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Î� 27 ноября – День матери

Ломоносовские чтения – до-
брая традиция с 45-летней 
историей. Каждый год на-
учное сообщество региона 
и виднейшие деятели науки 
России собираются в Архан-
гельске, чтобы обсудить тему, 
которой посвящены чтения. В 
этом году выступления были 
посвящены вкладу Михаи-
ла Васильевича Ломоносова в 
изучение природных богатств 
и развитие минерально-сы-
рьевого комплекса Русской 
Арктики и всей России.

Именно эти темы звучали на пле-
нарном заседании в театре драмы 
им. М. В. Ломоносова, которое от-
крыл глава области Игорь Орлов.

– Наш регион называют родиной 
Ломоносова. Для всех северян это 
гордость, историческая память. Ло-
моносов – основоположник россий-
ской науки, самая значительная фи-
гура в ее истории. Именно с Ломо-
носова началась русская научная 
геология. Сегодня в нашем регионе 
открыто и разведано более 400 ви-
дов полезных ископаемых: нефть, 
газ, алмазы, бокситы, подземные 
пресные и минеральные воды, кар-
бонатное сырье для целлюлозно-бу-
мажной промышленности, извест-
няки и глины для производства це-
мента, гипс, строительный камень, 
базальты. Впереди освоение Аркти-
ки, – подчеркнул губернатор.

В Ломоносовских чтениях при-
няли участие представители НИИ 
геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и гео-
химии РАН. Это ведущий инсти-
тут, сотрудники которого занима-
ются поиском и добычей редких и 
стратегических металлов: урана, 
золота, серебра, вольфрама, а так-
же алмазов и других минералов. 
Именно здесь с 1955 года трудится 
наш земляк член президиума РАН  
Николай Лаверов.

Научный институт направил в 
Архангельск представительную де-
легацию:  с докладом об истории по-
иска полезных ископаемых на Се-
вере и в Арктике выступил дирек-
тор института, член-корреспондент 
РАН Константин Лобанов. Ред-
ким полезным ископаемым, кото-
рые хранятся в недрах северной 
земли, был посвящен доклад ака-
демика Александра Волкова. Ал-

Высшие награды  
за научные достижения
Признание:ÎвÎрамкахÎ45-хÎломоносовскихÎчтенийÎсостояласьÎторжественнаяÎцеремонияÎÎ
врученияÎпремийÎимениÎнашегоÎвеликогоÎземляка

мазам посвятил свое выступление 
член-корреспондент РАН Алек-
сандр Самосонов.

Торжественный момент – вру-
чение премий имени Ломоносова. 
Признание заслужили проекты в 
сфере медицины, техники и сель-
ского хозяйства, научных изыска-
ний и геологии. Награды победите-
лям вручали губернатор Игорь Ор-
лов и глава Архангельска Игорь 
Годзиш, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Среди лауреатов премии – инже-
неры-конструкторы «Севмаша»; 
институт физиологии природных 
адаптаций РАН; предприятие «Кот-
ласское» за уникальный зимостой-
кий сорт ржи; медики Регионально-
го сосудистого центра Первой гор-
больницы имени Волосевич; теле-
журналист Александр Антонов 
за создание документально-худо-
жественного фильма «Архангельск 
1941-1945» и заведующий кафедрой 
Высшей школы энергетики, нефти 
и газа САФУ Марсель Губайдул-
лин за цикл работ об экологиче-
ских проблемах освоения ресурсов. 

Уважаемые жительницы столицы Поморья!
Дорогие матери и бабушки!

Примите мои искренние поздравления по слу-
чаю самого доброго праздника – Дня матери!  

Этот праздник – дань уважения всем россий-
ским матерям за их любовь и самоотвержен-
ность, терпение и заботу, доброту и мудрость. 

Выражаю глубокую признательность много-
детным, приемным матерям, семьям, где рас-
тят детей с ограниченными возможностями. 
Благодарю всех матерей, чей повседневный труд 
по воспитанию детей создает прочную духовную 
основу общества, сохраняет домашний очаг, укре-
пляет 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

Дорогие северянки!
Примите искренние поздравления 

с Днем матери! Этот праздник ва-
жен для каждого из нас. Материн-
ская любовь и забота нужны нам не 
только в детстве – всегда, какими 
бы взрослыми и самостоятельны-
ми мы ни были. Мамина поддержка 
придает нам силы, помогает прео-
долевать жизненные невзгоды, наде-
яться, верить в успех.

Празднование Дня матери – это 
замечательная возможность вы-
разить свою благодарность нашим 
мамам. Особые слова признательно-
сти хочется адресовать многодет-
ным и приемным матерям. 

Сегодня перед нашим обществом 
стоит задача сохранения семейных 
ценностей, идеалов крепкой семьи. 
На это направлена социальная по-
литика государства. Большое вни-

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, семей-
ного счастья и долгих лет жизни. 
Пусть ваши дети и впредь радуют 
вас своими успехами и достижения-
ми! 

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор  

Архангельской области,
Виктор НОВОжИЛОВ,  

председатель Архангельского  
областногоСобрания депутатов,                                                       

Владимир ИеВЛеВ, 
главный федеральный 

инспектор  
по Архангельской области                                           

В благодарность нашим мамам
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, го-
товностью на все ради своих детей. И сегодня жен-
щины остаются хранительницами домашнего 
очага, активно участвуют в общественной жизни. 

Для городских властей семейная политика яв-
ляется одним из важнейших приоритетов, а 
женщина-мать – главным ее объектом. От име-
ни жителей города и от себя лично благодарю всех 
мам Архангельска за вклад в укрепление семейных 
ценностей, за воспитание детей! Пусть в ваших до-
мах 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»

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

Îг
уб

ер
н

ат
ор

аÎ
и

Îп
ра

ви
те

л
ьс

тв
аÎ

об
л

ас
ти

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

Îг
уб

ер
н

ат
ор

аÎ
и

Îп
ра

ви
те

л
ьс

тв
аÎ

об
л

ас
ти



3
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№89 (574)

23 ноябряÎ2016Îгода

23 ноября, 
среда, 
с 17:00 

до 18:00

Эдуард 
Юрьевич  
СМЕЛОВ,
директорÎ
мупÎ«водоканал»

24 ноября, 
четверг, 
с 17:00 

до 18:00

Андрей  
Александрович  
СУПАЛОВ,
директорÎ
мупÎ«горсвет»

28 ноября, 
понедельник, 

с 17:00 
до 18:00

Сергей
Сергеевич 
СЕргЕЕВ,
директорÎ
мупÎ«горбани»

29 ноября, 
вторник, 
с 17:00 

до 18:00

Андрей
рафаилович  
гИБАДУЛЛИН,
начальникÎуправленияÎÎ
поÎфизкультуреÎиÎспорту

30 ноября, 
среда, 
с 17:00 

до 18:00

Наталья Ивановна 
ЗАрУБИНА,
начальникÎуправленияÎÎ
культурыÎиÎмолодежнойÎÎ
политики

1 декабря, 
четверг, 
с 17:00 

до 18:00

Ирина  
Владимировна  
ЛЮБОВА,
начальникÎуправленияÎÎ
поÎторговлеÎиÎуслугамÎÎ
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»

На связи с горожанами
редакцияÎгазетыÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎпроводитÎÎ
прямыеÎтелефонныеÎлинииÎсÎдиректорамиÎмуниципальныхÎпредприятий,Î
руководителямиÎдепартаментовÎгородскойÎадминистрации

В городской черте

планерка

Отопительный сезон 
идет без сбоев
софьяÎцарева

Одной из главных тем еженедельной пла-
нерки в городской администрации стало за-
вершение проверки готовности к зиме те-
плосетевых и теплоснабжающих компаний. 

Директор департамента городского хозяйства Вита-
лий Акишин доложил, что администрацией города за-
вершена проверка всех 11-ти компаний, по результатам 
данной проверки выдано девять паспортов готовности.

– Проверка готовности к зимнему сезону муници-
пального образования «Архангельск» проводилась Рос- 
технадзором дважды. По итогам выявлен ряд замеча-
ний, из-за которых город в целом не получил паспорт 
готовности. В основном замечания касаются организа-
ций, не прошедших проверку, – сказал Виталий Серге-
евич. – Тем не менее отопительный период проходит 
в штатном режиме, на островах создан необходимый 
запас топлива, на материковой части запасы ежене-
дельно 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 пору-
чение максимально быстро устранить все замечания – 
такая задача поставлена правительством области.

Архгортеплосети завершили обследование плотно-
сти тепловых сетей, напомним, что для этого в воду за-
пускали специальный краситель. По сообщению дирек-
тора предприятия Андрея Воробьева, обнаружено 13 
адресов с нарушениями плотности. По пяти домам по 
сегодняшний день управляющие компании не пред-
принимают действий, чтобы устранить дефекты. Это 
«Управляющая жилищная компания» (дом на ул. Розы 
Шаниной, 3), «Архангельская жилищно-сервисная ком-
пания» (ул. Воронина, 45/3 и ул. Воскресенская, 75/1), УК 
«Партнер» (ул. Челюскинцев, 54) и УК «Мир» (ул. Кедро-
ва, 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 пору-
чением руководства города идет проверка газовых 
плит в Соломбальском округе – об этом доложил глава 
окружной администрации Александр Чечулин. За-
вершена 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 оборудо-
вание во всех округах города. После событий в Иваново, 
где взрыв бытового газа привел к гибели людей, совмест-
но с МЧС и полицией нужно активизировать проверку 
оборудования перед зимним сезоном.

Что касается текущей работы в округах, на контроль 
взяты противогололедные мероприятия. Главы окру-
гов в ежедневном режиме отслеживают работу УК по 
посыпке песко-соляной смесью придомовых террито-
рий, работают по жалобам населения. 

Было рассмотрено исполнение городского бюдже-
та 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 демонстриро-
вать рост по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого 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 миллио-
нов рублей из-за недоимки по налогам на имущество 
физических лиц, снижения налогооблагаемой базы по 
единому налогу на вмененный доход и в связи с отсут-
ствием спроса на объекты приватизации. Ситуацию 
несколько спасают темпы поступления налога на до-
ходы физических лиц, объем которого за девять меся-
цев этого года составил 1 миллиард 825 миллионов ру-
блей, – отметила Мария Новоселова. 

Расходы городского бюджета исполнены в сумме  
5 млрд 790 млн рублей. Большую часть – 75 % общих 
расходов – составляют расходы на социально-культур-
ную сферу в сумме более 4 млрд рублей. Расходы на 
городское хозяйство составляют 16% от общей расход-
ной части и исполнены на сегодняшний день в сумме 
921 млн рублей. 

Мария Новоселова акцентировала внимание на не-
исполнение отдельных источников бюджета и мерах 
по его сбалансированности. Департамент финансов бу-
дет вести еженедельный, а в декабре – ежедневный  мо-
ниторинг 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.

В минувшие выходные 
на проспекте Чумбаро-
ва-Лучинского цари-
ло предновогоднее на-
строение. Несмотря на 
ненастную погоду, го-
рожане целыми  семья-
ми пришли на празд-
ничную программу.

От имени главы Архангель-
ска горожан поприветство-
вала его заместитель по со-
циальным вопросам Ирина 
Орлова.

– В нашем городе есть до-
брая традиция – в дни празд-

нования духовных именин 
Архангельска, которые от-
мечаются 21 ноября, зажи-
гать огни на первой город-
ской елке. Также в эти но-
ябрьские дни уже четвертый 
год подряд с успехом прохо-
дит фестиваль традицион-
ной народной культуры «Ар-
хангелогородские гостины». 
Фестиваль стал настоящим 
праздником народной куль-
туры для всех его участни-
ков и зрителей, подарил ча-
стичку самобытности, – ска-
зала Ирина Васильевна.

На импровизированной 
сцене развернулось пред-
ставление: гостей веселили 

Дед Пихто, кот Баян, Соро-
ка-Белобока и другие сказоч-
ные герои. А юные горожа-
не внимательно следили за 
увлекательным действием, 
пели и плясали вместе с пер-
сонажами, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

– 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 празд-
ник, с которого начинается 
обратный отсчет до встречи 
нового, 2017 года, – отметила 

пенсионерка Валентина Ва-
сильева.

Не могли сдержать востор-
га  от новогодней красавицы 
близнецы Витя и Митя Ря-
довы.

– Мы вместе зажгли раз-
ноцветными огнями нашу 
елочку. Теперь будем ждать 
Новый год с Дедом Моро-
зом и подарками, – отметили 
мальчики.

Традиционно с открыти-
ем первой городской елки в 
Архангельске дан старт но-
вогодней кампании, ведь до 
самого любимого праздника 
осталось чуть больше меся-
ца.

Елка наряжается –
праздник приближается
Настроение:ÎнаÎЧумбаровкеÎзасиялаÎогнямиÎперваяÎновогодняяÎелка
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город и мы

Отчего песок  
не сыплется?
ВÎфокусе:ÎрепортажÎнаÎскользкуюÎтему
марияÎгаврилова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Неделю назад Архангельск 
накрыло ледяным дождем – 
в итоге город превратился в 
каток. Проезжие части были 
практически сразу посыпа-
ны песко-соляной смесью. А 
вот на тротуарах и во дворах 
собственных домов горожа-
не не чувствовали себя без-
опасно. 

Недовольные граждане в ходе на-
шего рейда по центральным ули-
цам города встречались на каждом 
шагу. Собственно, ситуация оста-
ется актуальной и на сегодняш-
ний день: то снег, то изморось, то 
дождь, то лед. 

«ПОЛзАеМ  
КАК ЧеРеПАхи!»

Мы вышли инспектировать го-
родские 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 сове-
щании в мэрии глава города Игорь 
Годзиш особое внимание обратил 
на проблему гололеда и призвал 
коммунальные службы и управля-
ющие компании работать быстрее 
и эффективнее. Однако не все от-
кликнулись на этот призыв долж-
ным образом.

Одна из пенсионерок максималь-
но аккуратно ступала по тротуару 
на Троицком проспекте.

– Как черепахи ведь ползаем, по-
тому что страшно! Посыпают пе-
ском только дороги, да еще чуть-
чуть автобусные остановки. На 
тротуары что, песка не хватает? В 
нашем доме № 2 на площади Лени-
на во дворе очень скользко! И в це-
лом по городу такое впечатление. 
Иду, например, по Воскресенской и 
ругаюсь: неужели у нас нет песка, 
на вес золота он, что ли? – недоуме-
вала Анна Ивановна.

Площадь Ленина и нечетную 
сторону улицы Воскресенской от 

Троицкого проспекта до Обвод-
ного канала настолько обильно 
посыпали песком, что образова-
лась слякоть, лужи. А вот на чет-
ную 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 сво-
их двоих, настолько заледенела 
плитка.

Чумбаровка тоже удивила: по 
центральной части пешеходной 
улицы можно было идти без опа-
ски, а вот на боковых тротуарах и 
возле скамеек песка не насыпали.

ДАже у сОбАК ЛАПы 
РАзъезжАются

Тротуары на проспекте Ломоно-
сова оказались посыпаны, но с про-
светами. Так, деревянные мосточ-
ки на перекрестке с Поморской 
улицей покрылись ледяной кор-
кой, и здесь прохожим удержаться 
на ногах было очень сложно.

– Непонятно, почему этот уча-
сток обошли вниманием. По мост-
кам ходит довольно много людей, 
так как рядом располагаются офи-
сы различных компаний, магази-
ны, – отметила идущая навстречу 
Ирина Титова.

Во дворе одного из домов в цен-
тре города гуляла с питомцем 
Юлия Морозова.

– Даже у собаки лапы разъезжа-
ются, 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 по-
сыпают 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 ситуа-
ция на улице Розы Люксембург. По 
обеим ее сторонам идут деревян-
ные 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 до-
рожкам ученики и учителя спешат 
на уроки, то и дело поскальзыва-
ясь. Впрочем, по самим обледене-
лым мосткам решаются пройтись 
лишь в крайнем случае – рядом с 
ними натоптана дорожка по опа-
лым листьям.

