Ольга
Тонковская.
Следующее утверждение,
которое при достижении целей нужно, по мнению тренера, помнить: «Жизнь – это не
навсегда».
– Поднимите руку, кто из
вас бессмертный? – обратилась Ольга к аудитории.
Таких не оказалось. Все
поняли, что не стоит откладывать свои планы в долгий
ящик, начинать воплощать
их в жизнь стоит как можно
раньше. Не менее важно и
трудно научиться понимать
свои собственные желания
и отличать их от чаяний других.
– У нас в стране такой менталитет, что хотеть чего-то
для себя — плохо и зазорно.
Мы должны всегда что-то
отдавать. Думаю, все с этим
сталкивались. Поэтому важно при постановке цели понять: хотите этого вы или
на самом деле этого хочет от
вас, например, мама? Или вы

хотите этого, потому что так
принято в обществе? Умейте сказать себе, что вам это
не надо. Очень здорово помогает все время задавать
себе вопрос «почему?», чтобы добраться до истинной,
а не прикрытой чужими пафосными словами причины,
– подчеркнула Ольга.

Наедине с собой
Также тренер рассказала, что источниками мотивации для человека могут
быть новый опыт (пресловутый совет выйти из зоны
комфорта, чтобы ощутить
свою смелость и похвалить
себя), вдохновение, которое
одни люди черпают в музыке, другие в чем-то еще, и
даже обыкновенное молчание. Сегодня в условиях постоянной занятости на учебе или работе человек проводит мало времени наедине
с собой. Даже если он ничем
не занят, то, как правило, сидит в социальных сетях, убивая время. А его можно было
бы потратить на отдых, на
полезные размышления.
Последней рекомендацией было не отчаиваться, если
цель не достигнута. В таком
случае важно помнить, что
люди могут ошибаться, не
обвинять себя, а проанализировать просчеты и пробовать еще.
– Честно говоря, не помню,
сколько было промахов у
Эдисона до того, как он изобрел лампочку. Их было чудовищное количество, больше трехсот попыток точно.
Но в итоге у него все получилось. И у вас все получится, –
напутствовала Ольга.
Двухчасовой тренинг пролетел незаметно. Участники
разошлись, записав в блокноты ценные советы и свои
цели.
– Занятие оправдало мои
ожидания, я сформировала свои цели, поняла, как
их нужно достигать и какие
усилия нужно прилагать.
Например, хочу заняться научной деятельностью, написать статью. Здесь я разработала план, как добиться такой цели, – поделилась
впечатлениями
студентка
САФУ Анна Борцова.
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С песней и шуткой по жизни
Судьба: Капитолина Андреевна Ибрагимова даже на пенсии не сидит без дела, Î
активно участвует в деятельности ветеранских организаций города
Анна СИЛИНА, Î
фото: пресс-службаÎ
УФСИН России Î
по Архангельской области

Всю жизнь Капитолина Андреевна работала бухгалтером, профессиональная
привычка – поддерживать
порядок в документах, поэтому все фотографии у
нее подписаны, а дипломы и грамоты разложены
по папкам. Однако деловые бухгалтерские качества
– строгость, аккуратность и
дотошность – сочетаются в
ее характере с открытостью
и кипучей творческой энергией.
Капитолину Ибрагимову мы навестили в канун Дня ветеранов
уголовно-исполнительной системы, который отмечается 16 ноября.
Капитолина Андреевна недавно
отметила 79 лет, ее родина – станция Емца Плесецкого района. В военные годы она была совсем малышкой, но хорошо помнит это непростое время.
– В углу комнаты висело радио,
в садик я не ходила, поэтому по
утрам сидела и слушала сказки,
новости, – вспоминает ветеран. –
До сих пор помню: звучит голос
Левитана «Говорит Москва…» – я

уже уши навострила. Когда в 1945
году война закончилась, я утром
заправляла кровать, по радио зазвучал сигнал позывной, вскочила и слышу, что закончилась
война. Мы жили на втором этаже,
а рядышком как раз была колония,
забор стоял метрах в полутора, и я
из окна вижу, как осужденные забегали, шапки закидали, а охранники с вахты выскочили, стали из
винтовок стрелять.
Окончив в юности курсы счетных работников в Архангельске,
Капитолина Андреевна вернулась
домой и устроилась на работу в
детскую трудовую воспитательную колонию. Полгода работала
счетоводом, потом молодую сотрудницу перевели на должность
бухгалтера.
– Все сотрудники принимали
обязательства по воспитанию и перевоспитанию детей, занимались
с ними художественной самодеятельностью, – рассказала она. – В
учреждении был свой хор, свой духовой оркестр, постоянно устраивали концерты.
После детской колонии работала в туберкулезной колонии строгого режима. В 1983 году Капитолина Андреевна переехала в Архангельск, ее перевели в следственный
изолятор № 1
– В 1982 году дочь поступила в
Архангельске в институт, поэтому я попросила, чтобы меня перевели сюда, – объяснила Капитолина Андреевна. – На новом

месте работы снова включилась
в художественную самодеятельность. Так как раньше там этим
никто не занимался, пришлось
набирать коллектив, несколько

лет мы проводили праздники и
вечера отдыха. В 1993 году ушла
на пенсию, занималась с внучками, которые в 90-е годы как раз
пошли в школу.

Почетный ветеран УФСИН на
пенсии, конечно, тоже не скучает.
Внучки выросли, разъехались, поэтому у Капитолины Андреевны
освободилось время для того, чтобы вспомнить молодость и снова
заняться художественной самодеятельностью.
– Как вышла на пенсию, в изоляторе меня поймали ветераны,
мол, нужно поучаствовать, быть
членом ветеранской организации
следственного изолятора, – рассказала она. – Уже пятилетку хорошую
мы работаем, устраиваем концерты, ежегодный смотр художественной самодеятельности всех подразделений, в котором три года наша
ветеранская организация занимает
первое место.
Кроме того, Капитолина Андреевна состоит в Совете ветеранов
округа Майская Горка и в Совете
инвалидов округа, продолжает заниматься художественной самодеятельностью в Доме культуры,
поет в хоре. Надо ли говорить, что
ни один праздничный концерт, ни
один торжественный вечер не обходится без нее? В свои без малого 80 лет Капитолина Андреевна
на сцене чувствует себя увереннее
молодых артистов, ее коронный
номер – художественное чтение
сказок Писахова.
– Очень всем нравится, как я
могу молоть языком, – шутит она.
– Северные сказки да прибаутки –
моя стихия.

Учиться можно и в музее камня

Подробности: Архангельская делегация приняла участие в форуме «Эффективное управление Î
как инновационный ресурс образовательной организации: от идеи до результата»
Наталья СЕНЧУКОВА

Муниципальный форум «Эффективное управление как
инновационный ресурс образовательной организации:
от идеи до результата» состоялся в Иванове при поддержке Союза городов Центра и Северо-Запада России.
Это площадка для обмена опытом
и расширения сотрудничества. Впечатлениями от поездки с нами поделилась главный специалист департамента образования администрации города Наталия Маринина.
– Наталия Викторовна, расскажите, кто участвовал в форуме?
– Форум собрал представителей
Иванова, Великого Новгорода, Твери, Владимира, Котласа и других
городов. В состав делегации Архангельска входило 11 человек: специалист департамента образования,
руководители школ, детских садов
и учреждений дополнительного образования.
– Как проходил форум и чем он
был интересен?
– Программа форума оказалась
насыщенной. Нам представили
лучшие муниципальные практики
управления педагогическим персоналом и инновационный опыт образовательных учреждений.
Работа была организована по секциям. Мы распределили их между
собой, благодаря чему представители Архангельска поучаствовали
в работе каждой из них. На секции
«Имидж-галерея ивановского образования» образовательные учреждения города в нетрадиционной
форме представляли инновацион-

Наталия Маринина. фото: кирилл иодас
ный опыт управленческой деятельности. Секция «Брифинг» была посвящена системе образования в
целом. Состоялся управленческий
квест среди руководителей учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, его
участники отвечали на поставленные вопросы и решали практическую задачу различными способами. Архангельск в квесте представляла заведующая детским садом
№ 113 Юлия Бубнова.

Мы также посетили два детских
сада, лицей и учреждение дополнительного образования «Школа-музей «Литос – КЛИО» (музей камня),
где для ребят сначала проводятся
теоретические занятия, потом экскурсии и выставки, а завершающий этап – это выезд в экспедицию.
– Наталия Викторовна, лично вам какой представленный
опыт показался наиболее интересным?

– Более всего понравились вариативные формы работы с детьми, не
посещающими детсады по состоянию здоровья.
С проектом «Лекотека: шаг навстречу» мы познакомились в Центре развития ребенка – детском саду
№ 180. В рамках проводимой работы
детям от двух до восьми лет с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение. Им помогают
социализироваться, чтобы в дальнейшем дети могли обучаться. В
помещении лекотеки есть физкультурный зал, дидактическая комната, разделенная на несколько зон –
учебную, экспериментальную, игровую и релаксационную. С воспитанниками проводятся и групповые, и
индивидуальные занятия. В процессе активно задействованы родители.
Еще нас впечатлила тактильносенсорная площадка «Мир на кончиках пальцев» в детском саду компенсирующего вида № 182. Педагоги работают с незрячими и слабовидящими детьми, помогая им адаптироваться в окружающем мире.
В зоне осязания на примере песка
и водной глади ребят обучают наощупь воспринимать различные поверхности. В шумовой зоне, крутя
барабан, малыши учатся понимать,
что каждый предмет может издавать свой звук. Звуковая зона направлена для тренировки восприятия шумов и звуков. А в зоне развития ребята учатся ориентироваться
в замкнутом пространстве.
Было продемонстрировано, как
на тактильно-сенсорной площадке
обучают воспитанников ходьбе с
палочкой.
– А как в вопросах дошкольного
образования в сравнении с Ивановом выглядит Архангельск?

– В Иванове, как и в нашем муниципалитете, активно расширяется сеть дошкольного образования.
В настоящее время она состоит из
135 учреждений, скоро ожидается
открытие 136-го. Для сравнения:
в Архангельске 68 детских садов,
которые осуществляют образовательную деятельность в 92 зданиях. Вместе с тем охват детей у нас
практически одинаковый. Это говорит о том, что преимущественно
детсады Иванова рассчитаны не на
12 групп, а менее.
Так же в Иванове стоит проблема обеспечения доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от полутора до трех лет.
Проблема решается через организацию вариативных форм работы
– занятий для детей, не посещающих детский сад. В Архангельске
эта работа активно идет с 2011 года,
и в настоящее время вариативные
услуги предоставляются полутора
тысячам детей, не посещающим
детсад.
Кроме того, в ходе форума нам
представилась возможность увидеть, как организована безбарьерная среда для маломобильных
групп населения в дошкольных образовательных организациях.
Рады отметить, что в нашем городе так же создаются условия для
особых детей, в настоящее время
функционирует шесть детских садов компенсирующей направленности. В двух из них сейчас проводятся работы по созданию доступной среды как на прилегающей территории, так и внутри зданий для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: устанавливаются пандусы, нескользящее напольное покрытие. Это очень важная работа, у муниципалитета она
в числе приоритетов.
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Елочку оденем
с иголочки
В воскресенье, 20 ноября, в 15 часов горожан
приглашают на Чумбаровку на праздник открытия первой новогодней елки.

