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На Чумбаровке засияла
первая новогодняя елка

Городская газета
Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы

Арх ангельск – город воинской славы

еженедельное
издание
администрации
областного
центра

89

ÎÎ№
(574),Î
23 ноября 2016 года

 фото: кирилл иодас

люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Мешки для подарков Деда Мороза
14–15
шьют в Архангельске
ÎÎ
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27 ноября – День матери

В благодарность нашим мамам
мание уделяется вопросам охраны
материнства и детства, поддержки
многодетных родителей, улучшения
социального климата.
Дорогие мамы! Низкий поклон за
ваше терпение и заботу. Примите
пожелания крепкого здоровья, семейного счастья и долгих лет жизни.
Пусть ваши дети и впредь радуют
вас своими успехами и достижениями!
Игорь Орлов,
губернатор
Архангельской области,
Виктор Новожилов,
председатель Архангельского
областногоСобрания депутатов,
Владимир Иевлев,
главный федеральный
инспектор
по Архангельской области

Именно эти темы звучали на пленарном заседании в театре драмы
им. М. В. Ломоносова, которое открыл глава области Игорь Орлов.
– Наш регион называют родиной
Ломоносова. Для всех северян это
гордость, историческая память. Ломоносов – основоположник российской науки, самая значительная фигура в ее истории. Именно с Ломоносова началась русская научная
геология. Сегодня в нашем регионе
открыто и разведано более 400 видов полезных ископаемых: нефть,
газ, алмазы, бокситы, подземные
пресные и минеральные воды, карбонатное сырье для целлюлозно-бумажной промышленности, известняки и глины для производства цемента, гипс, строительный камень,
базальты. Впереди освоение Арктики, – подчеркнул губернатор.
В Ломоносовских чтениях приняли участие представители НИИ
геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии РАН. Это ведущий институт, сотрудники которого занимаются поиском и добычей редких и
стратегических металлов: урана,
золота, серебра, вольфрама, а также алмазов и других минералов.
Именно здесь с 1955 года трудится
наш земляк член президиума РАН
Николай Лаверов.
Научный институт направил в
Архангельск представительную делегацию: с докладом об истории поиска полезных ископаемых на Севере и в Арктике выступил директор института, член-корреспондент
РАН Константин Лобанов. Редким полезным ископаемым, которые хранятся в недрах северной
земли, был посвящен доклад академика Александра Волкова. Ал-
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Дорогие наши мамы, милые женщины!
Примите искренние поздравления с Днем матери!
Это один из самых трогательных праздников.
Мама – первый человек, который встречает нас в
этом мире, оберегает, учит делать первые шаги.
Мама – это образец любви и дружбы на всю жизнь.
Наши матери всегда отличались терпением, готовностью на все ради своих детей. И сегодня женщины остаются хранительницами домашнего
очага, активно участвуют в общественной жизни.
Для городских властей семейная политика является одним из важнейших приоритетов, а
женщина-мать – главным ее объектом. От имени жителей города и от себя лично благодарю всех
мам Архангельска за вклад в укрепление семейных
ценностей, за воспитание детей! Пусть в ваших домах всегда живут радость и уют, пусть ваши дети
растут здоровыми и успешными. Добра, мира и
стабильности вам и вашим семьям!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»

Высшие награды
за научные достижения

Признание: В рамках 45-х Ломоносовских чтений состоялась торжественная церемония Î
вручения премий имени нашего великого земляка
мазам посвятил свое выступление
член-корреспондент РАН Александр Самосонов.
Торжественный момент – вручение премий имени Ломоносова.
Признание заслужили проекты в
сфере медицины, техники и сельского хозяйства, научных изысканий и геологии. Награды победителям вручали губернатор Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь
Годзиш, сообщает пресс-служба
городской администрации.
Среди лауреатов премии – инженеры-конструкторы
«Севмаша»;
институт физиологии природных
адаптаций РАН; предприятие «Котласское» за уникальный зимостойкий сорт ржи; медики Регионального сосудистого центра Первой горбольницы имени Волосевич; тележурналист Александр Антонов
за создание документально-художественного фильма «Архангельск
1941-1945» и заведующий кафедрой
Высшей школы энергетики, нефти
и газа САФУ Марсель Губайдуллин за цикл работ об экологических проблемах освоения ресурсов.

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Ломоносовские чтения – добрая традиция с 45-летней
историей. Каждый год научное сообщество региона
и виднейшие деятели науки
России собираются в Архангельске, чтобы обсудить тему,
которой посвящены чтения. В
этом году выступления были
посвящены вкладу Михаила Васильевича Ломоносова в
изучение природных богатств
и развитие минерально-сырьевого комплекса Русской
Арктики и всей России.

Уважаемые жительницы столицы Поморья!
Дорогие матери и бабушки!
Примите мои искренние поздравления по случаю самого доброго праздника – Дня матери!
Этот праздник – дань уважения всем российским матерям за их любовь и самоотверженность, терпение и заботу, доброту и мудрость.
Выражаю глубокую признательность многодетным, приемным матерям, семьям, где растят детей с ограниченными возможностями.
Благодарю всех матерей, чей повседневный труд
по воспитанию детей создает прочную духовную
основу общества, сохраняет домашний очаг, укрепляет благополучие и стабильность отдельной
семьи, а значит, и Архангельска.
Пусть ваши глаза сияют от счастья. Любите,
будьте любимы и счастливы. Желаю вам, вашим
детям и близким крепкого здоровья, счастья и
тепла семейного очага.
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы
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Дорогие северянки!
Примите искренние поздравления
с Днем матери! Этот праздник важен для каждого из нас. Материнская любовь и забота нужны нам не
только в детстве – всегда, какими
бы взрослыми и самостоятельными мы ни были. Мамина поддержка
придает нам силы, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех.
Празднование Дня матери – это
замечательная возможность выразить свою благодарность нашим
мамам. Особые слова признательности хочется адресовать многодетным и приемным матерям.
Сегодня перед нашим обществом
стоит задача сохранения семейных
ценностей, идеалов крепкой семьи.
На это направлена социальная политика государства. Большое вни-
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Елка наряжается –
праздник приближается
Настроение: На Чумбаровке засияла огнями первая новогодняя елка

3

Планерка

Отопительный сезон
идет без сбоев
Софья ЦАРЕВА
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Одной из главных тем еженедельной планерки в городской администрации стало завершение проверки готовности к зиме теплосетевых и теплоснабжающих компаний.

В минувшие выходные
на проспекте Чумбарова-Лучинского царило предновогоднее настроение. Несмотря на
ненастную погоду, горожане целыми семьями пришли на праздничную программу.
От имени главы Архангельска горожан поприветствовала его заместитель по социальным вопросам Ирина
Орлова.
– В нашем городе есть добрая традиция – в дни празд-

нования духовных именин
Архангельска, которые отмечаются 21 ноября, зажигать огни на первой городской елке. Также в эти ноябрьские дни уже четвертый
год подряд с успехом проходит фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины».
Фестиваль стал настоящим
праздником народной культуры для всех его участников и зрителей, подарил частичку самобытности, – сказала Ирина Васильевна.
На
импровизированной
сцене развернулось представление: гостей веселили

Дед Пихто, кот Баян, Сорока-Белобока и другие сказочные герои. А юные горожане внимательно следили за
увлекательным действием,
пели и плясали вместе с персонажами, сообщает прессслужба городской администрации.
– Мои внучки дождаться
не могли открытия первой
городской новогодней елки.
Мы каждый год ходим на
праздник, и даже мокрый
снег нам не помеха. Даже
для нас, взрослых, это праздник, с которого начинается
обратный отсчет до встречи
нового, 2017 года, – отметила

пенсионерка Валентина Васильева.
Не могли сдержать восторга от новогодней красавицы
близнецы Витя и Митя Рядовы.
– Мы вместе зажгли разноцветными огнями нашу
елочку. Теперь будем ждать
Новый год с Дедом Морозом и подарками, – отметили
мальчики.
Традиционно с открытием первой городской елки в
Архангельске дан старт новогодней кампании, ведь до
самого любимого праздника
осталось чуть больше месяца.

На связи с горожанами

Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы» проводит Î
прямые телефонные линии с директорами муниципальных предприятий,
руководителями департаментов городской администрации
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,

директор
МУП «Горсвет»

28 ноября, Сергей
Сергеевич

понедельник,
Сергеев,
с 17:00
директор
до 18:00
МУП «Горбани»

29 ноября, Андрей
Рафаилович
вторник,
с 17:00
до 18:00

ГИБАДУЛЛИН,

начальник управления Î
по физкультуре и спорту

Ивановна
30 ноября, Наталья
ЗАРУБИНА,
среда,
с 17:00
до 18:00

начальник управления Î
культуры и молодежной Î
политики

Ирина

1 декабря, Владимировна
четверг,
с 17:00
до 18:00

ЛЮБОВА,

начальник управления Î
по торговле и услугам Î
населению

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»

Директор департамента городского хозяйства Виталий Акишин доложил, что администрацией города завершена проверка всех 11-ти компаний, по результатам
данной проверки выдано девять паспортов готовности.
– Проверка готовности к зимнему сезону муниципального образования «Архангельск» проводилась Ростехнадзором дважды. По итогам выявлен ряд замечаний, из-за которых город в целом не получил паспорт
готовности. В основном замечания касаются организаций, не прошедших проверку, – сказал Виталий Сергеевич. – Тем не менее отопительный период проходит
в штатном режиме, на островах создан необходимый
запас топлива, на материковой части запасы еженедельно пополняются. На сегодня запас составляет 2200
тонн мазута, более двух с половиной тысяч тонн угля.
На локальных котельных создан необходимый запас
пеллет, которого хватит до начала устойчивой работы
зимних переправ.
И. о. главы Архангельска Сергей Ковалев дал поручение максимально быстро устранить все замечания –
такая задача поставлена правительством области.
Архгортеплосети завершили обследование плотности тепловых сетей, напомним, что для этого в воду запускали специальный краситель. По сообщению директора предприятия Андрея Воробьева, обнаружено 13
адресов с нарушениями плотности. По пяти домам по
сегодняшний день управляющие компании не предпринимают действий, чтобы устранить дефекты. Это
«Управляющая жилищная компания» (дом на ул. Розы
Шаниной, 3), «Архангельская жилищно-сервисная компания» (ул. Воронина, 45/3 и ул. Воскресенская, 75/1), УК
«Партнер» (ул. Челюскинцев, 54) и УК «Мир» (ул. Кедрова, 22/1). Данные адреса по поручению Сергея Ковалева
взяты на контроль департамента городского хозяйства.
Под пристальным вниманием городской власти и
газовое оборудование в жилых домах. В связи с поручением руководства города идет проверка газовых
плит в Соломбальском округе – об этом доложил глава
окружной администрации Александр Чечулин. Завершена проверка жилого сектора Кемского поселка,
в ходе которой выявлен ряд нарушений и выписаны
предписания по их устранению собственникам жилья
и коммунальщикам. Работа будет продолжена.
Сергей Ковалев попросил проверить газовое оборудование во всех округах города. После событий в Иваново,
где взрыв бытового газа привел к гибели людей, совместно с МЧС и полицией нужно активизировать проверку
оборудования перед зимним сезоном.
Что касается текущей работы в округах, на контроль
взяты противогололедные мероприятия. Главы округов в ежедневном режиме отслеживают работу УК по
посыпке песко-соляной смесью придомовых территорий, работают по жалобам населения.
Было рассмотрено исполнение городского бюджета в 2016 году. Как доложила директор департамента
финансов Мария Новоселова, за девять месяцев 2016
года доходы бюджета исполнены в сумме 5 млрд 673
млн рублей, расходы составили 5 млрд 790 млн рублей,
дефицит бюджета – 117 млн рублей.
– Поступление доходов продолжает демонстрировать рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет увеличения объемов
безвозмездных поступлений из областного бюджета. В
то же время в целом за 2016 год по многим источникам
городской бюджет недополучит порядка 120 миллионов рублей из-за недоимки по налогам на имущество
физических лиц, снижения налогооблагаемой базы по
единому налогу на вмененный доход и в связи с отсутствием спроса на объекты приватизации. Ситуацию
несколько спасают темпы поступления налога на доходы физических лиц, объем которого за девять месяцев этого года составил 1 миллиард 825 миллионов рублей, – отметила Мария Новоселова.
Расходы городского бюджета исполнены в сумме
5 млрд 790 млн рублей. Большую часть – 75 % общих
расходов – составляют расходы на социально-культурную сферу в сумме более 4 млрд рублей. Расходы на
городское хозяйство составляют 16% от общей расходной части и исполнены на сегодняшний день в сумме
921 млн рублей.
Мария Новоселова акцентировала внимание на неисполнение отдельных источников бюджета и мерах
по его сбалансированности. Департамент финансов будет вести еженедельный, а в декабре – ежедневный мониторинг исполнения городского бюджета.
Важная новость – общественным представителем
губернатора в Архангельске назначен Владимир
Букин, атаман Архангельского городского казачьего
общества. Ему предстоит продолжить работу, которой
до этого занимался Павел Балакшин.
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Пик травм
на гололеде
пришелся
на 14 ноября

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.

Скоро

Обсудим
городской
бюджет
Архангелогородцев
приглашают на публичные слушания.
28 ноября в 16:30 в конференц-зале
администрации
Архангельска (пл. Ленина,
5) состоятся публичные слушания по проекту решения
Архангельской
городской
Думы «О городском бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
Приглашаются все желающие.
Публичные слушания проводятся по инициативе главы города Игоря Годзиша.
Вход на слушания свободный.

Коммуналка

Старост домов
приглашают
на учебу
1 декабря в здании
городской администрации пройдет бесплатный семинар по
вопросам ЖКХ.
Семинар проводится при
поддержке регионального
министерства ТЭК и ЖКХ
для председателей советов домов, представителей
ТСЖ, руководителей коммунальных
организаций,
органов МСУ. Будут рассмотрены актуальные вопросы ЖКХ: расчеты за коммунальные услуги, платежи на
общедомовые нужды, новшества в законодательстве
и другие.
Семинар проводит известный российский практик в
сфере ЖКХ, эксперт Центра
передовых технологий Академии народного хозяйства
и госслужбы при президенте
РФ Игорь Кокин.
Заявки на семинар принимаются в ГАОУ «Учебно-курсовой
комбинат
жилкомхоза» до 28 ноября. Факс: 65-57-95, e-mail
655795@ukk29.ru. Телефон
для справок: 65-56-12.

Отчего песок
не сыплется?
В фокусе: Репортаж на скользкую тему
Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Неделю назад Архангельск
накрыло ледяным дождем –
в итоге город превратился в
каток. Проезжие части были
практически сразу посыпаны песко-соляной смесью. А
вот на тротуарах и во дворах
собственных домов горожане не чувствовали себя безопасно.
Недовольные граждане в ходе нашего рейда по центральным улицам города встречались на каждом
шагу. Собственно, ситуация остается актуальной и на сегодняшний день: то снег, то изморось, то
дождь, то лед.

«Ползаем
как черепахи!»
Мы вышли инспектировать городские улицы неделю назад, через
пару дней после ледяного дождя. К
этому времени основные людские
тропы в центре города уже были
посыпаны песком. Тем более что
накануне на еженедельном совещании в мэрии глава города Игорь
Годзиш особое внимание обратил
на проблему гололеда и призвал
коммунальные службы и управляющие компании работать быстрее
и эффективнее. Однако не все откликнулись на этот призыв должным образом.
Одна из пенсионерок максимально аккуратно ступала по тротуару
на Троицком проспекте.
– Как черепахи ведь ползаем, потому что страшно! Посыпают песком только дороги, да еще чутьчуть автобусные остановки. На
тротуары что, песка не хватает? В
нашем доме № 2 на площади Ленина во дворе очень скользко! И в целом по городу такое впечатление.
Иду, например, по Воскресенской и
ругаюсь: неужели у нас нет песка,
на вес золота он, что ли? – недоумевала Анна Ивановна.
Площадь Ленина и нечетную
сторону улицы Воскресенской от

Троицкого проспекта до Обводного канала настолько обильно
посыпали песком, что образовалась слякоть, лужи. А вот на четную сторону, особенно там, где
недавно сделали новый тротуар,
почему-то поскупились. Такую же
ситуацию мы увидели и на улице
Поморской. К входу в ТЦ «Корона»
посетители не шли, а ехали на своих двоих, настолько заледенела
плитка.
Чумбаровка тоже удивила: по
центральной части пешеходной
улицы можно было идти без опаски, а вот на боковых тротуарах и
возле скамеек песка не насыпали.

Даже у собак лапы
разъезжаются
Тротуары на проспекте Ломоносова оказались посыпаны, но с просветами. Так, деревянные мосточки на перекрестке с Поморской
улицей покрылись ледяной коркой, и здесь прохожим удержаться
на ногах было очень сложно.
– Непонятно, почему этот участок обошли вниманием. По мосткам ходит довольно много людей,
так как рядом располагаются офисы различных компаний, магазины, – отметила идущая навстречу
Ирина Титова.
Во дворе одного из домов в центре города гуляла с питомцем
Юлия Морозова.
– Даже у собаки лапы разъезжаются, на прогулках она падает. И у
меня синяки на коленках уже есть.
Хожу пешком на работу, вечером –
на тренировки в зал, и всюду очень
скользко. Если что-то с утра и посыпают песком, то к вечеру уже все
разносится, глянцуется на морозе
и тротуары снова превращаются в
каток, – рассказала девушка.

Американские горки
на «Розочке»
Но больше всего поразила ситуация на улице Розы Люксембург. По
обеим ее сторонам идут деревянные мосточки. Мало того что они
покрылись толстым слоем льда,
так еще и конструкция мостков та-

кая, что построены под уклоном,
с подъемами и спусками согласно
рельефу. Настоящие американские
горки. На перекрестке с Обводным
каналом ребята катались на одном
из таких спусков-подъемов. Рядом
находится школа № 8, и по этим дорожкам ученики и учителя спешат
на уроки, то и дело поскальзываясь. Впрочем, по самим обледенелым мосткам решаются пройтись
лишь в крайнем случае – рядом с
ними натоптана дорожка по опалым листьям.
– Ходить вообще невозможно.
Не раз видела, как люди здесь падают, в том числе бабули, а ведь
в их возрасте это опасно. Из подъезда выходишь – и прямо с крыльца такой гололед-гололед. Живу в
доме № 56. Ни разу не видела дворника. У нас есть бабушки в доме
ответственные, они сами чистят
дорожку к крыльцу. Хожу с ребенком гулять на улицу Выучейского, там хотя бы более-менее ровная
поверхность, – рассказала одна
из жительниц «Розочки» Юлия
Бирюкова.

Не лучше ситуация оказалась
во дворе дома по адресу: ул. Воскресенская, 106/1. Через этот двор
школьники, их родители, дедушки и бабушки ходят на автобусную
остановку. Но следов песка здесь
нет вообще, хотя, куда ни ступи,
кругом гололедица. На наших глазах мальчик, возвращающийся из
школы, поскользнулся и упал. Ему
помогала подняться младшая сестра, а бабушка шла сзади, еле-еле
передвигая ноги по льду.
Во дворе располагающейся рядом школы № 17 ребятня, побросав
портфели, каталась по покрывшемуся льдом асфальту. Площадка
перед входом превратилась в каток. Для детей – раздолье, а взрослых это не очень радовало. Недовольна была пенсионерка Надежда
Ильинична, она каждый день забирает внука с занятий:
– Конечно, я негативно отношусь
к тому, что территорию у входа в
школу не посыпали песком. Просто
невозможно идти. Да и по всему городу так. В этом году пока еще не
падала, слава Богу. А вот в прошлом
году из-за гололеда руку сломала.
Естественно, что на прошлой неделе к травматологам повалил народ. Правда, как говорят врачи, ситуацию с травмами из-за гололеда
нельзя назвать экстраординарной.
– Первый пик обратившихся к нам
людей из-за гололеда был в конце октября, помощь потребовалась двадцати человекам. Второй пик пришелся на вторую половину дня 14 ноября, это был понедельник. Тогда к
нам обратились 42 пациента с травмой на гололеде. Всего с 14 по 17 ноября из 388 первичных пациентов 134
человека пришли к нам с травмами
на гололеде, то есть примерно треть
всех обратившихся. В целом это нормальная ситуация, в ноябре прошлого года и в течение всего зимнего сезона статистика была примерно такая же. Возросло количество переломов, чуть меньше у пациентов ушибов и растяжений, – рассказала заведующая травматолого-ортопедическим отделением Первой городской
поликлиники Татьяна Рекина.
Выпавший в конце недели мокрый снег помог, но не слишком.
А оттепелью и дождем в начале
этой недели с тротуаров окончательно смыло остатки песка. Образовались лужи, лед подтаял, мостовые стали еще более скользкими. Синоптики обещают плюсовую
температуру и дождь со снегом до
пятницы, а в выходные пройдет небольшой снег и похолодает до -5-10
градусов. Будут ли готовы к этому
коммунальщики? Поживем – увидим. А пока и пешеходам, и автомобилистам надо быть крайне осторожными.

Коммент

Если на тротуаре скользко
Виталий Акишин,
директор департамента городского хозяйства:
– Управляющие компании обязаны следить за состоянием придомовой территории, задача дворника
– не только очищать тротуар возле дома от снега, но
и обеспечивать противогололедные мероприятия.
Через глав округов мы ведем разъяснительную работу с УК. По итогам последнего совещания на семь управляющих компаний поступали справедливые нарекания от жильцов, стараемся вести
с такими коммунальщиками индивидуальную, «точечную» работу. Если
возле дома гололед, а управляющая компания не реагирует на обращения,
могу посоветовать жильцам дома обратиться в администрацию округа.
Что касается скользких тротуаров в городской черте, максимальное количество обращений к нам поступает, как правило, непосредственно во
время резкого ухудшения погодных условий – когда отвечающие за уборку компании не успевают повсеместно убрать снег или посыпать тротуары песко-соляной смесью после резкого перепада температуры. Пожаловаться на скользкий тротуар можно непосредственно в управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства по телефонам: 606-748, 606-751, 606758 либо позвонить в приемную департамента городского хозяйства по телефонам: 606-701 или 606-702.

На связи с городом
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Рядом с железнодорожной
насыпью пройдет новая дорога
Во время прямой линии с горожанами глава Майской Горки Александр Феклистов Î
рассказал в том числе и о перспективах развития округа
Софья ЦАРЕВА

и тротуары на улице Октябрят
нуждается в ремонте.

Майская Горка, пожалуй,
один из менее проблемных
городских округов и уж точно самый перспективный –
именно здесь наиболее интенсивно идет застройка.
Поэтому и телефонных звонков на тему «вода, дрова,
помои» было совсем немного. Жителей округа больше
интересовала жилая застройка, инфраструктура и
строительство поликлиники.



Марина:
– Здравствуйте, Александр Николаевич. На Московском в сторону Галушина собираются строить торговый
центр. Но ведь совсем рядом, на
Ленинградском, недавно открылся «Макси», на Галушина стоит «Вертикаль», торговые площади и так не заполняются. Зачем нам еще один огромный торговый центр? Может, лучше бы
на этом месте создать парк или
дом жилой хотя бы построить?
– Марина, я с вами совершенно
согласен, конечно, нам бы тоже там
хотелось видеть парк или зону отдыха для жителей округа. Но суть
в том, что этот земельный участок
был предоставлен очень давно с видом разрешенного использования в
том числе и под строительство торгового центра. К сожалению, собственник принял решение, что там
будет
торгово-развлекательный
центр. Но по крайней мере, пообещали, что в этом центре, помимо
торговых площадей будут и спортобъекты: каток, бассейн.
– А на данном этапе уже ничего не изменить? Городская
власть разве не может вмешаться?
– Вид разрешенного земельного
участка определен в градостроительном плане, и в настоящее время у нас нет юридических норм воздействия на собственника участка.



Мария Сергеевна:
– У меня вопрос по поводу пробки на Ленинградском
проспекте в районе улицы Первомайской. Мне кажется, проблема в том, что пешеходный
светофор настроен без интервала: один пешеход прошел, второй тут же нажал кнопку – и
снова ему зеленый. Нельзя ли
настроить светофор, чтобы он
работал с интервалом, как, например, на Троицком напротив
областного
правительства:
должно пройти какое-то время,
чтобы светофор для пешеходов
включился снова.
– Согласен с вами. Завтра же подготовлю заявку в МУП «Горсвет»,
который занимается обслуживанием светофорных объектов на территории города. Думаю, специалисты
настроят режим правильно.
– А можно еще вопрос по поводу парка на перекрестке Галушина и Ленинградского. Очень
люблю там гулять, слышала,
что будет его благоустройство.
– У нас еще в 2010 году был разработан проект реконструкции, цена
вопроса – порядка 16 миллионов рублей. Сейчас пытаемся включить
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данный проект в программу развития Архангельска как областного
центра, проект и сметы готовы. Надеемся, что депутаты областного Собрания нас поддержат. Запланировано строительство детской игровой
зоны, обустройство пешеходных дорожек, в том числе и из брусчатки,
освещение, установка скамеек. Там
будет сделано берегоукрепление,
вдоль проезжей части Ленинградского проспекта будут высажены кусты в качестве защитной зоны.
– Спасибо, с нетерпением будем ждать изменений.