– Ходить вообще невозможно. 
Не раз видела, как люди здесь па-
дают, в том числе бабули, а ведь 
в их возрасте это опасно. Из подъ-
езда выходишь – и прямо с крыль-
ца такой гололед-гололед. Живу в 
доме № 56. Ни разу не видела двор-
ника. У нас есть бабушки в доме 
ответственные, они сами чистят 
дорожку к крыльцу. Хожу с ребен-
ком гулять на улицу Выучейско-
го, там хотя бы более-менее ровная 
поверхность, – рассказала одна 
из жительниц «Розочки» Юлия  
Бирюкова.

ПиК тРАВМ  
НА гОЛОЛеДе  
ПРишеЛся  
НА 14 НОябРя

Не лучше ситуация оказалась 
во дворе дома по адресу: ул. Вос-
кресенская, 106/1. Через этот двор 
школьники, их родители, дедуш-
ки и бабушки ходят на автобусную 
остановку. Но следов песка здесь 
нет вообще, хотя, куда ни ступи, 
кругом гололедица. На наших гла-
зах мальчик, возвращающийся из 
школы, поскользнулся и упал. Ему 
помогала подняться младшая се-
стра, а бабушка шла сзади, еле-еле 
передвигая ноги по льду.

Во дворе располагающейся ря-
дом школы № 17 ребятня, побросав 
портфели, каталась по покрывше-
муся льдом асфальту. Площадка 
перед входом превратилась в ка-
ток. Для детей – раздолье, а взрос-
лых это не очень радовало. Недо-
вольна была пенсионерка Надежда 
Ильинична, она каждый день заби-
рает 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 го-
роду так. В этом году пока еще не 
падала, слава Богу. А вот в прошлом 
году из-за гололеда руку сломала.

Естественно, что на прошлой не-
деле к травматологам повалил на-
род. Правда, как говорят врачи, си-
туацию с травмами из-за гололеда 
нельзя назвать экстраординарной.

– Первый пик обратившихся к нам 
людей из-за гололеда был в конце ок-
тября, помощь потребовалась двад-
цати человекам. Второй пик при-
шелся на вторую половину дня 14 но-
ября, это был понедельник. Тогда к 
нам обратились 42 пациента с трав-
мой на гололеде. Всего с 14 по 17 но-
ября из 388 первичных пациентов 134 
человека пришли к нам с травмами 
на гололеде, то есть примерно треть 
всех обратившихся. В целом это нор-
мальная ситуация, в ноябре прошло-
го года и в течение всего зимнего се-
зона статистика была примерно та-
кая же. Возросло количество перело-
мов, чуть меньше у пациентов уши-
бов и растяжений, – рассказала заве-
дующая травматолого-ортопедиче-
ским отделением Первой городской 
поликлиники Татьяна Рекина.

Выпавший в конце недели мо-
крый снег помог, но не слишком. 
А оттепелью и дождем в начале 
этой недели с тротуаров оконча-
тельно смыло остатки песка. Об-
разовались лужи, лед подтаял, мо-
стовые стали еще более скользки-
ми. Синоптики обещают плюсовую 
температуру и дождь со снегом до 
пятницы, а в выходные пройдет не-
большой снег и похолодает до -5-10 
градусов. Будут ли готовы к этому 
коммунальщики? Поживем – уви-
дим. А пока и пешеходам, и автомо-
билистам надо быть крайне осто-
рожными.

коммент

если на тротуаре скользко
Виталий АКИШИН, 
директор департамента городского хозяйства:

– Управляющие компании обязаны следить за со-
стоянием придомовой территории, задача дворника 
– не только очищать тротуар возле дома от снега, но 
и обеспечивать противогололедные мероприятия. 
Через глав округов мы ведем разъяснительную ра-
боту с УК. По итогам последнего совещания на семь управляющих ком-
паний 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 ко-
личество обращений к нам поступает, как правило, непосредственно во 
время резкого ухудшения погодных условий – когда отвечающие за убор-
ку компании не успевают повсеместно убрать снег или посыпать тротуа-
ры песко-соляной смесью после резкого перепада температуры. Пожало-
ваться на скользкий тротуар можно непосредственно в управление транс-
порта и дорожно-мостового хозяйства по телефонам: 606-748, 606-751, 606-
758 либо позвонить в приемную департамента городского хозяйства по те-
лефонам: 606-701 или 606-702.

официально

29-30 ноября  
состоится  
сессия  
гордумы
29 ноября  в 10:00 нач-
нет свою работу 32-я 
сессия Архангельской 
городской Думы. 

Постановление о созыве сес-
сии подписала председатель 
городской Думы Валентина 
Сырова. Место проведения 
сессии: г. Архангельск, Тро-
ицкий, 60, зал заседаний го-
родской Думы. Приглашает-
ся пресса.

скоро

Обсудим  
городской 
бюджет
Архангелогородцев 
приглашают на публич-
ные слушания.

28 ноября в 16:30 в конфе-
ренц-зале администрации 
Архангельска (пл. Ленина, 
5) состоятся публичные слу-
шания по проекту решения 
Архангельской городской 
Думы «О городском бюдже-
те на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». 
Приглашаются все желаю-
щие.

Публичные слушания про-
водятся по инициативе гла-
вы города Игоря Годзиша. 
Вход на слушания свобод-
ный.

коммуналка

старост домов 
приглашают  
на учебу
1 декабря в здании 
городской админи-
страции пройдет бес-
платный семинар по 
вопросам жКх.

Семинар проводится при 
поддержке регионального 
министерства ТЭК и ЖКХ 
для председателей сове-
тов домов, представителей 
ТСЖ, руководителей ком-
мунальных организаций, 
органов МСУ. Будут рассмо-
трены актуальные вопро-
сы ЖКХ: расчеты за комму-
нальные услуги, платежи на 
общедомовые нужды, нов-
шества в законодательстве 
и другие. 

Семинар проводит извест-
ный российский практик в 
сфере ЖКХ, эксперт Центра 
передовых технологий Ака-
демии народного хозяйства 
и госслужбы при президенте 
РФ Игорь Кокин.

Заявки на семинар при-
нимаются в ГАОУ «Учеб-
но-курсовой комбинат 
жилкомхоза» до 28 ноя-
бря. Факс: 65-57-95, e-mail 
655795@ukk29.ru. Телефон 
для справок: 65-56-12.
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на сВязи с городом

софьяÎцарева

Майская горка, пожалуй, 
один из менее проблемных 
городских округов и уж точ-
но самый перспективный – 
именно здесь наиболее ин-
тенсивно идет застройка. 
Поэтому и телефонных звон-
ков на тему «вода, дрова, 
помои» было совсем немно-
го. жителей округа больше 
интересовала жилая за-
стройка, инфраструктура и 
строительство поликлиники. 

Марина:
– Здравствуйте, Алек-

сандр Николаевич. На Москов-
ском в сторону Галушина со-
бираются строить торговый 
центр. Но ведь совсем рядом, на 
Ленинградском, недавно открыл-
ся «Макси», на Галушина сто-
ит «Вертикаль», торговые пло-
щади и так не заполняются. За-
чем нам еще один огромный тор-
говый 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 от-
дыха для жителей округа. Но суть 
в том, что этот земельный участок 
был предоставлен очень давно с ви-
дом разрешенного использования в 
том числе и под строительство тор-
гового центра. К сожалению, соб-
ственник принял решение, что там 
будет торгово-развлекательный 
центр. Но по крайней мере, пообе-
щали, что в этом центре, помимо 
торговых площадей будут и спорт-
объекты: каток, бассейн. 

– А на данном этапе уже ни-
чего не изменить? Городская 
власть разве не может вме-
шаться?

– Вид разрешенного земельного 
участка определен в градострои-
тельном плане, и в настоящее вре-
мя у нас нет юридических норм воз-
действия на собственника участка. 

Мария Сергеевна:
– У меня вопрос по по-

воду пробки на Ленинградском 
проспекте  в районе улицы Пер-
вомайской. Мне кажется, про-
блема в том, что пешеходный 
светофор настроен без интер-
вала: один пешеход прошел, вто-
рой тут же нажал кнопку – и 
снова ему зеленый. Нельзя ли 
настроить светофор, чтобы он 
работал с интервалом, как, на-
пример, на Троицком напротив 
областного правительства: 
должно пройти какое-то время, 
чтобы светофор для пешеходов 
включился снова. 

– Согласен с вами. Завтра же под-
готовлю заявку в МУП «Горсвет», 
который занимается обслуживани-
ем светофорных объектов на терри-
тории города. Думаю, специалисты 
настроят режим правильно. 

– А можно еще вопрос по пово-
ду парка на перекрестке Галу-
шина и Ленинградского. Очень 
люблю там гулять, слышала, 
что будет его благоустройство.  

– У нас еще в 2010 году был разра-
ботан проект реконструкции, цена 
вопроса – порядка 16 миллионов ру-
блей. Сейчас пытаемся включить 

Рядом с железнодорожной  
насыпью пройдет новая дорога
воÎвремяÎпрямойÎлинииÎсÎгорожанамиÎглаваÎмайскойÎгоркиÎалександрÎфеклистовÎÎ
рассказалÎвÎтомÎчислеÎиÎоÎперспективахÎразвитияÎокруга

данный проект в программу разви-
тия Архангельска как областного 
центра, проект и сметы готовы. На-
деемся, что депутаты областного Со-
брания нас поддержат. Запланиро-
вано строительство детской игровой 
зоны, обустройство пешеходных до-
рожек, в том числе и из брусчатки, 
освещение, установка скамеек. Там 
будет сделано берегоукрепление, 
вдоль проезжей части Ленинград-
ского проспекта будут высажены ку-
сты в качестве защитной зоны.

– Спасибо, с нетерпением бу-
дем ждать изменений.  

Ольга Павловна:
– Я живу на ЛДК Лени-

на, улица Ленина, 22, корпус 1, 
деревянный многоквартирный 
дом. От нашей УК «Деком» я 
вызывала электрика и хотела 
бы на холодном коридоре поме-
нять пакетники, поставить их 
вместо пробок-автоматов, по-
тому что пробки постоянно вы-
бивает. А электрики мне сказа-
ли, что это нужно будет делать 
платно. Но у меня же муници-
пальное жилье. 

– А эти пакетники подходят толь-
ко к вашей квартире или это обще-
домовое имущество?

– Да, только к моей, но у нас 
всего один подъезд и эти пакет-
ники общие на дом.

– Если пакетник относится к обще-
домовому имуществу, то это должна 
сделать УК по статье «содержание», 
если же оборудование касается толь-
ко 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 ра-
боты. Оставьте свой телефон. 

– У меня еще вопрос: по доро-
ге к нашему дому погас свет на 
столбе на улице Почтовой. 

– Хорошо, сделаем соответствую-
щую заявку в МУП «Горсвет».

– Александр Николаевич, а еще 
помогите разобраться с рабо-
той нашей бани № 4. Раньше 
баня работала в четверг, пят-
ницу, субботу и воскресенье, а в 
понедельник был день для пенси-
онеров. А потом ее перевели на 
летний режим, да так и оста-
вили по сей день – баня работает 

только в субботу и воскресенье, 
понедельник – день для пенсио-
неров. У нас поселок ЛДК-3 дере-
вянный, знаете, какие там сей-
час очереди в баню. Приходится 
мыться через две недели. Нам 
бы вернуть четверг и пятницу. 

– Ольга Павловна, я подготовлю 
соответствующее обращение в де-
партамент городского хозяйства и 
МУП «Горбани».      

Татьяна: 
– Добрый день! Алек-

сандр Николаевич, у меня во-
прос: по улице Октябрят от 
дома № 20 до № 30, там, где де-
ревянный сектор, пройти невоз-
можно, тротуар плохой.

– Подскажите, а ваша управляю-
щая компания в этом году мостки 
там ремонтировала?

– Ничего там не делалось. 
Сколько мы ни писали – они ни-
чего не делают.

– Хорошо, мы поработаем с ва-
шей УК, чтобы все-таки вам сдела-
ли деревянные мосточки. В целом, 
согласен с вами, и проезжая часть, 

и тротуары на улице Октябрят 
нуждается в ремонте.

Сергей Антипин:
– Подскажите, какое 

здание строится напротив ЖК 
«Солнечный-1», там, где раньше 
были гаражи? Неужели жилой 
дом? Если магазин, так в «Сол-
нечном» уже есть продуктовый.

– Там строится именно здание ма-
газина. Ранее этот земельный уча-
сток принадлежал городу, на нем 
стояли несанкционированные га-
ражи и, честно говоря, была просто 
свалка. Было вынесено представле-
ние прокуратуры о сносе гаражей, 
где-то года два назад участок был 
продан с торгов, изменено его функ-
циональное назначение – под стро-
ительство торгового объекта. С уче-
том того, что этот микрорайон ин-
тенсивно застраивается, востребо-
ванность в продовольственных точ-
ках, думаю, будет. ЖК «Учитель-
ский», «Солнечный-3» –  новострой-
ки будут вплоть до Карпогорской. 
Рядом с Московским, 45, корпус 1, 
напротив 25-й гимназии, также за-
планировано возведение «свечки».  

Николай Павлович:
– Александр Никола-

евич, живу на Московском, 43, 
корпус 3. Скажите, будет ли сде-
лана дорога к нашему «Солнеч-
ному-2», ведь нормально к дому 
не подъехать.

– Сейчас в администрации Ар-
хангельска разрабатывается про-
грамма по ремонту дворовых про-
ездов, мы этот адрес включили в 
заявку департаменту городского 
хозяйства. Ваша проблема нам дав-
но знакома. Суть в том, что техно-
логическая «бетонка» к «Солнечно-
му-2» с улицы Галушина попада-
ет в границы домов № 19 и № 21 по 
Галушина. Соответственно, вклю-
чить в казну мы ее не можем, а тра-
тить муниципальные средства на 
ремонт домового имущества нель-
зя по закону. Выход один – включе-
ние данных адресов в муниципаль-
ную программу по ремонту дворо-
вых проездов. 

Рядом с вашим домом, на пусты-
ре в сторону Карпогорской запла-
нировано строительство сразу не-

скольких домов, следовательно, бу-
дет построен и въезд к ним. Сама 
Карпогорская будет реконструиро-
вана: вдоль железнодорожной на-
сыпи пройдет новая дорога с выхо-
дом на Галушина – даже планиру-
ется, что она будет четырехполос-
ной. Стационарный гаражный ко-
оператив возле насыпи останется, 
все остальные гаражи будут снесе-
ны, там пройдет трасса.  

Марина:
– Я живу на Московском, 

55. Возле нашего дома сейчас ве-
дется интенсивная застройка: с 
одной стороны социальный дом 
практически сдан, с другой сто-
роны котлован разрыт – тоже 
под социальный дом. На пере-
крестке Галушина-Московский 
все огородили строительным за-
бором. Мне интересно: а как бу-
дет с точки зрения инфраструк-
туры. Дороги, например, плани-
руют расширять? Еще пара до-
мов – и транспортный коллапс 
обеспечен. Поликлиника опять 
же – думаю, ее отсутствие ом-
рачит радость новоселам. 

– В рамках перспективного и гра-
достроительного планов по Май-
ской Горке планируется продле-
ние Московского проспекта вплоть 
до улицы Воронина, будет полно-
стью отремонтирована Карпогор-
ская улица с выходом на Галуши-
на. Что касается сетей – вдоль Кар-
погорской будет запущен дополни-
тельный водовод, дополнительные 
энергетические подстанции уже 
есть в инвестпрограмме.

Что касается поликлиники, этот 
вопрос злободневный, нам его и ве-
тераны постоянно задают. Обще-
ственный совет округа организо-
вал соответствующее обращение к 
главе области. Губернатор Игорь 
Орлов заверил, что эта проблема 
у него на контроле и поликлиника 
в округе будет. Место ее строитель-
ства определено на пересечении 
улиц Полины Осипенко и Галуши-
на. Там уже выделен и сформиро-
ван земельный участок. Медучреж-
дение будет строиться на основе 
концессии в форме семейного ме-
дицинского центра, который будет 
обслуживать жителей 6-го и 8-го ми-
крорайона по полисам ОМС.

Î� Предметно

Игровые комплексы и хоккейный корт
итоги работы администрации округа Майская 
горка за 2016 год

Установлены элементы игрового оборудования на дет-
ской площадке по ул. Калинина, 10. Стоимость обору-
дования и работ – более 540 тысяч рублей (средства ре-
зервного фонда главы городской администрации). По-
рядка 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-ра-
бица, выполнена покраска. Стоимость работ – 42 670 ру-
блей. 