Карты, деньги
и оперные страсти
Режиссер Павел Лунгин представил зрителям новый фильм «Дама Пик»
Павел
Лунгин:
«Быть режиссером –
значит всегда
ставить себя
на карту,
ведь режиссера всегда
судят по
последней
работе»

Праздник пройдет в рамках
фестиваля «Архангелогородские гостины».
Обратите внимание: с
15:00 до 17:00 будет перекрыто движение транспорта по улице Поморской
от дома № 9 до дома № 11.

Ликбез
для домовых
советов и ТСЖ
1 декабря в конференц-зале городской
администрации пройдет бесплатный семинар по вопросам ЖКХ.
Семинар проводится государственным образовательным учреждением «Учебнокурсовой комбинат жилкомхоза», образовательным центром «Жилкоммаркетинг»
при поддержке регионального министерства ТЭК и
ЖКХ для председателей советов домов, представителей ТСЖ, ЖСК, руководителей коммунальных организаций, органов МСУ. На нем
будут рассмотрены актуальные вопросы в сфере ЖКХ:
расчеты за коммунальные
услуги, платежи на общедомовые нужды, новшества в
законодательстве и другие.
Семинар проводит известный специалист-практик в
сфере правового регулирования ЖКХ, эксперт Центра
передовых технологий Академии народного хозяйства
и госслужбы при президенте
РФ Игорь Кокин.
Заявки на участие в семинаре принимаются в
ГАОУ
«Учебно-курсовой
комбинат жилкомхоза» до
28 ноября. Факс: 65-57-95,
e-mail
655795@ukk29.ru.
Телефон: 65-56-12.

Льготы в баню
сохраняются
Несмотря на сезонное повышение цен, в
МУП «Горбани» остается льготный тариф для
детей и пенсионеров.
Как прокомментировал директор предприятия Сергей
Сергеев, ежегодно тарифы
на услуги МУП «Горбани»
повышаются в середине октября и связано это с повышением тарифов ресурсоснабжающих организаций.
В «мыльных» отделениях
цена льготного билета поднялась с 80 рублей до 100 рублей, обычный билет стал
стоить 135 рублей, Обычный
билет на полтора часа с парилкой будет стоить 295 рублей (было 205).
Льготы на услуги бань попрежнему предоставляются
детям от 0 до 3 лет, пенсионерам по возрасту, инвалидам
1 и 2 группы, членам многодетных семей, горожанам,
проживающим в неблагоустроенном жилье.

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Архангелогородцы увидели новую картину известного российского режиссера
раньше всей страны на целую неделю. Павел Лунгин
приехал в столицу Поморья в
рамках проекта «Кино в театре» и после показа, который состоялся в кинотеатре
«Русь», ответил на вопросы
зрителей.

Вдохновляющая
классика
В российский прокат картина
«Дама Пик» выйдет лишь завтра,
17 ноября. Увидеть фильм раньше
всей остальной страны, не считая
премьеры в Москве, жителям Архангельска удалось благодаря совместному проекту Молодежного
театра Виктора Панова и школы
кино «Инфильм». До этого в рамках проекта уже прошли встречи
с Александром Адабашьяном,
Кириллом Плетневым и Николаем Лебедевым. Правда, до сих
пор эти персоны из мира кино представляли зрителям картины из своей фильмографии в зале театра, и
это не были премьерные показы.
Но Павел Лунгин привез новую
картину по повести Александра
Пушкина «Пиковая дама» и одноименной опере Петра Чайковского. Кроме того, как и другие гости проекта, режиссер дал мастеркласс начинающим кинематографистам.
«Дама Пик» – психологический
триллер, современная версия классического сюжета. После долгих
лет эмиграции в Россию возвращается оперная дива София Майер
(Ксения Раппопорт). Она намерена поставить оперу Чайковского «Пиковая дама» на сцене театра, в котором начинала свою карьеру. Самой себе София приготовила роль старой графини-искусительницы, знающей все секреты, на роль Лизы, оказывающейся
в центре любовного треугольника, взяла свою племянницу. А вот
с ролью Германна возникли проблемы. Ведущий и заслуженный
артист театра оказался староват
и смешон для этой партии. Зато о

славе, деньгах и внимании известной певицы, которая может ему
все это дать, мечтает молодой и
талантливый певец Андрей (Иван
Янковский). Он готов на все, чтобы стать частью мира богатых и
знаменитых. Отождествляя себя с
Германном, Андрей действительно повторяет его путь. Постановка
становится гениальной, но ценой
больших жертв.
Зрителям вольная экранизация
классики, в которой за кулисами
оперного театра кипят страсти и
артисты ведут жестокие игры друг
с другом, понравилась. Лунгину
аплодировали стоя, хотя, может
быть, не столько за новый фильм,
сколько за все картины в совокупности. Но «Дама Пик», по крайней
мере, уж точно не заставила никого скучать: картина довольно бодрая и энергичная, в ней режиссер
грамотно повышает градус психологического напряжения от начала к финалу. Кроме того, в фильме
есть жесткие и в меру откровенные
сцены, которые не позволяют расслабиться. Возможно, не всем такое обращение с классикой будет
по душе. Но любопытство позовет
в кинотеатр.
– Классика вдохновляет, потому
что она дает возможность свободно
говорить о том, что уже века волнует людей, а людей волнуют одни и
те же проблемы и темы. Я взялся за
этот фильм, потому что мне показалось, что это современно. Образ
Германна очень близок нынешним
молодым людям, которые не верят
в справедливость, не верят в то, что
можно честными путями достичь
чего-то в жизни. Они думают, что
можно у жизни выиграть в карты,
и, как правило, проигрывают. Так и
Андрей – он жить хочет, но понимает, что никогда не войдет в эту прекрасную жизнь богатых, циничных
полубогов, и он готов на все, чтобы
прорваться туда. Он именно хочет
выиграть у жизни в карты, не веря
ни в талант, ни в справедливость, –
рассказал об актуальности картины и образе главного героя режиссер.
Также Павел Лунгин признался,
что и в его жизни есть место азарту, но, конечно, не денежному.
– Быть режиссером – значит всегда ставить себя на карту, ведь режиссера всегда судят по последней
работе. Игрок ли я физически? Нет,
не игрок, – ответил он на один из
вопросов из зала.

Внук Янковского
попал в точку
Карьера Павла Лунгина сложилась удивительным образом. Свой
первый фильм он снял лишь в 40
лет. До того был, как сам сейчас
говорит, не очень удачным сценаристом. Зато дебют в качестве режиссера сразу принес ему мировую
славу. С фильмом «Такси-блюз»
она стал лауреатом Каннского кинофестиваля. Музыкант, поэт и актер Петр Мамонов, исполнивший
в картине главную роль, сыграл
позже у Лунгина еще двух центральных персонажей: юродивого
монаха в «Острове» и Ивана Грозного в фильме «Царь». Мамонов не
раз бывал в Архангельске со своими концертами-спектаклями и тепло отзывался о режиссере, который
и сегодня, несмотря на регалии и
признание зрителей, скромно называет себя «полудилетантом».
В «Царе» свою последнюю роль
в кино сыграл Олег Янковский. В
картине «Дама Пик» главную роль
Андрея-Германна сыграл его внук
– Иван Янковский. Причем попал
он в большую картину совсем не
по блату. Павел Лунгин отсмотрел
десятки претендентов на роль. И
на пробы Янковского больших надежд не возлагал. Позднее молодой
актер признавался в интервью, что
его персонаж похож на него самого, поэтому при чтении сценария
было ощущение, будто читает про
себя. Наверное, поэтому и удалось
убедить режиссера дать ему картбланш.
– Я подумал, что такой мажорный мальчик пришел – из хорошей
семьи, в аккуратной рубашке. До
того я искал совершенно разных
героев: разночинцев, бедняков,
красавцев, уродов, которые пытаются за счет таланта превозмочь
свое положение. А при встрече с
Иваном буквально с первой фразы
из текста, произнесенного им, мне
показалось, что я вижу своего героя. Ваня попал в точку, как в музыкальную ноту, – отметил Павел
Лунгин.
Иван Янковский действительно
убедителен в своем образе азартного до безумия игрока, ставящего на
кон собственную жизнь. Хороши и
партнерши – Мария Курденевич,
исполнившая преображение бедной Лизы в циничную и холодную
оперную звезду, и, конечно, шаль-

ная Ксения Раппопорт, сыгравшая на грани фола самовлюбленную жонглершу чужими судьбами
Софию-графиню.

Пора делать
фильм о лагерях
После показа картины публика
задавала разные вопросы: и про
любимые книги, которых у Лунгина нет, и про памятник Ивану Грозному, который он считает «скверной идеей», и про цензуру, которая,
по мнению режиссера, в наши дни
не проявляется на уровне официальной власти, но становится орудием люмпенов и маргиналов.
– Какое основное качество русского человека проходит через все
ваши работы? – поинтересовалась
одна из зрительниц.
– Вы так говорите, как будто у
русских есть душа, а у остальных
нет, меня это смущает немножко.
Если можно выделить в фильмографии какую-то тему от «Таксиблюза» до «Острова» и «Царя», то,
может быть, это мучительное пробуждение души, то, как у человека
сквозь все плохое начинает проклевываться душа. Это момент болезненный и тяжелый, но это самая
главная тайна человеческой жизни
и самое большое чудо, – ответил режиссер.
Накануне
премьеры
нового
фильма Павел Лунгин анонсировал свою следующую картину. Она
будет о сталинских лагерях. Естественно, зрители спросили, почему именно эта тематика интересует режиссера и будет ли в картине
как-то отражена судьба узников Соловецкого лагеря особого назначения.