Ольга Павловна:
– Я живу на ЛДК Ленина, улица Ленина, 22, корпус 1,
деревянный многоквартирный
дом. От нашей УК «Деком» я
вызывала электрика и хотела
бы на холодном коридоре поменять пакетники, поставить их
вместо пробок-автоматов, потому что пробки постоянно выбивает. А электрики мне сказали, что это нужно будет делать
платно. Но у меня же муниципальное жилье.
– А эти пакетники подходят только к вашей квартире или это общедомовое имущество?
– Да, только к моей, но у нас
всего один подъезд и эти пакетники общие на дом.
– Если пакетник относится к общедомовому имуществу, то это должна
сделать УК по статье «содержание»,
если же оборудование касается только вашей квартиры, то замена его
производится за ваш счет. В любом
случае, давайте мы переговорим с
вашей УК, предметно посмотрим –
смогут ли они провести данные работы. Оставьте свой телефон.
– У меня еще вопрос: по дороге к нашему дому погас свет на
столбе на улице Почтовой.
– Хорошо, сделаем соответствующую заявку в МУП «Горсвет».
– Александр Николаевич, а еще
помогите разобраться с работой нашей бани № 4. Раньше
баня работала в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, а в
понедельник был день для пенсионеров. А потом ее перевели на
летний режим, да так и оставили по сей день – баня работает

только в субботу и воскресенье,
понедельник – день для пенсионеров. У нас поселок ЛДК-3 деревянный, знаете, какие там сейчас очереди в баню. Приходится
мыться через две недели. Нам
бы вернуть четверг и пятницу.
– Ольга Павловна, я подготовлю
соответствующее обращение в департамент городского хозяйства и
МУП «Горбани».



Татьяна:
– Добрый день! Александр Николаевич, у меня вопрос: по улице Октябрят от
дома № 20 до № 30, там, где деревянный сектор, пройти невозможно, тротуар плохой.
– Подскажите, а ваша управляющая компания в этом году мостки
там ремонтировала?
– Ничего там не делалось.
Сколько мы ни писали – они ничего не делают.
– Хорошо, мы поработаем с вашей УК, чтобы все-таки вам сделали деревянные мосточки. В целом,
согласен с вами, и проезжая часть,

Сергей Антипин:
– Подскажите, какое
здание строится напротив ЖК
«Солнечный-1», там, где раньше
были гаражи? Неужели жилой
дом? Если магазин, так в «Солнечном» уже есть продуктовый.
– Там строится именно здание магазина. Ранее этот земельный участок принадлежал городу, на нем
стояли несанкционированные гаражи и, честно говоря, была просто
свалка. Было вынесено представление прокуратуры о сносе гаражей,
где-то года два назад участок был
продан с торгов, изменено его функциональное назначение – под строительство торгового объекта. С учетом того, что этот микрорайон интенсивно застраивается, востребованность в продовольственных точках, думаю, будет. ЖК «Учительский», «Солнечный-3» – новостройки будут вплоть до Карпогорской.
Рядом с Московским, 45, корпус 1,
напротив 25-й гимназии, также запланировано возведение «свечки».



Николай Павлович:
– Александр Николаевич, живу на Московском, 43,
корпус 3. Скажите, будет ли сделана дорога к нашему «Солнечному-2», ведь нормально к дому
не подъехать.
– Сейчас в администрации Архангельска разрабатывается программа по ремонту дворовых проездов, мы этот адрес включили в
заявку департаменту городского
хозяйства. Ваша проблема нам давно знакома. Суть в том, что технологическая «бетонка» к «Солнечному-2» с улицы Галушина попадает в границы домов № 19 и № 21 по
Галушина. Соответственно, включить в казну мы ее не можем, а тратить муниципальные средства на
ремонт домового имущества нельзя по закону. Выход один – включение данных адресов в муниципальную программу по ремонту дворовых проездов.
Рядом с вашим домом, на пустыре в сторону Карпогорской запланировано строительство сразу не-

скольких домов, следовательно, будет построен и въезд к ним. Сама
Карпогорская будет реконструирована: вдоль железнодорожной насыпи пройдет новая дорога с выходом на Галушина – даже планируется, что она будет четырехполосной. Стационарный гаражный кооператив возле насыпи останется,
все остальные гаражи будут снесены, там пройдет трасса.



Марина:
– Я живу на Московском,
55. Возле нашего дома сейчас ведется интенсивная застройка: с
одной стороны социальный дом
практически сдан, с другой стороны котлован разрыт – тоже
под социальный дом. На перекрестке Галушина-Московский
все огородили строительным забором. Мне интересно: а как будет с точки зрения инфраструктуры. Дороги, например, планируют расширять? Еще пара домов – и транспортный коллапс
обеспечен. Поликлиника опять
же – думаю, ее отсутствие омрачит радость новоселам.
– В рамках перспективного и градостроительного планов по Майской Горке планируется продление Московского проспекта вплоть
до улицы Воронина, будет полностью отремонтирована Карпогорская улица с выходом на Галушина. Что касается сетей – вдоль Карпогорской будет запущен дополнительный водовод, дополнительные
энергетические подстанции уже
есть в инвестпрограмме.
Что касается поликлиники, этот
вопрос злободневный, нам его и ветераны постоянно задают. Общественный совет округа организовал соответствующее обращение к
главе области. Губернатор Игорь
Орлов заверил, что эта проблема
у него на контроле и поликлиника
в округе будет. Место ее строительства определено на пересечении
улиц Полины Осипенко и Галушина. Там уже выделен и сформирован земельный участок. Медучреждение будет строиться на основе
концессии в форме семейного медицинского центра, который будет
обслуживать жителей 6-го и 8-го микрорайона по полисам ОМС.

Предметно

Игровые комплексы и хоккейный корт
Итоги работы администрации округа Майская
Горка за 2016 год
Установлены элементы игрового оборудования на детской площадке по ул. Калинина, 10. Стоимость оборудования и работ – более 540 тысяч рублей (средства резервного фонда главы городской администрации). Порядка 200 тысяч рублей израсходовано на плановые
технические осмотры и содержание оборудования на
детских игровых площадках округа.
Отремонтирована детская спортивная площадка
по ул. Ф. Абрамова, 20 – ул. Галушина, 9 (хоккейный
корт). Произведена замена дощатого настила, ремонт
деревянных конструкций корта, установлена сетка-рабица, выполнена покраска. Стоимость работ – 42 670 рублей.
Отремонтирована спортивная площадка по ул. Галушина, 30/2 (ремонт ограждения и покрытия), стоимость работ – почти 100 тысяч рублей. Также на заливку и содержание катка на данной спортивной площадке израсходована 41 тысяча рублей.
Выполнены работы по установке металлических
ограждений газонов и дворовых территорий по адресам: Ф. Абрамова, 9; Галушина, 30/1 (между домами

№№ 28/2 и 30/2 по улице Галушина). Стоимость работ
– 50 тысяч рублей.
Отремонтированы пешеходные тротуары по адресам: ул. Красной Звезды от дома № 115 по Ленинградскому пр. до дома № 1/1 по ул. Красной Звезды; ул. Первомайская от дома № 3/1 до дома № 23; ул. Ф. Абрамова
от дома № 26 до ул. Галушина (работы выполнены за
счет средств резервного фонда городской администрации). На средства из бюджета округа отремонтированы тротуары по ул. П. Осипенко от дома № 14 до дома
№ 20; тротуары вдоль улицы Дачной и вдоль Ленинградского проспекта.
К Дню Победы выполнен косметический ремонт памятников «Жителям Краснофлотского острова, павшим в боях за освобождение Родины», «Погибшим воинам-лесопильщикам», памятного знака «Якорь». Стоимость работ – 147 тысяч рублей.
Демонтирован расселенный дом по ул. Пинежской, 9
(стоимость работ – порядка 75 тысяч рублей).
Силами ТОСов выполнены работы по обрезке 40 тополей на территории острова Краснофлотский и вырубке кустарников в парке 3-го лесозавода.
В текущем режиме ведутся работы по благоустройству, уборке снега, покосу травы, обустройству цветников, санитарному содержанию территорий округа.

К нам приходят
молодые
специалисты
Сергей ЖИГАЛОВ,
главный врач
Архангельской городской
клинической больницы № 6:
– Архангельская городская клиническая
больница №6 в эти дни отмечает 80-летний
юбилей.
Свою историю она ведет с 1936 года, когда по улице Кировской, 4 было открыто новое деревянное двухэтажное здание больницы. На первом этаже располагалась поликлиника, на втором – стационарные отделения на 80 коек. Больница была создана в основном для оказания медицинской
помощи рабочим лесозавода имени Молотова. Во время Великой Отечественной
войны с 1941 по 1943 год здесь был развернут госпиталь, который оказывал помощь
раненым бойцам Карельского фронта.
В 1989 году в строй был сдан новый корпус больницы на улице Ильича, в котором
мы находимся сейчас. В то время был открыт центр профессиональной патологии,
который до сегодняшнего времени является единственным в области. Специалисты
центра устанавливают связь заболевания
с профессией. Когда центр только открылся, профзаболеваний было много, а в последние годы мы больше занимаемся профилактической работой, количество запущенных профзаболеваний значительно сократилось. Возглавляет отделение Сергей
Геннадьевич Медведев, врач высшей категории.
В последние пять лет в больнице произошли грандиозные изменения, мы пережили две реорганизации. В 2013 году к отделению паллиативной медицины присоединили выездную патронажную службу
хосписа и создали Центр паллиативной
медицинской помощи, который оказывает помощь пациентам с выраженным болевым синдромом. Центр является единственным в области.
В 2014 году мы объединились с городской поликлиникой № 3, которая находится в Маймаксе, таким образом сейчас наша
больница обслуживает около 45 тысяч жителей Северного и Маймаксанского округов.
За 80 лет обычная городская больница стала крупным медицинским учреждением.
За последние годы значительно укрепилась наша материально-техническая база.
Практически во всех отделениях проведен
ремонт, заменили окна, тепловые узлы. В
этом году мы приобрели цифровой флюорограф в поликлинику № 3, УЗИ-аппарат и
автомобиль для выездной службы паллиативной помощи. За счет средств областного бюджета в 2013 году был приобретен итальянский нейромиограф.
В 2015 году из муниципального дорожного фонда было выделено более 11 миллионов рублей на ремонт улицы Ильича – дороги, ведущей к больнице, а в этом году отремонтирована дорога от улицы Партизанской до Ильича. Теперь пациентам удобно
попадать к нам со всех сторон.
На сегодняшний день коллектив больницы составляет 550 человек, около 100 врачей, более 200 работников среднего медицинского персонала. У нас заключены договоры целевого обучения со студентами
СГМУ, поэтому в больнице каждый год появляются молодые специалисты.
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Ломоносовке –
с любовью

Добраться
до самого счастья

Я играю
на шести трубах

Татьяна ЗАДОРИНА,
заведующая отделом
обслуживания Центральной
городской библиотеки
им. М. В. Ломоносова:

Александр БАРСКИЙ,
директор Ломоносовского
Дворца культуры:

Даниил АРИСТОВ,
воспитанник детской
музыкальной школы
№ 1 Баренцева региона,
лауреат конкурса «Молодые
дарования Архангельской
области»:

– Городская библиотека имени Ломоносова отметила 105-летний юбилей.
В ноябре 1911 года в связи с 200-летием
со дня рождения Михайло Ломоносова
Архангельским городским общественным
самоуправлением было решено открыть
бесплатные народные читальни: одну в
Кузнечихе, другую на улице Кеврольской
(ныне Романа Куликова). Читальня, открытая на Кеврольской улице в доме купца Разумовского, является родоначальницей Центральной городской библиотеки
имени М. В. Ломоносова. Фонд читальни
составлял тогда всего около 90 экземпляров книг, мы предполагаем, что свою лепту внесли горожане, у которых были богатые библиотеки. В книгохранилище у нас
до сих пор есть очень старые книги, дореволюционные издания, в том числе одно
из первых изданий о Ломоносове и небольшая коллекция книг из библиотеки Ксении Петровны Гемп.
В июле 1920 года читальня реорганизована и переименована в Первую районную
библиотеку-читальню имени М. В. Ломоносова, а в январе 1935 года – в Центральную
городскую библиотеку имени М. В. Ломоносова. В новое помещение на проспекте
Павлина Виноградова, 64 (ныне Троицкий
проспект), где работает и сейчас, библиотека переехала в 1960 году. Спустя 15 лет
Центральная городская библиотека объединила девять массовых государственных
библиотек города и возглавила библиотечную систему.
Сейчас Центральная городская библиотека имени М. В. Ломоносова возглавляет муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» и объединяет 17 библиотек-филиалов. На протяжении всей истории одним
из важнейших направлений работы была
популяризация заслуг первого академика России Михаила Васильевича Ломоносова, именно поэтому день рождения библиотеки неразрывно связан с его праздником.
Поскольку день рождения Ломоносова
отмечался 19 ноября, юбилейная неделя в
Центральной городской библиотеке проходила с 14 по 20 ноября. В течение семи дней
мы провели более 20 мероприятий для читателей разных возрастов.
15 ноября у нас был день открытых дверей «Нам 105 лет», мы организовали выставку книг и журналов новинок. 16 ноября
выступил кандидат исторических наук
Михаил Кондрескул с докладом «Новые
подходы к изучению жизни и деятельности М. В. Ломоносова и его наследия», а 17
ноября в шести библиотеках города прошли отборочные туры городских молодежных интеллектуальных игр «Умный Архангельск». 18 ноября открылась выставка рисунков областного конкурса «Родина
Ломоносова». Завершилась неделя, посвященная юбилею нашего земляка и библиотеки, названной его именем, 20 ноября музыкально-литературным вечером «Ломоносовке – с любовью».

– На сцене нашего Дворца культуры состоялась премьера театрализованного
представления «Золушка», в котором были
заняты воспитанники детского дома и социально-реабилитационного центра Архангельска. В качестве режиссера выступила Марина Булатова – руководитель
театральной студии «Фламинго», работающей на базе Ломоносовского ДК.
Этот спектакль – итоговое мероприятие
проекта «Театральные ступеньки», цель
которого – не только обозначить вопросы
эстетического воспитания и просветительства, но и решить социальные задачи. А
именно – развить у детей творческие навыки, помочь взглянуть на творчество как на
сферу увлечений и, может быть, даже как
на будущую профессию.
Итоговому мероприятию проекта предшествовали творческая встреча «Путешествие в закулисье» и 15 репетиций.
На встрече участники познакомились с
устройством сцены, с механизмами подъема кулис, со световыми установками, узнали о теплом и холодном белом свете. Им
рассказали, кем и из чего делаются декорации, показали, где хранятся костюмы. Ребята примеряли театральные наряды, гримировались в соответствии с выбранным
образом, учились правильно дышать и говорить. На репетициях вместе с руководителями театральных, вокальных, хореографических коллективов, с осветителем,
звукорежиссером, художником Ломоносовского Дворца культуры дети готовили
постановку. В общем, наши юные гости испытали себя не только в качестве актеров,
но и режиссеров, художников, гримеров,
осветителей, бутафоров, рабочих сцены.
Спектакль длился больше часа, зрители
поддерживали дебютантов аплодисментами. Ребята рассказали со сцены вечную
историю о том, что доброе сердце позволяет «добраться до самого счастья» и «никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу – большой, а сердце – справедливым».
Ксения Шишова, игравшая Золушку,
была доброй и покладистой, а Мачеха в исполнении Дианы Курочки – капризной,
кокетливой и смешной, король (Дмитрий
Великанов), помогал принцу (Станиславу Секу) найти свое счастье. Хотелось
бы назвать и исполнителей других ролей:
Карина Власова, Кристина Бурсина,
Мария Шишова, Вячеслав Загвоздин,
Александр Большаков, Тамара, Иван
и Лариса Азаровы, Сергей Садовников,
Алексей Власов.
Вместе с ними на сцену вышли участники клубных формирований Ломоносовского Дворца культуры: Дарья Тетерина из
народной эстрадной студии «Провинция»
и Наталья Новоселова из вокального
коллектива «Веселые нотки».
После окончания проекта мы не оставим
тех участников, которые проявили особый
интерес и способности к сценической деятельности: эти ребята смогут заниматься в
нашей театральной студии Ломоносовского Дворца культуры «Фламинго».

– Лауреатов ежегодного областного конкурса «Молодые дарования Архангельской области» наградили премией губернатора. Если честно, я не ожидал, что меня
наградят.
Музыкой я занимаюсь с двух с половиной лет, а на трубе играю с шести с половиной. Заняться музыкой мне предложил
дедушка Михаил Николаевич Кочанов,
в свое время он и самбыл увлечен этим искусством. Сперва дедушка хотел привести меня на саксофон, но я этого не помню. Зато помню, как мне первый раз дали
в руки настоящую трубу, я попробовал поиграть на ней, мне понравилось.
Сейчас я играю на шести трубах, все они
разных строев, то есть ноты звучат на разной высоте. Иногда бывает сложно, а иногда получается само собой. Сложно бывает технически, например, если темп быстрый. Музыке посвящаю семь дней в неделю, занятия в музыкальной школе у
меня шесть раз, но играю еще и дома по вечерам. Дома со мной занимается не только
дедушка, но и бабушка Елена Евгеньевна,
прошу их, чтобы они со стороны послушали мои ошибки.
Мой преподаватель в музыкальной школе Людмила Борисовна Панова иногда
ругается, если я спорю с ней насчет того,
как нужно сыграть. А вообще-то она не
очень строгая. Даже если строгая, то виду
не подает.
Трубы мне выбирает дедушка, их делают на заказ специально для меня, все по
размерам. В музыкальной школе кроме
специальности у меня есть сольфеджио,
музыкальная литература, фортепиано. Совсем недавно участвовал в межрегиональной олимпиаде по сольфеджио. У нас было
много заданий, например построить аккорды, интервалы, гаммы разных видов.
Было сложно, но я справился, занял второе
место, и то лишь потому, что был невнимателен, отвлекся и допустил одну ошибку.
Я часто участвую в музыкальных конкурсах, был в Москве, Вологде, Петербурге,
Петрозаводске, Череповце, завоевывал награды на всероссийских и международных
конкурсах. В 2016 году завоевал Гран-при на
Международном конкурсе-фестивале «Планета талантов» в Петербурге, стал лауреатом первой степени международных конкурсов-фестивалей «Колыбель России» в
Москве и «Арт-премиум» в Петербурге. Еще
я играю в ансамбле, вместе с Лешей Чепеленко мы выступали на музыкальных состязаниях в Петербурге и Петрозаводске.
На конкурсы со мной всегда ездит дедушка.
В общеобразовательной школе я учусь в
четвертом классе. Мой любимый предмет
в школе, конечно, музыка, а еще физкультура и светская этика. Учусь я на «4» и «5»,
эту четверть окончил на отлично. Еще люблю изучать английский язык, хожу в бассейн и занимаюсь верховой ездой, потому
что трубач должен быть еще и физически
сильным. Когда у меня есть свободное время, хоть это бывает нечасто, люблю собирать конструктор, играть в шахматы.
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Новогодние
подарки
Донбассу
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Благо твори

30 ноября из Архангельска в Донбасс отправится гуманитарный груз – новогодние
подарки, канцтовары
и игрушки для детей.
Экспедиция стартует от
стелы «Архангельск –
город воинской славы».

Когда открытия
выше возможностей

Как рассказал организатор
акции «Северяне – детям
Донбасса» директор спортивного фонда «Согласие»
Владислав Жгилев, собрано около 600 сладких подарков, 10 тысяч тетрадей, альбомы для рисования, мягкие игрушки. Откликнулись
и различные организации, и
простые горожане. К акции
присоединились
Северодвинск и Мирный.
– В сборе подарков активно участвуют представители
региональных
управлений
МЧС и УФСИН России, городское отделение «Единой России», Российское военно-историческое общество, САФУ,
общественные организации
«Долг», «Ветераны спецназа»,
Архбум, Торгово-промышленная палата, – рассказал Владислав Иванович.
Во время гуманитарной экспедиции организаторы планируют побывать в Дебальцево, Донецке и Луганске.

Дата: В Архангельске состоялись митинги, посвященные юбилею Ломоносова
19 ноября отмечалось
305-летие со дня рождения
Михаила Васильевича Ломоносова. В Архангельске прошла череда памятных мероприятий, посвященных
юбилею нашего великого
земляка.
В мероприятиях приняли участие глава Архангельска Игорь
Годзиш, министр образования и
науки области Игорь Скубенко,
почетные граждане столицы Поморья, школьники, курсанты, горожане. Возле памятников и стелы Ломоносова прошли митинги и церемонии возложения цветов.
Почетный гражданин Архангельска, вице-президент Ломоносовского фонда, ученый-ломоносововед Татьяна Буторина отмети-

ла, что в столице Поморья возрождается славная традиция.
– Еще в дореволюционные времена в день рождения Ломоносова в
Архангельске устраивали общегородское шествие с участием гимназистов, ученых, представителей
епархии, городских властей и, как
и сегодня, всех, кто ценит и помнит
вклад Ломоносова в развитие российской науки. Надеюсь, что юным
нашим участникам возложения
этот день запомнится и свои впечатления они передадут уже своим
детям и внукам, – сказала Татьяна
Буторина.
Сотни красных гвоздик украсили постамент памятника великому ученому перед главным корпусом САФУ.
– Я интересуюсь биографией Ломоносова, потому что знаю, что он
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Для всех жителей нашего
города – и юных, и
взрослых – важно
помнить о том, что
открытия и труды
Ломоносова продвинули вперед физику
и химию, астрономию и географию,
геологию и технику,
историю и филологию, многие другие
области знаний

был великим ученым и родился недалеко от Архангельска. Он был
поэтом, сделал много открытий. А
еще мне кажется, что он был в некотором смысле ясновидящим. Потому что многие открытия были столь
значительными для своего времени
– гораздо выше возможностей науки той эпохи,– поделилась своими
мыслями ученица 5 класса школы
№ 36 Ульяна Пермиловская.
Нострадамусом от науки назвал
Ломоносова и министр образования области Игорь Скубенко, отметив, что многие предположения ученого не только нашли подтверждение, но и до сих пор явля-

ются научной базой для дальнейших исследований.
А ученики 23-й школы пришли
почтить память о Михайло Ломоносове к стеле, которая была открыта в день 300-летия ученого у
здания Ломоносовского фонда.
– Для всех жителей нашего города – и юных, и взрослых – важно
помнить о том, что открытия и труды Ломоносова продвинули вперед физику и химию, астрономию
и географию, геологию и технику,
историю и филологию, многие другие области знаний. И о том, что
он – один из тех людей, кто прославил нашу архангельскую зем-

 фото: пресс-служба администрации города

 фото: пресс-служба администрации города

Патриоты

лю далеко за пределами России.
Развитие современной науки, которым предстоит заниматься нашим
юным горожанам, будет во многом
опираться на достижения ученого,
чье 305-летие мы сегодня отмечаем
столь торжественно, – отметил Глава Архангельска Игорь Годзиш.
Напомним, что по традиции к
дню рождения ученого приурочены Ломоносовские чтения, которые в этом году проходили уже в
45-й раз и были посвящены вкладу
великого ученого в изучение подземных богатств России и развитие
минерально-сырьевого комплекса
страны.

Знать
героические
места области
Северян приглашают
стать участниками интерактивного проекта
«Место памяти».
Российское военно-историческое общество запустило
новый федеральный проект
– социально исторический
интерактивный портал «Место памяти».
Проект призван объединить усилия по созданию народной карты объектов военно-исторического наследия
(памятники, монументы, мемориалы, захоронения).
Суть проекта – личное участие каждого в сохранении
истории страны: фиксация
объекта, его состояния, возможность личной или общественной инициативы для
приведения его в порядок.
За пять месяцев на народную карту активистами
было добавлено четыре тысячи мест памяти по стране
и за ее пределами, проведены десятки мероприятий по
их благоустройству.
Разработчики
проекта
приглашают присоединиться жителей Архангельской
области.
Любой житель региона может поместить на интерактивную карту (электронный
адрес: http://местопамяти.
рф) сведения о месте памяти
своей малой родины, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий ПЕСКОВ

Президент РФ 
прокомментировал арест
Алексея Улюкаева

Премьер-министр РФ на
заседании Президиума совета
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
утвердил планы по развитию
дорожной сети

Пресс-секретарь президента РФ 
рассказал, о чем шла речь на
встрече лидеров России и Перу на
полях саммита АТЭС в Лиме

«Все должны знать, и наши партнеры, и внутри
страны, мы все сами должны понимать и знать,
что вне зависимости от служебного положения
кого бы то ни было закон будет применяться
одинаково ко всем»

«Очевидно, что без развития дорожной сети,
строительства новых и ремонта существующих трасс сложно говорить об экономическом
развитии регионов. Нормальные дороги – это
не просто набор инженерно-технических сооружений. Это путь к более высокому качеству
экономики, новым рабочим местам, развитию
инфраструктуры населенных пунктов»

«Речь также шла о том, что вскоре будет открыто российское торговое представительство, что
укрепит потенциал сотрудничества двух стран
в различных областях»

Умное телевидение

Самые современные технологии                

Мария ГАВРИЛОВА

Окраины без новых
технологий
не останутся
– Сегодня это самая прогрессивная технология, которая существует в Архангельске. Она позволяет
обеспечить скорость доступа в Интернет до 200 Мбит/с. На самом деле
скорость может быть и выше, наше
предложение соответствует потребности абонентов на сегодняшний
день. Возможно, в будущем при предоставлении новых услуг, например, таких как «Умный дом», мы будет предлагать нашим клиентам более высокие скорости передачи данных. Также это самая защищенная
технология, возможность потери
какой-то информации практически
сведена к нулю, – отметила директор
по работе с массовым сегментом Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Климовская.
Оптоволоконный кабель устойчив к электромагнитным воздей-

Коммент
Елена Насонова,
и. о. начальника управления
по работе с персоналом Архангельского
филиала ПАО «Ростелеком»:
– Общая численность персонала нашего филиала – 1 643 человека, из них 772 сотрудника работает в Архангельске. «Ростелеком» – компания с развитой корпоративной культурой. У нас очень много мотивационных программ, направленных на
обучение и развитие персонала. Существует корпоративный университет «Ростелекома», запущена программа «Признание», в рамках которой отмечаются лучшие работники филиалов и компании в целом.
Для сотрудников организуются тренинги и мастер-классы, спартакиады,
творческие конкурсы и праздники, проводятся конкурсы профессионального мастерства. Последние два года наш филиал занимал первое место на конкурсе по Северо-Западу, а в прошлом году стал вторым в целом по стране.
Существует жилищная программа, по которой работникам могут предоставить беспроцентные кредиты на покупку жилья или возместить
часть затрат по уплате процентов по ипотечному кредиту.
У нас есть и внештатные сотрудники – агенты, которые занимаются
продвижением услуг на договорной основе. В Архангельске их более 150.
В основном это студенты, для которых работа в компании – отличный вариант подработки.