Отремонтирована спортивная площадка по ул. Га-
лушина, 30/2 (ремонт ограждения и покрытия), стои-
мость работ – почти 100 тысяч рублей. Также на залив-
ку и содержание катка на данной спортивной площад-
ке израсходована 41 тысяча рублей.  

Выполнены работы по установке металлических 
ограждений газонов и дворовых территорий по адре-
сам: 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 адре-
сам: ул. Красной Звезды от дома № 115 по Ленинград-
скому пр. до дома № 1/1 по ул. Красной Звезды; ул. Пер-
вомайская от дома № 3/1 до дома № 23; ул. Ф. Абрамова 
от дома № 26 до ул. Галушина (работы выполнены за 
счет средств резервного фонда городской администра-
ции). На средства из бюджета округа отремонтирова-
ны тротуары по ул. П. Осипенко от дома № 14 до дома 
№ 20; тротуары вдоль улицы Дачной и вдоль Ленин-
градского проспекта. 

К Дню Победы выполнен косметический ремонт па-
мятников «Жителям Краснофлотского острова, пав-
шим в боях за освобождение Родины», «Погибшим во-
инам-лесопильщикам», памятного знака «Якорь». Сто-
имость работ – 147 тысяч рублей.

Демонтирован расселенный дом по ул. Пинежской, 9 
(стоимость работ – порядка 75 тысяч рублей). 

Силами ТОСов выполнены работы по обрезке 40 то-
полей на территории острова Краснофлотский и вы-
рубке кустарников в парке 3-го лесозавода. 

В текущем режиме ведутся работы по благоустрой-
ству, уборке снега, покосу травы, обустройству цвет-
ников, санитарному содержанию территорий округа.   
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Добраться  
до самого счастья
Александр БАРСКИЙ, 
директор Ломоносовского 
Дворца культуры:

– На сцене нашего Дворца культуры со-
стоялась премьера театрализованного 
представления «Золушка», в котором были 
заняты воспитанники детского дома и со-
циально-реабилитационного центра Ар-
хангельска. В качестве режиссера высту-
пила Марина Булатова – руководитель 
театральной студии «Фламинго», работаю-
щей на базе Ломоносовского ДК.

Этот спектакль – итоговое мероприятие 
проекта «Театральные ступеньки», цель 
которого – не только обозначить вопросы 
эстетического воспитания и просветитель-
ства, но и решить социальные задачи. А 
именно – развить у детей творческие навы-
ки, помочь взглянуть на творчество как на 
сферу увлечений и, может быть, даже как 
на будущую профессию.

Итоговому мероприятию проекта пред-
шествовали творческая встреча «Путеше-
ствие в закулисье» и 15 репетиций.

На встрече участники познакомились с 
устройством сцены, с механизмами подъ-
ема кулис, со световыми установками, уз-
нали о теплом и холодном белом свете. Им 
рассказали, кем и из чего делаются декора-
ции, показали, где хранятся костюмы. Ре-
бята примеряли театральные наряды, гри-
мировались в соответствии с выбранным 
образом, учились правильно дышать и го-
ворить. На репетициях вместе с руководи-
телями театральных, вокальных, хорео-
графических коллективов, с осветителем, 
звукорежиссером, художником Ломоно-
совского Дворца культуры дети готовили 
постановку. В общем, наши юные гости ис-
пытали себя не только в качестве актеров, 
но и режиссеров, художников, гримеров, 
осветителей, бутафоров, рабочих сцены.

Спектакль длился больше часа, зрители 
поддерживали дебютантов аплодисмен-
тами. Ребята рассказали со сцены вечную 
историю о том, что доброе сердце позво-
ляет «добраться до самого счастья» и «ни-
какие связи не помогут сделать ножку ма-
ленькой, душу – большой, а сердце – спра-
ведливым».

Ксения Шишова, игравшая Золушку, 
была доброй и покладистой, а Мачеха в ис-
полнении Дианы Курочки – капризной, 
кокетливой и смешной, король (Дмитрий 
Великанов), помогал принцу (Станис-
лаву 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 участни-
ки клубных формирований Ломоносовско-
го 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 дея-
тельности: эти ребята смогут заниматься в 
нашей театральной студии Ломоносовско-
го Дворца культуры «Фламинго».
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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, ког-
да по улице Кировской, 4 было открыто но-
вое деревянное двухэтажное здание боль-
ницы. На первом этаже располагалась по-
ликлиника, на втором – стационарные от-
деления на 80 коек. Больница была созда-
на в основном для оказания медицинской 
помощи рабочим лесозавода имени Мо-
лотова. Во время Великой Отечественной  
войны с 1941 по 1943 год здесь был развер-
нут госпиталь, который оказывал помощь 
раненым бойцам Карельского фронта. 

В 1989 году в строй был сдан новый кор-
пус больницы на улице Ильича, в котором 
мы находимся сейчас. В то время был от-
крыт центр профессиональной патологии, 
который до сегодняшнего времени являет-
ся единственным в области. Специалисты 
центра устанавливают связь заболевания 
с профессией. Когда центр только открыл-
ся, профзаболеваний было много, а в по-
следние годы мы больше занимаемся про-
филактической работой, количество запу-
щенных профзаболеваний значительно со-
кратилось. Возглавляет отделение Сергей 
Геннадьевич Медведев, врач высшей ка-
тегории.

В последние пять лет в больнице прои-
зошли грандиозные изменения, мы пере-
жили две реорганизации. В 2013 году к от-
делению паллиативной медицины присо-
единили выездную патронажную службу 
хосписа и создали Центр паллиативной 
медицинской помощи, который оказыва-
ет помощь пациентам с выраженным бо-
левым синдромом. Центр является един-
ственным в области. 

В 2014 году мы объединились с город-
ской поликлиникой № 3, которая находит-
ся в Маймаксе, таким образом сейчас наша 
больница обслуживает около 45 тысяч жите-
лей Северного и Маймаксанского округов. 

За 80 лет обычная городская больница ста-
ла крупным медицинским учреждением. 

За последние годы значительно укрепи-
лась наша материально-техническая база. 
Практически во всех отделениях проведен 
ремонт, заменили окна, тепловые узлы. В 
этом году мы приобрели цифровой флюо-
рограф в поликлинику № 3, УЗИ-аппарат и 
автомобиль для выездной службы паллиа-
тивной помощи. За счет средств областно-
го бюджета в 2013 году был приобретен ита-
льянский нейромиограф.

В 2015 году из муниципального дорожно-
го фонда было выделено более 11 миллио-
нов рублей на ремонт улицы Ильича – до-
роги, ведущей к больнице, а в этом году от-
ремонтирована дорога от улицы Партизан-
ской до Ильича. Теперь пациентам удобно 
попадать к нам со всех сторон.

На сегодняшний день коллектив больни-
цы составляет 550 человек, около 100 вра-
чей, более 200 работников среднего меди-
цинского персонала. У нас заключены до-
говоры целевого обучения со студентами 
СГМУ, поэтому в больнице каждый год по-
являются молодые специалисты.

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

Îа
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

и
Îг

ор
од

а

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

– Лауреатов ежегодного областного кон-
курса «Молодые дарования Архангель-
ской области» наградили премией губер-
натора. Если честно, я не ожидал, что меня 
наградят.

Музыкой я занимаюсь с двух с полови-
ной лет, а на трубе играю с шести с поло-
виной. Заняться музыкой мне предложил 
дедушка Михаил Николаевич Кочанов, 
в свое время он и самбыл увлечен этим ис-
кусством. Сперва дедушка хотел приве-
сти меня на саксофон, но я этого не пом-
ню. Зато помню, как мне первый раз дали 
в руки настоящую трубу, я попробовал по-
играть на ней, мне понравилось.

Сейчас я играю на шести трубах, все они 
разных строев, то есть ноты звучат на раз-
ной высоте. Иногда бывает сложно, а ино-
гда получается само собой. Сложно быва-
ет технически, например, если темп бы-
стрый. Музыке посвящаю семь дней в не-
делю, занятия в музыкальной школе у 
меня шесть раз, но играю еще и дома по ве-
черам. Дома со мной занимается не только 
дедушка, но и бабушка Елена Евгеньевна, 
прошу их, чтобы они со стороны послуша-
ли мои ошибки. 

Мой преподаватель в музыкальной шко-
ле 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 дела-
ют на заказ специально для меня, все по 
размерам. В музыкальной школе кроме 
специальности у меня есть сольфеджио, 
музыкальная литература, фортепиано.  Со-
всем недавно участвовал в межрегиональ-
ной олимпиаде по сольфеджио. У нас было 
много заданий, например построить ак-
корды, интервалы, гаммы разных видов. 
Было сложно, но я справился, занял второе 
место, и то лишь потому, что был невнима-
телен, отвлекся и допустил одну ошибку.

Я часто участвую в музыкальных кон-
курсах, был в Москве, Вологде, Петербурге, 
Петрозаводске, Череповце, завоевывал на-
грады на всероссийских и международных 
конкурсах. В 2016 году завоевал Гран-при на 
Международном конкурсе-фестивале «Пла-
нета талантов» в Петербурге, стал лауреа-
том первой степени международных кон-
курсов-фестивалей «Колыбель России» в 
Москве и «Арт-премиум» в Петербурге. Еще 
я играю в ансамбле, вместе с Лешей Чепе-
ленко мы выступали на музыкальных со-
стязаниях 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 физкуль-
тура и светская этика. Учусь я на «4» и «5», 
эту четверть окончил на отлично. Еще лю-
блю изучать английский язык, хожу в бас-
сейн и занимаюсь верховой ездой, потому 
что трубач должен быть еще и физически 
сильным. Когда у меня есть свободное вре-
мя, хоть это бывает нечасто, люблю соби-
рать конструктор, играть в шахматы.

Ломоносовке –  
с любовью
Татьяна ЗАДОРИНА, 
заведующая отделом 
обслуживания Центральной 
городской библиотеки  
им. М. В. Ломоносова:

– Городская библиотека имени Ломоно-
сова 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, от-
крытая на Кеврольской улице в доме куп-
ца Разумовского, является родоначальни-
цей Центральной городской библиотеки 
имени М. В. Ломоносова. Фонд читальни 
составлял тогда всего около 90 экземпля-
ров книг, мы предполагаем, что свою леп-
ту внесли горожане, у которых были бога-
тые библиотеки. В книгохранилище у нас 
до сих пор есть очень старые книги, доре-
волюционные издания, в том числе одно 
из первых изданий о Ломоносове и неболь-
шая коллекция книг из библиотеки Ксе-
нии Петровны Гемп.

В июле 1920 года читальня реорганизо-
вана и переименована в Первую районную 
библиотеку-читальню имени М. В. Ломоно-
сова, а в январе 1935 года – в Центральную 
городскую библиотеку имени М. В. Ломо-
носова. В новое помещение на проспекте 
Павлина Виноградова, 64 (ныне Троицкий 
проспект), где работает и сейчас, библио-
тека переехала в 1960 году. Спустя 15 лет 
Центральная городская библиотека объе-
динила девять массовых государственных 
библиотек города и возглавила библиотеч-
ную систему.

Сейчас Центральная городская библи-
отека имени М. В. Ломоносова возглавля-
ет муниципальное учреждение культу-
ры «Централизованная библиотечная си-
стема» и объединяет 17 библиотек-филиа-
лов. На протяжении всей истории одним 
из важнейших направлений работы была 
популяризация заслуг первого академи-
ка России Михаила Васильевича Ломоно-
сова, именно поэтому день рождения би-
блиотеки неразрывно связан с его празд-
ником.

Поскольку день рождения Ломоносова 
отмечался 19 ноября, юбилейная неделя в 
Центральной городской библиотеке прохо-
дила с 14 по 20 ноября. В течение семи дней 
мы провели более 20 мероприятий для чи-
тателей разных возрастов.

15 ноября у нас был день открытых две-
рей «Нам 105 лет», мы организовали  вы-
ставку книг и журналов новинок. 16 ноября 
выступил кандидат исторических наук 
Михаил Кондрескул с докладом «Новые 
подходы к изучению жизни и деятельно-
сти М. В. Ломоносова и его наследия», а 17 
ноября в шести библиотеках города прош-
ли отборочные туры городских молодеж-
ных интеллектуальных игр «Умный Ар-
хангельск». 18 ноября открылась выстав-
ка рисунков областного конкурса «Родина 
Ломоносова». Завершилась неделя, посвя-
щенная юбилею нашего земляка и библио-
теки, названной его именем, 20 ноября му-
зыкально-литературным вечером «Ломо-
носовке – с любовью».
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обозрение

19 ноября отмечалось 
305-летие со дня рождения 
Михаила Васильевича Ломо-
носова. В Архангельске про-
шла череда памятных ме-
роприятий, посвященных 
юбилею нашего великого 
земляка.

В мероприятиях приняли уча-
стие глава Архангельска Игорь  
Годзиш, министр образования и 
науки области Игорь Скубенко, 
почетные граждане столицы Помо-
рья, школьники, курсанты, горожа-
не. Возле памятников и стелы Ло-
моносова прошли митинги и цере-
монии возложения цветов. 

Почетный гражданин Архан-
гельска, вице-президент Ломоно-
совского фонда, ученый-ломоносо-
вовед Татьяна Буторина отмети-

ла, что в столице Поморья возрож-
дается славная традиция.

– Еще в дореволюционные време-
на в день рождения Ломоносова в 
Архангельске устраивали общего-
родское шествие с участием гим-
назистов, ученых, представителей 
епархии, городских властей и, как 
и сегодня, всех, кто ценит и помнит 
вклад Ломоносова в развитие рос-
сийской науки. Надеюсь, что юным 
нашим участникам возложения 
этот день запомнится и свои впе-
чатления они передадут уже своим 
детям и внукам, – сказала Татьяна 
Буторина.

Сотни красных гвоздик украси-
ли постамент памятника велико-
му ученому перед главным корпу-
сом САФУ.

– Я интересуюсь биографией Ло-
моносова, потому что знаю, что он 

Когда открытия  
выше возможностей
Дата:ÎвÎархангельскеÎсостоялисьÎмитинги,ÎпосвященныеÎюбилеюÎломоносова

был великим ученым и родился не-
далеко от Архангельска. Он был 
поэтом, сделал много открытий. А 
еще мне кажется, что он был в неко-
тором смысле ясновидящим. Пото-
му что многие открытия были столь 
значительными для своего времени 
– гораздо выше возможностей нау-
ки той эпохи,– поделилась своими 
мыслями ученица 5 класса школы 
№ 36 Ульяна Пермиловская.

Нострадамусом от науки назвал 
Ломоносова и министр образова-
ния области Игорь Скубенко, от-
метив, что многие предположе-
ния ученого не только нашли под-
тверждение, но и до сих пор явля-

ются научной базой для дальней-
ших исследований.

А ученики 23-й школы пришли 
почтить память о Михайло Ломо-
носове к стеле, которая была от-
крыта в день 300-летия  ученого у 
здания Ломоносовского фонда.

– Для всех жителей нашего го-
рода – и юных, и взрослых – важно 
помнить о том, что открытия и тру-
ды Ломоносова продвинули впе-
ред физику и химию, астрономию 
и географию, геологию и технику, 
историю и филологию, многие дру-
гие области знаний. И о том, что 
он  – один из тех людей, кто про-
славил нашу архангельскую зем-

лю далеко за пределами России. 
Развитие современной науки, кото-
рым предстоит заниматься нашим 
юным горожанам, будет во многом 
опираться на достижения ученого, 
чье 305-летие мы сегодня отмечаем 
столь торжественно, – отметил Гла-
ва Архангельска Игорь Годзиш.

Напомним, что по традиции к 
дню рождения ученого приуроче-
ны Ломоносовские чтения, кото-
рые в этом году проходили уже в 
45-й раз и были посвящены вкладу 
великого ученого в изучение под-
земных богатств России и развитие 
минерально-сырьевого комплекса 
страны. 