Павел
Лунгин:
– Классика вдохновляет, потому что она
дает возможность
свободно говорить о
том, что уже века волнует людей, а людей
волнуют одни и те же
проблемы и темы
– Я думал об этом. К сожалению,
права на прилепинскую «Обитель»
уже куплены, это будет снимать
другой режиссер. Поэтому я сейчас читаю очень много мемуаров,
хотел бы взять какую-то реальную, конкретную историю. Пора
сделать фильм о лагерях. Мне кажется, надо рассказать о том, что
такое физическая боль, бессмысленная и бесплодная мука. Я читаю воспоминания, и женщины пишут, что их кормят селедкой четвертый день и не дают попить. Зачем?! Пусть они враги народа, плохие, нехорошие. Но почему этих
старых и молодых женщин... Знаете, по-моему, то, как русские мучили русских, так никто никого не
мучил. Невозможно представить,
чтобы француз кормил француза
селедкой и не давал бы воды специально. Тут что-то есть такое, что
надо осознать в себе. Вот эта дикая
жестокость к соседу своему – что-то
вообще необъяснимое. Это надо изжить, – эмоционально рассказал о
планах Павел Лунгин.
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Активные, ответственные,
творческие

В Архангельске вручили награды «Женщина года – 2016» и «Лучший папа»
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Как сообщает пресс-служба городской администрации, третий год
подряд столица Поморья чествует одновременно победителей самых семейных и самых трогательных городских конкурсов, которые набирают все большую популярность. Полный зрительный зал
и высокие гости на этот раз встречали лауреатов и победителей. Открытие мероприятия состоялось
при участии первого заместителя
председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике и
руководителя Совета женщин Архангельской области Людмилы
Кононовой.
– Особенность нашего региона в
том, что Совет отцов в Архангельске зародился в недрах Совета женщин, поэтому традиция подводить

итоги конкурсов среди мужчин и
женщин одновременно – вполне
логична. Важно, что мероприятия
имеют особый статус, а руководство города уделяет большое внимание деятельности общественных
организаций, которые поддерживают женщин, отцов, родительское
сообщество. Это дает нам надежду на дальнейшее развитие. Что касается сегодняшних конкурсов, то
в них победитель – каждый участник, потому что каждая женщина и
каждый мужчина, которые заявили о себе, – это уже самодостаточные и состоявшиеся люди, которые
достигли успеха, – поприветствовала архангелогородцев Людмила
Кононова.
Ноябрь в Архангельске традиционно богат семейными праздниками – мы отмечаем День матери
и День отца, а также Всемирный
день ребенка. Эти праздники связаны с самым дорогим и важным
для каждого человека – материнским теплом, отцовской поддержкой, чувством безопасности, любви и счастья, которую дарит нам семейный очаг.
Волнительный момент оглашения результатов конкурсов, и первыми на сцену выходят 23 красивых улыбчивых женщины – претендентки на титул «Женщина
года – 2016». Все они достигли успехов в карьере и в общественной деятельности, воспитывают прекрас-

ных детей. Дипломы участниц и
приз победителя они получают из
рук главы Архангельска Игоря
Годзиша.
– Приятно осознавать, что в нашем городе так много активных,
успешных, добрых, отзывчивых
людей. Я благодарю всех, кто принял участие в конкурсах, кто поддерживал наших участников, кто
сегодня пришел разделить с ними
момент вручения дипломов и наград. Конкурсы «Женщина года»
и «Лучший папа» – одни из самых
значимых в городе, потому что они
посвящены тем людям, которые
много внимания уделяют воспитанию детей, делают жизнь нашего
города разнообразнее, веселее, делятся своими идеями и проектами,
– отметил Игорь Годзиш.
«Женщина – хранительница северных традиций», «Женщина и
профессия», «Тепло материнского
сердца», «Женщина и общественная деятельность» – так назывались номинации конкурса, в которых приняли участие 23 архангелогородки. Среди них – воспитатели
и домохозяйки, библиотекари и руководители, многодетные мамы и
активисты общественных объединений.
Титул «Женщина года – 2016»
был присвоен победительнице в номинации «Женщина и общественная деятельность» Вере Костылевой – специалисту по социальной

работе Архангельского подворья
Артемиево-Веркольского монастыря. Активная, ответственная, творческая – так отзываются о Вере Костылевой все, кому приходится с
ней работать и общаться. Она руководит благотворительной организацией «Дорога жизни», входит
в общественный совет округа Варавино-Фактория, участвует в подготовке и проведении общественно значимых проектов, направленных на профилактику зависимостей, активно работает в благотворительном марафоне «Добрый Архангельск», оказывает помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Переходящий
символ победительницы городского конкурса «Женщина года» – традиционная северная кукла-берегиня – в 2016 году была передана
именно ей.
Вторая и не менее эмоциональная и трогательная часть церемонии – вручение дипломов участников и победителя конкурса «Лучший папа» – порадовала зрителей, собравшихся в большом зале
АГКЦ, добрыми словами в адрес
отцов Архангельска, которые звучали из уст детей, жен, коллег и руководства города.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова отметила, что благодаря нашим
мужчинам в России женщины могут чувствовать себя именно жен-
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На сцене Архангельского городского культурного центра
глава города Игорь Годзиш
и председатель городской
Думы Валентина Сырова
объявили имена победителей конкурсов «Женщина
года» и «Лучший папа». В
этом году отмечено большое
количество участников городских конкурсов и высокое качество подготовки ими
материалов, представленных на суд жюри.

щинами, а те, кто участвует в конкурсе «Лучший папа», просто наши
герои. Таких в 2016 году оказалось
17: веселые, активные, добрые и
любящие отцы, которые сумели самореализоваться не только в работе, но и в родительстве.
Почетное звание «Лучший папа
– 2016» с гордостью будет носить
Александр Вальков, чей стаж семейной жизни – 28 лет.
– На самом деле он достоин этого титула, потому что является
прекрасным отцом. Любящий, заботливый, с детьми у него теплые
и доверительные отношения. Для
сына он – лучший друг, а для девочек – прекрасный наставник, – рассказывает о своем супруге Ирина
Валькова.
Сам Александр считает, что залог любого жизненного успеха –
дружная семья и взаимопонимание.
Александр Вальков на собственном примере показывает детям,
как важно быть неравнодушным:
он входит в состав родительского
комитета класса, Совет отцов школы и участвует в городском проекте «Родительское кафе».
Завершением праздничного вечера стал замечательный концерт,
который творческие коллективы
АГКЦ подарили всем участникам
и участницам двух городских конкурсов, а также их болельщикам,
собравшимся в зале.
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С юбилеем!
пт
18 ноября

Михаил Григорьевич АВЕРИН,
председатель Архангельского
областного суда, заслуженный юрист,
судья высшего квалификационного
класса, член президиума Совета судей РФ

С днем рождения!
ср
16 ноября

Анатолий Николаевич ЛУКИН,
руководитель Государственной
жилищной инспекции Î
Архангельской области

пт

18 ноября

Антонина Андреевна ДРАЧЕВА,
заместитель председателя комитета Î
по земельным отношениям Î
и строительству областного Î
Собрания депутатов
Михаил Анатольевич БУДНИЧЕНКО,
генеральный директор Î
ОАО «ПО «Севмаш»

вс

только раз в году
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20 ноября

Александр Александрович ГРИГОРЬЕВ,
почетный гражданин города
Архангельска, пенсионер
Владимир Павлович БУКИН,
атаман Архангельского городского
казачьего общества
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров ноября:
 Тамару Александровну ВЕЛИКОТНУЮ
 Павла Васильевича ВОРОНЦОВА
 Наталью Васильевну ВОРОНЦОВУ
 Евдокию Павловну ДАНИЛОВУ
 Аркадия Павловича ЕЛИСЕЕВА
 Нину Владимировну КУЛИКОВУ
 Николая Ивановича КУЗНЕЦОВА
 Герту Михайловну КОРОЛЕВУ
 Валерию Павловну ЛАВРЕНЧУК
 Евстолию Петровну ЛЮТУЮ
 Ангелину Апполинарьевну МАЗАНОВУ
 Галину Ивановну ПОПОВУ
 Людмилу Леонидовну РЕХАЧЕВУ
 Елизавету Николаевну РОГОЗИНУ
 Людмилу Павловну СУВОРОВУ
 Михаила Анатольтевича СЕННИКОВА
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Надежду Георгиевну АНАНЬИНУ
 Алевтину Павловну АНКУДИНОВУ
с днем рождения:
 Веру Ильиничну КУТУЗОВУ
 Марию Александровну СЕМЕНЮК
 Раису Ивановну МЕЛКОЗЕРОВУ
Поздравляем с днем рождения. Желаем всего хорошего, желаем здоровья, любви и тепла,
чтоб жизнь интересной и долгой была, чтоб в
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Екатерину Григорьевну ФРОЛОВУ
с днем рождения:
 Галину Александровну ЛЕБЕДЕВУ
 Лидию Федоровну РЯЗАНОВУ
 Фаину Петровну МЕХРЕНЬГИНУ
Желаем вам простого счастья и тихой радости земной, пусть вас житейские ненастья
всегда обходят стороной. Крепкого вам здоровья на долгие-долгие годы.
Ломоносовский Совет ветеранов
поздравляет с днем рождения:
 Владимира Михайловича НАСОНОВА
 Нину Васильевну ХОМЯКОВУ
Красиво, легко, интересно и ярко пусть сложится радостных дней череда и будет в ней
много приятных подарков, успех, вдохновение
и доброта!

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

Отметила славный юбилей

Татьяна Яковлевна
ВАРГАСОВА,

член культурно-массовой комиссии
городского Совета ветеранов,
бессменный капитан команды Соломбальского
округа по русским шашкам
Уважаемая Татьяна Яковлевна!
Примите самые сердечные поздравления.
Для женщины нет возраста такого, чтоб он
ее поработить сумел. Ведь важно слышать три
волшебных слова – чтоб кто-нибудь вас всей душой любил! Пусть молодость от вас не отвернется, такой же оставайтесь вы всегда, и вам
пускай по жизни светит солнце, удачи вам на
долгие года. Спасибо вам за огромный личный
вклад в ветеранское движение нашего города.
Коллектив городского Совета ветеранов
14 ноября юбилей
у Клары Петровны

МОСКАЛЕВОЙ

Сколько энергии в женщине этой! Сколько заботы простой, человечной, сколько любви и желанья любить, людям, узнавшим ее, не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной, счастья
большого и дружбы сердечной. Семейный очаг
добротой украшать, дальше по жизни с улыбкой шагать!
Ломоносовский Совет ветеранов
15 ноября
отмечала юбилей

Татьяна Богдановна ЗАЛОГА
Пусть в этот праздник будут рядом с вами
все те, с кем жизнь приятней и теплей, и добрыми, душевными словами украсят ваш прекрасный юбилей! Ведь 45 – пора больших свершений!
Пусть вдохновенье, и души полет, и много светлых, радостных мгновений вам каждый новый
день преподнесет!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
16 ноября
исполняется 75 лет

Нине Ивановне ЮДИНОЙ

В почтенный возраст вы вступили! Сегодня
вам 75! Об этом мы, конечно, не забыли и в юбилей хотим вам пожелать: пусть осень жизни
будет золотою, пусть тучи не закроют солнца
свет. И пусть судьба вам щедрою рукою отмерит не один десяток лет!
Архангельское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации семей погибших
защитников Отечества
16 ноября
принимает поздравления
с 55-летним юбилеем