 фото: кирилл иодас

ступом к информации, предприятиям и организациям предоставляем возможность с помощью современной инфраструктуры связи
развивать свой бизнес и пользоваться безграничными возможностями сети Интернет, – отмечает
директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей
Прищемихин.
Активное строительство волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС), которые специалисты называют просто «оптоволокно», началось в Архангельске в 2014 году.
Благодаря этому более 52 тысяч семей получили возможность под-

ключить телекоммуникационные
услуги, которые еще несколько лет
назад казались возможными только в фантастических фильмах, но
никак не в нашей повседневности.
И более половины этих семей уже
стали абонентами «Ростелекома»
и потребителями этих услуг. При
этом ежедневно к сетям компании
подключаются до 150 новых абонентов.
Технология
Passive
Optical
Network (PON) переводится как
«пассивная оптическая сеть». По
этой технологии до каждой квартиры от ближайшей автоматической
телефонной станции (АТС) прокладывается персональный оптоволоконный кабель. Он очень гибкий,
прозрачный, так как сделан из чистого стекла (кварца), а толщиной
– не более человеческого волоса.
Однако этот тоненький проводок
обладает невероятной пропускной
способностью и обеспечивает высочайшие скорость и качество передачи данных.
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Массовое
строительство
оптоволоконных
линий сейчас идет и
в районах области,
заявок от жителей
частных домов поступает очень много
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В Архангельске «Ростелеком»
оказывает широкий спектр услуг,
среди них – местная и дальняя
связь, доступ к Всемирной паутине, видео– и аудиоконференцсвязь,
IP-телевидение и многие другие.
Филиал обслуживает более 46 тысяч абонентов телефонии, 39 тысяч
семей пользуются широкополосным доступом в Интернет, еще 16,5
тысячи клиентов смотрят «Интерактивное телевидение». Сегодня
компания продолжает развивать
цифровые сети связи.
– Мы активно модернизируем и
развиваем сети связи как в областном центре, так и в глубинке нашей большой Архангельской области и постоянно увеличиваем
количество населенных пунктов,
где становятся доступны телекоммуникационные услуги хорошего качества. Все большее количество жителей нашего региона мы
обеспечиваем полноценным до-
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Провод –
тоньше волоса
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В столице Поморья филиал
одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России продолжает
строительство сетей по самой прогрессивной технологии современности. Высокоскоростной Интернет,
«умное» телевидение и
многие другие услуги становятся доступными архангелогородцам.

Ольга ГОЛОДЕЦ

Владимир МЕДИНСКИЙ

Алексей КУДРИН

Вице-премьер РФ рассказала Î
о мерах по сокращению уровня
бедности в 2017 году

Министр культуры РФ в эфире
передачи «Право знать!» Î
на телеканале «ТВ Центр»
заявил, что за спорами
о цензуре скрываются
совершенно иные проблемы

Глава Комитета гражданских
инициатив считает, что России
нужно стремиться формировать
новый тип общества

«У нас сейчас отмечается продолжающееся падение доходов населения, но с первого января
будет принят целый ряд мер, которые уже заложены в бюджете, – это прежде всего повышение уровня зарплат в бюджетной сфере и повышение уровня пенсий (единовременная выплата и индексация пенсий для всех пенсионеров). Это сегодня – самый важный элемент»

«К сожалению, в большинстве случаев за мнимыми спорами о цензуре кроются совершенно
другие подводные камни. У кого-то есть проблемы финансовые, у кого-то творческие, у
кого-то семейные. И в качестве фетиша выдвигается проблема цензуры. Но ее нет»

«Это общество, которое будет создавать новые
идеи, смыслы, технологии, и только в совокупности всего этого будут появляться новые организации и новые продукты. Я думаю, мы должны идти к новому обществу с новой ролью государства – как предпринимателя, как инициатора, как созидателя, как творческого звена»
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и волоконная оптика

                «Ростелеком» развивает в Архангельске

ствиям, не является источником
электромагнитных волн, защищен
от несанкционированного доступа. Что касается скорости PON, то
она выше в десятки раз, чем в аналоговых сетях, где для передачи
данных используются медные провода. Для них максимальный «разгон» – всего 8 Мбит/с.
Технология пассивной оптической сети очень проста в подключении и обслуживании клиентов.
Помимо кабеля используется один
приемопередающий модуль, который находится на станции провайдера и передает информацию
множеству установленных в квартирах абонентов оптических передатчиков. Таким образом, только
эти устройства и кабель обеспечивают сразу несколько услуг: цифровую телефонию, доступ в Интернет и «Интерактивное ТВ». Не требуется устанавливать какое-либо
дополнительное оборудование на
участке между абонентом и оператором, которое потребляло бы электроэнергию в доме. Именно поэтому сеть называется пассивной.
До второй половины 2016 года
оптические сети PON в основном
прокладывались к домам многоэтажной застройки. Сегодня около
80 процентов абонентов «Ростелекома» в Архангельске уже пользуются новой технологией. В последние месяцы компания стала подключать к оптической сети связи
дома малоэтажной и деревянной
застройки.
– В планах у нас увеличивать
количество подключаемых абонентов на оптические сети связи
в Архангельске, и такой потенциал есть. Сейчас мы работаем с деревянным сектором города, видим
достаточно высокий спрос. До конца года планируем подключить
еще несколько деревянных домов,
они находятся в разных районах,
это и Маймакса, и Сульфат. Для
рассмотрения возможности подключения малоэтажных или дере-

 фото: предоставлено пао «ростелеком»

«Интерактивное телевидение»
– новейший формат телевидения, которым может управлять
сам зритель с помощью множества дополнительных сервисов:
смотреть сотни каналов в высоком качестве не только на мониторе телевизора, но и на планшете и компьютере, перематывать и ставить на паузу телепередачи, смотреть их из архива,
записывать, блокировать нежелательные для детей каналы и программы, петь караоке,
брать фильмы напрокат и многое другое. На архангельском
рынке «Ростелеком» является
крупнейшим поставщиком этой
услуги.

 фото: предоставлено пао «ростелеком»

Предметно

вянных домов к оптическим сетям
мы рекомендуем их жильцам подавать коллективные заявки. Когда мы видим спрос на услуги, то
оцениваем, как далеко расположен
дом от основных линий оптической связи, рассчитываем затраты,
которые понесет компания, и принимаем решение о строительстве, –
рассказала Екатерина Климовская.
Иными словами, если лишь
один-два жильца «деревяшки» захотят пользоваться высокоскоростным Интернетом или дом находится слишком далеко от оптико-волоконных линий связи, то в

До конца года
планируется
начать предоставлять телекоммуникационные услуги
принципиально
нового качества
более чем полутора
тысячам клиентов в
регионе
этом случае компании невыгодно проводить к дому оптоволокно.
Важно, чтобы интерес потребителей услуг, их уровень платежеспособности и финансовые возможности компании совпадали. Все-таки
организация коммерческая и для
нее в приоритете – окупаемость
усилий.
Подключаются к новым линиям
городские новостройки. Массовое
строительство оптоволоконных линий сейчас идет и в районах области, заявок от жителей частных домов поступает очень много.
К концу 2016 года компания оценит спрос и сформирует план по
строительству оптоволокна на сле-

Андрей
Прищемихин:
«Мы постоянно увеличиваем количество
населенных
пунктов, где
становятся
доступны
телекоммуникационные услуги хорошего
качества».
фото: архив редакции

дующий год. Зимой пройдут проектно-изыскательские работы, будут получены различные согласования. Основная стройка разворачивается с весны до осени, так
как строительство сетей связи связано с проведением земляных работ. При наличии всех согласований процесс прокладки оптоволокна недолог: в среднем он занимает две недели. Затем в квартиры
абонентов приходят сотрудники
«Ростелекома», настраивают абонентское оборудование и подключают услуги.

Новая телефония
для бизнеса
Кроме того, Архангельский филиал приступил к реализации
крупного инвестпроекта по строительству оптоволоконных сетей
связи для бизнес-клиентов компании, их начали переключать с аналоговых медных линий связи на
оптоволокно. До конца года планируется начать предоставлять телекоммуникационные услуги принципиально нового качества более

чем полутора тысячам клиентов в
регионе.
– Сегодня предоставление услуг
связи по оптическим технологиям
– норма для четкого функционирования бизнеса и залог успешной работы. Скорость получения информации, обмена данными влияет на
эффективность работы компаний
любого уровня. Как для малого биз-

неса, так и для крупных компаний
и государственных структур важно
постоянно быть на связи. Мы предлагаем им оценить не только преимущества услуг с использованием оптических технологий, также
даем возможность создать полноценную IT-инфраструктуру предприятия с помощью «Новой телефонии», в основе которой применяются облачные технологии, – подчеркнул Андрей Прищемихин.
«Новая телефония» представляет собой виртуальную АТС с более
широким набором функций, чем у
традиционной телефонной станции. Она позволяет быстро провести телефонизацию офисов без покупки дорогостоящего оборудования и прокладки телефонных
кабелей. Для подключения нужны только Интернет и настройка
IP-телефонов. Клиенты получают
многоканальный телефон без географической привязки, то есть могут звонить из любой точки мира.
Также они могут участвовать в аудио– и видеоконференциях, организовывать собственный call-центр
для работы с клиентами, записывать разговоры и многое другое.

Из истории
Историческим началом развития электросвязи в Архангельской
области можно считать 7 августа (по новому стилю – 19 августа)
1863 года, когда телеграфная линия была достроена до нашего города. 11 августа 1930 года было создано Северное краевое управление связи с центром в Архангельске. 17 января 1932 года после разделения Северной области на Вологодскую и Архангельскую образовалось Архангельское областное управление связи. В 1968 году
областное управление связи ликвидировано и организовано Архангельское производственно-техническое управление связи Министерства связи СССР.
С 1 апреля 1991 года на базе областного ПТУС создано государственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ» Архангельской области. В результате приватизации в июле 1994 года
оно преобразовано в ОАО «Артелеком». В 2002 году «Артелеком»
влился в структуру созданного единого оператора с названием «Северо-Западный Телеком», который в 2011 году, в свою очередь, вошел в состав федеральной компании «Ростелеком».
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Заброшенных строек
в Соломбале сегодня нет

В редакции нашей газеты состоялась прямая линия с главой Соломбальского округа Александром Чечулиным
стройщик планирует сдать этот объект в четвертом квартале 2017 года.
На днях я встречался с представителем подрядной организации, которая выполняет строительные работы. Они запросили у нас разрешение на свод деревьев, готовятся делать выторфовку. На данном этапе
процесс идет полным ходом.
Кстати, «замороженных» недостроев в Соломбале сейчас нет. Все
здания возводятся.
– И даже дом на улице Адмирала Кузнецова, недалеко от налоговой, который строители забросили много лет назад?
– Да, он тоже. Сейчас там делают
кровлю.

Наталья СЕНЧУКОВА

Набережная Георгия Седова,
парк у КЦ «Соломбала-Арт»
– развитие этих значимых
для округа территорий волнует жителей не меньше, чем
проблемы отдельно взятого
дома или разбитая дорога, по
которой приходится ездить
каждый день. Потому что городская среда, как мозаика,
складывается из множества
деталей, и места для проведения свободного времени
играют в ней немалую роль.
Об этом, в частности, шла
речь на прямой линии с главой Соломбальского округа
Александром Чечулиным.

Чтобы территории
были полезны
людям
 фото: кирилл иодас

На улице Терехина
нужны скамейки



Елена Ивановна:
– Александр Сергеевич,
на Советской, недалеко от остановки «Улица Маяковского»,
разрыта яма. Из нее уже три
недели парит…
– Здесь мы имеем дело с дефектом на теплотрассе. Этот участок
теплотрассы принадлежит «Ростелекому». Устранение аварии затянулось, так как требуется заменить
80 погонных метров трубы. Их заказали, и вот на этой неделе они
пришли на предприятие. В ближайшие дни работы будут выполнены.
Я вас заверяю, что на показателях
отопления жилых домов ситуация
никак не сказывается. От этой трубы запитано только здание «Ростелекома» на площади Терехина.
P.S. На следующий день подрядная организация приступила к работе по замене дефектного участка
теплотрассы. Утечка теплоносителя устранена



Олег Александрович:
– Я уже обращался к вам
по поводу того, что на Терехина
снесен тротуар. Так пока ничего
не сделано…
– У нас сейчас подрядчик ремонтирует тротуары на Литейной, после чего переходит на улицы Терехина и Кедрова. Все прописано в
договоре, ситуация на контроле.
P.S. Участок тротуара восстановлен.
– И еще. Когда с остановки на
площади Терехина пенсионеры
идут на Соломбальское кладбище, они, чтобы отдохнуть, вынуждены прислоняться к заборам. Нет ни одной скамейки. Возьмите это на заметку.
Хотя бы к весне через сто метров скамейки поставить.
– Согласен, скамеек нет. Будем
решать вопрос.

Опора – ваша,
плафон – наш?



Михаил Николаевич:
– На улице Маймаксанской, в районе домов 61, 63 и 65,
был раньше свет. Когда весной
там меняли столбы, четыре
светильника сняли. Обращались в «Горсвет», там ответили, что это не их опоры. В департаменте городского хозяйства пояснили, что такие ра-

боты не запланированы и света не будет до 2018 года. Мы хотели сами провода натянуть и
плафоны поставить, но нам говорят: за аренду столбов платить придется и за электричество сразу пойдет счетчик. Как
быть? Темнота, хоть глаз выколи…
– Михаил Николаевич, действительно, собственник этих опор –
предприятие «АСЭП». Во-первых,
если ставить на них муниципальные плафоны, то возникает вопрос,
на каком основании. Во-вторых,
это плата за электроэнергию. Поэтому найдите время, с теми документами, которые есть у вас по этому поводу, приходите к нам в администрацию округа. Посмотрим,
посчитаем, с «Горсветом» посоветуемся.
Сейчас администрация округа
совместно с муниципальным предприятием «Горсвет» планирует в
вечернее время объехать Соломбалу, посмотреть, как обстоят дела с
освещением, где можно что-то изменить, оптимизировать. К нам,
например, нередко обращаются
люди – говорят, что вот там висит
фонарь и он никому не нужен, освещает деревья, лучше перекинуть
его в другое место.
– И еще вопрос. У меня дети
живут в доме на улице Мещерского, 26. Есть решение суда о капитальном ремонте дома, но
ничего не делается. Почему?
– Решение суда в каком году вынесено?
– В 2014-м.
– С ремонтом домов по судебным
решениям ситуация обстоит следующим образом: сложилась определенная очередь, по какому дому решение было раньше, тот в первую
очередь и ремонтируется.



Анна:
– У нас на Советской, 34
внутридворовые проезды отремонтировали, в этом году Советскую обновили, но вот проезд между домами 32 и 34 в жутком состоянии. Там яма на яме,
жители своими силами кирпичами, камнями это все заделывают. К кому обратиться? Или,
может, запланирован какой-то
ремонт?

– Мы заедем по вашему адресу,
посмотрим, в каком состоянии находится территория.
Кто должен ремонтировать, сейчас однозначно ответить не могу.
Здесь есть вопрос в разграничении
зоны ответственности. Содержание
внутриквартальных проездов – компетенция департамента городского хозяйства. Но дома №№ 32 и 34 на
Советской расположены на сформированных земельных участках, которые являются общедомовым имуществом. Если этот заезд во двор
пролегает по территории этих двух
участков, то в соответствии с жилищным кодексом является общедомовым имуществом, то есть он принадлежит собственникам жилых
помещений пропорционально занимаемой жилплощади в доме. Будем
разбираться и решать этот вопрос совместно с депутатами округа.
– А еще меня интересует судьба
стройки, которая у нас на пересечении Советской и Маяковского. Лет десять уже стоит и никак не закончится. Ее все-таки
заморозили или что?
– Вы говорите о строительстве
крупного торгово-развлекательного
центра, я правильно понял? В настоящее время там ведутся работы по
обустройству парковочной зоны на
цокольном этаже, идет отделка. За-



Ирина:
– Александр Сергеевич,
кто занимается благоустройством парка у культурного центра «Соломбала-Арт»?
– Это территория общего пользования, поэтому благоустройством
занимается муниципалитет.
– Летом в этом парке мероприятия проводятся, сейчас
уже к Новом у году готовятся – все очень красиво. Но там
странная ситуация с заездом
и парковкой. По узкой дорожке
и пешеходы ходят, и машины
тут же паркуются как попало,
а порой не могут разъехаться.
Планируется ли как-то этот
вопрос решить? Отдельную парковку обустроить?
– В 2016 году мы начали ремонтировать центральный заезд к КЦ
«Соломбала-Арт», в этом вопросе
нам помог депутат областного Собрания Эрнест Анатольевич Белокоровин. В сентябре заезд был отремонтирован, именно в тех границах,
в каких он был сделан изначально.
В перспективе мы планируем развивать и благоустраивать этот парк
комплексно. Поэтому тот вопрос,
который вы подняли в части разграничения пешеходной и автомобильной зоны, в любом случае будет решаться. Либо пешеходная зона будет обустроена отдельно, либо здесь
появится леерное ограждение. Проектом мы занимаемся уже сейчас, а
как дело дойдет до реализации наших идей – время покажет. Все упирается в финансирование.

– А что именно там изменится?
– Речь идет и об увеличении парковочных карманов, и об отводе
дренажных вод с территории парка – как известно, по весне там
долго стоит вода. Естественно, появятся и новые элементы благоустройства. Эта территория должна
развиваться с привязкой к расположенной в «Соломбале-Арт» резиденции Снеговика – сказочному
символу Архангельска.
У нас сейчас вообще есть идея
создать проект «Соломбальская
сторона», подразумевающий развивать Соломбалу как уголок отдыха. У нас много территорий, которые могут быть полезны людям.
Небольшой сквер на пересечении
улицы Валявкина и Никольского
проспекта, огромный парк у бывшей 50-й школы, территория между улицами Адмирала Кузнецова и
Ярославской… Хотелось бы, чтобы
здесь появлялись объекты благоустройства, которые связаны с историей Соломбалы. Одно из напрвлений – кораблестроение. Тем более
сейчас утверждена областная программа «Архангельск – колыбель
государственного судостроения».



Сергей:
– Александр Сергеевич,
здравствуйте! Какова ситуация с ремонтом набережной Георгия Седова? В Интернете пишут, что опять все откладывается, потому что аукцион по
поиску подрядчиков отменили…
– Действительно, на 27 октября был запланирован аукцион по
определению подрядной организации, на который была подана лишь
одна заявка. Аукцион признан не
состоявшимся. В силу ряда событий итоги были отменены. Заказчиком в ближайшее время будет
объявлен прием заявок и новая
дата проведения аукциона.
– Получается, отмененный
аукцион на сроки не повлияет?
Пока зима, вряд ли что-то будет делаться…
– На выполнение контракта предусмотрен один год, поэтому работы будут производиться и в зимнее
время. Укрепление берега шпунтом выполняется с помощью тяжелой техники, поэтому мерзлый
грунт не создаст значительную
помеху, а вода не станет преградой. Ремонт набережной – один из
главных проектов Соломбальского
округа.

Предметно

Дороги Соломбалы «переоделись»
в новый асфальт
В 2016 году в Соломбальском округе активно
шел дорожный ремонт.
В новый асфальт «переоделись» улицы Советская
(на участках от ул. Валявкина до ул. Терехина и от
ул. Мещерского до Маймаксанского шоссе), Терехина (от Советской до ул. Адмирала Кузнецова), спуск
с Кузнечевского моста. Полностью отремонтирован
Никольский проспект, улицы Адмирала Кузнецова,
Петрова. Произведен ремонт центрального проезда
к КЦ «Соломбала-Арт». Отсыпаны асфальтогранулятом дороги третьей категории на 14-м и 21-м лесозаводах, в Кемском поселке, в центральной Соломбале.
Не оставили без внимания и пешеходов. Были обновлены деревянные тротуары на улицах Красных
Партизан, Маяковского, Терехина, Валявкина, Ке-

дрова, Советская, Михайловой, а также на Никольском проспекте общей площадью 1322 кв.м. Проведен ремонт асфальтовых тротуаров на улицах Адмирала Кузнецова, Краснофлотская, Челюскинцев
(1500 кв. м).
К празднованию 75-летия прибытия в Архангельск
конвоя «Дервиш» в сквере на пересечении улицы Челюскинцев и набережной Георгия Седова установлено
12 скамеек, цветники (два в виде якоря и один – в форме маяка), 24 урны. Также там отремонтирован тротуар площадью 300 кв.м.
Администрация округа занималась благоустройством и озеленением. Было посажено 75 рябин, цветники общей площадью 218 кв.м. На улице Челюскинцев и набережной Георгия Седова выкорчевывали пни
и убирали аварийные деревья. Три раза за лето проводился покос травы (386250 кв.м).

профессионалы

Андрей Волосевич: «Главное, чтобы при первых
признаках инсульта люди вызывали скорую помощь»
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Медицинская сестра Маргарита Тормосова работает
в отделении реанимации и интенсивной терапии

11

Мария Колыгина: «Пациентам требуется масса
реабилитационных мероприятий, чтобы вернуться к жизни»

Отразить удар, пока
«терапевтическое окно» открыто
Врачи Регионального сосудистого центра Первой городской больницы стали лауреатами Ломоносовской премии
пор тружусь в одной службе, – рассказывает Сергей Евграфович.
Иван Кондратьев о профессии
врача мечтал с детства.
– Ни друзей, ни родственников в
медицине у меня не было, но еще в
начальных классах во всех анкетах
писал, что буду врачом. Так и шел к
этой цели, – говорит Иван Владимирович. – Со специальностью «реаниматолог» определился на последних
курсах. Работаю с 2008 года, в это отделение пришел в 2010-м.

Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Открытие шесть лет назад в
Первой городской больнице Регионального сосудистого центра позволило вывести
лечение пациентов с острым
нарушением мозгового кровообращения на новый уровень.

На один инфаркт –
три инсульта
За год через Региональный сосудистый центр проходит 1400–1500
человек. Фактически все архангелогородцы, у которых случился
инсульт, теперь проходят лечение
именно здесь, на высокоспециализированной койке. Кроме того, благодаря появлению сосудистого центра существенно улучшился процесс реабилитации.
– Система стабильно действует,
и это главное достижение. Круглосуточно оказывается помощь всем
больным с острыми сосудистыми
заболеваниями головного мозга. В
больнице 24 часа в сутки работает
томограф и ангиографы, трудятся
сосудистые хирурги, нейрохирурги, врачи ультразвуковой диагностики, – рассказывает директор Регионального сосудистого центра
Андрей Волосевич. – Пациенты поступают сначала в нашу нейрореанимацию, затем переводятся в отделение неврологии, где с ними ведут
реабилитационную деятельность.
Если сравнить результаты деятельности центра с итогами работы
специализированных отделений в
других городах области, то выживаемость больных с инсультом здесь
выше. Это показатель интенсивной
работы реанимации и реабилитационных служб, помноженной на технические возможности. Около 60
процентов пациентов выписываются с возможностью самостоятельно
передвигаться и полностью или частично себя обслуживать.
– Инсульт по последствиям одно
из самых тяжелых заболеваний. Инвалидизация при нем в два-три раза
выше, чем при инфаркте миокарда,
– говорит Андрей Игоревич. – К тому

Снова встать на ноги

Работа Ивана Кондратьева, Виталия Саскина, Сергея Панкратьева и их коллег получила высокую оценку
же инсульт у нас в регионе встречается в три раза чаще, чем инфаркт.