Для всех жи-
телей нашего 

города – и юных, и 
взрослых – важно 
помнить о том, что 
открытия и труды 
Ломоносова продви-
нули вперед физику 
и химию, астроно-
мию и географию, 
геологию и технику, 
историю и филоло-
гию, многие другие 
области знаний

благоÎтвори

Новогодние  
подарки  
Донбассу
30 ноября из Архан-
гельска в Донбасс от-
правится гуманитар-
ный груз – новогодние 
подарки, канцтовары 
и игрушки для детей. 
Экспедиция стартует от 
стелы «Архангельск – 
город воинской славы».

Как рассказал организатор 
акции «Северяне – детям 
Донбасса» директор спор-
тивного фонда «Согласие» 
Владислав жгилев, собра-
но около 600 сладких подар-
ков, 10 тысяч тетрадей, аль-
бомы для рисования, мяг-
кие игрушки. Откликнулись 
и различные организации, и 
простые горожане. К акции 
присоединились Северод-
винск и Мирный.

– В сборе подарков актив-
но участвуют представители 
региональных управлений 
МЧС и УФСИН России, город-
ское отделение «Единой Рос-
сии», Российское военно-исто-
рическое общество, САФУ, 
общественные организации 
«Долг»,  «Ветераны спецназа», 
Архбум, Торгово-промышлен-
ная палата,  – рассказал Вла-
дислав Иванович.

Во время гуманитарной экс-
педиции организаторы пла-
нируют побывать в Дебальце-
во, Донецке и Луганске.

патриоты

знать  
героические 
места области
северян приглашают 
стать участниками ин-
терактивного проекта 
«Место памяти».

Российское военно-истори-
ческое общество запустило 
новый федеральный проект 
– социально исторический 
интерактивный портал «Ме-
сто памяти». 

Проект призван объеди-
нить усилия по созданию на-
родной карты объектов воен-
но-исторического наследия 
(памятники, монументы, ме-
мориалы, захоронения). 

Суть проекта – личное уча-
стие каждого в сохранении 
истории страны: фиксация 
объекта, его состояния, воз-
можность личной или обще-
ственной инициативы для 
приведения его в порядок. 

За пять месяцев на на-
родную карту активистами 
было добавлено четыре ты-
сячи мест памяти по стране 
и за ее пределами, проведе-
ны десятки мероприятий по 
их благоустройству.  

Разработчики проекта 
приглашают присоединить-
ся жителей Архангельской 
области.  

Любой житель региона мо-
жет поместить на интерак-
тивную карту (электронный 
адрес: http://местопамяти.
рф) сведения о месте памяти 
своей малой родины, сооб-
щает пресс-служба губерна-
тора и правительства Архан-
гельской области.
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от среды до среды

президентÎрфÎ
прокомментировалÎарестÎ
алексеяÎулюкаева

«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»

Владимир ПУТИН Дмитрий МЕДВЕДЕВ

VI
P-

ци
та

ты

премьер-министрÎрфÎнаÎ
заседанииÎпрезидиумаÎсоветаÎ
поÎстратегическомуÎразвитиюÎ
иÎприоритетнымÎпроектамÎ
утвердилÎпланыÎпоÎразвитиюÎ
дорожнойÎсети

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

пресс-секретарьÎпрезидентаÎрфÎ
рассказал,ÎоÎчемÎшлаÎречьÎнаÎ
встречеÎлидеровÎроссииÎиÎперуÎнаÎ
поляхÎсаммитаÎатЭсÎвÎлиме

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

Дмитрий ПЕСКОВ

марияÎгаврилова

В столице Поморья филиал 
одной из крупнейших теле-
коммуникационных ком-
паний России продолжает 
строительство сетей по са-
мой прогрессивной техно-
логии современности. Вы-
сокоскоростной интернет, 
«умное» телевидение и 
многие другие услуги стано-
вятся доступными арханге-
логородцам.

ПРОВОД –  
тОНьше ВОЛОсА

В Архангельске «Ростелеком» 
оказывает широкий спектр услуг, 
среди них – местная и дальняя 
связь, доступ к Всемирной паути-
не, видео– и аудиоконференцсвязь, 
IP-телевидение и многие другие. 
Филиал обслуживает более 46 ты-
сяч абонентов телефонии, 39 тысяч 
семей пользуются широкополос-
ным доступом в Интернет, еще 16,5 
тысячи клиентов смотрят «Инте-
рактивное телевидение». Сегодня 
компания продолжает развивать 
цифровые сети связи.

– Мы активно модернизируем и 
развиваем сети связи как в област-
ном центре, так и в глубинке на-
шей большой Архангельской об-
ласти и постоянно увеличиваем 
количество населенных пунктов, 
где становятся доступны телеком-
муникационные услуги хороше-
го качества. Все большее количе-
ство жителей нашего региона мы 
обеспечиваем полноценным до-

ступом к информации, предпри-
ятиям и организациям предостав-
ляем возможность с помощью со-
временной инфраструктуры связи 
развивать свой бизнес и пользо-
ваться безграничными возможно-
стями сети Интернет, – отмечает 
директор Архангельского фили-
ала ПАО «Ростелеком» Андрей 
Прищемихин. 

Активное строительство воло-
конно-оптических линий связи 
(ВОЛС), которые специалисты на-
зывают просто «оптоволокно», на-
чалось в Архангельске в 2014 году. 
Благодаря этому более 52 тысяч се-
мей получили возможность под-

Умное телевидение     и волоконная оптика
самыеÎсовременныеÎтехнологииÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ«ростелеком»ÎразвиваетÎвÎархангельске

ключить телекоммуникационные 
услуги, которые еще несколько лет 
назад казались возможными толь-
ко 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 або-
нентов.

Технология Passive Optical 
Network (PON) переводится как 
«пассивная оптическая сеть». По 
этой технологии до каждой кварти-
ры от ближайшей автоматической 
телефонной станции (АТС) прокла-
дывается персональный оптоволо-
конный кабель. Он очень гибкий, 
прозрачный, так как сделан из чи-
стого стекла (кварца), а толщиной 
– не более человеческого волоса. 
Однако этот тоненький проводок 
обладает невероятной пропускной 
способностью и обеспечивает высо-
чайшие скорость и качество пере-
дачи данных.

ОКРАиНы без НОВых 
техНОЛОгий  
Не ОстАНутся

– Сегодня это самая прогрессив-
ная технология, которая существу-
ет в Архангельске. Она позволяет 
обеспечить скорость доступа в Ин-
тернет до 200 Мбит/с. На самом деле 
скорость может быть и выше, наше 
предложение соответствует потреб-
ности абонентов на сегодняшний 
день. Возможно, в будущем при пре-
доставлении новых услуг, напри-
мер, таких как «Умный дом», мы бу-
дет предлагать нашим клиентам бо-
лее высокие скорости передачи дан-
ных. Также это самая защищенная 
технология, возможность потери 
какой-то информации практически 
сведена к нулю, – отметила директор 
по работе с массовым сегментом Ар-
хангельского филиала ПАО «Росте-
леком» екатерина Климовская.

Оптоволоконный кабель устой-
чив к электромагнитным воздей-

Î� Коммент
елена НАСОНОВА,  
и. о. начальника управления 
по работе с персоналом Архангельского 
филиала ПАО «Ростелеком»:

– Общая численность персонала нашего филиа-
ла – 1 643 человека, из них 772 сотрудника работа-
ет в Архангельске. «Ростелеком» – компания с раз-
витой корпоративной культурой. У нас очень мно-
го мотивационных программ, направленных на  
обучение и развитие персонала. Существует кор-
поративный университет «Ростелекома», запуще-
на программа «Признание», в рамках которой отмечаются лучшие работ-
ники филиалов и компании в целом. 

Для сотрудников организуются тренинги и мастер-классы, спартакиады, 
творческие конкурсы и праздники, проводятся конкурсы профессионально-
го мастерства. Последние два года наш филиал занимал первое место на кон-
курсе по Северо-Западу, а в прошлом году стал вторым в целом по стране.

Существует жилищная программа, по которой работникам могут пре-
доставить 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 ва-
риант подработки. 

Массовое 
строительство 

оптоволоконных 
линий сейчас идет и 
в районах области, 
заявок от жителей 
частных домов по-
ступает очень много
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от среды до среды

министрÎкультурыÎрфÎвÎэфиреÎ
передачиÎ«правоÎзнать!»ÎÎ
наÎтелеканалеÎ«твÎцентр»Î
заявил,ÎчтоÎзаÎспорамиÎ
оÎцензуреÎскрываютсяÎ
совершенноÎиныеÎпроблемы

«К сожалению, в большинстве случаев за мни-
мыми спорами о цензуре кроются совершенно 
другие подводные камни. У кого-то есть про-
блемы финансовые, у кого-то творческие, у 
кого-то семейные. И в качестве фетиша выдви-
гается проблема цензуры. Но ее нет»

Владимир МЕДИНСКИЙ

VI
P-

ци
та

ты

главаÎкомитетаÎгражданскихÎ
инициативÎсчитает,ÎчтоÎроссииÎ
нужноÎстремитьсяÎформироватьÎ
новыйÎтипÎобщества

«Это общество, которое будет создавать новые 
идеи, смыслы, технологии, и только в совокуп-
ности всего этого будут появляться новые орга-
низации и новые продукты. Я думаю, мы долж-
ны идти к новому обществу с новой ролью госу-
дарства – как предпринимателя, как инициато-
ра, как созидателя, как творческого звена»

Алексей КУДРИН
вице-премьерÎрфÎрассказалаÎÎ
оÎмерахÎпоÎсокращениюÎуровняÎ
бедностиÎвÎ2017Îгоду

 «У нас сейчас отмечается продолжающееся па-
дение доходов населения, но с первого января 
будет принят целый ряд мер, которые уже за-
ложены в бюджете, – это прежде всего повы-
шение уровня зарплат в бюджетной сфере и по-
вышение уровня пенсий (единовременная вы-
плата и индексация пенсий для всех пенсионе-
ров). Это сегодня – самый важный элемент»

Ольга ГОЛОДЕЦ

Умное телевидение     и волоконная оптика
самыеÎсовременныеÎтехнологииÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ«ростелеком»ÎразвиваетÎвÎархангельске

ствиям, не является источником 
электромагнитных волн, защищен 
от несанкционированного досту-
па. Что касается скорости PON, то 
она выше в десятки раз, чем в ана-
логовых сетях, где для передачи 
данных используются медные про-
вода. Для них максимальный «раз-
гон» – всего 8 Мбит/с.

Технология пассивной оптиче-
ской сети очень проста в подклю-
чении и обслуживании клиентов. 
Помимо кабеля используется один 
приемопередающий модуль, ко-
торый находится на станции про-
вайдера и передает информацию 
множеству установленных в квар-
тирах абонентов оптических пере-
датчиков. Таким образом, только 
эти устройства и кабель обеспечи-
вают сразу несколько услуг: циф-
ровую телефонию, доступ в Интер-
нет и «Интерактивное ТВ». Не тре-
буется устанавливать какое-либо 
дополнительное оборудование на 
участке между абонентом и опера-
тором, которое потребляло бы элек-
троэнергию в доме. Именно поэто-
му сеть называется пассивной.

До второй половины 2016 года 
оптические сети PON в основном 
прокладывались к домам многоэ-
тажной застройки. Сегодня около 
80 процентов абонентов «Ростеле-
кома» в Архангельске уже пользу-
ются новой технологией. В послед-
ние месяцы компания стала под-
ключать к оптической сети связи 
дома малоэтажной и деревянной 
застройки.

– В планах у нас увеличивать 
количество подключаемых або-
нентов на оптические сети связи 
в Архангельске, и такой потенци-
ал есть. Сейчас мы работаем с де-
ревянным сектором города, видим 
достаточно высокий спрос. До кон-
ца года планируем подключить 
еще несколько деревянных домов, 
они находятся в разных районах, 
это и Маймакса, и Сульфат. Для 
рассмотрения возможности под-
ключения малоэтажных или дере-

вянных домов к оптическим сетям 
мы рекомендуем их жильцам по-
давать коллективные заявки. Ког-
да мы видим спрос на услуги, то 
оцениваем, как далеко расположен 
дом от основных линий оптиче-
ской связи, рассчитываем затраты, 
которые понесет компания, и при-
нимаем решение о строительстве, – 
рассказала Екатерина Климовская.

Иными словами, если лишь 
один-два жильца «деревяшки» за-
хотят пользоваться высокоско-
ростным Интернетом или дом на-
ходится слишком далеко от опти-
ко-волоконных линий связи, то в 

этом случае компании невыгод-
но проводить к дому оптоволокно. 
Важно, чтобы интерес потребите-
лей услуг, их уровень платежеспо-
собности и финансовые возможно-
сти компании совпадали. Все-таки 
организация коммерческая и для 
нее в приоритете – окупаемость 
усилий. 

Подключаются к новым линиям 
городские новостройки. Массовое 
строительство оптоволоконных ли-
ний сейчас идет и в районах обла-
сти, заявок от жителей частных до-
мов поступает очень много.

К концу 2016 года компания оце-
нит спрос и сформирует план по 
строительству оптоволокна на сле-

предметно
«Интерактивное телевидение» 

– новейший формат телевиде-
ния, которым может управлять 
сам зритель с помощью множе-
ства дополнительных сервисов: 
смотреть сотни каналов в высо-
ком качестве не только на мони-
торе телевизора, но и на план-
шете и компьютере, перематы-
вать и ставить на паузу телепе-
редачи, смотреть их из архива, 
записывать, блокировать не-
желательные для детей кана-
лы и программы, петь караоке, 
брать фильмы напрокат и мно-
гое другое. На архангельском 
рынке «Ростелеком» является 
крупнейшим поставщиком этой  
услуги.

Î� 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 го-
рода. 11 августа 1930 года было создано Северное краевое управле-
ние связи с центром в Архангельске. 17 января 1932 года после раз-
деления Северной области на Вологодскую и Архангельскую обра-
зовалось Архангельское областное управление связи. В 1968 году 
областное управление связи ликвидировано и организовано Архан-
гельское производственно-техническое управление связи Мини-
стерства связи СССР. 

С 1 апреля 1991 года на базе областного ПТУС создано государ-
ственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ» Ар-
хангельской 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 «Се-
веро-Западный Телеком», который в 2011 году, в свою очередь, во-
шел в состав федеральной компании «Ростелеком».

 � Андрей 
Прищемихин: 
«Мы постоян-
но увеличива-
ем количество 
населенных 
пунктов, где 
становятся 
доступны 
телекоммуни-
кационные ус-
луги хорошего 
качества».  
фото:ÎархивÎредакции

дующий год. Зимой пройдут про-
ектно-изыскательские работы, бу-
дут получены различные согла-
сования. Основная стройка разво-
рачивается с весны до осени, так 
как строительство сетей связи свя-
зано с проведением земляных ра-
бот. При наличии всех согласова-
ний процесс прокладки оптоволок-
на недолог: в среднем он занима-
ет две недели. Затем в квартиры 
абонентов приходят сотрудники  
«Ростелекома», настраивают або-
нентское оборудование и подклю-
чают услуги. 

НОВАя теЛефОНия 
ДЛя бизНесА

Кроме того, Архангельский фи-
лиал приступил к реализации 
крупного инвестпроекта по стро-
ительству оптоволоконных сетей 
связи для бизнес-клиентов компа-
нии, их начали переключать с ана-
логовых медных линий связи на 
оптоволокно. До конца года плани-
руется начать предоставлять теле-
коммуникационные услуги прин-
ципиально нового качества более 

чем полутора тысячам клиентов в 
регионе.

– Сегодня предоставление услуг 
связи по оптическим технологиям 
– норма для четкого функциониро-
вания бизнеса и залог успешной ра-
боты. Скорость получения инфор-
мации, 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 пред-
лагаем им оценить не только пре-
имущества услуг с использовани-
ем оптических технологий, также 
даем возможность создать полно-
ценную IT-инфраструктуру пред-
приятия с помощью «Новой телефо-
нии», в основе которой применяют-
ся облачные технологии, – подчер-
кнул Андрей Прищемихин.

«Новая телефония» представля-
ет собой виртуальную АТС с более 
широким набором функций, чем у 
традиционной телефонной стан-
ции. Она позволяет быстро прове-
сти телефонизацию офисов без по-
купки дорогостоящего оборудо-
вания и прокладки телефонных 
кабелей. Для подключения нуж-
ны только Интернет и настройка 
IP-телефонов. Клиенты получают 
многоканальный телефон без гео-
графической привязки, то есть мо-
гут звонить из любой точки мира. 
Также они могут участвовать в ау-
дио– и видеоконференциях, органи-
зовывать собственный call-центр 
для работы с клиентами, записы-
вать разговоры и многое другое.