Дмитрий Александрович ДРИНОВ
Юбиляра поздравляем. Как в народе говорят,
в жизни только раз бывает этот возраст – 50
плюс пять. Не беда, что мчатся года, волосы белеют, но душа ведь молода, она не стареет.
Семьи Волощенко, Дриновы
16 ноября
отметил день рождения

Владимир Александрович ЖДАНОВ

Ему не страшна цифра 86! Спасибо, что вы с
нами участвуете в турнирах по русским шашкам. Здоровья вам на долгие-долгие года! Так
держать!
С уважением, члены клуба
«Белая ладья и шашечка»
при городском Совете ветеранов
17 ноября
отпразднует день рождения

Галина Николаевна ЕЛИЗАРОВА,
заслуженный учитель РФ
Уважаемая Галина Николаевна, поздравляем
тебя с днем рождения. Ты истинный идеал настоящей женщины. Желаем тебе всегда оставаться такой же жизнерадостной, прекрасной,
любимой и всегда быть очень-очень счастливой.
Пусть не будет неразрешимых проблем в твоей
жизни, пусть всегда рядом будут люди, способные поддержать и помочь. Никогда не унывай и
верь, что завтрашний день принесет радость.
И пусть жизненные обстоятельства складываются так, чтобы с твоего лица не сходила довольная улыбка и радостью светились глаза. Мы
желаем тебе счастья, которого ты достойна.
Ветераны-коллеги школы № 87

17 ноября
отмечает день рождения

Анатолий Николаевич
БУТКО,
капитан 2 ранга в отставке,
председатель Совета
ветеранов Северного флота
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Примите самые сердечные поздравления и
наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и побольше маленьких
радостей в жизни. Спасибо за ваши силы, отданные на благо России. Спасибо вам, что и
сейчас в строю – возглавляете Совет ветеранов Северного флота, за совместную работу с
городским советом в проведении военно-исторической игры среди школ нашего города «Морской щит Родины», за воспитание патриотизма у юного поколения нашей великой России.
Коллектив городского Совета ветеранов
Уважаемый Анатолий Николаевич, поздравляем с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастья, оптимизма. Пусть с легкостью воплощаются все мечты и желания.
Совет ветеранов Соломбальского округа
18 ноября
отмечает день рождения

Людмила Ивановна КожинА

Милая, любимая, родная! Поздравляем,
мамочка, тебя! И от всей души тебе желаем
только мира, радости, добра! Нет тебя любимей и дороже, нет тебя надежней и нежней. Ты всегда советом нам поможешь, нет
тебя отзывчивей, добрей. Пусть глаза слезятся лишь от счастья, пусть улыбка близким дарит свет. Ты одна у нас на свете всех
прекрасней, и для нас ты в мире лучше всех!
Дочери, внуки
19 ноября юбилей
у Ангелины Алексеевны

ФЕДОСЕЕВОЙ

Желаем Ангелине Алексеевне счастья,
крепкого здоровья, добра, уюта, и тепла! Так
пусть же вам звезда сияет по крайней мере
лет до ста!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
20 ноября
исполнится 95 лет

Валентине Ивановне ПИЛИКИНОЙ,
участнику войны, ветерану труда
Уважаемая Валентина Ивановна! Храни
вас Господь от житейских невзгод, от тяжких болезней, душевных тревог. Пусть будет
много безоблачных дней, согретых любовью
родных и друзей! Всего вам самого светлого!
Совет ветеранов поликлиники № 2
20 ноября
отмечает юбилей

Нина Михайловна ПАТРАКОВА
Нина Михайловна, от всей души поздравляем вас! Каждый новый день ваш пусть будет
чудесен, прекрасен и неповторим. Пусть окружают самые дорогие сердцу вашему родные и
близкие. Счастья! Ласки! Доброты! Крепкого
здоровья!
Совет ветеранов поликлиники № 2
20 ноября юбилей
у Елены Ивановны

СИЛИНСКОЙ

Дорогая Елена Ивановна! В прекрасный
юбилей с большой любовью, с огромным уважением и теплом мы вам желаем счастья и
здоровья и непременно радости во всем!
Совет ветеранов поликлиники № 2
21 ноября отметят
55 лет совместной жизни

Юрий Анатольевич
и Ирина Антоновна СУХИХ
Здоровья и долгих лет желаем.
Дети, внуки, родные, друзья
Коллектив отделения
дневного пребывания пенсионеров
Архангельского комплексного центра
социального обслуживания поздравляет
с днем рождения своих посетителей:
 Елену Аркадьевну ТОМИЛОВУ
 Татьяну Борисовну СВЕТЛОВУ
 Александра Матвеевича КОКОРИНА
 Василия Михайловича ЖЕВЕДЬ
Желаем всем добра, здоровья, успехов.

Поздравляем

70-летие

Гурьев Виктор Алексеевич
Драчев Николай Павлович
Патракова
Нина Михайловна
Груздева
Галина Николаевна
Климова Татьяна Ивановна
Николаева
Надежда Яковлевна
Папушина
Светлана Николаевна
Дегтярев
Михаил Александрович
Насекина
Тамара Дмитриевна
Угрюмова
Татьяна Константиновна
Детков Михаил Иванович
Коржина
Ольга Алексеевна
Курбатова
Людмила Александровна
Пудовкин
Виктор Алексеевич
Ануфриева
Галина Акиндиновна
Миловидова
Любовь Анатольевна
Будрина
Зинаида Георгиевна
Майковская
Тамара Трофимовна
Миняева
Маргарита Федоровна
Румянцева
Татьяна Николаевна
Быков
Виктор Михайлович
Быкова Лариса Ивановна
Стецкевич
Геннадий Юльянович
Волкова
Татьяна Алексеевна
Хабаров
Анатолий Николаевич
Аверин Михаил Григорьевич
Жученко
Владимир Федорович
Сивицкая
Валентина Петровна
Иванина
Тамара Федоровна
Бурчаловская
Татьяна Сергеевна
Бутко Анатолий Николаевич
Кукса Галина Васильевна
Макаренко
Нина Ивановна
Соболева Елена Ивановна
Маслобородова
Валентина Алексеевна
Минькина
Валентина Алексеевна
Путилова
Надежда Григорьевна
Алексеев
Афанасий Иванович
Вежливцев
Владимир Николаевич
Дурасова
Любовь Ефимовна
Луговская
Вера Григорьевна
Горчакова
Екатерина Григорьевна
Пузанова
Татьяна Яковлевна
Хализова
Галина Васильевна
Хаустова
Антонина Александровна
Васильев
Валерий Александрович
Захаркина
Надежда Александровна
Кручинкина
Лилия Тимофеевна
Полупанов
Николай Иванович
Грибанов
Геннадий Петрович
Галухин
Николай Николаевич
Квашнина
Клавдия Николаевна
Карпова
Светлана Андреевна
Кокшарев
Владимир Федорович
Лебедев
Виталий Павлович
Марциненко
Александр Иванович
Ченцов
Виктор Степанович
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!

Попов Леонид Иванович
Вячеславова
Светлана Васильевна
Троицкая
Татьяна Алексеевна
Хорошавина
Клавдия Михайловна

80-летие
Козявин
Валерий Петрович
Омегова
Надежда Васильевна
Быкова Раиса Дмитриевна
Котцова
Валентина Аркадьевна
Агапитов
Юрий Васильевич
Абакумова
Галина Андреевна
Куксенкова
Валентина Парфирьевна
Новиков
Виталий Константинович
Паромова
Александра Матвеевна
Бурая Эльза Ивановна
Берко Гаяна Кирилловна
Яркова Лидия Сергеевна
Паршин Герман Иванович
Горяев
Аркадий Алексеевич
Федяев
Александр Яковлевич
Колесникова
Любовь Алексеевна
Тропникова
Галина Степановна
Аверкиева
Светлана Владимировна
Буторина
Анна Федоровна
Верюжевская
Мария Ивановна
Дмитриев
Юрий Александрович
Седелков
Владимир Александрович
Пескова
Тамара Александровна

90-летие
Бороздина
Нина Ивановна
Даценкова
Александра Леонтьевна
Калинина
Манева Алексеевна
Кузнецова
Анна Петровна
Фролова
Екатерина Григорьевна
Лобанова
Капитолина Ивановна
Прошутинский
Николай Иванович
Волов
Михаил Александрович
Рудная
Клавдия Александровна
Локтионов
Михаил Сергеевич
Кавадеева
Нина Ивановна
Володина
Лидия Александровна
Петрушина
Галина Алексеевна
Шерстобитова
Валентина Петровна

Совет ветеранов рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Алексея Эдуардовича ГУСЕВА
 Раису Антоновну ИГНАТЬЕВУ
 Екатерину Федоровну ПОПОВУ
 Нину Михайловну ГОРБАТЮК
 Зою Павловну ЕВСЕЕВУ
 Галину Ивановну КОЖАНОВУ
Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим спутником будет всегда. Пусть
сбываются думы заветные, пусть
душа не болит никогда.
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в ноябре:
 Юрия Васильевича ЗАЙЧЕНКО
 Александра Васильевича
НОВОЛОДСКОГО
 Марину Николаевну
ЗАДОРОЖНУЮ
 Валерия Валентиновича
ИЛЬИНСКОГО
 Владимира Александровича
МАЛЬЦЕВА
 Павла Николаевича ПОСТНИКОВА
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Надежду Афанасьевну
ТАТАРКИНУ
 Анну Иосифовну ПАНФИЛОВУ
 Николая Афанасьевича
АНШУКОВА
 Павла Федоровича ФЕДОТОВА
с днем рождения:
 Валентину Ивановну ХАВАНОВУ
 Луизу Антоновну ШУМИЛОВУ
 Анастасию Васильевну
СТЕПАНОВУ
Желаем здоровья, душевных сил, теплоты и уюта в доме.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Клавдию Васильевну КОПТЯЕВУ
 Евстолию Михайловну
ГУМЕНЮК
 Веру Евгеньевну КУЛИКОВУ
 Нину Васильевну ПОСОХОВУ
 Валентину Кирилловну МАРЧУК
 Ариандра Прокопьевича
АБРАМОВА
с днем рождения:
 Нину Александровну
МАКАРЕНКО
 Лидию Александровну
АЛЕКСЕЕВУ
Желаем вам простого счастья и тихой радости земной. Пусть вас житейские ненастья всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните в душе
прекрасные черты. Как прежде, щедро
всем дарите огонь душевной теплоты.
Хочу выразить благодарность сотрудникам магазина «Магнит», который находится у автовокзала. Я обронила там кошелек, а через неделю,
когда снова зашла в этот магазин,
продавец мне его вернула. Большое спасибо. Деньги не главное, важна забота.
Людмила, пенсионерка

19

13 ноября день рождения
у игумена ВарлаамА,
настоятеля Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря
Ваше Высокопреподобие отец Варлаам!
Примите мои сердечные поздравления по случаю дня вашего рождения!
благотворительности, соАнтониево-Сийский монастырь, который вы возциального служения, рабоглавляете, на протяжении пяти веков играет важты с молодежью, взаимоную роль в истории России. В настоящее время
действия с органами вламонастырь является памятником архитектуры
сти.
федерального значения и местом притяжения паВ светлый день вашего
ломников.
рождения от всей души жеСохранилось завещание основателя обители, в
лаю вам крепкого здоровья, сил и бодрости духа на
котором сказано, что нищих и убогих нужно примногая и благая лета, успехов в вашем высоком слунимать. С чувством благодарности отмечаю внижении на благо людей, Церкви и Отечества!
мание, которое вы уделяете вопросам церковной
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования «Город Архангельск»

22 ноября 30 лет Совету ветеранов
Соломбальского округа
В состав совета входит
31 ветеранская организация. Работают комиссии по здравоохранению,
военно-патриотическая,
культурно-массовая, организационно-методическая. На учете в совете
больше шести тысяч ветеранов.
При Совете ветеранов создан кружок «Рукоделие», хоровая группа
«Соломбальские сударушки». При
Соломбальской библиотеке работает клуб «Очаг», при школе
№ 50 – спортивно-оздоровительная секция, проходят различные
конкурсы, турниры, экскурсии.