Больше шансов
на выздоровление
В отделении реанимации и интенсивной терапии Регионального
сосудистого центра 12 коек. Именно здесь пациенты проводят первые дни после «мозгового удара». В
штате отделения 10 врачей, 22 медсестры и 10 человек младшего медперсонала. Для реанимации, прямо
скажем, немного. Работа тяжелая,
бывает, что за суточное дежурство
поступает по восемь-десять больных – на грани жизни и смерти, обездвиженных и нередко с психическими расстройствами на фоне поражения головного мозга.
– Главное, чтобы при первых признаках нарушения мозгового кровообращения люди вызывали скорую
помощь. Максимально эффективны
лечебные действия в первые часы
заболевания (так называемое «терапевтическое окно» – прим. ред.),

На заметку
Признаки инсульта: тест FAST
F – face (лицо). Человека просят улыбнуться или показать зубы. При
инсульте происходит заметная асимметрия лица.
A – arm (рука). Человека просят поднять обе руки на 90° в положении
сидя и на 45° в положении лежа. При инсульте одна из рук опускается.
S – speech (речь). При инсульте у пациента не получается четко и правильно выговорить простую фразу, речь его неразборчива, невнятна.
T – test

у части больных, правда, к сожалению, очень небольшой, даже имеется возможность полностью восстановить кровоток по «закрывшейся»
артерии. Следует дополнительно
отметить, что «открыть» артерию
мы можем только в течение трехчетырех часов от начала инсульта,
– поясняет Андрей Волосевич.
Одной из эффективных технологий, восстанавливающих кровоток,
является тромболитическая терапия. В Региональном сосудистом
центре не просто успешно используют ее, но и оптимизируют для достижения наилучших результатов.
На прошлой неделе заведующий
отделением нейрореанимации Виталий Саскин и врачи – анестезиологи-реаниматологи Сергей Панкратьев, Иван Кондратьев, Иван
Панков и Татьяна Шайтанова получили Ломоносовскую премию за
оптимизацию стандартного подхода тромболитической терапии при
инфарктах головного мозга.
– Это совместная работа отделения нейрореанимации Регионального сосудистого центра и кафедры анестезиологии СГМУ, – рассказывает Виталий Саскин. – Нам
удалось повысить частоту применения тромболитической терапии
с 2,9 процента до 6 процентов, что
в два раза превышает средние российские показатели по проведению
тромболизиса у пациентов с ишемическим инсультом. Тем самым
мы даем человеку в два раза больше шансов на выздоровление.
На соискание Ломоносовской
премии были представлены результаты практической работы с
2008-го по 2015 год, а также двух

диссертаций – Виталия Саскина и
Татьяны Шайтановой.
– Хотелось бы поблагодарить научного руководителя наших диссертационных работ профессора Эдуарда Владимировича Недашковского, который длительное время
возглавлял кафедру анестезиологии и реаниматологии СГМУ, а также профессоров Михаила Юрьевича Кирова и Всеволода Владимировича Кузькова. Они дают нам
направление для научной работы и
не позволяют засиживаться на месте, – говорит Виталий Саскин.
Для Виталия Александровича
эта больница – первое и единственное место работы. Во время учебы в
СГМУ он проходил здесь клиническую ординатуру, а в 2003 году пришел в отделение общей реанимации. С 2010-го заведует отделением
реанимации и интенсивной терапии
Регионального сосудистого центра.
– Выбор был сознательный, интерес к интенсивной терапии и реанимации появился еще в период обучения, – делится Виталий Саскин.
Сергей Панкратьев тоже всю
жизнь работает на одном месте: в
следующем году исполнится 30 лет,
как пришел в Первую горбольницу.
В 2010-м он был признан «Лучшим
врачом года» на областном конкурсе по специальности «анестезиология и реаниматология».
– Я приехал в Архангельск поступать в медицинский вуз, в студенческие годы работал медбратом в
общей реанимации. Так совпало,
что институт окончил как раз в то
время, когда создавался первый вариант нейрореанимационного блока. Пришел сюда работать и с тех

Из нейрореанимации пациенты
поступают в отделение неврологии
Регионального сосудистого центра. Изначально оно было рассчитано на 48 коек, сейчас их 54.
– Пациентам требуется масса реабилитационных мероприятий, чтобы вернуться к жизни в социальном
и в бытовом плане, – рассказывает
заведующая отделением Мария Колыгина. – Работа всего персонала
этого отделения, от врача до санитарочки, отличается предельно высокой интенсивностью. С больными
проводятся занятия пассивной физкультурой и активной гимнастикой,
а также на специальных тренажерах. У нас есть кардиотренажеры,
платформа для нормализации равновесия, специальные маты, на которых человека учат переходить из
горизонтального положения в вертикальное, самостоятельно вставать. Основная нагрузка в нашем
отделении ложится именно на инструкторов по лечебной физкультуре. Большую роль играют логопеды,
потому что у 40 процентов пациентов есть нарушения речи. Психологическое восстановление проводят
медицинские психологи.
К сожалению, иногда не удается выдержать идеальный срок восстановительного лечения, все поступления в РСЦ неотложные, внеплановые, по скорой помощи. Случаются просто «массовые» в течение нескольких дней поступления
больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения.
Выстроена система преемственности в лечении, пациентов с хорошим реабилитационным потенциалом переводят в отделения восстановительного лечения.
– В нашем подразделении на улице Гайдара, 3 фактически на трех
этажах развернута реабилитационная служба – не только для нас, но
и для всей области. Там 40 неврологических коек, – говорит Андрей
Волосевич. – Существенную часть
пациентов мы переводим туда для
продолжения реабилитации. Благодаря этому удается обеспечить
непрерывность и преемственность
процесса лечения и тем самым существенно поменять исход болезни.
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За вандалами нужен
хороший «видеоглаз»

На вопросы наших читателей ответил и. о. главы округа Варавино-Фактория Сергей Богомолов
Наталья СЕНЧУКОВА

Во время прямой линии с
и. о. главы администрации
округа Варавино-Фактория
Сергеем Богомоловым жители подняли самые разные
темы: как уберечь места отдыха от вандалов, где будут
новогодние площадки, чем
может помочь окружной общественный совет. Не обошлось и без традиционных
коммунальных проблем и
вопросов благоустройства
города.
 фото: кирилл иодас





Оксана:
– Я недавно переехала в
округ. Интересно узнать, где будут новогодние елки и еще какието площадки, на которых в каникулы, праздничные дни можно погулять с детьми?
– У нас новогодние елки проходят у Ломоносовского ДК на улице Никитова, 1, в сквере на пересечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта, в районе 2-го
лесозавода – на детской площадке
на Ленинградском, 352, корпус 1, а

– Если нельзя, то попросите
хотя бы повесить табличку с
расписанием, когда у них ворота открыты, а когда закрыты.
Чтобы люди понимали, в это
время они могут пройти привычным маршрутом.
P.S.: С руководством школы согласована информация о расписании, в ближайшие дни табличка
будет изготовлена и установлена.

Привычным
маршрутом





Сквер патрулирует
полиция
Анна Алексеевна:
–
Сергей
Евгеньевич,
здравствуйте! У нас в округе
есть хорошее место отдыха –
сквер на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Русанова. Там и скейт-площадка, и
игровой городок... Читаем в газете, что вандалы испортили
детскую площадку в Октябрьском округе в парке Ломоносова,
до этого в сквере Коковина разворотили и украли новую брусчатку. Очень переживаем за сохранность нашего сквера. Не
планируется ли поставить видеокамеры, чтобы территория
под контролем была? Или придумать еще какие-то способы
обеспечить сохранность таких
мест есть?
– Этот вопрос у нас поднимался
на общественном совете округа. Самый эффективный способ, действительно, видеонаблюдение. Пока
средств на его обеспечение нет.
Видеокамеры необходимо ставить
в нескольких точках, причем так,
чтобы вандалы не смогли их повредить. К тому же камеры должны
быть с высоким разрешением, а это
дорогостоящее оборудование.
Ранее мы уже обращались к начальнику отдела полиции № 1, которое находится буквально в ста
метрах от сквера, чтобы в маршрут
патрульно-постовой службы был
включен обход этой территории.
Территорию сквера патрулируют и
в будни, и в выходные в разное время суток.
– А какие-то инциденты в сквере случались?
– Летом там пропали молодые
деревья – яблоня и клен. Каждое
дерево в сквере мы оградили палочками, сделали это за счет внебюджетных средств – с помощью
одного из предпринимателей. Это
хоть как-то помогает сохранять зеленые насаждения, дети лишний
раз их не ломают в процессе игр –
вытаскивают палочки, а деревья
остаются целыми.

щебень. Также нужно выставить
бортовой камень. Все это увеличивает стоимость работ по сравнению
с деревянными тротуарами.
Что касается ремонта, то деревянные тротуары мы в последние
три года очень активно ремонтируем, сделано более 1200 квадратных
метров на улицах Воронина, Кононова, Революции, Ленинградском
проспекте.

также на Силикатчиков, 3, корпус
1. В новогоднюю ночь на всех этих
площадках у нас традиционно Дед
Мороз, Снегурочка, хороводы…
Мероприятия организует администрация округа совместно с Ломоносовским ДК.
Что касается других мест зимнего отдыха, то хотел бы отметить новый хоккейный корт в поселке Силикатчиков, мы установили его в
2015 году. В данный момент готовим контракт на его заливку и содержание. Ледовое покрытие будет с разметкой, будут установлены сертифицированные ворота,
соответствующие всем требованиям безопасности и ГОСТу, есть освещение и даже возможность подключить озвучку. Обеспечивается механизированная уборка. Кроме того, мы планируем установить
там трибуну для спортсменов и любителей хоккея.
Этот корт очень востребован. Зимой на нем традиционно три раза в
неделю проводятся хоккейные матчи. Приезжают команды из разных
округов и играют в хоккей с шайбой. Наш корт открыт для всех желающих.

Заменят ли
мосточки
на асфальт?



Анна:

– Сергей Евгеньевич, добрый вечер! Хочу задать такой
вопрос. У нас в округе строится несколько больших домов –
социальная стройка на Ленинградском проспекте, ЖК «Уютный», сдавалась новостройка
для военных, еще объекты есть.
При этом я вот живу в старой
девятиэтажке и у нас постоянно слабый напор воды, как
нам объясняют в УК, мощностей не хватает. А эти самые
мощности-то будут строить?
Мне кажется, если новые дома
к имеющимся коммуникациям
подключат – ситуация с водой
еще ухудшится.
– Анна, проблема действительно
есть, во многих домах стоят подкачивающие насосы.
Строительство
дополнительных коммуникаций планируется.
В ближайших планах – строительство водоочистных сооружений в
поселке Силикатчиков, благодаря которым будет обеспечено ка-

чественное и надежное водоснабжение п. Силикатчиков, Нового
поселка и 2-го лесозавода. Депутаты уже проголосовали за, поддержав этот проект, в следующем
году планируется начать работу.
В дальнейшем будут и другие объекты.
– И еще такой вопрос. От
остановки в районе дома на Воронина, 37, если идти в сторону Окружной, есть тропинка. Я
хожу по ней каждый день. Там
всегда очень темно, а на расположенном по пути здании «Архпромкомлекта» есть фонари,
которые практически никогда
не горят. Можно как-то договориться, чтобы они включали их
в вечернее время?
– Обязательно переговорю с руководством «Архпромкомплекта»
по этому поводу, постараемся найти какое-то решение. Проблема освещения для округа, как и для всего города, довольно актуальна.
Особенно в районах деревянного
жилфонда, где необходимо строить новые опоры освещения. Решается этот вопрос по мере возможностей бюджета. На постоянном
контроле мы держим территории
школ, детсадов, других социально
значимых объектов – там освещение есть.



Иван Анатольевич:
– Сергей Евгеньевич, в
этом году возле нашего дома
отремонтировали деревянный
тротуар. Сделали, конечно, хорошо, спасибо. Но хотелось бы
узнать – все-таки XXI век на
дворе, есть ли перспективы, что
на смену мосточкам придут асфальтированные
пешеходные
дорожки? Неужели такая значительная разница в цене?
– Конечно, асфальтированные
тротуары более долговечные. К
тому же на них, в отличие от деревянных, предусмотрена механизированная уборка. Постепенная замена происходит, но тут есть проблема. В основном деревянные тротуары у нас строятся на тех территориях, где не предусмотрена ливневая канализация. И под мосточками идет ров. Поэтому делать
там асфальтированные тротуары
очень дорогостояще – надо не просто асфальт положить, но и ливневку строить.
К тому же при устройстве тротуаров в асфальтовом исполнении необходимо сделать основание: песок

Виктория:
– Можно ли вернуть автобусную остановку на улице Никитова, напротив «Молодежки», когда автобус идет в
сторону города?
– Да, эту проблему мы знаем.
Остановка там была чисто условная, люди выходили из автобуса
прямо на газон, что противоречит
требованиям безопасности. К тому
же в этом месте нет заездного кармана, а дорога узкая – по одной полосе в каждую сторону. По предписанию ГИБДД автобусы теперь там
не останавливаются.
Администрация округа направила в департамент городского хозяйства запрос об обустройстве остановки, сейчас он рассматривается.
Определяется место, где будет сделан заездной карман. Решение мы
ожидаем ближе к концу декабря.



Наталья:
– Сергей Евгеньевич, у нас
26-ю школу на улице Воронина
огородили огромным забором. А
мимо нее проходят все освещенные дорожки и тропинки. Теперь с остановки до жилых домов приходится не просто обходить школу, а идти в темноте по каким-то ледяным буеракам…
– Я переговорю с директором
школы, возможно ли сделать сквозной проход.

Галина Михайловна:
–
Сергей
Евгеньевич,
здравствуйте! Читала в газете, что у нас в округе работает общественный совет. Я как
староста дома в него могу попасть? Он ведь для решения проблем округа создан, я правильно
понимаю?
– Да, такой совет в округе Варавино-Фактория действительно работает. В него входят представители Молодежного совета, Совета ветеранов, женсовета, Совета отцов,
председатели ТСЖ – в общем, все
активисты, которые так или иначе влияют на жизнь округа, на взаимодействие с органами местного
самоуправления. В работе совета
задействованы депутаты, представители нашей администрации, администрации города.
На общественном совете мы поднимаем различные проблемы, которые касаются большого количества граждан: ремонт дорог, тротуаров, коммунальные проблемы…
Мы обсуждаем предложения, аккумулируем вопросы и направляем в
департамент городского хозяйства
для включения в ту или иную программу.
Общественный совет дает людям
обратную связь. Во-первых, они
владеют информацией, так как видят, что сделано, куда потрачены
муниципальные деньги, откуда и
на какие цели привлекались внебюджетные средства. Во-вторых,
наши жители уверены, что их информация дойдет до профильных
подразделений администрации города и будет на контроле.

Предметно

Главное внимание –
ремонту тротуаров
В 2016 году в округе Варавино-Фактория активно занимались благоустройством: создавали места для отдыха, ремонтировали пешеходные дорожки.
За счет средств городского бюджета построен скейт-парк в сквере на пересечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта. Была отремонтирована пешеходная дорожка. Там же при помощи Архангельского тралфлота
установлен детский игровой комплекс «Шхуна», шесть парковых диванов,
выполнены работы по восстановлению газонов с посевом трав, посажено
75 деревьев – клены, яблони, березы.
А благодаря победе администрации округа Варавино-Фактория в областном конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на обустройство объектов городской инфраструктуры,
парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и
спортом в сквере обустроена площадка для стритбола. Субсидия от агентства по спорту Архангельской области составила 800 тысяч рублей.
В округе были отремонтированы деревянные тротуары по следующим
адресам: ул. Воронина, 45 (150 кв.м); ул.Воронина, 6–14 (364 кв.м); ул. Кононова, 1–5 (154 кв.м), пр. Ленинградский, 379 (38,4 кв.м); ул. Почтовый
Тракт, 28, корп.1 (36 кв.м); ул. Воронина, 2–4 (50 кв.м); ул. Революции, 25–29
(90 кв.м). Ремонт пешеходных дорожек проведен и на нескольких участках Ленинградского проспекта: в районе домов 371–377 (108 кв.м), 365 (55,2
кв.м), 352 (14 кв.м). Обновлены тротуары на Жаровихинском кладбище
(200 кв.м).
Был обновлен асфальт на тротуаре по четной стороне улицы Никитова
от дома № 2 до дома № 16. Средства на это администрация округа Варавино-Фактория выделила из резервного фонда. А за счет денег из резервного
фонда главы города отремонтировали тротуар от дома № 18 по ул. Никитова до дома № 39 по ул. Воронина.
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Не забывать свои корни
В минувшие выходные состоялся фестиваль «Архангелогородские гостины»

в песенные номера какие-то танцевальные элементы, например дроби. На занятии были 14 хореографов, которые работают с детьми.
Думаю, что наши педагоги взяли
на вооружение советы и применят
их в своей работе, поэтому подобный мастер-класс был, конечно,
нужен. Так как я сама вокалистка,
мне близка тема народной музыки.
Сейчас в крупных городах вокалисты переходят к фолькмодерну, то
есть сцену заполоняет эстрада в
народной обработке. Но есть коллективы, которые сохраняют традиции и представляют их сегодня
очень интересно, и этот опыт нужно передавать современным детям,
– поделилась впечатлениями художественный руководитель АГКЦ
Татьяна Сазонова.
В рамках «Архангелогородских
гостин» в Марфином доме состоялась научно-практическая конференция «Музыкальный фольклор Северо-Запада и Центра России: традиции и современность».
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Символично, что этот фестиваль
всегда проходит накануне именин
города – Дня Михаила Архангела,
а также выпадает на день рождения Михаила Ломоносова. Главной целью мероприятия, инициатором проведения которого выступает администрация города, является сохранение, развитие и популяризация традиционного русского музыкального фольклора. Партнерами выступили музей «Малые
Корелы», АГКЦ, «Соломбала-Арт»
и Детская школа искусств № 2 им.
А. П. Загвоздиной.
– Фольклор, народные истоки и
традиции – это то светлое и чистое, к
чему мы стараемся сообща привить
любовь у наших детей и с помощью
чего мы хотим показать старшему
поколению, что мы помним свои
корни, знаем историю, традиции и
обычаи, – подчеркнула заместитель
главы города по социальным вопросам Ирина Орлова на торжественном открытии мероприятия.
В этом году в фестивале поучаствовали не только специалисты
из Архангельска. Поделиться опытом приехали гости из Карелии и
Москвы. Мастер-класс по народному вокалу провела артистка фольклорно-этнографического ансамбля музея-заповедника «Кижи»
Полина Легкая. Народной хореографии обучал участников фестиваля народный артист России,
профессор, художественный руководитель и главный балетмейстер
столичных вокально-хореографических ансамблей «Звонница» и
«Московия» Валерий Нестеров.
Интерактивный игровой мастеркласс по проведению праздника
Новогодья провел режиссер, руководитель Театра Охочих Комедиантов из Москвы Владислав Панфилов.
На торжественном открытии в
АГКЦ наградили победителей открытого городского фестиваля детского фольклора и народной музыки «При народе в хороводе», а приглашенные коллективы выступили для публики.
– Посетила мастер-класс, где сам
Валерий Кузьмич Нестеров показал этнографические, фольклорные моменты хореографии. Прекрасно, что в его коллективе дети
сами и поют и танцуют. Это сложно, но на мастер-классе мы увидели, что вполне возможно включать
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Четвертый раз фестиваль собирает ведущих специалистов народной культуры,
фольклористов, преподавателей творческих объединений, руководителей детских
коллективов и всех, кто любит и ценит народную культуру Русского Севера, и не
только.
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Мария ГАВРИЛОВА

Ее участники обсудили множество
актуальных вопросов по заявленной теме. Старший преподаватель
Петрозаводской
консерватории
Юлия Ковыршина рассказала о
том, что сегодня понятие «фольклор» можно трактовать очень широко, что он присутствует во всех
сферах жизни и во многих, не только музыкальных, сообществах.
Так, например, есть свой фольклор у врачей, моряков и других
профессий, которые связаны с рисками для жизни. И даже в Интернете создание картинок-мемов может рассматриваться как продолжение фольклора, так они функционируют по тем же схемам, что
и, скажем, былины или частушки.
Таким образом, фольклор продолжает жить, он по-прежнему актуален. А информационные технологии только помогают его скорейшему распространению, а также с
их помощью люди во всех уголках
страны могут изучать традиции
разных народов.

О биографии сказительницы
Марфы Семеновны Крюковой
рассказала заместитель заведующего отделом этнографических
программ и мероприятий музея
«Малые Корелы» Ольга Знатных.
В завершение ее доклада выступила Софья Сыроватская – единственная современная сказительница, которая исполняет былины
Марфы Крюковой. Причем если
до недавнего времени было неизвестно, какие напевы использовала Марфа Семеновна, так как аудиозаписей в областных архивах
не сохранилось, и Софья Сыроватская использовала напевы Марии
Кривополеновой, то теперь она
восстановила оригинальную манеру по нотам, найденным в одной из
книг.
О работе межрегионального
творческого содружества «Мастерская гусельного искусства», о методике преподавания игры на гуслях поведал Дмитрий Парамонов. Кроме того, он дал в Архан-

гельске сольный концерт. Звучали
на конференции такие темы, как
специфика музейных фольклорноэтнографических коллективов, методика освоения певческих стилей,
работа с детскими фольклорными
группами и другие.
– На мой взгляд, музыкальный
фольклор – это значительная составляющая
нематериального
культурного наследия, без которой невозможна самоидентификация народа. Важно не только сохранять ее, но и интерпретировать,
вплетать в нашу жизнь, чтобы мы
не забывали, где наши корни и кто
мы есть, – отметил директор музея
«Малые Корелы» Сергей Рубцов.
Завершился фестиваль на территории музея, где гостям представили этнографическую программу.
Также они посетили творческие
мастерские, а затем поучаствовали в семейном празднике для детей и родителей, посвященном открытию новогодней елки на Чумбаровке.
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Здесь делает покуп

Предприятие «Беломорские узоры» шьет подарочные мешки, к
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Отсюда разлетаются по
всей стране щепные
птицы счастья, разъезжаются по городам и
весям колоритные матрешки, а также глиняные человечки и зверюшки – знаменитая
каргопольская игрушка… Все это сделано в
исконно северных традициях. Предприятие
«Беломорские узоры»
неслучайно называют одной из визитных
карточек нашего региона.

Традиции
с налетом
современности
– Мы специализируемся
на изделиях, выполненных
вручную: авторские работы и редкие сувениры в стиле Русского Севера. Наше
предприятие призвано сохранить, развить, показать
людям, как это было. Стремимся действовать в традиции, но с привнесением налета современности. Стараемся, чтобы это были вещи
утилитарные, чтобы их можно было использовать, – рассказывает генеральный директор предприятия Ксения
Корельская.
«Беломорские узоры» работают в таких направлениях,
как художественная обработка древесины, вышивка, вязание, ткачество и каргопольская глиняная игрушка. На
предприятии трудится 70 человек. Мастера все опытные.
Есть даже те, кто отдал предприятию 40–45 лет.
История «Беломорских узоров» началась в 1968 году. Тогда руководитель вновь созданного предприятия Валентина Дерягина отправилась
в экспедиции по Архангельской области. Она искала мастеров, необычные изделия,
интересовалась традициями.
Многие привезенные ею образцы можно увидеть и сейчас в небольшом музее на
предприятии.
Впечатляет целая коллекция прялок из северных деревень, сделанных в конце XIX
– начале XX века. Практически каждая с оригинальной
росписью.
– У нас в Архангельской области 11 видов росписи, на
этих прялках представлены
почти все ее разновидности:
борецкая,
северодвинская,
ракульская, онежская… А во
главе всех сейчас стоит мезенская – ее все любят и знают. Считается, что она к нам
пришла прямо из наскальных
рисунков, когда у людей ничего не было под рукой, кроме красной глины и черной
золы от костра. Сейчас, конечно, наши художники делают ее более сложной, красивой, изящной, – поясняет Ксения Юрьевна.
Когда-то на «Беломорских
узорах» мастерили изделия
из камня, шили из кожи и
меха рукавицы, сумочки и
панно, плели из лозы стулья, столы и вазы. Теперь они

остались только в качестве
экспонатов.
– А ходим мы здесь в музее
по нашим тканым дорожкам,
которые, как и все остальное,
делаются мастерами вручную,
– рассказывает Ксения Корельская. – Длина дорожки может
быть любой, а ширина 60 или
70 сантиметров – такие возможности у наших станков.

Тканые дорожки на протяжении вот уже сорока лет
создает Галина Дружинина. В 2014 году Галина Ивановна за добросовестный
труд была награждена орденом Дружбы. На торжественную церемонию она ездила в
Москву, а вручал ей награду
президент России Владимир
Путин.

Когда сказку
можно сшить
Из музея направляемся в
швейный цех, где в воздухе витает новогоднее настроение.
Мастерицы кроят, шьют и вышивают салфетки, полотенца,
скатерти, грелки на чайник с
символом года – Петухом.

– Сначала берется калька, на нее иголкой наносится узор, дальше эта калька
накладывается
непосредственно на кусок льна, промазывается смесью керосина и парафина. Остаются
небольшие черные точечки
– контуры. Именно по ним
вышивальщица должна выполнить узор, – раскрывает

нам секреты Ксения Корельская.
Как это выглядит на практике, нам продемонстрировала Елена Ленинская, которая трудится здесь 34 года.
Благодаря ее умелым рукам
на кусочке льняной ткани
довольно быстро появляется Дед Мороз, а потом и надпись: «Великий Устюг».

стеровой
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пки даже Дед Мороз

которые отправятся в сказочную резиденцию в Великом Устюге
ше буду вшивать в них ватин
и крепить к елочке. И в завершение сделаю обрамление из
белых ниток – получится объемная елочка, покрытая снегом.
Художник Лидия Альбаум сосредоточенно делает
зимний пейзаж на берестяном коробе. Не отрываясь от
работы, рассказывает, что
еще в детстве хотела трудиться только в «Беломорских узорах».
– Раньше предприятие располагалось в деревянном здании на углу Троцкого проспекта (в то время – Павлина
Виноградова) и улицы Володарского, на первом этаже.

«Беломорские
узоры» работают
в таких направлениях, как художественная обработка древесины,
вышивка, вязание,
ткачество и каргопольская глиняная игрушка
Окна находились чуть ли не
вровень с тротуаром, и было
очень хорошо видно, что мастера делают. Я, когда проходила мимо, всегда засматривалась и думала, что буду
работать только здесь. Так и
получилось. Пришла сюда в
1974 году, и ни разу не было
мысли уйти, – говорит Лидия
Анатольевна.

Матрешки-ненки
поедут в Москву

Оказывается, это заказ резиденции Деда Мороза. Ее
представители покупают на
«Беломорских узорах» изделия для сувенирной лавки, в
этом году попросили сделать
льняные мешочки, куда можно не только положить новогодние подарки, но и затем
использовать их в быту – под
хлеб, крупу.