До конца года 
планируется 

начать предостав-
лять телекоммуни-
кационные услуги 
принципиально 
нового качества 
более чем полутора 
тысячам клиентов в 
регионе

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
п

ао
Î«

ро
ст

ел
ек

ом
»

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
п

ао
Î«

ро
ст

ел
ек

ом
»



10
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№89 (574)
23 ноябряÎ2016Îгода

на сВязи с городом

натальяÎсенЧукова

Набережная георгия седова, 
парк у КЦ «соломбала-Арт» 
– развитие этих значимых 
для округа территорий вол-
нует жителей не меньше, чем 
проблемы отдельно взятого 
дома или разбитая дорога, по 
которой приходится ездить 
каждый день. Потому что го-
родская среда, как мозаика, 
складывается из множества 
деталей, и места для прове-
дения свободного времени 
играют в ней немалую роль. 
Об этом, в частности, шла 
речь на прямой линии с гла-
вой соломбальского округа 
Александром Чечулиным.

НА уЛиЦе теРехиНА 
НужНы сКАМейКи

елена Ивановна:
– Александр Сергеевич, 

на Советской, недалеко от оста-
новки «Улица Маяковского»,  
разрыта яма. Из нее уже три 
недели парит… 

– Здесь мы имеем дело с дефек-
том на теплотрассе. Этот участок 
теплотрассы принадлежит «Росте-
лекому». Устранение аварии затя-
нулось, так как требуется заменить 
80 погонных метров трубы. Их за-
казали, и вот на этой неделе они 
пришли на предприятие. В ближай-
шие дни работы будут выполнены. 
Я вас заверяю, что на показателях 
отопления жилых домов ситуация 
никак не сказывается. От этой тру-
бы запитано только здание «Росте-
лекома» на площади Терехина.

P.S. На следующий день подряд-
ная организация приступила к ра-
боте по замене дефектного участка 
теплотрассы. Утечка теплоносите-
ля 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 ремон-
тирует тротуары на Литейной, по-
сле чего переходит на улицы Тере-
хина и Кедрова. Все прописано в 
договоре, ситуация на контроле.

P.S. Участок тротуара восстанов-
лен.

– И еще. Когда с остановки на 
площади Терехина пенсионеры 
идут на Соломбальское кладби-
ще, они, чтобы отдохнуть, вы-
нуждены прислоняться к за-
борам. Нет ни одной скамей-
ки. Возьмите это на заметку. 
Хотя бы к весне через сто ме-
тров скамейки поставить.

– Согласен, скамеек нет. Будем 
решать вопрос.

ОПОРА – ВАшА,  
ПЛАфОН – НАш?

Михаил Николаевич:
– На улице Маймаксан-

ской, в районе домов 61, 63 и 65, 
был раньше свет. Когда весной 
там меняли столбы, четыре 
светильника сняли. Обраща-
лись в «Горсвет», там ответи-
ли, что это не их опоры. В де-
партаменте городского хозяй-
ства пояснили, что такие ра-

Заброшенных строек  
в Соломбале сегодня нет
вÎредакцииÎнашейÎгазетыÎсостояласьÎпрямаяÎлинияÎсÎглавойÎсоломбальскогоÎокругаÎалександромÎЧечулиным

боты не запланированы и све-
та не будет до 2018 года. Мы хо-
тели сами провода натянуть и 
плафоны поставить, но нам го-
ворят: за аренду столбов пла-
тить придется и за электриче-
ство сразу пойдет счетчик. Как 
быть? Темнота, хоть глаз вы-
коли…

– Михаил Николаевич, действи-
тельно, собственник этих опор – 
предприятие «АСЭП». Во-первых, 
если ставить на них муниципаль-
ные плафоны, то возникает вопрос, 
на каком основании. Во-вторых, 
это плата за электроэнергию. По-
этому найдите время, с теми доку-
ментами, которые есть у вас по это-
му поводу, приходите к нам в ад-
министрацию округа. Посмотрим, 
посчитаем, с «Горсветом» посове-
туемся.

Сейчас администрация округа 
совместно с муниципальным пред-
приятием «Горсвет» планирует в 
вечернее время объехать Соломба-
лу, посмотреть, как обстоят дела с 
освещением, где можно что-то из-
менить, оптимизировать. К нам, 
например, нередко обращаются 
люди – говорят, что вот там висит 
фонарь и он никому не нужен, ос-
вещает деревья, лучше перекинуть 
его в другое место.

– И еще вопрос. У меня дети 
живут в доме на улице Мещер-
ского, 26. Есть решение суда о ка-
питальном ремонте дома, но 
ничего не делается. Почему?

– Решение суда в каком году вы-
несено?

– В 2014-м.
– С ремонтом домов по судебным 

решениям ситуация обстоит следу-
ющим образом: сложилась опреде-
ленная очередь, по какому дому ре-
шение было раньше, тот в первую 
очередь и ремонтируется. 

Анна:
– У нас на Советской, 34 

внутридворовые проезды отре-
монтировали, в этом году Со-
ветскую обновили, но вот про-
езд между домами 32 и 34 в жут-
ком состоянии. Там яма на яме, 
жители своими силами кирпи-
чами, камнями это все заделы-
вают. К кому обратиться? Или, 
может, запланирован какой-то 
ремонт?

– Мы заедем по вашему адресу, 
посмотрим, в каком состоянии на-
ходится территория.

Кто должен ремонтировать, сей-
час однозначно ответить не могу. 
Здесь есть вопрос в разграничении 
зоны ответственности.  Содержание 
внутриквартальных проездов – ком-
петенция департамента городско-
го хозяйства. Но дома №№ 32 и 34 на 
Советской расположены на сформи-
рованных земельных участках, ко-
торые являются общедомовым иму-
ществом. Если этот заезд во двор 
пролегает по территории этих двух 
участков, то в соответствии с жи-
лищным кодексом является общедо-
мовым имуществом, то есть он при-
надлежит собственникам жилых 
помещений пропорционально зани-
маемой жилплощади в доме. Будем 
разбираться и решать этот вопрос со-
вместно с депутатами округа.  

– А еще меня интересует судьба 
стройки, которая у нас на пере-
сечении Советской и Маяковско-
го. Лет десять уже стоит и ни-
как не закончится. Ее все-таки 
заморозили или что?

– Вы говорите о строительстве 
крупного торгово-развлекательного 
центра, я правильно понял? В насто-
ящее время там ведутся работы по 
обустройству парковочной зоны на 
цокольном этаже, идет отделка. За-

стройщик планирует сдать этот объ-
ект в четвертом квартале 2017 года. 
На днях я встречался с представи-
телем подрядной организации, ко-
торая выполняет строительные ра-
боты. Они запросили у нас разреше-
ние на свод деревьев, готовятся де-
лать выторфовку. На данном этапе 
процесс идет полным ходом.

Кстати, «замороженных» недо-
строев в Соломбале сейчас нет. Все 
здания возводятся.

– И даже дом на улице Адмира-
ла Кузнецова, недалеко от нало-
говой, который строители за-
бросили много лет назад?

– Да, он тоже. Сейчас там делают 
кровлю.

ЧтОбы теРРитОРии 
быЛи ПОЛезНы  
ЛюДяМ

Ирина:
– Александр Сергеевич, 

кто занимается благоустрой-
ством парка у культурного цен-
тра «Соломбала-Арт»?

– Это территория общего пользо-
вания, поэтому благоустройством 
занимается муниципалитет.

– Летом в этом парке меро-
приятия проводятся, сейчас 
уже к Новом у году готовят-
ся – 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 пар-
ковку обустроить? 

– В 2016 году мы начали ремон-
тировать центральный заезд к КЦ 
«Соломбала-Арт», в этом вопросе 
нам помог депутат областного Со-
брания Эрнест Анатольевич Бело-
коровин. В сентябре заезд был отре-
монтирован, именно в тех границах, 
в каких он был сделан изначально.

В перспективе мы планируем раз-
вивать и благоустраивать этот парк 
комплексно. Поэтому тот вопрос, 
который вы подняли в части разгра-
ничения пешеходной и автомобиль-
ной зоны, в любом случае будет ре-
шаться. Либо пешеходная зона бу-
дет обустроена отдельно, либо здесь 
появится леерное ограждение. Про-
ектом мы занимаемся уже сейчас, а 
как дело дойдет до реализации на-
ших идей – время покажет. Все упи-
рается в финансирование.

– А что именно там изменит-
ся?

– Речь идет и об увеличении пар-
ковочных карманов, и об отводе 
дренажных вод с территории пар-
ка – как известно, по весне там 
долго стоит вода. Естественно, по-
явятся и новые элементы благоу-
стройства. Эта территория должна 
развиваться с привязкой к распо-
ложенной в «Соломбале-Арт» ре-
зиденции Снеговика – сказочному 
символу Архангельска.

У нас сейчас вообще есть идея 
создать проект «Соломбальская 
сторона», подразумевающий раз-
вивать Соломбалу как уголок от-
дыха. У нас много территорий, ко-
торые могут быть полезны людям. 
Небольшой сквер на пересечении 
улицы Валявкина и Никольского 
проспекта, огромный парк у быв-
шей 50-й школы, территория меж-
ду улицами Адмирала Кузнецова и 
Ярославской… Хотелось бы, чтобы 
здесь появлялись объекты благоу-
стройства, которые связаны с исто-
рией Соломбалы. Одно из напрвле-
ний – кораблестроение. Тем более 
сейчас утверждена областная про-
грамма «Архангельск – колыбель 
государственного судостроения».

Сергей:
– Александр Сергеевич, 

здравствуйте! Какова ситуа-
ция с ремонтом набережной Ге-
оргия Седова? В Интернете пи-
шут, что опять все отклады-
вается, потому что аукцион по 
поиску подрядчиков отменили…

– Действительно, на 27 октя-
бря был запланирован аукцион по 
определению подрядной организа-
ции, на который была подана лишь 
одна заявка.  Аукцион признан не 
состоявшимся. В силу ряда собы-
тий итоги были отменены. Заказ-
чиком 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 бу-
дет делаться…

– На выполнение контракта пред-
усмотрен один год, поэтому рабо-
ты будут производиться и в зимнее 
время. Укрепление берега шпун-
том выполняется с помощью тя-
желой техники, поэтому мерзлый 
грунт не создаст значительную 
помеху, а вода не станет прегра-
дой. Ремонт набережной – один из 
главных проектов Соломбальского 
округа. 

Î� Предметно

Дороги Соломбалы «переоделись»  
в новый асфальт
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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), Терехи-
на (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 асфальтогрануля-
том дороги третьей категории на 14-м и 21-м лесоза-
водах, в Кемском поселке, в центральной Соломба-
ле.

Не оставили без внимания и пешеходов. Были об-
новлены деревянные тротуары на улицах Красных 
Партизан, Маяковского, Терехина, Валявкина,  Ке-

дрова, Советская, Михайловой, а также на Николь-
ском проспекте общей площадью 1322 кв.м. Прове-
ден ремонт асфальтовых тротуаров на улицах Ад-
мирала Кузнецова, Краснофлотская, Челюскинцев  
(1500 кв. м).

К празднованию 75-летия прибытия в Архангельск 
конвоя «Дервиш» в сквере на пересечении улицы Че-
люскинцев и набережной Георгия Седова установлено 
12 скамеек, цветники (два в виде якоря и один – в фор-
ме маяка), 24 урны. Также там отремонтирован троту-
ар площадью 300 кв.м.

Администрация округа занималась благоустрой-
ством и озеленением. Было посажено 75 рябин, цвет-
ники общей площадью 218 кв.м. На улице Челюскин-
цев и набережной Георгия Седова выкорчевывали пни 
и убирали аварийные деревья. Три раза за лето прово-
дился покос травы (386250 кв.м).
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Открытие шесть лет назад в 
Первой городской больни-
це Регионального сосудисто-
го центра позволило вывести 
лечение пациентов с острым 
нарушением мозгового крово-
обращения на новый уровень.

НА ОДиН иНфАРКт – 
тРи иНсуЛьтА

За год через Региональный сосу-
дистый центр проходит 1400–1500 
человек. Фактически все арханге-
логородцы, у которых случился 
инсульт, теперь проходят лечение 
именно здесь, на высокоспециали-
зированной койке. Кроме того, бла-
годаря появлению сосудистого цен-
тра существенно улучшился про-
цесс реабилитации.

– Система стабильно действует, 
и это главное достижение. Кругло-
суточно оказывается помощь всем 
больным с острыми сосудистыми 
заболеваниями головного мозга. В 
больнице 24 часа в сутки работает 
томограф и ангиографы, трудятся 
сосудистые хирурги, нейрохирур-
ги, врачи ультразвуковой диагно-
стики, – рассказывает директор Ре-
гионального сосудистого центра  
Андрей Волосевич. – Пациенты по-
ступают сначала в нашу нейрореа-
нимацию, затем переводятся в отде-
ление неврологии, где с ними ведут 
реабилитационную деятельность.

Если сравнить результаты дея-
тельности центра с итогами работы 
специализированных отделений в 
других городах области, то выжива-
емость больных с инсультом здесь 
выше. Это показатель интенсивной 
работы реанимации и реабилитаци-
онных служб, помноженной на тех-
нические возможности. Около 60 
процентов пациентов выписывают-
ся с возможностью самостоятельно 
передвигаться и полностью или ча-
стично себя обслуживать. 

– Инсульт по последствиям одно 
из самых тяжелых заболеваний. Ин-
валидизация при нем в два-три раза 
выше, чем при инфаркте миокарда, 
– говорит Андрей Игоревич. – К тому 

Отразить удар, пока  
«терапевтическое окно» открыто
врачиÎрегиональногоÎсосудистогоÎцентраÎпервойÎгородскойÎбольницыÎсталиÎлауреатамиÎломоносовскойÎпремии

же инсульт у нас в регионе встреча-
ется в три раза чаще, чем инфаркт.

бОЛьше шАНсОВ  
НА ВызДОРОВЛеНие

В отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии Регионального 
сосудистого центра 12 коек. Имен-
но здесь пациенты проводят пер-
вые дни после «мозгового удара». В 
штате отделения 10 врачей, 22 мед-
сестры и 10 человек младшего мед-
персонала. Для реанимации, прямо 
скажем, немного. Работа тяжелая, 
бывает, что за суточное дежурство 
поступает по восемь-десять боль-
ных – на грани жизни и смерти, обе-
здвиженных и нередко с психиче-
скими расстройствами на фоне по-
ражения головного мозга.

– Главное, чтобы при первых при-
знаках нарушения мозгового крово-
обращения люди вызывали скорую 
помощь. Максимально эффективны 
лечебные действия в первые часы 
заболевания (так называемое «те-
рапевтическое окно» – прим. ред.), 

у части больных, правда, к сожале-
нию, очень небольшой, даже имеет-
ся возможность полностью восста-
новить кровоток по «закрывшейся» 
артерии. Следует дополнительно 
отметить, что «открыть» артерию 
мы можем только в течение трех-
четырех часов от начала инсульта, 
– поясняет Андрей Волосевич.

Одной из эффективных техноло-
гий, восстанавливающих кровоток, 
является тромболитическая тера-
пия. В Региональном сосудистом 
центре не просто успешно исполь-
зуют ее, но и оптимизируют для до-
стижения наилучших результатов.

На прошлой неделе заведующий 
отделением нейрореанимации Ви-
талий Саскин и врачи – анестези-
ологи-реаниматологи Сергей Пан-
кратьев, Иван Кондратьев, Иван 
Панков и Татьяна Шайтанова по-
лучили Ломоносовскую премию за 
оптимизацию стандартного подхо-
да тромболитической терапии при 
инфарктах головного мозга. 

– Это совместная работа отделе-
ния нейрореанимации Региональ-
ного сосудистого центра и кафе-
дры анестезиологии СГМУ, – рас-
сказывает Виталий Саскин. – Нам 
удалось повысить частоту приме-
нения тромболитической терапии 
с 2,9 процента до 6 процентов, что 
в два раза превышает средние рос-
сийские показатели по проведению 
тромболизиса у пациентов с ише-
мическим инсультом. Тем самым 
мы даем человеку в два раза боль-
ше шансов на выздоровление.