С 2013 года по 2014-й в округе по
просьбе отдела соцзащиты проведена большая работа по анкетированию ветеранов и медицинскому обслуживанию.
Постоянно проходят встречи
с депутатами, в школах проводится акция «Знамя Победы».
Ветераны выиграли грант в
номинации «Золотая осень» конкурса «Активное поколение». За
участие в конкурсе «Такой разный Соломбал», посвященном
150-летию присоединения Соломбалы к городу, фестивале «Песня
– спутница военных лет» наши
активисты получили дипломы.
За конкурс «Творчество пожилых людей» ветеранов наградили
дипломами и сертификатами.

За 30 лет существования в совете проведена и проводится огромная работа, сменились председатели ветеранских организаций,
члены комиссий, а многие еще продолжают свою неоценимую деятельность. В связи с этим хочется поблагодарить всех членов Совета ветеранов Соломбальского
округа, которые начинали работу в 1986 году и трудятся на благо
организации в настоящее время,
и поздравить с замечательным
юбилеем, пожелать всем здоровья
и счастья.
Людмила Ильинична
Шеколенко,
заместитель председателя
Совета ветеранов
Соломбальского округа

Вы – пример для молодежи
20 ноября отмечает юбилей Виктор Павлович Рехачев, заслуженный врач РФ.
Более 60 лет он верен своей профессии: практикующий врач-хирург, из них 51
год – в Первой городской
клинической больнице им.
Е. Е. Волосевич.
Его научные исследования и работы способствовали созданию
новых направлений в практической, плановой, сосудистой хирургии. Постоянное совершенствование
профессионального
мастерства, овладение новыми
методами и технологиями лечения позволяли ему выполнять
сложнейшие операции. Тысячи людей прошли через его руки,
многим из них он спас жизнь. Немало благодарных слов от пациентов в адрес Виктора Павловича не только как прекрасного специалиста, но и как порядочного,
интеллигентного, умного человека с добрым сердцем и золотыми
руками.

Своими знаниями и опытом он
щедро делится со своими коллегами, учениками и будущими врачами. Виктор Павлович читает
лекции интернам, ординаторам,
врачам на курсах повышения квалификации. Среди ветеранов он
пользуется заслуженным уважением как организатор Университета здоровья, лектор и пропагандист здорового образа жизни.
Посещая Университет здоровья,
жители города знакомятся с достижениями медицинской науки, приобретают необходимые
навыки и знания для оказания самопомощи и грамотной заботы
о своем здоровье. Виктор Павлович – не только хирург, ученый,
педагог, но и общественный деятель. За добросовестную работу
Виктор Рехачев награжден орденом Трудового Красного Знамени,
многими медалями, знаком «Отличник здравоохранения».
Уважаемый Виктор Павлович!
Поздравляем вас с юбилеем, и хотим выразить наше безграничное уважение и восхищение! Вы
являетесь примером для молодежи, будущих врачей, мы отдаем

дань искреннего уважения вашей
мудрости и жизненному опыту,
профессионализму и мастерству,
трудолюбию и жизнелюбию. Мы
восхищаемся вашей энергией, силой воли и интересом к жизни,
умением радоваться каждому
дню и не останавливаться на достигнутом, быть в творческом
поиске и самосовершенствовании.
От чистого сердца желаем
долгих и счастливых лет в кругу
родных и близких. Здоровья вам,
радости и семейного тепла.
Совет ветеранов СГМУ

Астропрогноз с 21 по 27 ноября
овен Наберитесь терпения и мудрости, посмотрите на себя со стороны, и вы увидите способ
изменить ситуацию в свою пользу. Неделя будет
благоприятна для работы.

телец Не переоценивайте своих возможностей.

близнецы Погрузитесь в работу, разберитесь
с накопившимися делами. Можно ожидать солидную прибыль, если до этого вы много работали.
Возможны перспективные предложения.

рак Свои планы и замыслы лучше сохранять в
секрете, тогда будет больше шансов реализовать
их. Вы можете смело идти на риск, вероятность достижения успеха достаточно велика.

лев Результаты работы могут вас разочаровать.

Вы трудились, а все лавры достанутся другим. Однако воспринимайте это как жизненный урок. И 
скоро вы получите моральное удовлетворение.

дева Ждите события, которое откроет перед
вами новые горизонты. С помощью близких людей
вы сможете избавиться от проблемы, которая просто изводила вас.

весы Спешите реализовывать свои сокровенные

скорпион Пора стряхнуть с себя лень и негу

стрелец Вам необходимо следить за своей речью

Козерог У вас появится возможность сделать много добрых дел и добиться значительных успехов на
работе. При желании и сосредоточенности на главных
вопросах вы можете достичь высоких результатов.

водолей Накопившиеся проблемы надо решать – отложить все на более дальний срок вам
вряд ли удастся. Сконцентрируйтесь на главных
делах. Придется отстаивать свою точку зрения.

рыбы Благоприятный период для карьерного роста и достижения намеченных целей. С вашим мнением не всегда будут считаться. Постарайтесь не опаздывать и соблюдать взятые на себя обязательства.

мечты, так как для вас открываются самые блестящие перспективы. Стоит заложить фундамент для
будущих отношений.

Вам может показаться, что вы со всем справитесь,
но результаты дня могут разочаровать вас. Вам необходимо прислушаться к голосу своей интуиции.

и вновь устремиться к новым целям и свершениям,
и вы многое сможете успеть. Ваши новые проекты
окажутся успешными.

и не идти на поводу у эмоций. Возможен дополнительный заработок. В выходные не слишком увлекайтесь творческими фантазиями.
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Мозг поддается тренировке
лучше, чем мыщцы
Анатолий Вассерман рассказал, почему полезно читать Детскую энциклопедию, Î
чем ему не нравится болонская система образования и как собрать пазлы картины мира
просто не имеет времени на десять
здоровенных томов, я выработал
список из четырех книг. Прочитав
их в том порядке, в котором я перечислю, вы уже получите общие
контуры целостной картины мира.
Ну а дальше, когда этот контур
есть, каждый новый факт дополняет эту картину как кусочек в пазле.
Итак, эти книги: Фридрих Энгельс – «Анти-Дюринг», Станислав Лем – «Сумма технологии», Ричард Докинз – «Слепой часовщик»,
Дэвид Дойч – «Структура реальности». Все они написаны очень хорошо, так что читать их интересно.

Наталья СЕНЧУКОВА

Во время визита в наш город
знаменитый эрудит, победитель интеллектуальных игр
Анатолий Вассерман в составе московской команды
«Водяной» принял участие в
«Кубке Ломоносова» и прочитал для архангелогородцев открытую лекцию «Будущее через 50 лет».
А на встрече со студенческим активом САФУ он рассказал о своем
жизненном пути и мировоззрении,
ответил на вопросы. Разговор длился больше двух часов, мы предлагаем вашему вниманию лишь некоторые его моменты.

О пересмотре
взглядов

– Началось все с того, что в 1982
году Одесская студия телевидения
решила провести собственные интеллектуальные игры в формате
соревнования двух команд. Играли
сборные научно-производственных
объединений «Пищепромавтоматика», где я тогда работал, и «Электронмаш». Победила «Пищепромавтоматика». После чего Борис
Оскарович Бурда, который был
в составе ее сборной, занялся организацией клуба «Эрудит». 25 марта
1983 года в этом клубе состоялась
первая игра.
В 85-м году к нам приехала сборная московского телеклуба «Что?
Где? Когда?», к ее визиту готовились серьезно. Даже привлекли
профессионального психолога для
формирования своей команды, в
которую в том числе вошел я. С тех
пор у нас с москвичами завязалось
неплохое знакомство, а в 1989-м,
когда появилась спортивная версия «Что? Где? Когда?» (ее особенностью являлось соревнование
команд друг против друга – прим.
ред.), «Эрудит» был в числе участников первого турнира.
Когда появилась «Своя игра», я в
ней в 1995 году довольно легко победил в трех боях, а тогда за пять
побед подряд давали автомобиль.
Но перед четвертой игрой я простудился и занял только второе место.
Перед началом передачи я наглотался жаропонижающего, но к середине его действие кончилось, завершил игру с температурой уже
хорошо за 38.
Тем не менее это не прошло незамеченным и в 2001 году, когда
формировали первую команду для
цикла «Своя игра. Кубок вызова»,
пригласили и меня. В «Кубке вызова» мне крупно повезло, я остался последним из команды и долго
играл один. Мой рекорд – 15 побед
подряд.

 фото: пресс-служба сафу

О рекордах
и интеллектуальных
играх

Тогда в Москву меня сопровождал отец. Он взял на себя бытовую часть, чтобы я мог тратить
силы только на подготовку к экзаменам. Мы с ним решили, что я
поступлю в Московский институт
электронной техники, и отправились на центральный телеграф звонить маме – согласовывать.
А она ответила, что ради МГУ
еще согласна отпустить меня из
дома, но ради никому неведомого
института не хочет. Знаете, чем отличается еврейская мама от арабского террориста? С арабским террористом проще договориться. Так
что поехал я обратно в Одессу и поступил там на теплофизический
факультет Одесского технологического института холодильной промышленности.
Теплофизику изучил хорошо, но
по ходу дела и программирование
освоил. Уже тогда в теплофизике
было очень много задач, не решаемых без компьютеров. После института сразу пошел в программисты. Стал в общем-то неплохим
специалистом. Последние лет десять своей работы в этом качестве я
был в первой десятке одесских программистов.
Стаж своей программистской работы отсчитываю с институтских
времен. В 1972 году я написал первую программу для решения реальной физической задачи. Один
из преподавателей военно-морской
кафедры попросил меня составить
таблицу поведения реакторов в
йодной яме.