Новогодние мешочки, а
также футляры на бутылку
видим и в цехе вязания: мягкие, уютные, с северными орнаментами…
– Мы вяжем шапочки, рукавички, шарфики, носки,
гетры, свитера, детские костюмчики, – рассказывает начальник цеха вязания Ольга Соболева. – Все делаем по

перфокартам, в которые заложены узоры, по ним вывязываем.
Ольга Владимировна демонстрирует несколько пар
разноцветных варежек.
– Вот на этих пинежский
узор, а здесь – лешуконский, –
объясняет она. – У нас есть маленькая книжка, в ней собраны все старинные узоры. Ис-

пользуем их, но при этом экспериментируем, чтобы всегда получалось по-разному.
В художественный цех попадают «полуфабрикаты», изготовленные столярами. Художники работают по утвержденным образцам, но привносят свое видение.
Главный художник предприятия «Беломорские узо-

ры» Татьяна Спирина работает над необычными новогодними украшениями.
– Столяр сделал деревянные заготовки в виде елочек,
варежек, валенок, сейчас я
их раскрашиваю, – делится
Татьяна Альбертовна. – Из
цеха вязания к нам поступили обрезы с традиционным
северным орнаментом, даль-

Из цехов вся продукция поступает на склад.
– Здесь мы формируем посылки для заказчиков, отправляем их в разные города
России и даже зарубежья. Сейчас стали работать с Японией,
они берут у нас вышивку, изделия из дерева, – рассказывает Ксения Корельская.
На полках в несколько этажей расставлены шкатулки,
туеса, короба, солонки-куколки, каргопольская игрушка...
И целый стол матрешек, в том
числе необычные – ненки.
– Эти 30 матрешек-ненок
по заказу сделаны, скоро в
Москву поедут, – делится директор. – А еще у нас матрешек на свадьбы заказывают,
они пятиместные: первый –
жених в темном костюме, в
нем невеста в белом платье,
дальше детки и последний
младенец. А вот эта матрешка в голубом – с шенкурской
росписью, мастер Елена Соболева по-другому ее сделала, чтобы она отличалась от
остальных.
Здесь же видим самые разные птицы счастья – с росписью и без, миниатюрные и
огромные. Есть они и в виде
вышивки – на фартуках, на
прихватках.
– Мы не стоим на месте, а
двигаемся вперед, придумываем что-то новое, – говорит
Ксения Корельская. – У нас
люди творческие и талантливые, я горжусь ими.
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Ремонт спортзала
и контроль за работой УК
На вопросы горожан ответил глава Исакогорского и Цигломенского округов Николай Боровиков
Анна СИЛИНА

На прямую линию с главой
Исакогорского и Цигломенского округов, организованную газетой «Архангельск
– город воинской славы»,
поступило 11 звонков. Жителей округа волновало повышение тарифов на предоставление банных услуг
и качество обслуживания в
муниципальных банях, нехватка уличного освещения,
состояние дорожного покрытия и другие проблемы
округа.
Вера Васильевна:
– Здравствуйте, Николай Валерьевич! У нас дорожки песком не посыпаны: у дома
№ 23 на Кирпичном заводе и по
дороге, как на остановку идти.
Может, дворнику песок не подвезли? Он у нас обычно всегда хорошо работает.
– Вера Васильевна, мы поговорим с вашей управляющей компанией, проверим. Если песок дворнику действительно не подвезли,
думаю, этот вопрос мы быстро решим. И в департамент городского
хозяйства подадим заявку, чтобы
внутриквартальный проезд ваш
тоже посыпали.
– А еще у нас темно очень, приходится с фонариком ходить.
И остановочных павильонов
мало.
– Департамент городского хозяйства сформировал пакет документов по развитию сетей уличного освещения в городе, в том
числе и в поселке Цигломень.
Срок реализации этого пакета будет зависеть от наполняемости городского бюджета. Остановочных
павильонов в Исакогорском и Цигломенском округах действительно не хватает: на 46 остановок всего 15 новых павильонов и около
пяти старых. В свое время мы начинали их менять, красили, приводили в порядок, но сейчас этим
вопросом занимается департамент городского хозяйства, у него
в планах есть ремонт и установка
новых автобусных павильонов в
наших округах.
– А можно у нас на Кирпичном
заводе парк благоустроить?
– В районе, где стояли жилые
дома №№ 5, 6, 7 по Кирпичному заводу, предусматривалось строительство пятиэтажных домов, под
эти цели был отведен земельный
участок. Пока планы заморожены,
но они есть, естественно, при строительстве этих домов будет учитываться и создание зоны отдыха.
– А полуразрушенные дома
там будут убирать?
– Департамент городского хозяйства уже провел первый аукцион
на снос аварийных домов в городе,
аварийные дома №№ 2, 3, 14 по улице Кирпичный завод также планируется в последующем убрать.
– И еще вопрос есть, почему
школьников не возят с Кирпичного завода в школу?
– Школа располагается в пешей
доступности – 15 минут, или можно
проехать две остановки на рейсовом автобусе. А школьные автобусы возят ребят из отдаленных мест,
откуда так просто не доехать.
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Зинаида Андреевна:
– Мы работаем на Дежневцев, 34. На нашей улице повесили знак ограничения скорости, но, может, лучше все-таки
дорогу отремонтировать, заделать ямы?
– Возможности городского бюджета, к сожалению, ограничены,
поэтому пока принято решение
установить ограничение скорости
на участке дороги от Дежневцев,
20 до дома 30. По возможности этот
участок дороги будет отремонтирован, в планах департамента городского хозяйства это есть.
– Вы можете назвать определенные сроки?
– Все будет зависеть от бюджета. На ремонт дорог используются
деньги не только городского бюджета, а еще областного и федерального. Пока бюджет по ремонту дорог на 2017 год окончательно не
сформирован, неизвестно, сколько
средств на ремонт дорог будет выделено из областного и федерального бюджетов.

стить этот парк, вывезли мусор, сейчас вывозим спиленные ветки, освобождаем территорию от дикорастущих кустарников и разросшихся деревьев. В следующем году продолжим очищать этот парк, а уже после
этого можно будет думать о благоустройстве, на следующий год планируем рассматривать подготовку
проекта реконструкции. Будем использовать не только средства городского бюджета, но и привлекать
спонсорские. Бизнес нам уже начинает помогать, безвозмездно предоставляет технику для работ в парке.



Александра Захарова:
– У нас сделали отличную федеральную трассу к Архангельску, а между тем подъезд к зданию железнодорожного
вокзала в Исакогорке находится в разбитом состоянии. Планируется ли ремонт дороги на
подъезде к вокзалу?
– Планы такие есть. По программе развития Архангельска как областного центра мы запланировали ремонт дорог, в том числе привокзальной площади, которая достаточно давно не ремонтировалась. Все будет зависеть от того,
сколько средств на ремонт дорог
будет выделено из областного и федерального бюджетов в 2017 году.
В этом году за счет областного и
федерального софинансирования
были отремонтированы проспекты Ломоносова, Троицкий и другие
крупные городские магистрали.

Сергей Николаевич:
– У меня вопрос по поводу
тарифов на банные услуги. Какие меры принимает администрация, чтобы этот тариф не
поднимался?
– Тариф на банные услуги устанавливает не администрация округа, соответствующий порядок утвержден городской Думой и постановлением главы муниципального
образования. Бани оказывают услуги, поэтому их работа должна окупаться. Тариф на предоставление
услуг бань зависит от тарифов на
электроэнергию, на воду. Например, в бане на улице Вычегодской
46 посадочных мест, то есть каждые
полтора часа можно принимать 46
человек. А там за день иногда бывает всего 50-70 посетителей, в итоге баня работает с частичной нагрузкой, а количество потраченной
электроэнергии остается таким же.
– Тарифы на воду, на электроэнергию устанавливаются в начале года, а сейчас уже конец
года, но тариф на банные услуги
поднялся больше чем на 50 процентов…
– Насколько я знаю, в полтора
раза поднялся лишь тариф на услуги парилки. Дифференцировать тариф все-таки необходимо, ведь ктото приходит просто помыться на
15-20 минут, а кто-то проводит полтора часа в парилке.







Мария:
– Во время субботника
прибирали заброшенный парк рядом со школой № 77, вывезли мусор. Планируется ли дальнейшее
благоустройство этого парка?
– На субботниках, проведенных
в сентябре–октябре, мы начали чи-

Татьяна Леонидовна
Жумакова:
– Живу на Доковской, 1, в квартире периодически пахнет канализацией, запахи распространяются в подъезд и в соседние квартиры. Вы можете помочь нам в
этом вопросе, чтобы специали-

сты обследовали состояние канализационной системы? Там,
по-моему, разрывы под домом.
– Там не разрывы. Канализацию
домов №№ 1, 2, 3, 4, 5 на улице Доковской содержит МУП «Водоканал»,
по мере необходимости он производит откачку канализационных стоков. У вас замкнутая система канализации, поэтому стоки скапливаются в колодце. Когда колодцы переполняются, за то время, пока в
«Водоканал» от управляющей компании поступит заявка о необходимости откачки, часть канализационных стоков попадает на грунт, отсюда и запах. Я обязательно свяжусь
с вашей управляющей компанией,
надо отработать вопрос по своевременной отчистке колодца. В следующем году «Водоканал» планирует
принять новый коллектор, ввести
его в работу и запустить насосную
станцию, проблемы с канализацией
в ваших домах должны исчезнуть.



Александр Витальевич:
– Живу на Зеньковича,
14, мимо нашего дома въезд на
склады. Можно ли поставить
во дворе знак ограничения скорости, «Жилая зона» или любой
другой? В конце рабочего дня поток машин нескончаемый, скорость водители не сбавляют, а
у нас детишек много, вдруг что
случится. Кроме того, под бетонными плитами проложены газовые трубы, а дорога проваливается, по ней идут фуры
по 20 тонн. Когда склады строились, предприниматели обещали, что отремонтируют дорогу, но никаких изменений.
– Мы поработаем с предпринимателями по поводу ремонта проезда.
А в департамент городского хозяйства отправим заявку, чтобы они
согласовали с ГИБДД установку соответствующих дорожных знаков.
– Еще есть вопрос по управляющей компании. Мы обращались
письменно, просили УК предоставить отчет, куда потрачены наши деньги на содержание
дома и что входит в содержание. Но управляющие компании
меняются, приходит ответ,
что УК не существует…
– Управляющая компания у вас
сменилась в конце 2015 года в связи

с тем, что из-за неплатежей жильцов обанкротилась УК «Жилкомсервис – Левобережье-2». Я запрошу у новой управляющей компании тариф по вашему дому, отправим вам письменный ответ.



Екатерина:
– Слышала, что в следующем году в Цигломени, где-то
на улице Ленинской, планируется открытие филиала «Исакогорского ДЮЦ», это правда?
– Да, совершенно верно. Городской Думой принято решение о выделении средств в размере двух
миллионов девятисот тысяч рублей на приобретение спортзала
на улице Ленинской, 16. Здание
будет передано «Исакогорскому
ДЮЦ». Спортивному залу необходим ремонт: реконструкция системы водоснабжения, электроснабжения, косметический ремонт. Здание надо подготовить, чтобы дети
могли заниматься. В марте с общественным советом, Советом отцов
Цигломенского округа мы проводили опрос по школам, интересовались, какие секции необходимы,
вся собранная информация передана в ИДЮЦ.



Сергей Николаевич Лён:
– Скажите, почему в
Исакогорке закрыли баню?
– Баня была частично построена из шлакоблоков, которые набрали в себя много воды, в итоге стали
прогибаться деревянные перекрытия. Есть заключение экспертной
организации, что баня находится
в аварийном состоянии, и чтобы
исключить возможную опасность
для жителей, ее решили закрыть.
Чтобы привести баню в надлежащее состояние, необходимо порядка 30 миллионов рублей, дешевле
построить новую.
– Количество бань уменьшается, а ценник увеличивается,
причем серьезно. Если повышается цена, должно и качество
услуг быть выше, а оно, наоборот, ухудшается. Контроль должен быть.
– Согласен, качество услуг должно повышаться, мы сделаем запрос
директору МУП «Горбани» по поводу того, как контролируется качество услуг.

Предметно

Ремонт тротуаров
и детских площадок
Работы по благоустройству в Исакогорском и Цигломенском
округах в 2016 году.
Построены тротуары по ул. Лочехина к зданиям школы №73 и детского
сада №123; по ул. Магистральной до ул. Локомотивной, 26; выполнен ремонт тротуаров по ул. Зеньковича, Левобережной, ул. Адмирала Макарова, ул. Кочуринской общей площадью 544 квадратных метра. Стоимость
работ составила 478 061 рубль. Выполнен ремонт тротуаров по адресам: ул.
Кирпичного завода, 17–18; ул. Цигломенская, 23-25/1; ул. Красина, 27 – ул.
Лочехина; ул. Лочехина, 7 – Северодвинское шоссе; ул. Мира, 12–20; ул. Кочуринская, 25–31; ул. Центральная, 36-16. Общая площадь – 798 квадратных
метров, стоимость работ – 701 861 рубль.
Выполнены работы по благоустройству на ул. Рейдовой: газоны, асфальтобетонные тротуары, стоянки, детская площадка, подъезды к зданию городской больницы № 4. Выполнен ремонт участков автодорог по
ул. Куйбышева, ул. Дрейера. Восстановлено наружное освещение по ул.
Кочуринской. Восстановлена дренажно-ливневая система жилого дома по
адресу: ул. Дорожников, 4. Произведен свод 39 аварийных деревьев и обрезка 94 деревьев; выполнен покос травы на территории общего пользования площадью 135 661 квадратный метр. Выполнен ремонт 20 детских
площадок на сумму 76 854 рубля. Выполнен ремонт тротуаров общей площадью 798 квадратных метров на сумму 701 861 рубль.
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Мир озарен
ее любовью

 фото: кирилл иодас

Ко Дню матери муниципальные библиотеки
приглашают горожан на
интересные мероприятия.

Семья, где друг
с другом не спорят
Авторитет старших, путешествия и творчество объединяют поколения
Мария ГАВРИЛОВА

На конкурсе «Женщина
года» Лидия Пожилова победила в номинации «Тепло материнского сердца».
Она вместе с мужем воспитала троих сыновей. Накануне Дня матери мы решили
отправиться в гости к Лидии
Викторовне, чтобы узнать,
чем живет ее семья.

Новогодняя
традиция
В доме Пожиловых особая, теплая
атмосфера. С порога встречают радушно, провожают к столу, который
вместе с невесткой накрыла хозяйка. Пироги с яблоками, рыбой, ароматный чай с мятой. Все обитатели
квартиры рассаживаются за столом:
мама Лидии Викторовны Людмила Ивановна, муж Виктор Николаевич, средний сын Яша, младший
сын Константин и его жена Марина. В кухне стоит большая клетка с
кроликом по имени Фил, прячется
от незнакомцев в дальних комнатах
упитанный кот Фиксик. Этих зверей
привезли с собой Константин и Марина. В их квартире сейчас идет ремонт, поэтому они вместе с живностью временно поселились у родителей. Не хватает только старшего
сына Михаила, который живет в Воронеже. Своими руками он построил там дом, родители навещают его
не реже чем раз в год.
За чаепитием выясняется, что в
браке Лидия Викторовна и Виктор
Николаевич уже 37 с половиной
лет. Познакомились на танцах, когда учились в АЛТИ.
– Живем мы очень дружно. Вырастили и воспитали троих сыновей – хороших, порядочных и трудолюбивых людей, – начинает рассказ хозяйка.
О том, насколько дружны сыновья были с детства, говорит такой
факт: несмотря на то что у мальчи-

ков были отдельные комнаты, часто вечером родители видели, что
они собирались и засыпали в одной.
Скрепляли дружбу общие увлечения. Умелые руки Лидии Викторовны никогда не были без дела, а
к ее хобби привлекались и другие
члены семьи. Сегодня на даче у Пожиловых – целый музей поделок.
В основном это гигантские мягкие
игрушки или большие панно из самых разнообразных материалов:
пуговиц, обрезков тканей, фломастеров. Муж не без гордости говорит, что ее игрушками украшали
городскую новогоднюю елку. Кстати, под Новый год Лидия Викторовна всегда изготовляет животноесимвол наступающего года, а сам
праздник непременно проходит весело, с конкурсами. Это одна из семейных традиций.

Сообща
преодолевали
все трудности
Еще объединяет всех членов семьи страсть к путешествиям.
– Я помню, что, когда приходила
в гости, в комнате у Кости висела
карта, а на ней – кнопки, которыми
обозначали те места, где они побывали. Кнопок было настолько много, что карту пришлось снять, втыкать было больше некуда, – рассказывает Марина.
Лидия Викторовна и Виктор Николаевич посетили немало интересных мест. И бабушка Людмила
Ивановна в свое время объездила
на туристическом поезде почти все
республики и области в европейской части страны. Увлечения детей родители тоже поддерживали.
– Мишка с Костей всегда мотались по своим речкам и озерам,
пропадали в походах, их дома было
не застать, – вспоминает Виктор
Николаевич.
Константин участвовал в областных и международных соревнованиях по гребному слалому, привозил грамоты и медали. Для родите-

лей было нормально сорваться из
дома и поехать поддержать сына.
Конечно, не все было идеально в
истории этой семьи. Пришлось преодолевать много трудностей, в том
числе бытовых. Растить троих детей в восьмидесятые-девяностые
было непросто.
– На дни рождения мы всегда
приглашали их друзей, целыми
классами ребята к нам приходили.
Что было за угощение? Чай, бутербродики какие-нибудь. Это были
как раз самые трудные годы. Но
зато у нас было много разных конкурсов, показывали диафильмы, заводили пластинки. Отмечали весело, а в конце праздника мы еще дарили гостям маленькие подарочки,
– вспоминает Лидия Викторовна.
Она была домохозяйкой, занималась домашними делами и воспитанием, по вечерам вела кружок в
Доме культуры по вязанию. Особой
заботы требовал средний сын Яша,
ведь он родился не таким, как все.
Это сейчас детей с инвалидностью
называют «особенными» и уделяют им достаточно внимания в обществе, а раньше к ним относились
довольно предвзято.
– Яша – равноправный член нашей семьи, мы его любим, он очень
умный и такой наивный. Сейчас общество лучше принимает таких детей. Но тогда, в девяностые годы,
некуда было отдать его учиться. Во
вспомогательной школе сын учился на одни пятерки, а в обычной
школе его обижали. Я не выдержала и забрала его домой. Дала сама
ему образование, включая английский язык, – рассказала мама.
Сообща Пожиловы преодолели
все трудности. Дети выросли в атмосфере любви и заботы. Сейчас
Лидия Викторовна отмечает, что
это даже не совсем пошло на пользу: становясь самостоятельными,
ребятам приходилось сталкиваться с реальностью, в которой не все
люди вели себя так, как было принято в их семье.
– В первые самостоятельные
годы была, действительно, такая
доверчивость к людям. Думал, что

если я к ним по-доброму отношусь,
то и ко мне будут относиться так
же. Однако жизнь научила, что не
всегда так происходит, – подтвердил Константин.

На родителей
хочется равняться
У Пожиловых нет каких-то определенных правил воспитания. От
своих родителей они научились
уважать старших, эту норму передали детям.
– Мама для меня всегда была и
остается авторитетом. Она никогда
не повышала голоса, в нашей семье
вообще все понимают друг друга с
первого раза, никто не спорит, не
ругается, все друг другу рады, – говорит Лидия Викторовна.
В свою очередь, они с Виктором
Николаевичем сегодня пример для
молодой семьи Марины и Константина.
– Я вошла в семью со стороны. До
этого никогда не видела, чтобы родители так в семье общались. Конечно, хочется на них равняться,–
отметила Марина.
Всем в этой семье находится свое
место, каждый привык исполнять
обязанности и заботиться о других.
На холодильнике висит график дежурств: посуду моют по очереди, поэтому в кухне всегда порядок. Яша
– большой помощник, ходит в магазин, помогает маме и папе с уборкой, с работами на даче. Людмила
Ивановна также дежурит на кухне, а
еще любит читать газеты и смотреть
телевизор. Благодаря ей домашние
всегда в курсе самых последних новостей. Любят Пожиловы вместе отгадывать сканворды, поломать голову над сложными заданиями. Кроме того, много лет ведется летопись
семьи в фотографиях. По ней внуки
Анфиса и Павел, а затем и их дети
смогут узнать, что происходило с
их родными, когда их самих еще не
было на свете. Нет сомнений, что в
этой семье на таких добрых традициях воспитают еще не одно поколение достойных людей.

Городская детская библиотека № 1 имени Е. С. Коковина
на наб. Северной Двины,135
весь ноябрь организует выставку-поздравление «Главное слово в любом языке…»,
а 23 ноября в 13:00 приглашает послушать истории о великих матерях «Мир озарен
ее любовью».
Октябрьская библиотека
№ 2 на наб. Северной Двины,
134 в ноябре организовала
книжную выставку «Первое
слово – мама», а 27 ноября в
13:00 здесь запланирована
встреча в клубе «Аистенок»
«Прекрасен мир любовью
материнской».
В ноябре детская библиотека № 3 на ул. Воскресенской, 85 проводит книжную
выставку «Моя мама – моя
радость», а соломбальская
библиотека № 5 имени Б. В.
Шергина (ул. Беломорской
Флотилии, 8) – выставку-портрет «Лучшая на свете». Исакогорская детская библиотека № 13 (ул. Рейдовая, 7) в ноябре проводит книжную выставку-вернисаж «Главное
слово в нашей судьбе».
23 ноября в 14:00 библиотека № 17 округа Майская
Горка (ул. Холмогорская, 16)
организует вечер-встречу в
клубе «Северяночка».
24 ноября в 13:30 библиотека № 18 Северного округа
(ул. Кировская, 27) организует мероприятие «Все на земле от материнских рук».
25 ноября в 15:00 привокзальная библиотека № 4 на
ул. Тимме, 16, корп. 1 приглашает на вечер-посвящение
«Мама – главное слово в каждой судьбе».
В этот же день с 13:00 до
15:00 Маймаксанская библиотека № 6 (ул. Победы, 46) организует праздник для мам
«Все, чем живу, начинается с
мамы».
Также 25 ноября в 10:30 Исакогорская библиотека № 12
(ул. Зеньковича, 29) организует поэтический марафон «Мамины глаза».
27 ноября в 12:00 библиотека № 7 поселка Маймаксанского лесного порта (ул.
Юнг ВМФ, 13) приглашает
на праздничный концерт «Ее
уроки мира и добра».
В этот же день в 14:00 привокзальная детская библиотека № 8 (ул. 23 Гвардейской
Дивизии, 5) организует семейный праздник «Доброта и
нежность маминых сердец».
Также 27 ноября в 12:00 варавинская детская библиотека № 11 (ул. Никитова, 1) проводит обзор у книжной выставки художественной литературы «Самая важная профессия – мама».
28 ноября в 15:00 Исакогорская детская библиотека
№ 15 (ул. Магистральная, 45)
организует программу для
детей «Нет выше звания, чем
мама».
Цигломенская библиотека № 16 (ул. Севстрой, 2) до
конца ноября проводит выставку рисунков «Портрет
мамы».
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Хлеб на ржаной закваске,
а мармелад – на водорослях
«Архангельскхлеб» постоянно обновляет ассортимент продукции, Î
но в рецептуре придерживается добрых традиций –  использует натуральное сырье
Анастасия НИКОЛАЕВА

Испечь хороший хлеб – это
целое искусство. В столице Поморья уже почти 85 лет
работает предприятие, которое владеет этим искусством
в совершенстве, – «Архангельскхлеб».

Путь длиною в 85 лет
Своими истоками предприятие
уходит в 1932 год, когда в нашем городе был построен первый хлебозавод. Он располагался на пересечении улицы Шубина с набережной
и выпускал 40 тонн хлеба в сутки.
В октябре 1935-го появился хлебозавод № 2 в Соломбале, выпускающий 60 тонн в сутки, а затем и еще
два хлебозавода.
Одним из важнейших этапов в
истории предприятия стала Великая Отечественная война. Хлебопеки трудились в три смены, их продукция шла в воинские части, госпитали и порт.
– Комбинаты имели ежемесячный план по производству «спецсухарей» для фронта. И если в январе 1941 года он составлял 900 килограммов, то в декабре 1942-го – уже
26 тонн. И это не имея ни крошки
резерва, поскольку уже в первый
месяц войны все запасы переданы
на склады наркома обороны, – рассказывает об истории предприятия
генеральный директор Светлана
Лапшина. – В производство было
внедрено «хлебное повидло», которое помогло спасти жизнь тысячам
людей. В его основе была мука, сахар и жидкие дрожжи. Этот продукт
восполнял недостаток белка и витаминов у истощенных людей, особенно у детей. В 1941 году хлебозавод
№ 2 начал выпускать в небольших
количествах печенье «За Победу»…
За почти 85 лет у «Архангельскхлеба» было немало больших и маленьких этапов, экспериментов и
достижений. Знаковым можно считать 2001 год – предприятие стало
народным, это означает, что работники имеют акции, являются собственниками и участвуют в распределении результатов своего труда.

Лучшие люди
предприятия
Сегодня «Архангельскхлеб» – это
два хлебозавода и автотранспорт-

За последние несколько лет были модернизированы все производственные процессы. фото: предоставлено зао «архангельскхлеб»

«Сладкая работа» в кондитерском цехе. фото: предоставлено зао «архангельскхлеб»
ный участок. Здесь работает почти
600 человек. Есть и специалисты с
большим опытом, и новички – пекари, тестоводы, дрожжеводы… Кстати, не раз случалось, что юные девушки устраивались на завод подсобными рабочими или уборщицами, впечатлялись производством,
получали профессию кондитера и
успешно вливались в дружный коллектив уже в новом качестве.
– Когда мы берем на работу молодежь, ставим в пару с более опытным человеком, чтобы была возможность перенять навыки, – рассказывает начальник отдела кадров Татьяна Воеводкина. – На
предприятии работают династии,

например, Антипины, Васильевы, Балацырь…
Несколько лет назад здесь появился стенд «Лучшие люди предприятия».
– Само время подвело нас к тому,
что нужно выделять самых лучших. У нас есть свой профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
который отмечается во второе воскресенье октября. В этот день сотрудников награждаем грамотами
и вручаем денежное поощрение. Но
вот такой доски почета не хватало.
Это хорошая мотивация, люди стремятся попасть на этот стенд и очень
радуются, увидев на нем свои фотографии. Кто будет удостоен такой
чести, решают сами работники на
совете трудового коллектива, – говорит Татьяна Валерьевна.