На соискание Ломоносовской 
премии были представлены ре-
зультаты практической работы с 
2008-го по 2015 год, а также двух 

диссертаций  – Виталия Саскина и 
Татьяны Шайтановой.

– Хотелось бы поблагодарить на-
учного руководителя наших диссер-
тационных работ профессора Эду-
арда Владимировича Недашков-
ского, который длительное время 
возглавлял кафедру анестезиоло-
гии и реаниматологии СГМУ, а так-
же профессоров Михаила Юрьеви-
ча Кирова и Всеволода Владими-
ровича Кузькова. Они дают нам 
направление для научной работы и 
не позволяют засиживаться на ме-
сте, – говорит Виталий Саскин.

Для Виталия Александровича 
эта больница – первое и единствен-
ное место работы. Во время учебы в 
СГМУ он проходил здесь клиниче-
скую ординатуру, а в 2003 году при-
шел в отделение общей реанима-
ции. С 2010-го заведует отделением 
реанимации и интенсивной терапии 
Регионального сосудистого центра.

– Выбор был сознательный, инте-
рес к интенсивной терапии и реани-
мации появился еще в период обу-
чения, – 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 конкур-
се по специальности «анестезиоло-
гия и реаниматология».

– Я приехал в Архангельск посту-
пать в медицинский вуз, в студен-
ческие годы работал медбратом в 
общей реанимации. Так совпало, 
что институт окончил как раз в то 
время, когда создавался первый ва-
риант нейрореанимационного бло-
ка. Пришел сюда работать и с тех 

пор тружусь в одной службе, – рас-
сказывает 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 Владими-
рович. – Со специальностью «реани-
матолог» определился на последних 
курсах. Работаю с 2008 года, в это от-
деление пришел в 2010-м.

сНОВА ВстАть НА НОги
Из нейрореанимации пациенты 

поступают в отделение неврологии 
Регионального сосудистого цен-
тра. Изначально оно было рассчи-
тано на 48 коек, сейчас их 54.

– Пациентам требуется масса реа-
билитационных мероприятий, что-
бы вернуться к жизни в социальном 
и в бытовом плане, – рассказывает 
заведующая отделением Мария Ко-
лыгина. – Работа всего персонала 
этого отделения, от врача до сани-
тарочки, отличается предельно вы-
сокой интенсивностью. С больными 
проводятся занятия пассивной физ-
культурой и активной гимнастикой, 
а также на специальных тренаже-
рах. У нас есть кардиотренажеры, 
платформа для нормализации рав-
новесия, специальные маты, на ко-
торых человека учат переходить из 
горизонтального положения в вер-
тикальное, самостоятельно вста-
вать. Основная нагрузка в нашем 
отделении ложится именно на ин-
структоров по лечебной физкульту-
ре. Большую роль играют логопеды, 
потому что у 40 процентов пациен-
тов есть нарушения речи. Психоло-
гическое восстановление проводят 
медицинские психологи.

К сожалению, иногда не удает-
ся выдержать идеальный срок вос-
становительного лечения, все по-
ступления в РСЦ неотложные, вне-
плановые, по скорой помощи. Слу-
чаются просто «массовые» в тече-
ние нескольких дней поступления 
больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения.

Выстроена система преемствен-
ности в лечении, пациентов с хоро-
шим реабилитационным потенциа-
лом переводят в отделения восста-
новительного лечения. 

– В нашем подразделении на ули-
це Гайдара, 3 фактически на трех 
этажах развернута реабилитацион-
ная служба – не только для нас, но 
и для всей области. Там 40 невро-
логических коек, – говорит Андрей 
Волосевич. – Существенную часть 
пациентов мы переводим туда для 
продолжения реабилитации. Бла-
годаря этому удается обеспечить 
непрерывность и преемственность 
процесса лечения и тем самым су-
щественно поменять исход болезни.

 � Работа Ивана Кондратьева, Виталия Саскина, Сергея Панкратьева и их коллег получила высокую оценку

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

 � Андрей Волосевич: «Главное, чтобы при первых  
признаках инсульта люди вызывали скорую помощь»

 � Медицинская сестра Маргарита Тормосова работает  
в отделении реанимации и интенсивной терапии

Î� 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 пра-
вильно выговорить простую фразу, речь его неразборчива, невнятна.

T – test
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на сВязи с городом

натальяÎсенЧукова

Во время прямой линии с 
и. о. главы администрации 
округа Варавино-фактория 
сергеем богомоловым жи-
тели подняли самые разные 
темы: как уберечь места от-
дыха от вандалов, где будут 
новогодние площадки, чем 
может помочь окружной об-
щественный совет. Не обо-
шлось и без традиционных 
коммунальных проблем и 
вопросов благоустройства 
города.

сКВеР ПАтРуЛиРует 
ПОЛиЦия

Анна Алексеевна:
– Сергей Евгеньевич, 

здравствуйте! У нас в округе 
есть хорошее место отдыха – 
сквер на пересечении Ленинград-
ского проспекта и улицы Руса-
нова. Там и скейт-площадка, и 
игровой городок... Читаем в га-
зете, что вандалы испортили 
детскую площадку в Октябрь-
ском округе в парке Ломоносова, 
до этого в сквере Коковина раз-
воротили и украли новую брус-
чатку. Очень переживаем за со-
хранность нашего сквера. Не 
планируется ли поставить ви-
деокамеры, чтобы территория 
под контролем была? Или при-
думать еще какие-то способы 
обеспечить сохранность таких 
мест есть?

– Этот вопрос у нас поднимался 
на общественном совете округа. Са-
мый эффективный способ, действи-
тельно, видеонаблюдение. Пока 
средств на его обеспечение нет. 
Видеокамеры необходимо ставить 
в нескольких точках, причем так, 
чтобы вандалы не смогли их повре-
дить. К тому же камеры должны 
быть с высоким разрешением, а это 
дорогостоящее оборудование. 

Ранее мы уже обращались к на-
чальнику отдела полиции № 1, ко-
торое 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 вре-
мя суток. 

– А какие-то инциденты в скве-
ре случались?

– Летом там пропали молодые 
деревья – яблоня и клен. Каждое 
дерево в сквере мы оградили па-
лочками, сделали это за счет вне-
бюджетных средств – с помощью 
одного из предпринимателей. Это 
хоть как-то помогает сохранять зе-
леные насаждения, дети лишний 
раз их не ломают в процессе игр – 
вытаскивают палочки, а деревья 
остаются целыми.

Оксана:
– Я недавно переехала в 

округ. Интересно узнать, где бу-
дут новогодние елки и еще какие-
то площадки, на которых в ка-
никулы, праздничные дни мож-
но погулять с детьми?

– У нас новогодние елки прохо-
дят у Ломоносовского ДК на ули-
це Никитова, 1, в сквере на пере-
сечении улицы Русанова и Ленин-
градского проспекта, в районе 2-го 
лесозавода – на детской площадке 
на Ленинградском, 352, корпус 1, а 

За вандалами нужен  
хороший «видеоглаз»
наÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилÎи.Îо.ÎглавыÎокругаÎваравино-факторияÎсергейÎбогомолов

также на Силикатчиков, 3, корпус 
1. В новогоднюю ночь на всех этих 
площадках у нас традиционно Дед 
Мороз, Снегурочка, хороводы… 
Мероприятия организует админи-
страция округа совместно с Ломо-
носовским ДК.

Что касается других мест зимне-
го отдыха, то хотел бы отметить но-
вый хоккейный корт в поселке Си-
ликатчиков, мы установили его в 
2015 году. В данный момент гото-
вим контракт на его заливку и со-
держание. Ледовое покрытие бу-
дет с разметкой, будут установле-
ны сертифицированные ворота, 
соответствующие всем требовани-
ям безопасности и ГОСТу, есть ос-
вещение и даже возможность под-
ключить озвучку. Обеспечивает-
ся механизированная уборка. Кро-
ме того, мы планируем установить 
там трибуну для спортсменов и лю-
бителей хоккея.

Этот корт очень востребован. Зи-
мой на нем традиционно три раза в 
неделю проводятся хоккейные мат-
чи. Приезжают команды из разных 
округов и играют в хоккей с шай-
бой. Наш корт открыт для всех же-
лающих.

зАМеНят Ли  
МОстОЧКи  
НА АсфАЛьт?

Анна:

– Сергей Евгеньевич, до-
брый вечер! Хочу задать такой 
вопрос. У нас в округе строит-
ся несколько больших домов – 
социальная стройка на Ленин-
градском проспекте, ЖК «Уют-
ный», сдавалась новостройка 
для военных, еще объекты есть. 
При этом я вот живу в старой 
девятиэтажке и у нас посто-
янно слабый напор воды, как 
нам объясняют в УК, мощно-
стей 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 подка-
чивающие насосы.

Строительство дополнитель-
ных коммуникаций планируется. 
В ближайших планах – строитель-
ство водоочистных сооружений в 
поселке Силикатчиков, благода-
ря которым будет обеспечено ка-

чественное и надежное водоснаб-
жение п. Силикатчиков, Нового 
поселка и 2-го лесозавода. Депу-
таты уже проголосовали за, под-
держав этот проект, в следующем 
году планируется начать работу. 
В дальнейшем будут и другие объ-
екты.

– И еще такой вопрос. От 
остановки в районе дома на Во-
ронина, 37, если идти в сторо-
ну Окружной, есть тропинка. Я 
хожу по ней каждый день. Там 
всегда очень темно, а на распо-
ложенном по пути здании «Арх-
промкомлекта» есть фонари, 
которые практически никогда 
не горят. Можно как-то догово-
риться, чтобы они включали их 
в вечернее время?

– Обязательно переговорю с ру-
ководством «Архпромкомплекта» 
по этому поводу, постараемся най-
ти какое-то решение. Проблема ос-
вещения для округа, как и для все-
го города, довольно актуальна. 
Особенно в районах деревянного 
жилфонда, где необходимо стро-
ить новые опоры освещения. Реша-
ется этот вопрос по мере возмож-
ностей бюджета. На постоянном 
контроле мы держим территории 
школ, детсадов, других социально 
значимых объектов – там освеще-
ние есть.

Иван Анатольевич:
– Сергей Евгеньевич, в 

этом году возле нашего дома 
отремонтировали деревянный 
тротуар. Сделали, конечно, хо-
рошо, спасибо. Но хотелось бы 
узнать – все-таки XXI век на 
дворе, есть ли перспективы, что 
на смену мосточкам придут ас-
фальтированные пешеходные 
дорожки? Неужели такая зна-
чительная разница в цене?

– Конечно, асфальтированные 
тротуары более долговечные. К 
тому же на них, в отличие от дере-
вянных, предусмотрена механизи-
рованная уборка. Постепенная за-
мена происходит, но тут есть про-
блема. В основном деревянные тро-
туары у нас строятся на тех терри-
ториях, где не предусмотрена лив-
невая канализация. И под мосточ-
ками идет ров. Поэтому делать 
там асфальтированные тротуары 
очень дорогостояще – надо не про-
сто асфальт положить, но и ливнев-
ку строить. 

К тому же при устройстве троту-
аров в асфальтовом исполнении не-
обходимо сделать основание: песок 

щебень. Также нужно выставить 
бортовой камень. Все это увеличи-
вает стоимость работ по сравнению 
с деревянными тротуарами.

Что касается ремонта, то дере-
вянные тротуары мы в последние 
три года очень активно ремонтиру-
ем, сделано более 1200 квадратных 
метров на улицах Воронина, Коно-
нова, Революции, Ленинградском 
проспекте.

ПРиВыЧНыМ  
МАРшРутОМ

Виктория:
– Можно ли вернуть ав-

тобусную остановку на ули-
це Никитова, напротив «Моло-
дежки», когда автобус идет в 
сторону города?

– Да, эту проблему мы знаем. 
Остановка там была чисто услов-
ная, люди выходили из автобуса 
прямо на газон, что противоречит 
требованиям безопасности. К тому 
же в этом месте нет заездного кар-
мана, а дорога узкая – по одной по-
лосе в каждую сторону. По предпи-
санию ГИБДД автобусы теперь там 
не останавливаются.

Администрация округа направи-
ла в департамент городского хозяй-
ства запрос об обустройстве оста-
новки, сейчас он рассматривается. 
Определяется место, где будет сде-
лан 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 освещен-
ные дорожки и тропинки. Те-
перь с остановки до жилых до-
мов приходится не просто об-
ходить школу, а идти в темно-
те по каким-то ледяным буера-
кам…

– Я переговорю с директором 
школы, возможно ли сделать сквоз-
ной проход.

– Если нельзя, то попросите 
хотя бы повесить табличку с 
расписанием, когда у них воро-
та открыты, а когда закрыты. 
Чтобы люди понимали, в это 
время они могут пройти при-
вычным маршрутом.

P.S.: С руководством школы со-
гласована информация о расписа-
нии, в ближайшие дни табличка 
будет изготовлена и установлена.

Галина Михайловна:
– Сергей Евгеньевич, 

здравствуйте! Читала в газе-
те, что у нас в округе работа-
ет общественный совет. Я как 
староста дома в него могу по-
пасть? Он ведь для решения про-
блем округа создан, я правильно 
понимаю?

– Да, такой совет в округе Вара-
вино-Фактория действительно ра-
ботает. В него входят представите-
ли Молодежного совета, Совета ве-
теранов, женсовета, Совета отцов, 
председатели ТСЖ – в общем, все 
активисты, которые так или ина-
че влияют на жизнь округа, на вза-
имодействие с органами местного 
самоуправления. В работе совета 
задействованы депутаты, предста-
вители нашей администрации, ад-
министрации города.

На общественном совете мы под-
нимаем различные проблемы, ко-
торые касаются большого количе-
ства граждан: ремонт дорог, троту-
аров, коммунальные проблемы… 
Мы обсуждаем предложения, акку-
мулируем вопросы и направляем в 
департамент городского хозяйства 
для включения в ту или иную про-
грамму. 

Общественный совет дает людям 
обратную связь. Во-первых, они 
владеют информацией, так как ви-
дят, что сделано, куда потрачены 
муниципальные деньги, откуда и 
на какие цели привлекались вне-
бюджетные средства. Во-вторых, 
наши жители уверены, что их ин-
формация дойдет до профильных 
подразделений администрации го-
рода и будет на контроле.

Î� Предметно

Главное внимание –  
ремонту тротуаров
В 2016 году в округе Варавино-фактория активно занима-
лись благоустройством: создавали места для отдыха, ремон-
тировали пешеходные дорожки.

За счет средств городского бюджета построен скейт-парк в сквере на пере-
сечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта. Была отремонтиро-
вана 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 об-
ластном конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на обустройство объектов городской инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и 
спортом в сквере обустроена площадка для стритбола. Субсидия от агент-
ства 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. Ко-
нонова, 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 участ-
ках 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 Варави-
но-Фактория выделила из резервного фонда. А за счет денег из резервного 
фонда главы города отремонтировали тротуар от дома № 18 по ул. Ники-
това до дома № 39 по ул. Воронина.
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марияÎгаврилова

Четвертый раз фестиваль со-
бирает ведущих специали-
стов народной культуры, 
фольклористов, преподава-
телей творческих объедине-
ний, руководителей детских 
коллективов и всех, кто лю-
бит и ценит народную куль-
туру Русского севера, и не 
только.

Символично, что этот фестиваль 
всегда проходит накануне именин 
города – Дня Михаила Архангела, 
а также  выпадает на день рожде-
ния Михаила Ломоносова. Глав-
ной целью мероприятия, инициа-
тором проведения которого высту-
пает администрация города, явля-
ется сохранение, развитие и попу-
ляризация традиционного русско-
го музыкального фольклора. Пар-
тнерами 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 вопро-
сам Ирина Орлова на торжествен-
ном открытии мероприятия.