О выборе пути

Об образовании,
лампочках
и кнопочках

– Я хотел стать программистом
и после окончания школы поступал на мехмат МГУ. Полбалла не
хватило, к сожалению, но в то время прямо в фойе главного корпуса МГУ сидели представители нескольких десятков других вузов. В
любой из них можно было попасть,
предъявив экзаменационный лист
более-менее приличного вида.

– Раньше главной задачей любого образования считалось формирование целостной картины мира.
К сожалению, начиная где-то с середины 70-х годов на Западе и с середины 90-х в Российской Федерации оно нацелено не на создание,
а на разрушение этой картины. Это
крайне губительно. Гельвеций еще
два с половиной века назад сказал:

«Знание некоторых принципов с
успехом возмещает незнание некоторых фактов». Так вот, он очень
скромно сказал, потому что один
принцип заменяет тысячи фактов.
Если вы только заучиваете конкретные факты, относящиеся к сфере вашей деятельности, это значит,
что каждый раз, когда что-то меняется, вы должны снова обращаться
на курсы переподготовки. У вас нет
базовых знаний, позволяющих понять, что поменялось и как в новых
условиях действовать.
Болонская система в этом плане особо плоха, поскольку ставит
телегу впереди лошади. За четыре года бакалавриата человек зазубривает конкретные факты и на
выходе получается «дрессированная обезьяна», знающая, что, если
загорится такая-то лампочка, надо
нажать на такую-то кнопочку, не
имеющая ни малейшего представления о том, в связи с чем включается лампочка и что происходит
при нажатии на кнопочку. За два
года магистратуры, правда, преподают те закономерности, которыми определяется «поведение» лампочек и кнопочек.

О самых нужных
книгах
– У меня формирование целостной картины мира началось задолго до вуза. В восемь с половиной
лет я обнаружил, что у соседей по
лестничной клетке есть Детская
энциклопедия, и годам к десяти
закончил ее читать. Детская энциклопедия, в отличие от взрослых,
построена не по словарному принципу, а по тематическому. Там
каждый том показывает какую-то
часть картины мира и содержит
ссылки на другие части.
Кстати, недавно я обнаружил,
что все десять томов первого издания Детской энциклопедии выложены в Интернет, на всякий случай
скачал их в свой компьютер, чего и
всем присутствующим желаю. А
для тех, кто считает себя слишком
взрослым для этого чтения или

– Мне начиная с 2005 года пришлось очень серьезно пересмотреть ту часть моей картины мира,
что связана с общественными дисциплинами – историей, экономикой, политикой. Произошло это
под давлением множества накопившихся фактов, доказывающих
ложность либертарианского учения, в которое я раньше веровал.
Это учение о благотворности неограниченной свободы личности без
оглядки на общество.
Кстати, в 2012-м вышла моя статья «Многочастичные взаимодействия», где я показал, почему либертарианское учение ошибочно и
почему оно во всех сколько-нибудь
значимых случаях гарантированно дает рекомендации, несовместимые с жизнью.

О телевидении
– На телевидении мне нравится.
Вообще очень люблю быть на виду.
Часто говорю, что я человек хвастливый и всегда забочусь о том, чтобы мне было чем похвастаться. Я
на телевидении в разное время вел

Я развиваюсь
постоянно.
Моя работа публициста – это постоянный поиск ответов
на новые сложные
вопросы, возникающие в обществе. Мне
приходится разбираться в причинах
разных событий и
процессов

несколько разных передач. Будут
ли еще какие-нибудь программы?
Трудно сказать. Мы с Нурали Латыповым (обладатель первой в
истории клуба «Что? Где? Когда»
«Хрустальной совы» – прим. ред.)
порознь и совместно придумали десятка три программ, но осуществились только две. Весь перечень доведен до сведения руководства нескольких телеканалов, может, чтото из этого сработает, а может, придумается что-то еще.
Кроме того, я в парочке сериалов
снимался. В десятой серии «Неформата» сыграл академика-филолога,
получившего какую-то жутко пре-

стижную премию и в связи с этим
приглашенного на беседу в ту передачу, вокруг которой весь этот сериал строится.
А в «Крыше мира» играю самого себя. По замыслу сценаристов,
там действие происходит в доме в
центре Москвы, и вот я живу в одной из квартир этого дома, а главные герои то и дело по разным поводам со мной пересекаются. Судя
по тому, что снимаюсь уже второй
сезон и, скорее всего, пригласят и
дальше, можно надеяться, что игра
не слишком неубедительна.

О самодостаточности
– В моем окружении очень много
высокоразвитых самостоятельных
личностей, но почти все они весьма общительны. На мой взгляд,
чем умнее и самодостаточнее человек, тем легче и интереснее ему
общаться с другими. По крайней
мере, у большей части моих знакомых дело обстоит именно так.
И в семейной жизни они успешны – я тут исключение из общего
правила. Должен сказать, что мне
самому это исключение никакого
удовольствия не доставило. Сперва это было из-за упрямства (в 17
лет Вассерман дал обет безбрачия
– прим. ред.), а сейчас я думаю, что
в таком возрасте – мне 9 декабря исполнится 64 года – начинать уже
поздновато.

О развитии
интеллекта
– Интеллект развивать не только
можно, но и нужно. Лучше делать
это не варясь в собственном соку,
а в общении. Те же интеллектуальные игры изрядно способствуют
развитию мышления именно потому, что вопросы там нацелены,
как правило, не на знание, а на размышление. Причем «Что? Где? Когда?», пожалуй, наилучший вариант. Во-первых, ты вынужден проговаривать ход своих мыслей, а значит, сам лучше их понимаешь и видишь, где были ошибки. Во-вторых,
ты попутно воспринимаешь мышление других и ощущаешь разные
возможные форматы мышления.
Конечно, игры – не единственный вариант. Способов тренировки много. Главное – постоянно ставить самому перед собой задачи,
требующие обширных размышлений. Чем сложнее задача, чем больше надо думать для ее решения,
тем лучше ты, естественно, развиваешься. Мозг поддается тренировке в гораздо большей степени, чем
мышцы.
Я развиваюсь постоянно. Моя
работа публициста – это постоянный поиск ответов на новые сложные вопросы, возникающие в обществе. Мне приходится разбираться
в причинах разных событий и процессов. Кстати, для моего развития
очень многое дала необходимость
комментировать действия нашего
президента. Они, как правило, совершенно непредсказуемы, многие
из них на первый взгляд кажутся
ошибочными, и правильность этих
решений обнаруживается только в
стратегической перспективе. Пытаясь разобраться в причинах этих
решений, я стал сам гораздо больше понимать во многих политических процессах – и внутренних и
международных.
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Понедельник 21 ноября
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.55, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.10
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 2.00 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55, 1.00 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЧЕРНАЯ
КОШКА» 12+
23.00 Специальный
корреспондент
0.00 Расследование
Эдуарда Петрова 16+
3.10 «ДАР» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.10, 11.50 «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Украина. Три года ждут 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

Вторник 22 ноября

Россия

Первый

НТВ
5.00

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.05 Олег Лундстрем:
Жизнь в стиле джаз 0+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека приключений 16+
11.30 «Человекневидимка» 16+
12.55 Пешком... 16+
13.25 Молнии рождаются
на земле 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 Больше, чем любовь 16+
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+
17.10 Зигзаг удачи
Эмиля Брагинского 16+
17.50 Олег Каган
и Наталия Гутман 16+
18.30 Сиань 16+
18.45 Атланты. В поисках истины 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Острова 16+
21.50 Тем временем 16+

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

Среда 23 ноября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный
приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30
Время покажет 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 1.15 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Людмила Хитяева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Прощание 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
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Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный
приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30
Время покажет 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 1.15 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 12+
10.30 Зоя Федорова 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 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, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55, 1.00 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЧЕРНАЯ
КОШКА» 12+
23.00 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
23.55 Команда 12+
3.10 «ДАР» 12+

НТВ
5.00

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ХВОСТ» 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Гиппократ 16+
13.00 Пятое измерение 16+
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 16+
14.45 Камчатка.
Огнедышащий рай 16+
15.10 Последнее пристанище
тамплиеров 16+
16.00 Планета «Ключевский» 16+
16.30 Сати... 16+
17.10 Больше, чем любовь 16+
17.50 Олег Каган
и Святослав Рихтер 16+
18.45 Атланты. В поисках истины 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Юбилейный вечер
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла 16+
21.25 Патриарх 16+
22.55 Завтра не умрет никогда 16+
23.20 Цвет времени 16+

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

Четверг 24 ноября
Россия

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55, 1.05 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЧЕРНАЯ
КОШКА» 12+
23.00 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
3.20 «ДАР» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Энигма 16+
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 16+
14.30 Великий князь Николай
Николаевич младший 16+
15.10 Загадка ЛК-1 16+
15.50 Шелковая биржа
в Валенсии 16+
16.05, 1.30 Граф истории
Карамзин 16+
16.30 Искусственный отбор 16+
17.10 Острова 16+
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман
и Юрий Башмет 16+
18.45 Атланты. В поисках истины 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Янковский. Ностальгия
по Олегу 16+
21.55 Власть факта 16+

НТВ
5.00

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.55 Дачный ответ 0+
4.00 «ХВОСТ» 16+

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

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный
приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.25
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 2.10, 3.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ДОРОГА» 12+
10.35 Петр Алейников 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 90-е. Лонго против
Грабового 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Паллада-Тур 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 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+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
12.00, 1.00 «СВАТЫ» 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЧЕРНАЯ
КОШКА» 12+
23.00 Поединок 12+
3.00 «ДАР» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.45 Селитряный завод
Санта-Лаура 16+
13.00 Россия, любовь моя! 16+
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 16+
14.40 Антигуа-Гватемала 16+
15.10 Лютеция –
колыбель Парижа 16+
16.10 Плитвицкие озера 16+
16.30 Абсолютный слух 16+
17.10 Константин Сомов 16+
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман
и Святослав Рихтер 16+
18.45 Атланты. В поисках истины 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.40 Правила жизни 16+
21.05 Вячеслав Тихонов. Иволга 16+
21.40 Культурная революция 16+
22.25 Музеи Ватикана 16+
23.45 Худсовет 16+

НТВ
5.00

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Большие родители 12+
3.00 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ХВОСТ» 16+

ПС
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Сейчас в регионе 16+
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
7.30, 11.30, 21.30, 23.30
Автограф дня 16+
20.05 Крупным планом 16+
20.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Правопорядок 16+
21.00 Стиль жизни 16+
21.20 Рукоделкины 6+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Документальный фильм 16+
22.30 Вестник Северодвинска 16+
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Пятница 25 ноября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.25 Семь морей
Ильи Лагутенко 12+
1.30 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
3.20 «ПОСЛЕДНИЙ
АМЕРИКАНСКИЙ
ГЕРОЙ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
9.25, 11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 16.30 «Беспокойный
участок» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.35 «Вселенский
заговор» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
0.25 Евгений Миронов.
Один в лодке 12+
1.15 «РЕБЕНОК
К НОЯБРЮ» 12+