Секрет
настоящего хлеба

Татьяна Воеводкина: «Люди стремятся попасть на этот стенд
и очень радуются, увидев на нем свои фотографии». фото: анастасия николаева

Ежедневно «Архангельскхлеб»
выпускает порядка 200 наименований продукции, от классических
буханок «Дарницкого» и батона
«Нарезного» до различных кондитерских изысков.
Хлеб «Дарницкий» можно делать
как на прессованных дрожжах, так
и на жидкой ржаной закваске. Второй путь более сложный, трудоемкий и дорогостоящий, но предприятие выбрало именно его. Ведь хлеб
получается натуральный, настоящий.
– Наше предприятие стоит на
страже здоровья потребителей. Мы

Елена Немшилова: «Хлеб «Дарницкий» мы делаем
на жидкой ржаной закваске». фото: анастасия николаева
не добавляем ни улучшителей вкуса, ни разрыхлителей, ни искусственных красителей. Используем
натуральные ингредиенты, – говорит коммерческий директор Наталья Фатеева. – Сегодня такой технологии практически нигде нет,
большинство работает на быстром
способе приготовления хлеба, а это
совсем не то. Мы одни из немногих,
кто печет хлеб таким способом – вообще не используя прессованных
дрожжей. Никакой другой продукт
не содержит такого количества микро– и макроэлементов, как «Дарницкий».
В «хлебном ряду» регулярно
появляются новинки, например
«Тыквенно-морковный»,
«Бородинский», «Старосельский», «Шотландский с черносливом»… Хлеб
самый разный, зато качество на
одинаково высоком уровне.
Соблюдению технологии и качеству на предприятии уделяется
пристальное внимание. Здесь есть
своя аккредитованная лаборатория, которую возглавляет Елена
Немшилова. Елена Александровна – увлеченный своим делом человек и опытный специалист. Работает здесь с 1984 года, прошла путь от
машиниста тесторазделочных машин до начальника производства.
Производственно-технологическую лабораторию на предприятии
возглавляет уже третий год.
– Чтобы выпустить хороший продукт, прежде всего должно быть
качественное сырье. Вся поступающая к нам мука проверяется в
лаборатории и попадает на производство, только если соответствует ГОСТам, – рассказывает Елена

Александровна. – На производстве
также все строго. На весь ассортимент выпускаемой продукции имеется рецептура и технологические
инструкции, люди работают строго
в соответствии с ними. На каждой
линии стоит дозировочная аппаратура, поэтому такого, что не доложили сахара или муки, просто не
может быть. Аппаратура постоянно проверяется и проходит техобслуживание.

Чем меньше срок
годности, тем лучше
К запуску новых продуктов здесь
относятся с большим энтузиазмом.
– Отдел маркетинга предлагает новые виды продукции, ориентируясь на покупательский спрос.
Мы подбираем рецептуры, потом
проводим дегустацию, в которой
участвуют работники всех отделов.
И только если все одобрят, новинка
запускается в производство. Бывает, что работники сами подсказывают идеи, – люди же путешествуют, пробуют различную продукцию. Однажды мы за месяц сразу
пять новых тортов запустили, – говорит Елена Немшилова.
По популярности у архангелогородцев тортам ничуть не уступает
мармелад. Мармеладное производство на предприятии появилось более 30 лет назад. Особенность его
в том, что основу всеми любимого
лакомства здесь составляет агарагар – натуральный продукт, полученный из водорослей Белого моря
и образующий в водных растворах
плотный студень.
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«Снежная румба»
закружит Архангельск
– При изготовлении мармелада – как на агаре, так и на пектине – важно четко соблюсти технологию производства: выдержать
правильную последовательность
сырья и температуры при варке
сиропа, – рассказывает Елена Немшилова. – Мы подобрали свою технологию. Мармелад «Трехслойный» – он из сборника рецептур, с
него мы начинали. А сейчас разработали свой большой ассортимент:
у нас есть мармелад с имбирем, на
наших северных ягодах – клюкве,
мармелад в шоколаде. И на этом
не останавливаемся, у нас много
задумок.
Архангельский мармелад в этом
году был представлен на конкурсе «Вкус качества» в Москве и отмечен высокой наградой. А в декабре предприятие намерено поучаствовать со своим мармеладом
в новогодней ярмарке в СанктПетербурге.
«Архангельскхлеб» также выпускает пряники, баранки, печенье,
козинаки, щербет, зефир, кексы.
– Очень любят покупатели суфле
в шоколаде, мы его делаем на сливочном масле, тогда как большинство производителей уже перешло
на маргарин, – рассказывает Елена Немшилова. – И у нашего щербета есть свои достоинства: срок годности всего десять дней, тогда как
чаще всего до полугода. Это потому, что мы как работали по классической схеме, так и работаем, не делаем никаких искусственных добавок. С пряниками та же ситуация:
срок реализации 20–30 дней.

Учредителями турнира выступают администрация
Архангельска, общероссийский «Союз танцевального спорта России», Федерация спортивного танца
Архангельской области.
Организатором соревнований является Архангельский городской культурный центр.
Проект реализуется с 2001 года,
за 15 лет соревнования приобрели
российское значение и включены
в план официальных мероприятий Союза танцевального спорта
России. «Снежная румба» является комплексным спортивно-массовым мероприятием и проводится с целью популяризации танцевального спорта.
Более тысячи танцевальных
пар из столицы Поморья и области, из ведущих клубов СевероЗападного федерального окру-

га России, Москвы и Петербурга
будут стремиться завоевать кубки «Снежной румбы» и звания
лучших пар на Кубок главы Архангельска. Кроме того, это итоговые соревнования года, по результатам которых будет формироваться состав сборных команд
Архангельска и области на 2017
год.
Оценивать выступления спортсменов будут члены судейской
коллегии Союза танцевального
спорта России из Москвы, Петербурга и Ленинградской области,
Мурманска, Архангельска, Вологды, Череповца, Вельска, Северодвинска, Новодвинска. Уже
много лет подряд приезжает из
Москвы в Архангельск на «Снежную румбу» главный судья соревнований Владимир Иванов.
Официальное закрытие соревнований состоится 27 ноября в 16:00 в спортивном комплексе «Норд-Арена» по адресу: пр. Советских Космонавтов, 179.
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Приглашаем: 26 и 27 ноября в центре «Норд Арена» пройдут соревнования Î
по танцевальному спорту «Снежная румба – 2016» на Кубок главы Архангельска

Вернуть художника миру
Юбилей: 14 ноября исполнилось 150 лет со дня рождения Î
«художника вечных льдов» Александра Борисова

Новое оборудование
и большие планы
«Архангельскхлеб» не только
расширяет ассортимент продукции, но и обновляет оборудование.
За последние несколько лет были
модернизированы все производственные процессы – от получения
сырья до выхода готовой продукции.
– Проведена реконструкция склада бестарного хранения муки, автоматизированы процессы растаривания и дозирования муки. На тестомесильном оборудовании установлены сверхточные дозаторы.
– У нас запущена в эксплуатацию
новая комплексно-механизированная линия для производства батона «Нарезного» производительностью 960 килограммов в час. Установлена финская система охлаждения на базе кулера, который позволяет равномерно охлаждать хлеб.
Приобретена автоматизированная
немецкая линия по нарезке и упаковке хлебов, запущены горизонтальная и вертикальная упаковочные машины. Мы также приобрели тестоделительную машину и
два тестоделителя, котел для приготовления мармелада, две машины для мойки лотков, бараночный
автомат, – рассказывает генеральный директор Светлана Лапшина.
– У нас открыта сеть фирменных
магазинов «Золотая Нива», которая
на сегодняшний день насчитывает
30 магазинов. Именно там мы имеем возможность полностью представить весь ассортимент выпускаемой продукции. У нас много интересных проектов по модернизации
предприятия, ведь удел сильных
– двигаться вперед, опережая других, рискуя и выигрывая!

Участники пресс-конференции Валерий Страхов, Дарья Эрдман, Николай Литау.
фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Анна СИЛИНА

Творчество Александра Борисова наполнено арктическими мотивами, «художник вечных льдов» – так
его называют. К юбилею
нашего талантливого земляка был подготовлен целый комплекс мероприятий, одним из которых
стала встреча исследователей творчества Борисова
в Музее художественного
освоения Арктики, всероссийская конференция
«Александр Борисов – художник и гражданин».

Александр Борисов совершил
несколько опасных экспедиций
в Арктику, из которых привез
более 250 этюдов и картин. Исследователи творчества художника обсудили на конференции
спорные факты его биографии,
вклад в развитие Архангельской
области и уникальность манеры
письма.
Николай Литау, яхтенный
капитан, кавалер ордена Мужества и действующий член Русского географического общества, совершил арктическую экспедицию по следам Александра
Борисова.
– В 2010 году мы начали новую
серию исторических плаваний
путями Седова, Брусилова, Русанова, – рассказал он. – В 2010 году

исполнялось 100-летие плавания Русанова вокруг Новой Земли. Мы решили: раз идем в эти
края, нельзя забывать и о Борисове. Мы посетили места, где он
работал: остров Вайгач, Новую
Землю, остров Колгуев. В экспедицию с нами отправилась фотограф Анна Золотина и художник Анатолий Семенов, они отразили в своих работах те же места, что запечатлел Борисов. По
итогам экспедиции предполагалось открыть выставку, где были
бы представлены полотна Борисова и современные арктические
пейзажи. Пока, к сожалению, воплотить эту идею в жизнь не получилось.
– Мы надеемся, что юбилей Борисова будет всплеском интере-

са к Музею художественного освоения Арктики, это может стать
толчком для развития туризма
в нашей области и для развития
города в целом, – отметила Дарья Эрдман, старший научный
сотрудник Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». – Мы должны отстаивать интересы Борисова – это задача нашего музея.
А отстаивать их действительно
стоит, ведь при жизни Александр
Борисов был известен во всем
мире, сейчас о нем говорят лишь
на его родине – в Архангельской
области.
– Борисова я считаю классиком русской живописи, это художник, который получил мировую известность, и сейчас главная для нас задача – вернуть этого художника обществу, вернуть
его миру, – объяснил Валерий
Страхов, народный художник
России, член-корреспондент Академии художеств. – А для этого
нужно, во-первых, восстановить
экспозицию в Третьяковской галерее, где раньше Борисову было
посвящено два зала. 150 лет Борисова не отмечал ни Русский музей, ни Третьяковская галерея,
среди художественных альбомов
в музеях Москвы и Петербурга не
увидишь альбома Борисова. Художника с мировым именем «понизили» до регионального. Нельзя держать в запасниках такие
козыри по поводу арктических
территорий, которые сейчас являются спорными, картины Борисова должны висеть в музеях и говорить всем, что арктические территории освоены нашими людьми. Художника хорошо
знают труженики Севера, полярники, капитаны ледоколов, его
имя должно достойно звучать в
нашей культуре.
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Катерина верит, грешит
и любит на полную катушку
Актриса архангельского драмтеатра Нина Няникова – о своей главной роли в «Грозе» по Островскому
Хочется все попробовать: и драматические,
и юмористические роли. Расширять свой диапазон актерский и человеческий. Может
быть, повезет сыграть Катрин
в спектакле «Мамаша Кураж и
ее дети». Очень хотела бы сыграть Олесю из Куприна, даже
не знаю, почему, но очень она
мне нравится. Да много чего
хочется: и Сонечку Мармеладову, и Маргариту...

Мария ГАВРИЛОВА

Главную роль исполнит молодая
актриса Нина Няникова. За несколько дней до премьеры она рассказала, как понимает свою героиню и почему не надо ее жалеть.
– Нина, сколько раз вы уже
прочитали пьесу?
– Много раз. Но, наверное, меньше ста. У меня много текста, длинные монологи. Сложность в том,
что героиня говорит не современным для нас языком, языком XIX
века. А актер на сцене должен быть
органичным, то есть, что бы он ни
говорил и ни делал, должно быть
как взаправду. В пьесе же Островского есть слова типа «ужотко»...
Учила роль не сразу целиком, а
постепенно, чтобы лучше понять
текст и чтобы монологи не казались заученными.
– Читали ли вы «Грозу» в школе и помните ли свое первое впечатление?
– По-моему, читала. Запомнилось стандартное «луч света в темном царстве». Глубокомысленно
в историю не погружалась. Ведь в
школе как учителя трактуют, так и
надо было говорить о пьесе. Полагалось жалеть Катерину, и я ее жалела.
– Вы тогда еще не знали, что
будете актрисой?
– Я надеялась. Но точно не представляла, что буду играть Катерину. Все равно же всех актеров худо-бедно распределяют по амплуа.
Вот кто-то может сыграть Анну
Каренину, а кто-то не может. Если
только не попадется режиссер, который решится на эксперимент и
даст тебе такую роль. Но в основном делается так, чтобы у зрителя
не было противоречия между внешностью актера и описаниями персонажей. Помню, что, когда училась
в институте, педагог Татьяна Николаевна Куценко говорила: «Ну
что, девочки, хотите играть Катерину?». Я хотела. «А не будешь ты
играть Катерину, будешь играть
Варвару!» – отвечала Татьяна Николаевна.
– По внешности вы, конечно, не
очень походите на стереотипное представление о Катерине –
русской девушке со светло-русыми волосами и ясными голубыми глазами.
– Я сама ее так представляла и
никогда не думала, что на мою
внешность и внутренность так ляжет Катерина. Но любая лирическая героиня – очень сильный характер. У Катерины нутро очень
сильное, а для этого, я считаю, любая внешность подходит. Почему
бы ей и не выглядеть так, как я?
– Вы учились на заочном актерском курсе Ярославского
театрального института при
Архангельском театре драмы,

 фото: анастасия онучина/предоставлено пресс-службой архангельского театра драмы

26 ноября на сцене Архангельского театра драмы состоится еще одна премьера
сезона. Главный режиссер
театра Андрей Тимошенко
взялся за классику – «Грозу» Островского. В постановке задействована практически вся труппа театра,
придуманы оригинальные
декорации, костюмы и музыкальное оформление.

в прошлом году его окончили. Во
время учебы появлялись в спектаклях в эпизодических ролях.
Прорывом стал прошлый сезон, где вы сыграли двух типично лирических героинь: сначала
Гелю в «Варшавской мелодии»,
а потом Соню Гурвич в «А зори
здесь тихие…». В том спектакле я заметила, что у вас есть
большой комедийный потенциал. Хотелось бы показать его
ярче?
– Соня – она же не смешная, просто она вот такая отвлеченная, постоянно где-то портянки «сеет»,
очки у нее набекрень... Эти детали
мы придумывали вместе с режиссером Ренатой Сотириади. Мне
вообще нравится юмор, я бы очень
хотела в каждой роли вот так юморить да шутить, но везде, наверное, нельзя. Если ты вместе с персонажем смеялся, то потом проще
с ним и плакать. У зрителя ведь в
этом спектакле есть всего 45 минут,
чтобы каждую из девочек, которые
очень разные, полюбить. И Геля в
«Варшавской мелодии» тоже юморная. Любая героиня – она всегда характер, а через юмор его показать
проще. Думаю, и у Катерины есть
чувство юмора.
– Разве?
– Почему нет? Я все время думаю: вот придут школьники на
спектакль. Они посмотрят на Катерину, станут ее жалеть, а ее
окружение – осуждать. Но поймут ли, за что? Я плохо знаю со-

временных школьников, не представляю, что у них на уме, говорю
так, себя вспоминая. Она должна
быть живой женщиной, надо показать, что она и шутить умеет, и
плакать.
– Как вы получили роль Катерины и как к ней готовились?
– Андрею Николаевичу (Тимошенко, главный режиссер театра –
прим. ред.) понравилось, как я сыграла Гелю, и он решил, что я должна играть Катерину. Летом прочитала книгу Юрия Альшица «45 вопросов к роли». Он рассказывает,
что есть горизонталь роли, то есть
взаимоотношения с другими персонажами, диалоги, но есть и вертикаль – посыл персонажа наверх,
к Богу. И предлагает, работая над
этой вертикалью, отыскивать в тексте слова-понятия, например «любовь», «смерть», «грех», «Бог». Они
показывают, какими категориями
мыслит персонаж. Очень интересно получается. Я привыкла к тому,
что смерть – это что-то плохое. Но
в голове Катерины это понятие
слишком близко стоит с любовью,
жизнью, радостью. И когда она говорит, что скоро умрет, для нее это
значит, что она начнет жизнь снова.
– Какой реакции ждете от
зрителей?
– Мне хочется их убедить в том,
что Катерина действительно очень
сильно боится согрешить, что она
не притворяется в своей богобоязненности. У нее есть связь с Тихо-

ном, она ведь просит его не уезжать. Если бы муж с ней остался,
я думаю, она действительно забыла бы Бориса, любила бы Тихона
и вообще события развивались бы
по-другому. Но муж уезжает, она
остается с маменькой, которая ее
поедом ест. И когда Тихон вернется другим, изменившимся, настроенный жить с Катериной, а она
уже ему изменила... Это грешно и
стыдно не только перед Богом, но
и перед людьми. Ужасно грязно
она себя ощущает в этот момент,
хотя ничего грязного не сделала,
лишь Бориса полюбила. При этом
никто из жителей городка ей не
помог, не протянул руку, все только говорят о праведности. Почему
она не имеет права быть счастливой? В моем понимании она живет, а остальные – нет. У Зинаиды
Гиппиус есть стихотворение про
то, что грех – это именно полубогобоязнь, полулюбовь. Тут, мне кажется, Катерина верит в Бога, грешит и любит на полную катушку
одновременно.
– И в итоге бросается с обрыва
в Волгу. Как вы оцениваете ее поступок?
– За нее радоваться надо! Она же
получила все, что хотела: любила,
натерпелась за свою любовь и осталась чистой перед Богом. Катерина
в финале обретает покой. Поэтому
за что ее жалеть? Она – единственный человек, который из этого Калинова вырвался. Я жду, что зрители поймут ее, примут и простят.

Порадуются за то, что человек так
жил, а может быть, даже и позавидуют, потому что не всем дано так
горячо любить и верить. Все мы в
основном тоже полулюбим, полуверим. Пусть ее жизнь закончилась так трагически, но, по крайней мере, это не стыдно назвать
жизнью.
– «Гроза» – классика, все знают сюжет, вы будете в центре
внимания. Чувствуете ответственность момента?
– Сначала очень переживала. Потом в процессе работы об этом забыла, потому что у меня такие талантливые партнеры и очень много
других сцен, помимо тех, где участвует Катерина. Кабанова, например, тоже ведущий персонаж, ее замечательно играет Гульсина Гусева. Думаю, не Катерина занимает
в спектакле центральное место, а
конфликт. Поэтому мне не кажется, что все на мне акцентировано.
– Но есть ощущение, что эта
роль станет знаковой в вашей
карьере?
– Для меня главное себя в этом
не потерять и со своими проблемами разобраться. Я до сих пор так
и не определилась, для чего мне
нужен театр. Когда шла учиться, думала, что буду для зрителей
играть: стою такая на сцене в белом платье и плачу, и все зрители
тоже плачут... Такие сны мне снились. А сейчас, после института, я
поняла, что быть актером – тяжелый труд. Надо же из своего нутра доставать какие-то проблемы.
Когда актеры плачут на сцене –
это же они по-настоящему плачут,
они свой организм так настроили,
чтобы он был по-особенному восприимчив, чтобы любое слово сразу внутри тебя задевало. Не бывает так, что Катерине больно, а я на
сцене стою и отдыхаю. Мне тоже
больно. Хочется быть честной в
этом спектакле. Думаю о том, как
мне это сейчас пережить и не свихнуться.
– А какие роли вообще хотелось бы в будущем сыграть?
– Хочется все попробовать: и
драматические, и юмористические роли. Расширять свой диапазон актерский и человеческий. Может быть, повезет сыграть Катрин
в спектакле «Мамаша Кураж и ее
дети». Очень хотела бы сыграть
Олесю из Куприна, даже не знаю,
почему, но очень она мне нравится. Да много чего хочется: и Сонечку Мармеладову, и Маргариту... Но
пока страшно об этом думать. Сначала надо с Катериной справиться.

панорама
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Наша «восьмерочка»
Светлана КОРОЛЕВА

Одна из активисток городского ветеранского движения – Валентина Ивановна
Пакулина, ветеран войны,
организатор патриотической
работы с молодежью, рассказывает о сотрудничестве
с 8-й школой.
– В 2012 году судьба привела меня
в школу № 8, – говорит Валентина
Ивановна. – В соответствии с планом работы организационно-методической комиссии городского Совета ветеранов мне было поручено
познакомиться с работой ветеранского клуба «Ферзь и шашечка», организованного Ломоносовским Советом ветеранов на базе школы. Я
увидела, с каким увлечением пенсионеры играют в шашки, какая
здесь царит дружеская атмосфера. Мне тоже захотелось научиться
играть в шашки, и вот уже четвертый год раз в неделю я занимаюсь
здесь и ни разу об этом не пожалела. Мы участвуем в турнирах, которые периодически проводятся в нашем и городском клубах. Победителям вручаются дипломы, медали
или благодарности.

Руководит ветеранским клубом
«Ферзь и шашечка» Валентина
Дмитриевна Кузнецова. Активисты клуба Любовь Сергеевна Рябова, Вячеслав Николаевич Щепоткин, Валентина Дмитриевна
Кузнецова, Владимир Сергеевич
Любимков, Анэлия Николаевна
Кудряшова и другие – неоднократные победители окружных и городских турниров.
Как говорит Валентина Ивановна, коллектив школы относится к
ветеранам по-доброму, с пониманием. А они часто говорят: «наша
школа», «наша восьмерочка».
– Во время акции «Знамя Победы», посвященной 70-летию Победы,
я проводила урок мужества в 8 «А»
классе, где классным руководителем работает Елена Юрьевна Хомякова, – вспоминает Валентина
Пакулина. – С тех пор мы подружились. Я не раз встречалась с ребятами, участвовала в уроках мужества.
Рассказывала ученикам о мужестве
и героизме северян на фронте и в
тылу, об Архангельске – городе воинской славы. Ученицы Полина и Ирина по моим рассказам сделали видеофильм и приняли с ним участие в
Международной патриотической акции «Живые голоса войны – 2015».
Я многое узнала о жизни этого
класса, на базе которого создан от-
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В фокусе: Канун 30-летнего юбилея городского Совета ветеранов – хороший повод рассказать о ветеранской работе

ряд «Росток» Детской организации
«Юность Архангельска». Ребята активно участвуют в патриотических
мероприятиях, социально значимых акциях и выставках разного
уровня. Они являются неоднократными победителями и призерами
различных конкурсов. Члены отряда входят в состав городского актива, помогают в подготовке и проведении мероприятий, представляют Детскую организацию и молодежное движение в составе делегаций области на всероссийских форумах, слетах и выставках. Отряд

– победитель конкурсов среди отрядов ЮНЫ «Лучшие из лучших»,
«Лучший лидер отряда».
Неудивительно, что в этом классе много активистов и призеров, потому что Елена Хомякова сама активист, творческий учитель. Победитель городского конкурса «Женщина года», фестиваля «Открытый
урок», лауреат всероссийского конкурса «Учебный проект», призер
регионального конкурса «Наследие Поморья» и многих других. Ее
работа неоднократно поощрялась.
Елене Юрьевне присвоено звание

«Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Недавно школа № 8 отметила
50-летний юбилей. И Валентина
Ивановна Пакулина как старинный друг вновь встретилась с замечательным классом. Только теперь
это были уже не восьмиклассники,
а уже 10 «А» класс. Они сфотографировались вместе на память, и Валентина Ивановна поздравила учеников и коллектив образовательного учреждения с замечательной
юбилейной датой и пожелала им
дальнейших успехов в учебе.

Розы из натурального шелка
и ромашки из атласа
Увлечение: Светлана Водочникова вышивает лентами объемные цветочные картины
Анна СИЛИНА

работа кропотливая и мелкая. Мало
того, что ленту два с половиной сантиметра в ширину необходимо продеть в игольное ушко и протянуть
сквозь ткань, ее нужно еще и красиво уложить – в этом весь смысл.
Особенно долго возиться приходится с розами. Что касается материалов, для создания картин Светлана использует буквально все, что
попадается ей под руку.
– Ленты, ткани разные, бисер,
бусины, пайетки, – рассказала мастерица. – Начинала с атласных
лент, теперь покупаю и натураль-
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Последние годы женщина работала в торговой сфере и ей, мягко говоря, было совсем не до творчества.
Но случилось так, что в работе пришлось сделать перерыв, долгое время Светлана восстанавливалась после операции, сидела в четырех стенах, не зная, чем себя занять: тогдато и нашла на просторах Интернета видеоуроки по вышивке лентами. Поначалу это был просто способ убить свободное время, теперь –
практически образ жизни.
– Это сейчас мастер-классов по
вышивке в Интернете очень много,
а в то время были только иностранные, в основном турецкие, – рассказала Светлана. – Сначала училась
по мелочи, потом начала вышивать ивановские гобелены, теперь
заказываю специальные распечатки, принты, изображения на ткани. Первое время свои работы дарила, теперь постоянно участвую
в ярмарках. Не такое уж сильное
финансовое подспорье, но материалы все же окупаются. Вышивку
лентами часто покупают туристы,
теперь мои работы есть в Англии,
Германии, США, Норвегии.
Училась в Сети Светлана еще
и потому, что у нас в городе практически нет мастеров по вышивке
лентами, по крайней мере таких,
кто мог бы поделиться секретами
мастерства. Сейчас она сама ведет
мастер-классы, обучает искусству
вышивки в основном взрослых.
Вышивка лентами – занятие не
сложное, но хлопотное, потому что
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Светлана занялась вышивкой лентами восемь лет назад. Поначалу пробовала
свои силы еще и декупаже,
но потом ленты увлекли ее
больше.