В этом году в фестивале поуча-
ствовали не только специалисты 
из Архангельска. Поделиться опы-
том приехали гости из Карелии и 
Москвы. Мастер-класс по народно-
му вокалу провела артистка фоль-
клорно-этнографического ансам-
бля музея-заповедника «Кижи» 
Полина Легкая. Народной хоре-
ографии обучал участников фе-
стиваля народный артист России, 
профессор, художественный руко-
водитель и главный балетмейстер  
столичных вокально-хореографи-
ческих ансамблей «Звонница» и 
«Московия» Валерий Нестеров. 
Интерактивный игровой мастер-
класс по проведению праздника 
Новогодья провел режиссер, руко-
водитель Театра Охочих Комеди-
антов из Москвы Владислав Пан-
филов.

На торжественном открытии в 
АГКЦ  наградили победителей от-
крытого городского фестиваля дет-
ского фольклора и народной музы-
ки «При народе в хороводе», а при-
глашенные коллективы выступи-
ли для публики.

– Посетила мастер-класс, где сам 
Валерий Кузьмич Нестеров по-
казал этнографические, фольклор-
ные моменты хореографии. Пре-
красно, что в его коллективе дети 
сами и поют и танцуют. Это слож-
но, но на мастер-классе мы увиде-
ли, что вполне возможно включать 

Не забывать свои корни
вÎминувшиеÎвыходныеÎсостоялсяÎфестивальÎ«архангелогородскиеÎгостины»

в песенные номера какие-то танце-
вальные элементы, например дро-
би. На занятии были 14 хореогра-
фов, которые работают с детьми. 
Думаю, что наши педагоги взяли 
на вооружение советы и применят 
их в своей работе, поэтому подоб-
ный мастер-класс был, конечно, 
нужен. Так как я сама вокалистка, 
мне близка тема народной музыки. 
Сейчас в крупных городах вокали-
сты переходят к фолькмодерну, то 
есть сцену заполоняет эстрада в 
народной обработке. Но есть кол-
лективы, которые сохраняют тра-
диции и представляют их сегодня 
очень интересно, и этот опыт нуж-
но передавать современным детям, 
– поделилась впечатлениями худо-
жественный руководитель АГКЦ 
Татьяна Сазонова.

В рамках «Архангелогородских 
гостин» в Марфином доме состо-
ялась научно-практическая кон-
ференция «Музыкальный фоль-
клор Северо-Запада и Центра Рос-
сии: традиции и современность». 

Ее участники обсудили множество 
актуальных вопросов по заявлен-
ной теме. Старший преподаватель 
Петрозаводской консерватории 
Юлия Ковыршина рассказала о 
том, что сегодня понятие «фоль-
клор» можно трактовать очень ши-
роко, что он присутствует во всех 
сферах жизни и во многих, не толь-
ко музыкальных, сообществах. 
Так, например, есть свой фоль-
клор у врачей, моряков и других 
профессий, которые связаны с ри-
сками для жизни. И даже в Интер-
нете создание картинок-мемов мо-
жет рассматриваться как продол-
жение фольклора, так они функ-
ционируют по тем же схемам, что 
и, скажем, былины или частушки. 
Таким образом, фольклор продол-
жает жить, он по-прежнему актуа-
лен. А информационные техноло-
гии только помогают его скорей-
шему распространению, а также с 
их помощью люди во всех уголках 
страны могут изучать традиции 
разных народов.

О биографии сказительницы 
Марфы Семеновны Крюковой 
рассказала заместитель заведую-
щего отделом этнографических 
программ и мероприятий музея 
«Малые Корелы» Ольга Знатных. 
В завершение ее доклада выступи-
ла Софья Сыроватская – един-
ственная современная сказитель-
ница, которая исполняет былины 
Марфы Крюковой. Причем если 
до недавнего времени было неиз-
вестно, какие напевы использова-
ла Марфа Семеновна, так как ау-
диозаписей в областных архивах 
не сохранилось, и Софья Сыроват-
ская использовала напевы Марии 
Кривополеновой, то теперь она 
восстановила оригинальную мане-
ру по нотам, найденным в одной из 
книг.

О работе межрегионального 
творческого содружества «Мастер-
ская гусельного искусства», о ме-
тодике преподавания игры на гус-
лях поведал Дмитрий Парамо-
нов. Кроме того, он дал в Архан-

гельске сольный концерт. Звучали 
на конференции такие темы, как 
специфика музейных фольклорно-
этнографических коллективов, ме-
тодика освоения певческих стилей, 
работа с детскими фольклорными 
группами и другие.

– На мой взгляд, музыкальный 
фольклор – это значительная со-
ставляющая нематериального 
культурного наследия, без кото-
рой невозможна самоидентифика-
ция народа. Важно не только со-
хранять 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 терри-
тории музея, где гостям представи-
ли этнографическую программу. 
Также они посетили творческие 
мастерские, а затем поучаствова-
ли в семейном празднике для де-
тей и родителей, посвященном от-
крытию новогодней елки на Чум-
баровке.
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Отсюда разлетаются по 
всей стране щепные 
птицы счастья, разъ-
езжаются по городам и 
весям колоритные ма-
трешки, а также глиня-
ные человечки и зве-
рюшки – знаменитая 
каргопольская игруш-
ка… Все это сделано в 
исконно северных тра-
дициях. Предприятие 
«беломорские узоры» 
неслучайно называ-
ют одной из визитных 
карточек нашего реги-
она.

тРАДиЦии  
с НАЛетОМ  
сОВРеМеННОсти

– Мы специализируемся 
на изделиях, выполненных 
вручную: авторские рабо-
ты и редкие сувениры в сти-
ле Русского Севера. Наше 
предприятие призвано со-
хранить, развить, показать 
людям, как это было. Стре-
мимся действовать в тради-
ции, но с привнесением на-
лета современности. Стара-
емся, чтобы это были вещи 
утилитарные, чтобы их мож-
но было использовать, – рас-
сказывает генеральный ди-
ректор предприятия Ксения 
Корельская.

«Беломорские узоры» рабо-
тают в таких направлениях, 
как художественная обработ-
ка древесины, вышивка, вя-
зание, ткачество и каргополь-
ская глиняная игрушка. На 
предприятии трудится 70 че-
ловек. Мастера все опытные. 
Есть даже те, кто отдал пред-
приятию 40–45 лет.

История «Беломорских узо-
ров» началась в 1968 году. Тог-
да руководитель вновь соз-
данного предприятия Вален-
тина Дерягина отправилась 
в экспедиции по Архангель-
ской области. Она искала ма-
стеров, необычные изделия, 
интересовалась традициями. 
Многие привезенные ею об-
разцы можно увидеть и сей-
час в небольшом музее на 
предприятии.

Впечатляет целая коллек-
ция прялок из северных дере-
вень, сделанных в конце XIX 
– начале XX века. Практиче-
ски каждая с оригинальной 
росписью.

– У нас в Архангельской об-
ласти 11 видов росписи, на 
этих прялках представлены 
почти все ее разновидности: 
борецкая, северодвинская, 
ракульская, онежская… А во 
главе всех сейчас стоит ме-
зенская – ее все любят и зна-
ют. Считается, что она к нам 
пришла прямо из наскальных 
рисунков, когда у людей ни-
чего не было под рукой, кро-
ме красной глины и черной 
золы от костра. Сейчас, ко-
нечно, наши художники дела-
ют ее более сложной, краси-
вой, изящной, – поясняет Ксе-
ния Юрьевна.

Когда-то на «Беломорских 
узорах» мастерили изделия 
из камня, шили из кожи и 
меха рукавицы, сумочки и 
панно, плели из лозы сту-
лья, 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 Корель-
ская. – Длина дорожки может 
быть любой, а ширина 60 или 
70 сантиметров – такие воз-
можности у наших станков.

Тканые дорожки на про-
тяжении вот уже сорока лет 
создает Галина Дружини-
на. В 2014 году Галина Ива-
новна за добросовестный 
труд была награждена орде-
ном Дружбы. На торжествен-
ную 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 ви-
тает новогоднее настроение. 
Мастерицы кроят, шьют и вы-
шивают салфетки, полотенца, 
скатерти, грелки на чайник с 
символом года – Петухом.

– Сначала берется каль-
ка, на нее иголкой наносит-
ся узор, дальше эта калька 
накладывается непосред-
ственно на кусок льна, про-
мазывается смесью кероси-
на и парафина. Остаются 
небольшие черные точечки 
– контуры. Именно по ним 
вышивальщица должна вы-
полнить узор, – раскрывает 

нам секреты Ксения Корель-
ская.

Как это выглядит на прак-
тике, нам продемонстриро-
вала елена Ленинская, ко-
торая трудится здесь 34 года. 
Благодаря ее умелым рукам 
на кусочке льняной ткани 
довольно быстро появляет-
ся Дед Мороз, а потом и над-
пись: «Великий Устюг».

Здесь делает покупки даже Дед Мороз
предприятиеÎ«беломорскиеÎузоры»ÎшьетÎподарочныеÎмешки,ÎкоторыеÎотправятсяÎвÎсказочнуюÎрезиденциюÎвÎвеликомÎустюге
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Оказывается, это заказ ре-
зиденции Деда Мороза. Ее 
представители покупают на 
«Беломорских узорах» изде-
лия для сувенирной лавки, в 
этом году попросили сделать 
льняные мешочки, куда мож-
но не только положить ново-
годние подарки, но и затем 
использовать их в быту – под 
хлеб, крупу.

Новогодние мешочки, а 
также футляры на бутылку 
видим и в цехе вязания: мяг-
кие, уютные, с северными ор-
наментами…

– Мы вяжем шапочки, ру-
кавички, шарфики, носки, 
гетры, свитера, детские ко-
стюмчики, – рассказывает на-
чальник цеха вязания Оль-
га Соболева. – Все делаем по 

перфокартам, в которые зало-
жены узоры, по ним вывязы-
ваем.

Ольга Владимировна де-
монстрирует несколько пар 
разноцветных варежек.

– Вот на этих пинежский 
узор, а здесь – лешуконский, – 
объясняет она. – У нас есть ма-
ленькая книжка, в ней собра-
ны все старинные узоры. Ис-

пользуем их, но при этом экс-
периментируем, чтобы всег-
да получалось по-разному.

В художественный цех по-
падают «полуфабрикаты», из-
готовленные столярами. Ху-
дожники работают по утверж-
денным образцам, но привно-
сят свое видение.

Главный художник пред-
приятия «Беломорские узо-

ры» Татьяна Спирина рабо-
тает над необычными ново-
годними украшениями.

– Столяр сделал деревян-
ные заготовки в виде елочек, 
варежек, валенок, сейчас я 
их раскрашиваю, – делится 
Татьяна Альбертовна. – Из 
цеха вязания к нам поступи-
ли обрезы с традиционным 
северным орнаментом, даль-

ше буду вшивать в них ватин 
и крепить к елочке. И в завер-
шение сделаю обрамление из 
белых ниток – получится объ-
емная елочка, покрытая сне-
гом.

Художник Лидия Альба-
ум сосредоточенно делает 
зимний пейзаж на берестя-
ном коробе. Не отрываясь от 
работы, рассказывает, что 
еще в детстве хотела трудить-
ся только в «Беломорских узо-
рах».

– Раньше предприятие рас-
полагалось в деревянном зда-
нии на углу Троцкого про-
спекта (в то время – Павлина 
Виноградова) и улицы Воло-
дарского, на первом этаже. 

Окна находились чуть ли не 
вровень с тротуаром, и было 
очень хорошо видно, что ма-
стера делают. Я, когда про-
ходила мимо, всегда засма-
тривалась 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

Из цехов вся продукция по-
ступает на склад.

– Здесь мы формируем по-
сылки для заказчиков, от-
правляем их в разные города 
России и даже зарубежья. Сей-
час стали работать с Японией, 
они берут у нас вышивку, из-
делия из дерева, – рассказыва-
ет Ксения Корельская.

На полках в несколько эта-
жей расставлены шкатулки, 
туеса, короба, солонки-кукол-
ки, каргопольская игрушка... 
И целый стол матрешек, в том 
числе необычные – ненки.

– Эти 30 матрешек-ненок 
по заказу сделаны, скоро в 
Москву поедут, – делится ди-
ректор. – А еще у нас матре-
шек на свадьбы заказывают, 
они пятиместные: первый – 
жених в темном костюме, в 
нем невеста в белом платье, 
дальше детки и последний 
младенец. А вот эта матреш-
ка в голубом – с шенкурской  
росписью, мастер елена Со-
болева по-другому ее сдела-
ла, чтобы она отличалась от 
остальных.

Здесь же видим самые раз-
ные птицы счастья – с роспи-
сью и без, миниатюрные и 
огромные. Есть они и в виде 
вышивки – на фартуках, на 
прихватках.

– Мы не стоим на месте, а 
двигаемся вперед, придумы-
ваем что-то новое, – говорит 
Ксения Корельская. – У нас 
люди творческие и талантли-
вые, я горжусь ими.

Здесь делает покупки даже Дед Мороз
предприятиеÎ«беломорскиеÎузоры»ÎшьетÎподарочныеÎмешки,ÎкоторыеÎотправятсяÎвÎсказочнуюÎрезиденциюÎвÎвеликомÎустюге

«Бело-
морские 

узоры» работают 
в таких направ-
лениях, как худо-
жественная обра-
ботка древесины, 
вышивка, вязание, 
ткачество и кар-
гопольская глиня-
ная игрушка
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на сВязи с городом

аннаÎсилина

На прямую линию с главой 
исакогорского и Цигломен-
ского округов, организован-
ную газетой «Архангельск 
– город воинской славы»,  
поступило 11 звонков. жи-
телей округа волновало по-
вышение тарифов на пре-
доставление банных услуг 
и качество обслуживания в 
муниципальных банях, не-
хватка  уличного освещения, 
состояние дорожного по-
крытия и другие проблемы 
округа.

Вера Васильевна:
– Здравствуйте, Нико-

лай Валерьевич! У нас дорож-
ки песком не посыпаны: у дома  
№ 23 на Кирпичном заводе и по 
дороге, как на остановку идти. 
Может, дворнику песок не под-
везли? Он у нас обычно всегда хо-
рошо работает. 

– Вера Васильевна, мы погово-
рим с вашей управляющей компа-
нией, проверим. Если песок двор-
нику действительно не подвезли, 
думаю, этот вопрос мы быстро ре-
шим. И в департамент городского 
хозяйства подадим заявку, чтобы 
внутриквартальный проезд ваш 
тоже посыпали.

– А еще у нас темно очень, при-
ходится с фонариком ходить. 
И остановочных павильонов 
мало. 

– Департамент городского хо-
зяйства сформировал пакет доку-
ментов по развитию сетей  улич-
ного освещения в городе, в том 
числе и в поселке Цигломень. 
Срок реализации этого пакета бу-
дет зависеть от наполняемости го-
родского бюджета. Остановочных 
павильонов в Исакогорском и Ци-
гломенском округах действитель-
но не хватает: на 46 остановок все-
го 15 новых павильонов и около 
пяти старых. В свое время мы на-
чинали их менять, красили, при-
водили в порядок, но сейчас этим 
вопросом занимается департа-
мент 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 за-
воду, предусматривалось строи-
тельство пятиэтажных домов, под 
эти цели был отведен земельный 
участок. Пока планы заморожены, 
но они есть, естественно, при стро-
ительстве этих домов будет учиты-
ваться и создание зоны отдыха.

– А полуразрушенные дома 
там будут убирать?

– Департамент городского хозяй-
ства уже провел первый аукцион 
на снос аварийных домов в городе, 
аварийные дома №№ 2, 3, 14 по ули-
це Кирпичный завод также плани-
руется в последующем убрать. 

– И еще вопрос есть, почему 
школьников не возят с Кирпич-
ного завода в школу?

– Школа располагается в пешей 
доступности – 15 минут, или можно 
проехать две остановки на рейсо-
вом автобусе. А школьные автобу-
сы возят ребят из отдаленных мест, 
откуда так просто не доехать. 

Ремонт спортзала  
и контроль за работой УК
наÎвопросыÎгорожанÎответилÎглаваÎисакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокруговÎниколайÎборовиков

Зинаида Андреевна:
– Мы работаем на Деж-

невцев, 34. На нашей улице по-
весили знак ограничения скоро-
сти, но, может, лучше все-таки 
дорогу отремонтировать, заде-
лать ямы? 

– Возможности городского  бюд-
жета, 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 отремонтиро-
ван, в планах департамента город-
ского хозяйства это есть. 

– Вы можете назвать опреде-
ленные сроки? 