Суббота 26 ноября

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
12.00, 1.10 «СВАТЫ» 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕПЕСТОК» 12+
3.05 «ДАР» 12+

НТВ
5.00

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

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «ВЕЛИКИЙ
УТЕШИТЕЛЬ» 16+
12.05 Сказки из глины и дерева 16+
12.20 Сергей Танеев 16+
13.00 Письма из провинции 16+
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 16+
15.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
15.50 Рыбаков, сын Рыбакова,
внук Рыбакова 16+
16.35 Билет в Большой 16+
17.15 Владимир Хенкин 16+
17.40 Большая опера– 2016 г. 16+
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 16+
21.30 В поисках клада
Бобринских 16+
22.20 Линия жизни 16+
23.10 Национальный парк
Дурмитор 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ГОЛОС ВЕЩЕЙ» 16+

5.10 Мужское / Женское 16+
6.00, 10.00, 12.00, 17.50
Новости 16+
6.10 «УСПЕХ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Телебиография. Эпизоды.
К юбилею А. Маслякова 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.00 Ледниковый период 16+
20.25 Жеребьевка Кубка
конфедераций
по футболу 2017 г. 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Подари жизнь 16+

ТВ-Центр

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

Россия

Первый

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» 16+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Православная
энциклопедия 6+
9.30 «СКАЗКА
О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 6+
10.55, 11.45 «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.25
СОБЫТИЯ 16+
13.10, 14.50, 17.10, 19.00
«КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Налоговый курьер 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.50 Украина. Три года ждут 16+
3.20 «ВЕРА» 16+
5.55
6.30
6.55

Диалоги
о животных 16+
8.00, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг
и Компания 16+
14.20 «ДУБЛЕРША» 12+
18.00 Субботний
вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
0.35 «ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 12+
2.40 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+
7.05

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ» 16+
11.55 Юрий Назаров 16+
12.35 Нефронтовые заметки 16+
13.05 Душа России.
Гала-концерт 16+
14.35 Кусочки жизни...
Юрий Никулин 16+
15.00 Прощай, старый цирк 16+
16.15 Игра в бисер 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Музеи Ватикана 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 «ДВА ФЕДОРА» 16+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
22.55 Белая студия 16+
23.35 «КРАСНЫЙ КРУГ» 16+
1.55 Загадка
Северной Шамбалы 16+
2.40 Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне 16+

НТВ
Их нравы 0+
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца 0+
9.35 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Мировая закулиса 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
1.15 Таинственная Россия 16+
5.05
5.35

ПС
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Пусть мама
придет 6+
20.25 Афиша 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.50 Рукоделкины 6+
21.00 Крупным планом 16+
21.30 Мотоангелы 16+
21.45 Правопорядок 16+
22.00 Документальный
фильм 16+

Воскресенье 27 ноября
5.40, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.40 «СЕМЬ НЯНЕК» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.40 Теория заговора 16+
13.40 Юбилейный концерт
В. Добрынина 16+
15.30 Точь-в-точь 16+
18.40 КВН – 55 лет!
Юбилейный выпуск 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 16+
1.15 Я – Али 16+
3.20 Модный приговор 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
5.50 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Тайны нашего кино 12+
8.55, 9.15 «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «Гусарская
баллада» 12+
13.35 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.00 «СИНХРОНИСТКИ» 12+
20.40 «Призрак
уездного театра» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.40 «ПРИВЕТ
ОТ КАТЮШИ» 12+
4.35 «ЛЕКАРСТВО
ОТ СТАРОСТИ» 12+

Россия
5.00 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 16+
7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.35 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться
разрешается 16+
14.20 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с В. Соловьевым» 12+
0.30 Георгий Жженов.
Русский крест 12+
2.25 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ДВА ФЕДОРА» 16+
12.05 Легенды кино 16+
12.35 Россия, любовь моя! 16+
13.00 Кто там... 16+
13.30, 1.00 Дикие острова 16+
14.25 Что делать? 16+
15.10 Гении и злодеи 16+
15.40, 1.55 Мистический
Даргавс 16+
16.25 «ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 16+
18.25 Пешком... 16+
19.00 Библиотека приключений 16+
19.15 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» 16+
20.35 Вспоминая Дмитрия
Лихачева. Встреча 16+
22.05 Ближний круг
Николая Лебедева 16+
23.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 16+
0.20 Юрий Назаров 16+
2.40 Шибам.
В «Чикаго пустыни»
трескается глина» 16+

НТВ
Их нравы 0+
Охота 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 16.20 «ОДЕССИТ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.25 «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» 16+
21.30 Киношоу 16+
0.05 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
2.00 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ХВОСТ» 16+
5.00
5.25
7.00

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

реклама

Первый

мозаика
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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
18 ноября
в 18:00 – торжественное открытие
фестиваля «Архангелогородские гостины». Концерт вокально-хореографических ансамблей ВГТРК «Звонница» и «Московия» (г. Москва) и фольклорно-этнографического
ансамбля
музея-заповедника «Кижи» (г. Петрозаводск) (12+)
19 ноября
в 18:30 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
20 ноября
в 13:00 – праздничный концерт «Не
разойтись Архангельску с Двиной», посвященный Дню Архангела Михаила.
Вход свободный (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
16, 19, 23 ноября
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)
19 ноября
в 10:00, 11:00 – занятия по орфпедагогике для детей 3-4 лет (3+)
в 12:00 – семинар по орф-педагогике
«Интеграция музыки, движения и слова» для педагогов и преподавателей
(18+)
в 13:00 – программа выходного дня
«Экскурсионный день в доме XIX века»
(6+)
20 ноября
в 15:00 – концерт «Город ангелов и
людей» экспериментальной студии
«Кардиограмма души», посвященный
Дню Архангела Михаила (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
18 ноября
в 17:00 – отборочный тур фестиваля
молодежных субкультур «Голос улиц»
(12+)
20 ноября
в 14:00 – концерт, посвященный дню
Архангела Михаила и 15-летию прихода и воскресной школы Храма святителя Тихона Патриарха Всероссийского
(6+)
в 15:00 – мастер класс «Танец живота» (18+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
16, 23 ноября
в 19:00 – мастер-класс по основам
бального танца для людей элегантного
возраста (18+)
20 ноября
в 12:00 – познавательно-развлекательная программа «Секреты физической химии Михайло Ломоносова»
(5+)
в 16:00 – познавательно-развлекательная программа «Великие люди –

любимые лица», посвященная 115-летию со дня рождения знаменитого советского режиссера Ивана Пырьева
(10+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев « Для
тех, кто не считает годы» (18+)
23 ноября
в 19:00 – вечер отдыха с мастер-классами по танцам, народные песни и хороводы «Соломбальский вечерок» (18+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
19 ноября
в 15:00 – театрализованная программа «День рождения Деда Мороза» (3+)
в 18:00 – гала-концерт песенного
конкурса композитора Сергея Сараева (6+)
20 ноября
в 15:00 – театрализованное представление воспитанников детского
дома №1 Архангельска «Золушка» (3+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
19 ноября
в 18:00 – игра «Форт Боярд» (10+)
20 ноября
в 13:00 – праздник «Мама для мамонтенка» (2+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
16 ноября
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Сказ от сердца и
души о том, как мамы хороши», посвященная Дню матери (6+)
17-19 ноября
в 15:30 – фестиваль творчества «Многонациональный Архангельск» (выставка рисунков «Мы вместе», мастеркласс «Народные промыслы», беседаигра для школьников округа «Традиции народов России») (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06
18 ноября
в 16:00 – интерактивная программа для детей «Рождение Деда Мороза»
(6+)
19 ноября
в 14:00 – игровая программа для учащихся начальных классов «Традиции
народов России» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
16 ноября
в 16:30 – спортивно-игровая программа «Сказочные эстафеты» (6+)
18 ноября
в 16:00 – литературная игра по русским народным сказкам «Ларец сказок» к 190-летию А. Н. Афанасьева (6+)
19 ноября
в 13:00 – спортивно-игровая программа «Мультстарты» (6+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

в 15:00 – игровая программа «Что?
Где? Когда?» по истории г. Архангельска ко Дню Архангела Михаила (14+)
в 18:00 – квест-игра с показом мультфильмов «Путешествие на остров Чуга-чанга» (6+)

В каком году вы
окончили школу?
Человек, равнодушный
к своему языку, – дикарь.
К. Паустовский
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
20 ноября
в 15:00 – день семейного отдыха
с программой «История новогодних
игрушек» (6+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
16 ноября
в 16:00 – киномарафон (12+)
17 ноября
в 15:00 – конкурс эрудитов «Молодежь и Армия» (12+)
21 ноября
в 13:00 – конкурс «Что? Где? Когда?»
(тема: «Любимый город – столица Севера») (12+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
19 ноября
в 14:00 – день семейного отдыха с
конкурсом «Если бы я был папой» (6+)
21 ноября
в 10:30 – игровая программа для детей «С днем рождения, добрый Дедушка Мороз!» (6+)
23 ноября
в 12:30 – конкурс мастерилок «Для
любимой мамы» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
17 ноября
в 15:00 – творческая мастерская «Фантазия» – бумажная аппликация (6+)
в 16:00 – тренинг для волонтеров «Я
лидер! А ты?» (14+)
18 ноября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)
19 ноября
в 17:00 – «Квартирник» для друзей
(14+)
22 ноября
дискуссионный клуб. Тематическая
беседа «Михаило-Архангельский кафедральный собор», посвященная Дню
Архангела Михаила (12+)
Филиал № 2,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15; vk.com/luch_2
16 ноября
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
Филиал № 3,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
17 ноября
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу
(20+)