ный шелк, и искусственный. Работы получаются дороже, но смотрятся намного красивее.
Дома у женщины накопилось
уже достаточно много работ, в
большинстве своем это цветочные
картины.
– Вот, например, маки, одну такую
работу я уже вышивала, она у меня
как-то сразу ушла, а это уже второй
вариант, я вышивала ее для выставки в библиотеке имени Добролюбова, – рассказала Светлана. – Был вышит ангелочек, который тоже участвовал в выставке в администра-

ции города. Цветов, конечно, вышиваю очень много, но еще есть у меня
серия «Девушки», а сейчас заказала
принты с изображением петушков –
символа наступающего года.
У Светланы четверо внуков,
старшая Вероника уже интересуется, как бабушке удается создавать
такую красоту своими руками.
– Веронике десять лет, ей нравятся мои работы, она даже сама выбирает принты, заказывает, что хочет
увидеть, умеет вышивать розочку.
Кроме объемных картин Светлана вышивает и совсем миниатюр-

ные вещицы – кулоны, карманные
зеркала.
– Это, можно сказать, мой образ
жизни, – поделилась женщина. –
Вышивка лентами – это еще и расслабление, вдохновение приходит,
как правило, по вечерам, когда садишься за работу, – обо всем забываешь и не замечаешь, как пролетает время. Мне предлагают организовать персональную выставку, но я
пока не решилась, ведь для выставки нужно собрать очень много работ, все красиво оформить. Но в планах, конечно, выставка у меня есть.
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С юбилеем!
пн
21 ноября

Александр Александрович ДЕМЕНТЬЕВ,
председатель контрольно-счетной
палаты Архангельской области

чт

24 ноября

Виктор Георгиевич СТАРОДУБЕНКО,
руководитель управления Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения по Архангельской
области и НАО

С днем рождения!
пн

21 ноября

Татьяна Николаевна СЕДУНОВА,
заместитель председателя комитета Î
по культуре и туризму областного
Собрания депутатов
Владимир Дмитриевич ЧУВАКОВ,
председатель избирательной комиссии
МО «Город Архангельск»

вт

22 ноября

Сергей Викторович НИКОЛАЕВ,
директор филиала ФГУП ВГТРК Î
«ГТРК «Поморье»

ср

23 ноября

Александр Валерьевич АФАНАСЬЕВ,
депутат Архангельской городской Думы
Мария Борисовна ХАРЧЕНКО,
депутат Архангельской городской Думы

чт

24 ноября

Елена Вадимовна ЗАОЧИНСКАЯ,
руководитель агентства по тарифам Î
и ценам Архангельской области
Александр Альбертович ВЕШНЯКОВ,
Чрезвычайный и Полномочный Î
Посол Российской Федерации Î
в Латвийской Республике

пт

25 ноября

Рим Мукамилевич КАЛИМУЛЛИН,
председатель правления региональной
общественной организации Î
«Совет национальностей города
Архангельска и Архангельской области»

вс

только раз в году
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27 ноября

Галина Павловна ДОБРУНОВА,
генеральный директор Î
Ломоносовского фонда
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих
сотрудников, родившихся в ноябре:
 Сергея Васильевича
ВЕРХОЛОМОВА
 Дмитрия Николаевича РАЧЕНКО
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Виктора Павловича РЕХАЧЕВА
 Василия Михайловича ЖЕВЕДЬ
 Фаину Васильевну ДЕНИСОВУ
 Валентину Дмитриевну АНУФРИЕВУ
с днем рождения:
 Клавдию Павловну ЛЫСЕНКОВУ
 Лидию Федоровну ТАРАСОВУ
Чтобы старость не подкралась, мудрость
вечною осталась, чтобы сердце меньше ныло,
чтобы счастье больше было, чтобы жизнь
была все краше – вот вам пожеланья наши!

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

17 ноября
отметила день рождения

24 ноября
принимает поздравления с 80-летием

Галина Федоровна ЛЕБЕДЕВА

Тамара Александровна ВЕЛИКОТНАЯ

В день рождения желаем вам прожить еще
много лет в здоровье и хорошем самочувствии,
чтобы каждый день был наполнен любовью близких людей, приносил радость, улыбки и приятные минуты. Чтобы жизнь была богата интересными событиями, а положительный опыт
прожитых лет вы передали детям и внукам.
Ветераны поселка Первых Пятилеток,
ветераны Соломбальского ЛДК

С юбилейным днем рождения поздравленья
принимай! Добра, здоровья, творческих свершений, участья ближних – через край! Достиженья прошлых лет высоки, а новых задач не пугайся. Смартфон и планшет хороши, осваивать
их принимайся.
Друзья
Те слова, что сейчас произносятся, что полны
теплоты, восхищения, – все они так из сердца и
просятся в необычный такой день рождения.

18 и 22 ноября
отметят юбилей

Коллеги кафедры высшей
математики АЛТИ

Юрий Васильевич АГАПИТОВ
и Антонина Ивановна АГАПИТОВА
Дорогие Юрий Васильевич
и Антонина Ивановна!
Примите самые сердечные поздравления с
юбилеем. Пусть дарит жизнь все то, что очень
важно, везение сопутствует во всем, дела любые
сложатся удачно и счастья будет больше с каждым днем!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
21 ноября юбилей
у Любови Леонидовны

МОСКВИНОЙ

Любовь Леонидовна, с праздником вас! Пусть
этот день не шумный праздник и не красный
день календаря, но он счастливый и прекрасный, ведь в этот день ты родилась. И мы сердечно поздравляем тебя с таким чудесным днем и
от души тебе желаем здоровья крепкого и радости во всем!
Совет ветеранов поликлиники № 2
21 ноября
принимала поздравления с днем рождения

Валентина Петровна
КАРНАВИНА,

пресс-секретарь городского Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Петровна!
Примите от городского Совета самые сердечные поздравления с днем рождения. Крепкого здоровья вам на долгие-долгие годы, семейного благополучия. Пусть синяя птица в твой дом постучится, Желаю мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо – чтоб
были родные здоровы и рядом. Пусть радость
тебя каждый день украшает, а искорки весело в
глазках играют. Ты даришь тепло, ты добро излучаешь, и этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Ваш труд в городском Совете просто неоценим:
вы и отличный фотограф, и поэт, и корректор,
и оформитель. Спасибо вам за огромный личный вклад в ветеранское движение нашего города
– города воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов
21 ноября
отметил свой 70-й юбилей

Валентин Александрович РЕЗВЫЙ,

плотник-строитель, ветеран труда
Папочка, прими от нас, детей, поздравленья в
славный юбилей. Семьдесят – для всех немалый
срок, но хотим, чтоб ты и дальше мог радовать
присутствием своим. Знаешь ведь, как дорог нам,
любим. Как нам нужен ласковый твой взгляд,
юмор твой – ты им всегда богат, мудрые от сердца наставленья! В юбилейный славный день рождения радости желаем и добра, чтобы жизнь нескучная была, чтобы хворь не мучила тебя. Не болела бы за нас душа, был в отличном, бодром настроенье, как сегодня, в славный день рождения!
Дочери Наталья, Татьяна и сын Алексей
23 ноября
день рождения

у Светланы Федоровны

ШАУТИНОЙ

Дорогая Светлана Федоровна, поздравляем с
днем рождения! Вы очень славный и мудрый человек. Мы вас любим!
Друзья, коллеги
24 ноября
празднует день рождения

Ирина Николаевна ПОЛУЯХТОВА

Пусть что хочется, то и сбудется, пусть
плохое все позабудется, пусть все дни ваши будут ясными, вдохновенными и прекрасными.
Пусть исполнится, что желается, пусть успех
вас дожидается и чудесным пусть настроением
жизнь порадует! С днем рождения!
Ломоносовский Совет ветеранов

25 ноября
празднует день рождения

Александр Пантелеймонович КИЧАНОВ

Дорогой и любимый Александр Пантелеймонович, от всей души и слюбовью желаем тебе
долгих лет жизни, крепкого здоровья и всегда
быть жизнерадостным.
Твоя жена и сыновья
25 ноября
отмечают изумрудную свадьбу

Юрий Павлович
и Людмила Ильинична ШЕКОЛЕНКО
Наши дорогие и любимые, вы прошли большой
жизненный путь, были и радости и тяготы, но
вы всегда идете вместе, сохраняя любовь и верность, всегда понимая друг друга. Вас постоянно
окружают друзья и знакомые, и вы в ответ дарите им свое тепло и внимание. Мы любим вас.
Дети, внуки, правнуки
25 ноября юбилей
у Татьяны Андреевны

КЛЮЕВОЙ

С юбилеем поздравляем и от всей души желаем всегда иметь веселый вид, вовек не знать, где
что болит! Пусть ваших сил не убывает, пусть
радость светится в глазах. Пусть годы бегут
и бегут – не беда, пусть рядом здоровье шагает
всегда. Пусть счастье, как птица, на крыльях
летит, а сердце не знает тревог и обид.
Совет ветеранов социальной
службы г. Архангельска
27 ноября
отметит 75-летний юбилей

Валентина Васильевна КЛОЧКОВА
Уважаемая Валентина Васильевна! От всей
души поздравляем вас и благодарим за большой
личный вклад в становление службы занятости населения Архангельской области.
Вы стояли у истоков организации профессиональной подготовки квалифицированных кадров
из числа безработных граждан, а также внесли
лепту в развитие системы профессиональной
ориентации молодежи в Архангельской области. Мы всегда поражались вашей неуемной энергии, жизнелюбию и интересу к жизни! Оставайтесь такой же красивой и бодрой! Здоровья и благополучия вам и вашим родным на долгие годы!
Ваши коллеги из министерства труда,
занятости и социального
развития Архангельской области
27 ноября
отпразднует юбилей

Алла Лазаревна ПЕТУХОВА,
врач-невролог детский, которая в течении
многих лет возглавляла профсоюзную
организацию поликлиники
Этим ранним осенним утром в твоей жизни
прибавился год, пусть и в будущем и в настоящем он тебе только радость несет. Мы хотим
пожелать тебе счастья, крепкой дружбы и верной любви, чтобы в жизни твоей настоящей
только дни золотые текли! Здоровья вам!
Совет ветеранов поликлиники № 2
27 ноября
отметит свой юбилей

Надежда Витальевна ПРИДНЯ,
ветеран педагогического труда
школы № 59
Уважаемая Надежда Витальевна! Поздравляем вас с юбилеем!
Крепкого здоровья вам, оптимизма, исполнения желаний. Пусть в вашем доме царят покой
и благополучие, пусть родные всегда будут рядом. Храните в сердце молодость души. Мы вас
очень ценим и уважаем!
С уважением, педагогический
коллектив школы № 59, совет
ветеранов педагогического труда

Поздравляем

70-летие

Рогова Лидия Алексеевна
Титов Виктор Николаевич
Рымашевская
Галина Васильевна
Жернаков
Александр Иванович
Скорняков
Виктор Яковлевич
Холзаков
Анатолий Модестович
Ануфриева
Валентина Дмитриевна
Лещенко Нина Ивановна
Короткова
Любовь Аркадьевна
Летовальцев
Василий Андреевич
Честнейшина
Александра Александровна
Никитина
Нина Александровна
Аникеев
Виктор Васильевич
Биткова
Тамара Анатольевна
Ежов Анатолий Николаевич
Иконникова
Татьяна Григорьевна
Медведева
Нина Васильевна
Родионов
Евгений Федорович
Ивашинюта
Антонина Григорьевна
Жуков
Владимир Анатольевич
Клюева Татьяна Андреевна
Краев Анатолий Николаевич
Семенова
Валентина Николаевна
Друганов
Николай Михайлович
Епифанова
Лидия Ивановна
Смирнов Юрий Павлович
Прокопчук
Любовь Константиновна
Афанасьев
Александр Дмитриевич
Ноговицын
Евгений Дмитриевич
Воложанинова
Тамара Николаевна
Штыкнов
Николай Иванович
Сергеева Галина Яковлевна
Шаврин Петр Михайлович
Шестакова
Тамара Яковлевна
Конов Николай Андреевич
Пузанов
Владимир Витальевич
Котова
Александра Николаевна
Чертова
Алефтина Егоровна
Гринева Тамара Ивановна
Мелких
Галина Дмитриевна
Никулин
Владимир Диевич
Переверзева
Зинаида Алексеевна
Фахрутдинова
Язилия Рахимзяновна
Дуванова
Валентина Никандровна
Смирнов
Александр Иванович
Честнейшина
Нина Николаевна
Андреев
Владимир Федорович
Кузнецова
Лариса Александровна
Лиханов
Александр Николаевич
Сидельников
Виктор Павлович
Тальчикова
Галина Михайловна
Варганова
Анастасия Ивановна
Дресвянина
Галина Павловна
Букина
Людмила Константиновна
Мальгин
Сергей Кириллович
Росляков
Владимир Павлович
Хахилева
Галина Ивановна
Долгобородова
Евгения Савельевна

только раз в году
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Клепикова
Тамара Ивановна
Старковская
Светлана Валерьяновна
Уланова
Наталия Владимировна
Яковчук
Михаил Александрович
Усачева Римма Артемьевна
Алферова
Любовь Ивановна

80-летие
Сухих Юрий Анатольевич
Шарапов
Николай Андреевич
Шулиокас
Владислав Станиславович
Глазунова Зоя Яковлевна
Есипова Тамара Яковлевна
Петухова Авио Лазаревна
Шестаковская
Нелли Михайловна
Бодрова Элля Соломоновна
Киткин
Анатолий Васильевич
Вишнякова
Ангелина Сергеевна
Рычкова
Зинаида Александровна
Белоусова
Тамара Павловна
Денисова
Фаина Васильевна
Загребина
Валентина Павловна
Качанова
Елена Александровна
Лозан
Антонина Константиновна
Великотная
Тамара Александровна
Казнин
Николай Савватиевич
Середина
Антонина Николаевна
Сеземина
Римма Ивановна
Дядицын
Николай Федорович
Фролов
Николай Ефимович
Быков
Вениамин Михайлович
Вершинина
Вера Яковлевна
Достовалов
Юрий Павлович
Данилов
Геннадий Егорович
Коробова
Лилия Алексеевна
Франчук
Евгений Владимирович

90-летие
Копытова
Августа Ильинична
Богданова
Екатерина Андреевна
Пушков
Василий Иванович
Боровкова
Лидия Григорьевна
Эйдельман
Хаим Мордкович
Юрьева Нина Ивановна
Сухоруков
Всеволод Александрович
Широхов
Герман Евгеньевич

27 ноября
исполнится 80 лет

23

22 октября
отметил день рождения

Юрию Анатольевичу СУХИХ

Сергей Викторович НИКОЛАЕВ,

Здоровья, долгих лет жизни, тепла и
заботы близких!
Дети, внуки, родные
29 ноября
отметит свой юбилей

Наталья Павловна НЕКРАСОВА

В юбилейный ваш день рождения – пожелания самые лучшие: пусть хорошее,
пусть прекрасное в вашей жизни будет всегда, утро доброе, небо ясное, ну а пасмурных
дней – никогда! Душой и сердцем не старейте живите счастливо, светло, свое здоровье
берегите, с удовольствием долго живите!
Совет ветеранов социальной
службы г. Архангельска
Архангельское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества
поздравляет с днем рождения:
 Владимира Александровича
РЯБИНИНА
 Екатерину Ивановну НИКОНОВУ
 Марию Ивановну КАЛАЧИКОВУ
 Тамару Мефодьевну ГЛАЗАЧЕВУ
 Лидию Николаевну ГОНЧАРОВУ
Желаем здоровья, тепла и добра, чтоб
бед, неудач отступила пора, чтоб жить
не тужить до ста лет довелось, пусть
сбудется все, что еще не сбылось.
Совет ветеранов рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Алексея Эдуардовича ГУСЕВА
 Раису Натоновну 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.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Елену Евгеньевну БАРАНОВУ
 Николая Михайловича ДРУГАНОВА
с днем рождения:
 Лидию Александровну КРОТОВУ
 Нину Сергеевну СОКОЛОВУ
 Веру Васильевну ВАСИЛЬЕВУ
Желаем здоровья, благополучия, взаимопонимания, любви и уважения родных
и близких.
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляют с днем рождения:
 Михаила Федоровича
ПШЕНИЧНОГО
 Валерия Васильевича
БРАТКОВСКОГО
 Дмитрия Сергеевича КИРСАНОВА
 Валентину Петровну КАРНАВИНУ
 Елену Александровну
ЮРПОЛЬСКУЮ
 Виктора Леонидовича КЛИМЕНКО
Мы искренне желаем вам добра и благополучия, успехов во всех ваших добрых начинаниях, здоровья и радости на многие годы!

директор филиала ВГТРК «ГТРК «Поморье»
Уважаемый Сергей Викторович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Ваши деловые качества, разноплановый опыт работы помогают вам решать самые сложные задачи, всегда достигать намеченных целей и уверенно идти по жизни.
Пусть и в дальнейшем все складывается именно так.
Мы желаем вам крепкого здоровья, благополучия, удачи и реализации всех намеченных планов! Будьте счастливы!
Пресс-служба администрации города
и редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»

Швеция – далекая и близкая
Архангельск готовится к ежегодному проведению «Дней Швеции»
С 28 ноября по 4 декабря в Архангельске пройдут «Дни Швеции». Как и
в прошлом году, администрация города совместно
с САФУ и Генеральным консульством Швеции в СанктПетербурге подготовила
обширную программу мероприятий.
В городской детской библиотеке № 1 имени Е. С. Коковина
(наб. Северной Двины, 135) в дни
проведения мероприятий будет
представлена выставка о шведской детской литературе «Здесь
растут дети». На выставке можно познакомиться с популярными детскими книгами и новинками литературы для малышей и
подростков, написанными шведскими авторами. 30 ноября в 15:30
в библиотеке состоится семинар
«Шведская детская литература
как инструмент общения с ребенком. Диалог с экспертом». Проводить семинар будет Кирилл Щуров – специалист по когнитивной психологии, директор «Лаборатории интеллектуальных игр
«Мост» (г. Санкт-Петербург), автор образовательных программ,
специалист по шведской детской и подростковой литературе.
Кирилл Сергеевич также проведет мастер-классы для школьни-

Для участия
в мероприятиях «Дней Швеции» и обсуждения
вопросов школьного сотрудничества
приедет преподаватель одной из
школ Стокгольма
господин Ренке
Браун

ков «Современная шведская литература» в школах областного
центра.
Также Генеральное консульство Швеции в Санкт-Петербурге
во второй раз направляет в Архангельск фильмы для просмотра: 28 ноября с 10:00 до 15:00 в городской детской библиотеке № 1
имени Е. С. Коковина состоятся
показы детского кино.
Второй площадкой для мероприятий станет школа № 1, которая имеет статус опорного учреждения системы образования
муниципального
образования
«Город Архангельск», входящего в структуру сетевой модели,
и реализует проект «Межкультурный диалог как одна из форм
реализации ФГОС нового поколения (на примере реализации
образовательного проекта «Швеция – далекая и близкая»). В
учебном плане введен факультативный курс «Второй язык –
шведский» с 5 по 8 класс. 30 ноября в школе № 1 состоится городской семинар-практикум, посвященный реализации этого проекта, и интеллектуальная игра
«Швеция – далекая и близкая»
для школьников города. Для
участия в мероприятиях «Дней
Швеции» и обсуждения вопросов школьного сотрудничества
приедет преподаватель одной

из школ Стокгольма господин
Ренке Браун.
Кроме того, в Архангельске
будет проводиться фотоконкурс
«Моя Швеция», в котором могут
принять участие архангелогородцы любого возраста. Школьники и студенты попробуют
свои силы в конкурсе эссе «Сказочная Швеция», а также проверят свои знания в викторине
«Швеция – далекая и близкая»
(http://arhcity.ru/?page=1899/0).
Двадцать лет с начала преподавания шведского языка в Архангельске отметит и САФУ: все
желающие могут посетить торжественный вечер, посвященный
этому знаменательному событию. После культурной программы ожидается показ короткометражных шведских фильмов.
В мероприятиях «Дней Швеции в Архангельске» примет
участие делегация Генерального консульства Швеции в СанктПетербурге во главе с госпожой
Луиз Морсинг – консулом, ответственным за вопросы, касающиеся культуры, информации,
образования, бизнеса и науки
конкусльстава.
Подробнее о программе «Дней
Швеции» в Архангельске можно узнать на официальном сайте городской администрации
(http://arhcity.ru/?page=1727/0).

Астропрогноз с 28 ноября по 4 декабря
овен У вас появится возможность завершить дав-

телец Все успеть не получится. Ваша резуль-

близнецы Не делайте скоропалительных выводов и не торопитесь с однозначными оценками.
Нестандартный подход к ситуациям позволит вам
справиться с любой проблемой.

рак Желательно не отступать от намеченного плана, вам пригодятся такие качества, как усидчивость
и сосредоточенность, именно от них будут зависеть
результаты ваших действий.

лев Вам предстоит сдерживать натиск излишне

назойливого и требовательного окружения. Необходимость хранить некую тайну может создать
внутренний дискомфорт.

дева Настало важное время, позволяющее раскрыть себя в профессиональном плане. Постарайтесь сосредоточиться на главном и не тратьте свои
силы на мелочи.

весы Постарайтесь сосредоточиться на самом

скорпион Груз проблем вы сумеете сбросить

стрелец Вам потребуется мгновенная реакция

Козерог Вы ни перед кем не обязаны отчитываться. Сосредоточьтесь на реализации цели, к которой вы
стремились не один год. Правда, предварительно не
мешало бы убедиться, что вам это все еще нужно.

водолей От того, насколько вы проявите свое
трудолюбие, будет зависеть ваше благосостояние.
Не отмахивайтесь от интересных мыслей и оригинальных идей.

рыбы У вас рискуют появиться проблемы. Вокруг

ний проект и получить от этого не только моральное,
но и материальное удовлетворение. Ничто не помешает вам продолжить трудовые подвиги.

главном, тогда мелкие неприятности не помешают
осуществлению ваших замыслов. Вероятно, вас
могут ожидать некоторые испытания и трудности.

тативность зависит не только от вас, но и от поддержки окружающих, поэтому отбросьте ложную
гордость и примите необходимую помощь.

и будете готовы к решению новых задач. Ваш авторитет на службе возрастет, вы сможете проявить
себя с лучшей стороны.

и умение быстро принимать решение. Желательно
разобраться со старыми накопившимися проблемами в личной жизни.
вас зреют заговоры, коллеги могут плести интриги.
Однако вскоре многие наболевшие проблемы на работе решатся спокойно, даже с какой-то легкостью.
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Найти новый путь и начать
жизнь с чистого листа
Архангельское отделение реабилитации УФСИН сотрудничает с Норвегией. Совместные проекты Î
помогают наркозависимым обрести смысл жизни, научиться справляться с пагубным пристрастием

– У меня внутри много боли, много обид, но я работаю над собой, и
лучшее, чему я здесь научился, – говорить об этом, – объяснил он. – Теперь у меня есть надежды, планы на
будущее, собираюсь писать на УДО.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Обменяться опытом реабилитации наркозависимых
заключенных в наш город
прибыли сотрудники директората Национальной службы исполнения наказаний
Королевства Норвегия.

Норвежский опыт

Это уже не первый визит норвежской делегации в Поморье, весной
они посетили Архангельскую воспитательную колонию, а теперь
приехали взглянуть на отделение
медико-социальной
реабилитации областной больницы УФСИН.
Здесь уже больше двух лет наркоманы со стажем возвращаются к
трезвой жизни. Подобных центров
в нашей стране всего три, архангельский считается одним из лучших.

Елена
Боярская:
«Примерно
30 процентов наших
выпускников
остаются
трезвыми
– мы поддерживаем
с ними связь»

Терапия общением
Центр для реабилитации наркозависимых располагается в небольшом здании на территории областной больницы УФСИН. Выздоравливать осужденным помогает изоляция от общества и практически домашние бытовые условия: уютная
кухонька, душевая, большие комнаты для отдыха, спальни на пять человек и даже свой тренажерный зал.
Реабилитация проходит по программе Миннесотской модели терапии зависимости (на основе «12
шагов»), цель которой – помочь человеку осознать болезнь, признать
собственное поражение в борьбе с
пагубным пристрастием, обратиться за помощью и обрести смысл
жизни. Основа программы – милиотерапия, или терапия средой, терапевтическое сообщество. Конечно, не все идут сюда с благими намерениями: зачастую осужденные
обращаются в отделение реабилитации только для того, чтобы «мотать срок» в комфортных бытовых
условиях. Но выздоровление в конечном итоге ждет именно тех,
кто осознает, что может получить
здесь гораздо больше чем мягкую
постель.
– Когда осужденные приезжают
к нам, у них есть две недели, чтобы сориентироваться. После этого примерно треть решает, что они
уедут обратно в исправительное
учреждение и будут «выздоравливать» без нашей помощи, – поясняет медицинский психолог Ольга
Боговая.
Помимо нее, здесь работает еще
врач-психотерапевт Елена Боярская. Реабилитацию одновременно проходят десять человек.
Утро у пациентов начинается
с подъема, потом – завтрак и свободное время, когда ребята делают
письменные задания или выполняют хозяйственные работы, например благоустраивают территорию.
– Непосредственно реабилитационные мероприятия начинаются с 9:00, видеолекция, групповая
работа, обед и снова работа в группах, которая позволяет посмотреть
на себя со стороны, произвести переоценку своего поведения и принимаемых решений, – рассказала
Елена Боярская. – С шести часов
вечера ребята смотрят фильм, который специально подобран, помогает еще раз посмотреть на последствия употребления или задуматься о смысле жизни. В восемь вечера

они самостоятельно проводят собрание анонимных наркоманов. И
так семь дней в неделю в независимости от нашего присутствия и выходных-праздников.
Наркозависимые
находятся
здесь в среднем от шести до девяти месяцев или же до момента условно-досрочного освобождения
либо окончания срока. Чтобы попасть на реабилитацию в отделение, они пишут заявление у себя
в колонии. На сегодняшний день
очередь из желающих оставить в
прошлом употребление наркотиков и алкоголя достигла почти 30
человек.

Наркотики
попробовал в 15 лет
Антон в отделении реабилитации уже год, в колонию он, как и
большинство реабилитантов, попал за распространение наркоти-

ков. Осужден на восемь лет, четыре уже отсидел. С зависимостью
пытался бороться еще на воле, но
безуспешно.
– Я пробовал разные методы реабилитации, но все равно возвращался к наркотикам, – объяснил
он. – Когда оказался в колонии и узнал, что есть такое отделение, решил попробовать «завязать». Условия здесь, конечно, хорошие – есть
спортзал, терапевтические группы. На первых порах для многих
осужденных именно бытовые условия служат мотивацией, чтобы
оставаться здесь, но в дальнейшем
они понимают, что быт не главное.
Антон в отделении находится
уже в роли «равного» консультанта, то есть того, кто прошел длительный курс реабилитации, осознал свою проблему и может помочь
идти по этому пути другим.
– Планы на будущее – и дальше следовать программе. Благодаря ей я вижу выход, могу реально

оставаться «чистым», трезвым, не
употреблять наркотики, – поделился Антон.
Алексей из Москвы в отделении
больше двух лет, он тоже отбывает наказание за продажу наркотиков. Осужден на восемь лет, отсидел больше пяти. Как и Антон, он
помогает остальным наркозависимым в качестве «равного» консультанта.
Алексей был ребенком, когда его
мама и папа развелись. Родители
постоянно «делили» сына, не замечая, что в мальчике копятся злость
и обида.
– Я не хотел быть ни там, ни там
и нашел свое место на улице, – рассказал он. – В 13 лет я попробовал
алкоголь, а в 15 – наркотики, плотно «сел на иглу». Когда попал сюда
и меня спросили, что я чувствую,
я понял, что ничего не чувствую, я
пустой. Тогда мне стало интересно,
почему я употребляю наркотики,
почему вся моя жизнь крутилась
вокруг них? Я всегда считал, что
мир против меня, что мир мне должен, теперь я понял, что на самом
деле мир мне ничего не должен. Я
чувствовал постоянно боль и выносил эту боль на окружающих людей, к чему бы я ни прикасался, все
разрушал. А здесь я понимаю, что
могу не разрушать, а, наоборот,
создавать что-то. Разве я мог подумать, что буду лепить фигуры из
снега? Мне ведь уже 30 лет! А когда здесь на территории больницы
участвовал в этом – мне нравилось,
я получал детскую радость, о которой, наверное, мечтал годами.
Алексей признался, что ему до
сих пор бывает очень плохо на
душе. Но когда он об этом говорит,
становится легче, он понимает, что
боль не будет продолжаться всегда.

Торунн Хаслер, старший советник директората Национальной
службы исполнения наказаний
Королевства Норвегия, рассказала, что система реабилитации в исправительных учреждениях наших
стран очень похожа, но есть и существенные отличия.
– Мы используем программу реабилитации «Найти путь», она создана профессиональной группой,
которая занимается реабилитацией наркоманов на свободе, – рассказала Торунн Хаслер. – Ее создатели
предложили свой метод нам, переработали, чтобы программу можно
было реализовать в тюрьмах, а когда осужденные освобождаются, они
могут продолжать лечение на свободе. Методика не особо отличается от
программы «12 шагов», которую используют в Архангельске, она тоже
основана на милиотерапии, терапии
средой, «домашними» отношениями между людьми, чтобы человек
чувствовал себя защищенным и мог
работать над собой.
В Норвегии реабилитационные
центры существуют не в каждом
исправительном учреждении, всего
таких центров 13. Одно из основных
отличий между нашими системами
реабилитаций – использование медикаментозной терапии. В России
она не применяется, а в Норвегии
используется во всех случаях.
– Мы используем медикаментозную терапию практически всегда,
хотя у нас это тоже спорный вопрос, есть противники, есть защитники этого метода, – пояснила Торунн Хаслер.
Реабилитация в архангельском
отделении проходит без лекарств,
для осужденных это возможность
вернуться к нормальной жизни. И
многим это удается.
– Примерно 30 процентов наших
выпускников остаются трезвыми
– мы поддерживаем с ними связь,
– рассказала Елена Боярская. – Раз
в месяц к нам в отделение приходят члены сообщества «Анонимные
наркоманы», проводят совместную
группу, оказывая ребятам поддержку. Эта взаимосвязь для осужденных очень важна, им необходимо
знать, как, будучи на пути выздоровления, оставаясь наркоманом,
судимым, сохранить трезвость на
свободе. Реабилитация помогает
найти новый путь и попробовать начать жизнь заново.
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Понедельник 28 ноября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.10 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, 1.15
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+
21.30 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 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+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
12.00, 0.05 «СВАТЫ» 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «СОФИЯ» 16+
23.10 Специальный
корреспондент
2.00 «ДАР» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «СИНХРОНИСТКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 16.30 Линия защиты 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
19.10 Сбербанк консультирует 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Главный калибр 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

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 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» 16+
12.55 Неизвестный Аэс 16+
13.35 Пешком... 16+
14.05 Линия жизни. 16+
15.10, 22.35 Гений геометрии 16+
16.00 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 16+
17.35 О времени и о себе 16+
18.15 Цвет времени 16+
18.25 Город М 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Тем временем
23.45 Худсовет 16+
23.50 Энигма. Анне-Софи Муттер 16+

Вторник 29 ноября
НТВ
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, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.10 Мировая закулиса.
Таблетка от здоровья 16+
4.05 «ХВОСТ» 16+

ПС
6.00, 7.00, 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+
21.30, 23.30 Автограф дня16+
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 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 30 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, 4.15 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, 1.20 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+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.40 Золушки советского кино 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 Прощание 16+
16.00, 16.30 Линия защиты 16+
16.00 Налоговый курьер 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Путь 12+
19.45 Афиша 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

25

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 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, 1.20 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.40 Евгений Миронов 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 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 16.30 Линия защиты 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Право знать! 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, 1.10 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «СОФИЯ» 16+
23.10 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 Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия 16+
13.10	Эрмитаж 16+
13.40 «13 ПОРУЧЕНИЙ» 16+
14.45 Сказки из глины и дерева 16+
15.10, 22.35 Откуда
произошли люди 16+
16.00 «ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ» 16+
16.10 Сати... 16+
16.55 Больше, чем любовь 16+
17.35 С. Доренский.
Учитель и ученики 16+
18.25 Долина реки орхон 16+
18.45 Запечатленное время 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Торжественное открытие
ХVII Международного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» 16+
21.50 Цвет времени 16+

НТВ
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 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 Квартирный вопрос 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 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 1 декабря
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, 1.10 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «СОФИЯ» 16+
23.10 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+
13.35 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 16+
14.40 Дельфы.
Могущество Оракула 16+
15.10, 22.30 Загадочный предок
из Каменного века 16+
16.10 Искусственный отбор 16+
16.55 Острова 16+
17.35 С. Доренский.
Учитель и ученики 16+
18.35 «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена 16+
18.45, 1.25 Запечатленное
время 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Дом ветеранов сцены
им.м. г. савиной 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Народный художник
Аркадий Пластов 16+

НТВ
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 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 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, 0.45, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.45 Модный
приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.00
Время покажет 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 1.45 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 Маршал Жуков.
До и после Победы 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00
Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.40 Николай Рыбников 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. Сердце Ельцина 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+
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 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 Обложка 16+
23.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
В ЦИРКЕ» 12+

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, 1.10 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «СОФИЯ» 16+
23.10 Поединок 12+
3.10 «ДАР» 12+
4.10 Комната
смеха 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур 16+
13.20 Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река 16+
13.40 Россия, любовь моя! 16+
14.05 Цвет времени 16+
14.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур 16+
16.25 Острова 16+
17.05 «ЖЮЛЬ ВЕРН» 16+
17.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10, 1.25 Запечатленное
время 16+
21.40 Культурная революция 16+
22.25 Маршал Жуков.
Страницы биографии 16+
23.45 Худсовет 16+

НТВ
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 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
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+
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 Крупным планом 16+
20.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Пусть мама придет 6+
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 2 декабря
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
16.00, 4.55 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 «INXS: НАС НИКОГДА
НЕ РАЗЛУЧИТЬ» 16+
2.00 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55, 1.35 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг
и Компания 16+
23.40 «ОСЕННИЙ
ЛИСТ» 12+
3.45 «ДАР» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 Стиль жизни 16+
8.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
9.35, 11.50, 15.05, 16.30
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 «Вечное
свидание» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «ЖЕНИХ
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
2.05 Петровка, 38 16+

Суббота 3 декабря
НТВ
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, 1.25 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.50	Экстрасенсы
против детективов 16+
23.10 Большинство 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.45 Письма из провинции 16+
13.15 Современник своего
детства 16+
13.40 Цвет времени 16+
13.55 Маршал Жуков. Страницы
биографии 16+
15.10 Царская ложа 16+
15.50 «СТРОИТСЯ МОСТ» 16+
17.30 Камиль Писсарро 16+
17.40 Большая опера – 2016 г. 16+
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 16+
21.30 Церемония открытия
V Санкт-Петербургского
международного
культурного форума 16+
22.45 Gрирода наносит
ответный удар 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «МЕТАМОРФОЗИС» 18+

5.50, 6.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 «Голос». Специальный
выпуск 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.55 Подмосковные вечера 16+

«ОПЕКУН» 16+
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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 «ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ» 12+
0.40 «СЛУЖАНКА
ТРЕХ ГОСПОД» 12+
2.40 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+
5.20
7.05

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 Cейчас 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+
1.40 Путь 12+

Россия

Первый

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
Интересно о главном 16+
Православная
энциклопедия 6+
9.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.25
СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» 12+
17.20, 19.00 «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.55 Главный калибр 16+
3.25 «ВЕРА» 16+
6.00
6.35
7.05
9.00
9.15

Культура
6.30
10.00
10.35
12.15
12.55
13.25
13.50
14.25
15.10
15.25
16.15
17.00
17.30
19.20
19.30
21.00
22.40
23.25

Канал «Евроньюс» 16+
Библейский сюжет 16+
«СТРОИТСЯ МОСТ» 16+
Больше, чем любовь 16+
Пряничный домик 16+
Нефронтовые заметки 16+
С. Доренский.
Учитель и ученики 16+
«ПРИРОДА НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
А. Симонов «Кусочки
жизни... Песни
военных лет» 16+
Антология Советской песни.
Военные сороковые 16+
Артур Конан Дойл.
«Собака Баскервилей» 16+
Новости культуры 16+
Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур 16+
Цвет времени 16+
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
Большая опера– 2016 г. 16+
Белая студия 16+
«ЖЕНЩИНА
ПОД ВЛИЯНИЕМ» 16+

НТВ
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+
14.10 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.
Красота 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+

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 4 декабря
Россия

5.20 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Евгений Миронов 12+
14.45 Юбилейный концерт
Валерия и Константина
Меладзе 16+
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 КВН 16+
0.45 «БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

ТВ-Центр
6.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Тайны нашего кино 12+
8.55, 9.15 «ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Петр Вельяминов 12+
12.35 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ОДИНОЧКА» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 16+
20.55 «Ковчег Марка» 12+
0.45 Петровка, 38 16+
0.55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
4.35 «ЛЮБИМАЯ
ИГРУШКА
РЕЙХСФЮРЕРА СС» 12+

5.20

«ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 16+
7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
3.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
12.05 Легенды кино 16+
12.30 Россия, любовь моя! 16+
13.00 Кто там... 16+
13.25, 0.00 Дикие острова 16+
14.20 Что делать? 16+
15.10 Цвет времени 16+
15.25 Гении и злодеи 16+
15.50 Библиотека
приключений 16+
16.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
17.30 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Фортепиано 16+
19.20 Острова 16+
20.00 Рассказы Шукшина 16+
22.35 Хосе Каррерас.
Гала-концерт 16+
0.55 «БОКСЕРЫ» 16+
1.55 Скуратов. Палач
Ивана Грозного 16+
2.40 Хюэ – город,
где улыбается печаль 16+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05, 16.20 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.50 Герои нашего времени 16+
1.40 Авиаторы 12+
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ХВОСТ» 16+
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
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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
26 ноября
11:00 – 18:00 – предновогодняя артярмарка «Красота рукотворная» (6+)
в 14:00 – театрализованное представление «Работа над ошибками» детской
группы театра «Поморская артель» (6+)
в 13:00, 17:00 – соревнования по танцевальному спорту «Снежная румба –
2016» на Кубок главы муниципального образования «Город Архангельск»
(Центр развития массового спорта
«Норд Арена») (6+)
27 ноября
в 10:00, 12:00, 16:00 – соревнования по танцевальному спорту «Снежная румба – 2016» на Кубок главы муниципального образования «Город Архангельск» (Центр развития массового
спорта «Норд Арена») (6+)
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Волшебство, магия и чудеса с феями Винкс» (3+)
в 16:00 – международный фестиваль
документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», Севастополь. Проект Евразийской Академии
Телевидения и Радио (Москва). Фильмы: «Переведи меня через майдан»,
«Перемирие», «Два детства», «20-й блок.
Охота на зайцев» (16+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
23, 26 ноября
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы «Гостины у Нины». Группа
«Утренние по-сиделки» (18+)
26 ноября
в 13:00 – программа выходного дня «Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
в 16:00 – международный фестиваль
документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», Севастополь. Проект Евразийской Академии
Телевидения и радио (Москва). Фильмы: «Переведи меня через майдан»,
«Перемирие», «Два детства», «20-й блок.
Охота на зайцев» (16+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
26 ноября
в 11:00 – семейный клуб «Домовенок»
(18+)
в 16:00 – фестиваль молодежных субкультур «Голос улиц» (12+)
27 ноября
в 15:00 – мастер-класс «Танец живота» (18+)
в 10:00 и в 11:00 – театрализованный
мастер-класс «Каляки-маляки» для малышей и родителей (по заявкам) (0+)
в 14:00 – сольный концерт коллектива народного танца «КОЛЯДА»(0+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33; www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
23 ноября
в 19:00 – мастер-класс по основам
бального танца для людей элегантного
возраста (18+)
в 19:00 – вечер отдыха с мастер-классами по танцам, народные песни и хороводы «Соломбальский вечерок» (18+)

25 ноября
в 18:00 – праздничный вечер отдыха
«Поклон вам, наши дорогие» (ко Дню
матери и Дню отца) с участием городского духового городского оркестра
им. В. Васильева (18+)
27 ноября
в 12:00 – день семейных затей с интерактивно-концертной программой, мастерклассами «Маме, папе посвящаем» (0+)
в 18:00 – праздничный вечер отдыха «О
той, кто дарует нам жизнь и тепло» (18+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
27 ноября
в 16:00 – концерт, посвященный Дню
матери, «Единственной маме на свете»
с участием хореографического ансамбля «Улыбка» (3+)
в 17:00 – творческий вечер «Серебристая дорога» группы «Три свечи» (12+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68:30-09; 8(900)911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
22 ноября
в 16:00 – дискуссионный клуб, тематическая беседа «Михаило-Архангельский кафедральный собор», посвященная Дню Архангела Михаила (12+)
24 ноября
в 15:00 – творческая мастерская
«Фантазия» «Котенок» (6+)
25 ноября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)
26 ноября
в 11:00 – студия семейного творчества «Добрый сон» (0+)
27 ноября
в 11:00 – итоги конкурса книжек-ма-

лышек «Моя мама», посвященного Дню
матери (3+)
в 11:30 – квест «Суперсемейка» (7+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
bakariza.wix.com/29ru,
vk.com/bakariza29
25 ноября
в 15:00 – фестиваль-конкурс «В этом
слове солнца свет», посвященный Дню
матери (6+)
27 ноября
в 14:00 – сольный концерт х/а
«Стиль» «Подарок для мам» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
24 ноября
конкурсное прослушивание в рамках
открытого городского конкурса «Мамина сказка» (3+)
27 ноября
в 15:00 – гала-концерт IX открытого городского конкурса «Мамина сказка» (2+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru
26 ноября
в 15:00 – день семейного отдыха «Новогодние хлопоты» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «Сегодня в
клубе танцы», «День буквы Ё» (18+)
27 ноября
в 14:00 – гала-концерт фестиваля детского творчества «Подарок маме» (6+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Почему у брюк
не может быть
пары?
«Наш язык – это важнейшая часть
нашего общего поведения в жизни.
И по тому, как человек говорит,
мы сразу и легко можем судить
о том, с кем мы имеем дело…»
Д. С. Лихачев

Числительные – самая немногочисленная
часть речи, но вызывающая у носителей
языка немало трудностей. Может, это связано с тем, что числа принято записывать цифрами и потому зрительная память, формирующая навыки грамотной речи, здесь не
работает. А слуховая в этом случае не всегда
выручает, ведь далеко не каждый может похвастаться образцовым произношением.
В прошлый раз мы уже затрагивали тему склонения
числительных и сегодня продолжим разговор об этой
непростой части речи.
Дроби – первое, на что хотелось бы обратить внимание. И в устной, и в письменной речи нередки сочетания типа: «дорога длиной 6,7 километров», «высота
– 11,05 метров», «51,7 процентов», «5,6 рублей». Но такое употребление ошибочно. Ведь если проговорить
дробное числительное, то получится: «шесть целых
семь десятых (чего?) километра», «одиннадцать целых
пять сотых (чего?) метра», «пять целых шесть десятых
(чего?) рубля» и так далее – то есть существительным
здесь управляет именно дробная часть, а не целое, поэтому оно и ставится в форме единственного числа родительного падежа. То же и с квадратными километрами и квадратными метрами: «8,4 квадратного километра/квадратного метра».
«Столетие» – почтенный возраст, поэтому если поздравлять юбиляра, то – со «столетием», а не «сталетием». Так же как и со «стопятидесятилетием», к примеру, какую-то организацию – не «стапятидесятилетием». Хоть «сто» и склоняется при самостоятельном употреблении, но в составе сложных слов не изменяется.
«Мы работали полтора суток, полторы суток, полутора суток» – как только не соединяют два этих слова.
На самом деле в русском литературном языке существует выражение «полтора суток», но все же употреблять его не рекомендуется, потому что в именительном падеже числительное «полтора» управляет существительным в единственном числе («полтора дня»).
А так как слово «сутки» не имеет формы единственного числа, лучше сформулировать мысль немного иначе: «Мы работали в течение полутора суток», «полтора
дня», «36 часов» и так далее.
Кстати, числительное «полтора» некоторые и вовсе
не считают нужным склонять, хотя это достаточно
просто. Ведь оно имеет только две формы: «полтора»
и «полутора». Поэтому верно: «Построить дом в полутора километрах от города» – не «в полтора» или «в полуторах».
Его собрат «полтораста», что означает 150, изменяется по такому же принципу: «в полутораста метрах»,
«полутораста километрами» и так далее.
Достаточно распространенное выражение, но выходящее за рамки литературного языка, – «пара брюк».
Говоря об одежде, слово «пара» нормативно употреблять, только если речь идет о двух одинаковых предметах, составляющих пару (ботинки, носки, рукавицы
и прочее). То есть вы можете купить «пару сапог», надеть «пару чулок». А вот такие сочетания, как «пара
брюк», «пара штанов» или «пара шортов», неверны (к
слову, «шорт» и «шортов» – равноправные варианты),
ведь каждая из этих вещей не парный предмет, а состоящий из двух одинаковых частей. Дело еще и в том,
что собеседник, когда ему сообщают о «паре брюк», может не понять, идет речь об одном предмете гардероба
или о двух. Так что варианты следующие: «одни брюки», «двое брюк» или «две штуки брюк».
Числительное может быть и частью названия какого-либо праздника. В этом случае важно поздравить
человека, к примеру, не «с Восьмым мартом», а «с
Восьмым марта», не «с 23 Февралем», а «с 23 Февраля»,
«с Первым сентября» – не «сентябрем». В формуле «число плюс месяц» существительное, обозначающее этот
месяц, всегда имеет форму родительного падежа: «Дом
будет построен к первому декабря».
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Подготовила Анна СИЛИНА

Говорят дети

Счастье – это когда
вся семья вместе
Что такое счастье? Воспитанники подготовительной группы варавинского детского сада
№ 16 «Дубок» поделились с нами своими
мыслями на этот счет.
Соня ВАСИЛЬЕВА:
– Счастье – когда никто не болеет,
когда вся семья рядом друг с дружкой, когда все улыбаются, смеются и
нет войны. Я была счастлива, когда
с папой шла в детский сад: он говорил веселые истории, а я смеялась.
У меня есть братик, ему уже три месяца, ему нравится, когда я с ним играю, погремушки
показываю: он улыбался. А мама с папой счастливы в
цирке, когда клоун выступает или когда что-то смешное рассказывают друг другу.
Даша ГОЛОБОРОДЬКО:
– Когда человек счастлив, он ведет
себя хорошо, ему хочется веселиться и чтобы подарков было много. На
земле не все люди счастливы, например, если у них что-нибудь сломалось или что-нибудь обожглось. Но
можно сделать так, чтобы все были
счастливы, для этого нужно развеселить друг друга.
Я, например, веселю мою подружку Соню. Сегодня я
была счастлива, когда проснулась и увидела свое новое платье. Вчера я тоже была счастлива, потому что у
моей младшей сестры появился зубик.

Воспитать
патриотов Родины

Состоялся областной педагогический форум «Кадетство – выбор юных»

Тимофей ТЯПУЕВ:
– Счастье – это когда мама дома, она
работает в полиции, все время на работе, я по ней очень скучаю. С мамой мы
вместе играем, например, в настольную игру, а еще я помогаю ей мыть
полы, посуду, пылесосить. Девочки
счастливы, когда у них есть много подружек, а мальчики – когда у них много друзей, а несчастливым человек может быть, если с ним никто не играет.
Соня БУРДАЧЕВА:
– Счастье – это когда происходят
праздники, когда идешь в гости,
когда наступает тепло или хорошая
зима: можно кататься на санках, на
лыжах, на ватрушках. Люди несчастны, когда наступают сильные холода или когда им сделали укол – это
очень больно и неприятно. У нас дома живет кролик,
черепаха, хомяк был, но он приболел. Кролик однажды
был несчастлив, потому что перепугался: ко мне приходила подруга, мы нечаянно упали на клетку, клетка
развалилась, кролик выпрыгнул и сидел под диваном.
Тимофей ВИЖЕВЦЕВ:
– Счастье – это такое чувство, когда все твои близкие рядом, когда все
мечты сбываются, когда есть интересное занятие. Я мечтал, чтоб у
меня была игра «Монополия» – теперь она у меня есть. Еще я хотел,
чтобы у меня были магнитики-буквы – они у меня тоже есть. Когда человек счастлив, он
уверен в себе и хочет что-то делать. Я, например, люблю всем помогать: воспитателям я держу дверь.
Полина НЕКРАСОВА:
– Счастье – это когда все хорошо. Я
бываю счастлива, когда у меня день
рождения, я люблю подарки, шарики, торт. Сегодня я тоже была счастлива, потому что встретилась со своими друзьями. Мальчики и девочки счастливы по-разному, девочкам
нравится косметика, а мальчикам – машинки. Вместе мальчики и девочки могут быть счастливы, когда
играют… в домино.
Глеб НАЗАРОВ:
– Счастье – это когда вся семья
вместе: мама, папа, братик, дедушка, бабушка, сестра. Я почти всегда счастлив. Когда человек счастлив, ему очень хорошо, сердце бьется так сильно, что хочется со многими подружиться и со многими поиграть. У меня есть друг Тимофей, я хочу подарить ему
свою карточку из «Лего. Звездные войны». Я собираю
карточки, чтобы поехать в Голливуд, там есть отель,
пляж. Чтобы поехать в Голливуд, надо собрать 30 карточек, я собрал пока только 13. Одну хочу подарить Тимофею, чтобы мы поехали в Голливуд вместе.

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Такой форум впервые
прошел в Архангельске в минувшие выходные. Его участники обсудили перспективы
дальнейшего развития
кадетского движения
и патриотического воспитания школьников в
регионе.
Торжественное открытие состоялось в актовом зале Архангельского морского кадетского корпуса, который
стал ресурсным центром кадетского образования всей
области. Здесь собрались руководители и воспитатели
кадетских классов, педагоги-организаторы ОБЖ, руководители военно-патриотических объединений, директора школ области, их заместители по воспитательной
и учебной работе, а также
специалисты муниципальных органов управления образования. Всего в форуме
поучаствовали более 60 педагогов из десяти муниципальных образований региона.
– Кадетство – целый период в жизни молодых людей,
связанный с особым образом
их обучения и воспитания.

Причем выбор кадетства
должен быть осознанным,
так как он во многом определяет их настоящее и будущее. Кадетское образование, уходящее своими корнями в царскую Россию, получило свое второе рождение
в России современной, и это
не случайно. Когда вокруг
столько соблазнов, когда
информационное поле переполнено клеветой и попыткой дискредитации нашего
государства, есть опасность
утратить
нравственную
опору общества, ценностные ориентиры, связанные
с патриотизмом, любовью к
Отечеству, верой в его буду-

щее. Кадетское образование
напрямую призвано решать
задачу воспитания патриотов Родины, – приветствовал
участников события губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Глава региона также вручил благодарности педагогам из районных школ за
вклад в патриотическое воспитание.
В Поморье при поддержке региональной и муниципальной властей количество
кадетских классов растет с
каждым годом. Министр образования и науки региона Игорь Скубенко рассказал, что сегодня 3640 человек

обучаются в 158 кадетских
классах, которые открыты в
62 школах области. Направления в учебе разные: спасательное, военно-спортивное и морское дело, безопасность дорожного движения и
юриспруденция.
В программе форума работали тематические площадки, где педагоги обсудили взаимодействие образовательных организаций с силовыми структурами и общественными объединениями,
содержание и совершенствование образовательных программ
военно-патриотической направленности. Также
на базе Института комплексной безопасности САФУ и Архангельского морского кадетского корпуса прошли
мастер-классы по отработке
практических навыков обеспечения безопасности, строевой и огневой подготовкам,
оказанию первой медицинской помощи и другие. Кроме
того, педагогам рассказали о
деятельности детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
и движении «Юнармия».
По итогам работы форума,
который завершился 20 ноября, планируется создать региональный совет руководителей патриотических объединений и организаторов кадетских классов.