Числительное – часть речи, на долю которой
выпало, наверное, больше всего испытаний
в плане ошибок, которые мы допускаем, говоря о количестве. И дело в первую очередь
касается склонения числительных. Эта задача порой становится невыполнимой и для
продавца, и финансиста, и политика, и даже
теле– или радиоведущего.
«Я окончил школу в двухтысяче пятом году», «в двухтысяч пятом», «двухтысячно пятом» – вариантов можно услышать массу, а как найти один-единственный,
который не будет отзываться болью в сердце лингвистов и всех любителей грамотной русской речи? Попытаемся разобраться.
Начнем с количественных числительных, которые
чаще всего сбивают нас с толку. Они отвечают на вопрос «сколько?».
«Сорок», «девяносто», «сто» – здесь все проще простого. Эти числительные имеют лишь две формы: «сорок»,
«девяносто», «сто» (в именительном и винительном падежах) и «сорока», «девяноста», «ста» (во всех остальных). Поэтому: «рассказать о сорока сотрудниках» (не
«сороках»), «прийти в магазин с девяноста рублями, со
ста рублями» (не «девяностами», «стами»).
Далее – числительные от пятидесяти до восьмидесяти. Обе части этих слов будут изменяться по падежам.
Чтобы было проще, можно мысленно разбить, допустим,
«пятьдесят» на «пять» и «десять». Ведь вам не составит труда по отдельности просклонять «пять», «шесть»,
семь», «восемь» и «десять». Тогда получится: «не хватает пятидесяти рублей» («пяти» и «десяти»), «прибавить к
шестидесяти» («шести» и «десяти»), «заниматься семьюдесятью делами» («семью» и «десятью»), «заботиться о
восьмидесяти подопечных» («восьми» и «десяти»). Кстати, вы можете сказать «восьмьюдесятью» и «восемьюдесятью» – это равноправные варианты.
Самые большие трудности обычно возникают, когда
необходимо просклонять числительные от двухсот до
девятисот (не от «двухста» до «девятиста»). Тут, что называется, кто в лес, кто по дрова. Здесь тоже будут изменяться обе части: первая – как «два», «три», «четыре»
(и так далее до девяти). А вот вторая часть всегда будет
выглядеть следующим образом: родительный падеж
– «сот», дательный – «стам», творительный – «стами»,
предложный – «стах». Мы рассматриваем только четыре падежа, потому что форма винительного совпадает
с именительным и не вызывает никаких затруднений.
Итак, что получается: «от двухсот», «к четыремстам»,
«с восьмьюстами» и «с восемьюстами» (опять же равноправные варианты), «о девятистах». Так что, расплатившись «пятьюстами рублями», можно забрать сдачу с «пятисот» (а не «с пятиста», что слышно сплошь и рядом).
Кроме количественных, есть еще собирательные числительные («двое», «трое», «оба», «обе» и прочие). Они
могут озадачить говорящего вот чем: «двоих сыновей»
или «двух сыновей», «троих дочерей» или «трех»? В сочетании с существительными мужского и общего рода
верно и то и другое: «двух сыновей» и «двоих сыновей»,
«трех зевак» и «троих зевак» (общий род). Но: «четырех
медведей», «трех волков» – если речь о животном. Существительное женского рода тоже предполагает только один вариант: «трех дочерей», «трех танцовщиц».
«Обоих», «обеих» – употребление одного из этих слов
тоже зависит от рода. Если он мужской, средний или
общий: «обоим друзьям», «в обоих сражениях». «У обеих подруг», «по обеим сторонам» – в сочетании с существительными женского рода.
На очереди – порядковые числительные, которые отвечают на вопрос «какой?» («второй», «третий» и так
далее). В сложных порядковых числительных склоняется только вторая часть, а первая остается неизменной: «пятидесятого», «шестисотому», «семисотым». В
составных порядковых числительных также изменяется только последнее слово: «датируется тысяча пятьсот двадцать девятым годом».
Поэтому окончить школу можно «в две тысячи пятом году» – вот он, единственно правильный вариант.
Человечеству предстоит жить в этом тысячелетии еще
более 83 лет, так что эта информация пригодится еще
не раз.
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Говорят дети

Люди женятся,
чтобы жить дружно
Воспитанники детского сада №11 «Полянка»
(ул. Воронина, 33/1 ) рассказали нам о том,
как обычно проходят свадьбы и какими должны быть идеальные семейные отношения.
Варя ПИЛЮГИНА:
– Семья – это когда есть сестра, брат,
мама, папа, дети, дедушки, бабушки.
Семья нужна, чтобы друг другу помогать в делах. Я, например, помогаю
маме – пылесошу, а мама с папой помогают мне делать уроки. Свадьба –
это хорошее событие для всех. На свадьбу ходят родственники. Я тоже была однажды на свадьбе, помню,
что там были шарики, тетенька в белом платье сидела
за столом, а рядом с ней сидел дяденька.
Никита ДРАЧЕВ:
– Сначала дети друг другу понравились, потом выросли, поженились, родили ребят или завели зверушку. На
свадьбе невесте дарят кольцо, букеты, там могут поесть. Бывает, что на
свадьбе есть очередь по людям: одни
люди поздравляют, а вторые ждут. Семья – это радость
для ребят, бывает, что у семьи есть машина, дача или
деревня. А когда есть сестра, кролик, хомячок, собачка
или котик – это тоже хорошо. Семья нужна, чтобы не
скучно было одному жить и чтоб помогать, если что-то
тяжелое надо поднять.

В атмосфере
пушкинского бала
Дата: Школа № 23 имени А. С. Пушкина отметила 80-летний юбилей

Милана ПОНАРИНА:
– Семья – это когда много народа живет в одной квартире, потому что они
родные люди. Они помогают друг другу готовить еду, прибираться. У нас в
семье 19 человек – мама так сказала.
Но мы живем в разных домах: бабушка живет с дедушкой, а я с мамой. Невеста – это тетенька, которая вышла замуж, а жених – это мужчина, который тоже вышел замуж. Они женятся, чтобы жить
дружно и счастливо, а после свадьбы едут домой.
Марина ПОЛОВИНКИНА:
– На свадьбе люди смотрят, как муж
и жена женятся. Муж и жена сначала встречаются, потом подумают, что
они никогда не разойдутся, и уже потом женятся. Семья нужна, чтоб друг
друга любить. Бабушка, мама, папа и
пожилые люди живут в одной семье, заводят животных и детей. У меня семья маленькая: мама, папа, я,
Дима и кошка, которая любит что-то стащить. Дима –
этой мой младший братик, я его обнимаю, целую, чтобы показать, что я его люблю.
Савва НОГИХ:
– Семья – это когда дяденька с тетенькой встречаются, женятся, а потом детей заводят. Семья обязательно
нужна, а в семье должны быть любовь,
счастье, здоровье. Жених и невеста –
это дяденька и тетенька, мама и папа.
Сначала они ходят на свидания, обнимаются и целуются. Свидание – это ужин где-нибудь в кафе, в ресторане,
можно и самому устроить. Потом они женятся. У меня
тоже будет свадьба. Когда я влюбился, одной девочке
признался, но она мне кулак показала, поэтому я выбрал другую. Сейчас мне пока никто не нравится, буду
выбирать получше.
Даша САФОНОВА:
– Семья – это когда люди живут друг
с другом, потому что любят друг друга. Когда жених и невеста познакомились, они встречаются друг с другом,
на свидания ходят. Свидания – это когда они в кафе встречаются или гденибудь на аллее, разговаривают друг с другом, дарят
цветы. А на свадьбе они женятся. Свадьба бывает не
всегда, например, если денег нет и никак не подарить
цветы. На свадьбе бывают люди, которые несут кольца, торты, там белые шторы, белые стулья, белые скатерть, невеста тоже белая.
Рома ЖЕВАГО:
– В семье все друг друга защищают:
мама защищает детей, а папа защищает маму и детей от врагов, от хулиганов
и воров. Муж и жена – это когда тетенька встретила дяденьку, они уверены,
что будут жить вместе, поэтому играют свадьбу. На свадьбе бывают волнения, муж с женой
волнуются, вдруг их не объявят мужем и женой. Еще на
свадьбе устраивают пиры, кушают, танцуют вальс.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Торжественное мероприятие, посвященное
юбилею, прошло 12 ноября в Доме молодежи.
Юноши во фраках, девушки в длинных шелестящих платьях, звуки
польки и полонеза – на
празднике царила атмосфера пушкинского бала.
От имени главы города
Игоря Годзиша с этой серьезной датой школу поздравил Владимир Меженный, глава департамента
образования.
– Это знаменательная
дата, с одной стороны, возможность
перелистнуть
страницы истории, с другой – подумать о перспективах развития образовательной организации, – отметил
он. – Многолетняя слаженная работа администрации и
коллектива школы в области
становления юных архангелогородцев заслуживает глубокого уважения и благодарности. Самые добрые слова
хочется сказать педагогам,
которых отличает высочайший профессионализм и ответственность за результаты
собственной работы.
История у школы № 23 богатая, она открыла свои две-

ри для учеников в 1936 году,
почти двадцать лет была исключительно мужской, лишь
в 1955 году в образовательное
учреждение впервые пришли девочки. В 1937 году, в канун столетия со дня гибели
великого поэта, школе было
присвоено имя Александра
Сергеевича Пушкина. Спустя десятки лет здесь был открыт Пушкинский литературный музей, основателем
которого стал выпускник
школы, писатель и краевед
Игорь Стрежнев.
Во время Великой Отечественной войны в здании
школы располагался госпиталь, а ее выпускники защищали Родину на фронтах. За
годы существования учебного заведения в его стенах открывались пушкинские, лицейские и профильные клас-

сы, школу возглавляли 14 директоров, три педагога имеют
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
десять педагогов – «Отличник
народного просвещения».
– 80 лет – это серьезная
дата для образовательного учреждения, за это время школа внесла определенную лепту в развитие образовательной системы города,
ее выпускники трудятся на
благо нашего города, за его
пределами и даже за пределами нашей страны, – сказала Галина Смурова, директор школы № 23. – Среди
наших выпускников – выдающиеся деятели культуры,
ученые, врачи, инженеры,
строители и, конечно же, педагоги – мы гордимся ими.
На сегодняшний день
здесь обучается 470 учени-

ков, открыто 22 класса, два
из которых – социально-экономические. Школа является муниципальной площадкой для проведения творческих конкурсов и предметных олимпиад, региональной площадкой по обучению
детей с ограниченными возможностями здоровья. Приоритетными направлениями
деятельности является гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников.
Органичной частью учебной жизни является пушкинское творчество, ученики
принимают участие в декадах
имени великого поэта, светских раутах, балах, занимаются в театральной студии.
– Пушкин – наш любимый
поэт, – поделились старшеклассницы Ирина Селенинова и Анастасия Горяшина. – У нас много литературы, мы много читаем, часто
проходят школьные балы,
к которым мы готовимся:
учимся танцевать, изучаем
этикет. У нас хорошие учителя, атмосфера, одноклассники, мы желаем нашей школе
только расцветать.
Отметить юбилей собрались не только ученики, но
и ветераны педагогического
труда. Алевтина Богданова в школе № 23 работала 36
лет, преподавала в начальных классах.
– Школу свою я очень люблю, почти вся моя педагогическая деятельность связана с ней, – поделилась она.
– Скучаю по ней, часто встречаюсь с коллегами, прихожу
помогать, подменяю учителей, если нужно. За 36 лет у
меня было 12 выпусков.
Светлана Белькова в
Пушкинскую школу пришла
уже в 57 лет.
– 18 лет я работала завучем по учебно-воспитательной работе, преподавала
историю, – рассказала она.
– В целом учителем я проработала около 50 лет, до Архангельска жила в Латвии.
Муж у меня архангельский.
Когда Советский Союз распался, пришлось выбирать,
уезжать или оставаться, –
так мы оказались в Архангельске. Школу № 23 мы все
очень любим, коллектив хороший, дружный, веселый и
творческий.