– Все будет зависеть от бюдже-
та. На ремонт дорог используются 
деньги не только городского бюд-
жета, а еще областного и федераль-
ного. Пока бюджет по ремонту до-
рог на 2017 год окончательно не 
сформирован, неизвестно, сколько 
средств на ремонт дорог будет вы-
делено из областного и федераль-
ного бюджетов.

Александра Захарова:
– У нас сделали отлич-

ную федеральную трассу к Ар-
хангельску, а между тем подъ-
езд к зданию железнодорожного 
вокзала в Исакогорке находит-
ся в разбитом состоянии. Пла-
нируется ли ремонт дороги на 
подъезде к вокзалу?

– Планы такие есть. По програм-
ме развития Архангельска как об-
ластного центра мы запланирова-
ли ремонт дорог, в том числе при-
вокзальной площади, которая до-
статочно давно не ремонтирова-
лась. Все будет зависеть от того, 
сколько средств на ремонт дорог 
будет выделено из областного и фе-
дерального бюджетов в 2017 году. 
В этом году за счет областного и 
федерального софинансирования 
были отремонтированы проспек-
ты Ломоносова, Троицкий и другие 
крупные городские магистрали. 

Мария:
– Во время субботника 

прибирали заброшенный парк ря-
дом со школой № 77, вывезли му-
сор. Планируется ли дальнейшее 
благоустройство этого парка?

– На субботниках, проведенных 
в сентябре–октябре, мы начали чи-

стить этот парк, вывезли мусор, сей-
час вывозим спиленные ветки, осво-
бождаем территорию от дикорасту-
щих кустарников и разросшихся де-
ревьев. В следующем году продол-
жим очищать этот парк, а уже после 
этого можно будет думать о благо-
устройстве, на следующий год пла-
нируем рассматривать подготовку 
проекта реконструкции. Будем ис-
пользовать не только средства го-
родского бюджета, но и привлекать 
спонсорские. Бизнес нам уже начи-
нает помогать, безвозмездно предо-
ставляет технику для работ в парке.

Сергей Николаевич:
– У меня вопрос по поводу 

тарифов на банные услуги. Ка-
кие меры принимает админи-
страция, чтобы этот тариф не 
поднимался? 

– Тариф на банные услуги уста-
навливает не администрация окру-
га, соответствующий порядок ут-
вержден городской Думой и поста-
новлением главы муниципального 
образования. Бани оказывают услу-
ги, поэтому их работа должна оку-
паться. Тариф на предоставление  
услуг бань зависит от тарифов на 
электроэнергию, на воду. Напри-
мер, в бане на улице Вычегодской 
46 посадочных мест, то есть каждые 
полтора часа можно принимать 46 
человек. А там за день иногда бы-
вает всего 50-70 посетителей, в ито-
ге баня работает с частичной на-
грузкой, а количество потраченной 
электроэнергии остается таким же.

– Тарифы на воду, на электро-
энергию устанавливаются в на-
чале года, а сейчас уже конец 
года, но тариф на банные услуги 
поднялся больше чем на 50 про-
центов…

– Насколько я знаю, в полтора 
раза поднялся лишь тариф на услу-
ги парилки. Дифференцировать та-
риф все-таки необходимо, ведь кто-
то приходит просто помыться на 
15-20 минут, а кто-то проводит пол-
тора часа в парилке.

Татьяна Леонидовна 
жумакова:

– Живу на Доковской, 1, в квар-
тире периодически пахнет кана-
лизацией, запахи распространя-
ются в подъезд и в соседние квар-
тиры. Вы можете помочь нам в 
этом вопросе, чтобы специали-

сты обследовали состояние ка-
нализационной системы? Там, 
по-моему, разрывы под домом.

– Там не разрывы. Канализацию 
домов №№ 1, 2, 3, 4, 5 на улице Доков-
ской содержит МУП «Водоканал», 
по мере необходимости он произво-
дит откачку канализационных сто-
ков. У вас замкнутая система кана-
лизации, поэтому стоки скаплива-
ются в колодце. Когда колодцы  пе-
реполняются, за то время, пока в 
«Водоканал» от управляющей ком-
пании поступит заявка о необходи-
мости откачки, часть канализаци-
онных стоков попадает на грунт, от-
сюда и запах. Я обязательно свяжусь 
с вашей управляющей компанией, 
надо отработать вопрос по своевре-
менной отчистке колодца. В следу-
ющем 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 ско-
рости, «Жилая зона» или любой 
другой? В конце рабочего дня по-
ток машин нескончаемый, ско-
рость водители не сбавляют, а 
у нас детишек много, вдруг что 
случится. Кроме того, под бе-
тонными плитами проложе-
ны газовые трубы, а дорога про-
валивается, по ней идут фуры 
по 20 тонн. Когда склады стро-
ились, предприниматели обеща-
ли, что отремонтируют доро-
гу, но никаких изменений. 

– Мы поработаем с предпринима-
телями по поводу ремонта проезда.  
А в департамент городского хозяй-
ства отправим заявку, чтобы они 
согласовали с ГИБДД установку со-
ответствующих дорожных знаков. 

– Еще есть вопрос по управляю-
щей компании. Мы обращались 
письменно, просили УК предо-
ставить отчет, куда потраче-
ны наши деньги на содержание 
дома и что входит в содержа-
ние. 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 жиль-
цов обанкротилась УК «Жилком-
сервис – Левобережье-2». Я запро-
шу у новой управляющей компа-
нии тариф по вашему дому, отпра-
вим вам письменный ответ.

екатерина:
– Слышала, что в следу-

ющем году в Цигломени, где-то 
на улице Ленинской, планирует-
ся открытие филиала «Исако-
горского ДЮЦ», это правда?

– Да, совершенно верно. Город-
ской Думой принято решение о вы-
делении средств в размере двух 
миллионов девятисот тысяч ру-
блей на приобретение спортзала 
на улице Ленинской, 16. Здание 
будет передано «Исакогорскому 
ДЮЦ». Спортивному залу необхо-
дим ремонт: реконструкция систе-
мы водоснабжения, электроснаб-
жения, косметический ремонт. Зда-
ние надо подготовить, чтобы дети 
могли заниматься. В марте с обще-
ственным советом, Советом отцов 
Цигломенского округа мы прово-
дили опрос по школам, интересо-
вались, какие секции необходимы, 
вся собранная информация переда-
на в ИДЮЦ. 

Сергей Николаевич Лён: 
– Скажите, почему в 

Исакогорке закрыли баню? 
– Баня была частично построе-

на из шлакоблоков, которые набра-
ли в себя много воды, в итоге стали 
прогибаться  деревянные перекры-
тия. Есть заключение экспертной 
организации, что баня находится 
в аварийном состоянии, и чтобы 
исключить возможную опасность 
для жителей, ее решили закрыть. 
Чтобы привести баню в надлежа-
щее состояние, необходимо поряд-
ка 30 миллионов рублей, дешевле 
построить новую. 

– Количество бань уменьша-
ется, а ценник увеличивается, 
причем серьезно. Если повыша-
ется цена, должно и качество 
услуг быть выше, а оно, наобо-
рот, ухудшается. Контроль дол-
жен быть.

– Согласен, качество услуг долж-
но повышаться, мы сделаем запрос 
директору МУП «Горбани» по пово-
ду того, как контролируется каче-
ство услуг. 

Î� 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 ре-
монт тротуаров по ул. Зеньковича, Левобережной, ул. Адмирала Макаро-
ва, 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. Ко-
чуринская, 25–31; ул. Центральная, 36-16. Общая площадь – 798 квадратных 
метров, стоимость работ  – 701 861 рубль.

Выполнены работы по благоустройству на ул. Рейдовой: газоны, ас-
фальтобетонные тротуары, стоянки, детская площадка, подъезды к зда-
нию 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 об-
резка 94 деревьев; выполнен покос травы на территории общего пользо-
вания  площадью 135 661 квадратный метр. Выполнен ремонт 20 детских 
площадок на сумму 76 854 рубля. Выполнен ремонт тротуаров общей пло-
щадью 798 квадратных метров на сумму 701 861 рубль. 
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домашний очаг

марияÎгаврилова

На конкурсе «женщина 
года» Лидия Пожилова по-
бедила в номинации «теп-
ло материнского сердца». 
Она вместе с мужем воспи-
тала троих сыновей. Нака-
нуне 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 ра-
душно, провожают к столу, который 
вместе с невесткой накрыла хозяй-
ка. Пироги с яблоками, рыбой, аро-
матный чай с мятой. Все обитатели 
квартиры рассаживаются за столом: 
мама Лидии Викторовны Людми-
ла Ивановна, муж Виктор Никола-
евич, средний сын Яша, младший 
сын Константин и его жена Мари-
на. 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 Ма-
рина. В их квартире сейчас идет ре-
монт, поэтому они вместе с живно-
стью временно поселились у роди-
телей. Не хватает только старшего 
сына Михаила, который живет в Во-
ронеже. Своими руками он постро-
ил 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, ког-
да учились в АЛТИ. 

– Живем мы очень дружно. Вы-
растили и воспитали троих сыно-
вей – хороших, порядочных и тру-
долюбивых людей, – начинает рас-
сказ хозяйка.

О том, насколько дружны сыно-
вья были с детства, говорит такой 
факт:  несмотря на то что у мальчи-

Семья, где друг  
с другом не спорят
авторитетÎстарших,ÎпутешествияÎиÎтворчествоÎобъединяютÎпоколенияÎ

ков были отдельные комнаты, ча-
сто вечером родители видели, что 
они собирались и засыпали в од-
ной.

Скрепляли дружбу общие увле-
чения. Умелые руки Лидии Викто-
ровны никогда не были без дела, а 
к ее хобби привлекались и другие 
члены семьи. Сегодня на даче у По-
жиловых – целый музей поделок. 
В основном это гигантские мягкие 
игрушки или большие панно из са-
мых разнообразных материалов: 
пуговиц, обрезков тканей, флома-
стеров. Муж не без гордости гово-
рит, что ее игрушками украшали 
городскую новогоднюю елку. Кста-
ти, под Новый год Лидия Викторов-
на всегда изготовляет животное-
символ наступающего года, а сам 
праздник непременно проходит ве-
село, с конкурсами.  Это одна из се-
мейных традиций.

сООбщА  
ПРеОДОЛеВАЛи  
Все тРуДНОсти

Еще объединяет всех членов се-
мьи 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 побы-
вали. Кнопок было настолько мно-
го, что карту пришлось снять, вты-
кать было больше некуда, – расска-
зывает Марина.

Лидия Викторовна и Виктор Ни-
колаевич посетили немало инте-
ресных мест. И бабушка Людмила 
Ивановна в свое время объездила 
на туристическом поезде почти все 
республики и области в европей-
ской части страны. Увлечения де-
тей родители тоже поддерживали.

– Мишка с Костей всегда мота-
лись по своим речкам и озерам, 
пропадали в походах, их дома было 
не застать, – вспоминает Виктор 
Николаевич.

Константин участвовал в област-
ных и международных соревнова-
ниях по гребному слалому, приво-
зил 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 пре-
одолевать много трудностей, в том 
числе бытовых. Растить троих де-
тей в восьмидесятые-девяностые 
было непросто.

– На дни рождения мы всегда 
приглашали их друзей, целыми 
классами ребята к нам приходили. 
Что было за угощение? Чай, бутер-
бродики какие-нибудь. Это были 
как раз самые трудные годы. Но 
зато у нас было много разных кон-
курсов, показывали диафильмы, за-
водили пластинки. Отмечали весе-
ло, а в конце праздника мы еще да-
рили гостям маленькие подарочки, 
– вспоминает Лидия Викторовна.

Она была домохозяйкой, занима-
лась домашними делами и воспи-
танием, 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 уделя-
ют им достаточно внимания в об-
ществе, а раньше к ним относились 
довольно предвзято.

– Яша – равноправный член на-
шей семьи, мы его любим, он очень 
умный и такой наивный. Сейчас об-
щество лучше принимает таких де-
тей. Но тогда, в девяностые годы, 
некуда было отдать его учиться. Во 
вспомогательной школе сын учил-
ся на одни пятерки, а в обычной 
школе его обижали. Я не выдержа-
ла и забрала его домой. Дала сама 
ему образование, включая англий-
ский язык, – рассказала мама.

Сообща Пожиловы преодолели 
все трудности. Дети выросли в ат-
мосфере любви и заботы. Сейчас 
Лидия Викторовна отмечает, что 
это даже не совсем пошло на поль-
зу: становясь самостоятельными, 
ребятам приходилось сталкивать-
ся с реальностью, в которой не все 
люди вели себя так, как было при-
нято 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, – подтвер-
дил Константин.

НА РОДитеЛей  
хОЧется РАВНяться

У Пожиловых нет каких-то опре-
деленных правил воспитания. От 
своих родителей они научились 
уважать старших, эту норму пере-
дали 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, – го-
ворит Лидия Викторовна.

В свою очередь, они с Виктором 
Николаевичем сегодня пример для 
молодой семьи Марины и Констан-
тина.

– Я вошла в семью со стороны. До 
этого никогда не видела, чтобы ро-
дители так в семье общались. Ко-
нечно, 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 де-
журств: посуду моют по очереди, по-
этому в кухне всегда порядок.  Яша 
– большой помощник, ходит в мага-
зин, помогает маме и папе с убор-
кой, 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 но-
востей. Любят Пожиловы вместе от-
гадывать сканворды, поломать го-
лову над сложными заданиями. Кро-
ме 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 тради-
циях воспитают еще не одно поколе-
ние достойных людей.

скоро

Мир озарен 
ее любовью
Ко Дню матери муни-
ципальные библиотеки 
приглашают горожан на 
интересные меропри-
ятия.

Городская детская библиоте-
ка № 1 имени Е. С. Коковина 
на наб. Северной Двины,135 
весь ноябрь организует вы-
ставку-поздравление «Глав-
ное слово в любом языке…», 
а 23 ноября в 13:00 приглаша-
ет послушать истории о ве-
ликих 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 библи-
отека № 3 на ул. Воскресен-
ской, 85 проводит книжную 
выставку «Моя мама – моя 
радость», а соломбальская 
библиотека № 5 имени Б. В. 
Шергина (ул. Беломорской 
Флотилии, 8) – выставку-пор-
трет «Лучшая на свете». Иса-
когорская детская библиоте-
ка № 13 (ул. Рейдовая, 7) в но-
ябре проводит книжную вы-
ставку-вернисаж «Главное 
слово в нашей судьбе».

23 ноября в 14:00 библио-
тека № 17 округа Майская 
Горка (ул. Холмогорская, 16) 
организует вечер-встречу в  
клубе «Северяночка». 

24 ноября в 13:30 библио-
тека № 18 Северного округа 
(ул. Кировская, 27) организу-
ет мероприятие «Все на зем-
ле от материнских рук». 

25 ноября в 15:00 привок-
зальная библиотека № 4 на 
ул. Тимме, 16, корп. 1 пригла-
шает  на вечер-посвящение 
«Мама – главное слово в каж-
дой судьбе». 

В этот же день с 13:00 до 
15:00 Маймаксанская библио-
тека № 6 (ул. Победы, 46) ор-
ганизует праздник для мам 
«Все, чем живу, начинается с 
мамы». 

Также 25 ноября в 10:30 Иса-
когорская библиотека № 12 
(ул. Зеньковича, 29) организу-
ет поэтический марафон «Ма-
мины глаза».  

27 ноября в 12:00 библио-
тека № 7 поселка Маймак-
санского лесного порта (ул. 
Юнг ВМФ, 13) приглашает 
на праздничный концерт «Ее 
уроки мира и добра». 

В этот же день в 14:00 при-
вокзальная детская библио-
тека № 8 (ул. 23 Гвардейской 
Дивизии, 5) организует се-
мейный праздник «Доброта и 
нежность маминых сердец».  

Также 27 ноября в 12:00 ва-
равинская детская библиоте-
ка № 11 (ул. Никитова, 1) про-
водит обзор у книжной вы-
ставки художественной лите-
ратуры «Самая важная про-
фессия – мама». 

28 ноября в 15:00 Исако-
горская детская библиотека  
№ 15 (ул. Магистральная, 45) 
организует программу для 
детей «Нет выше звания, чем 
мама».

Цигломенская библиоте-
ка № 16 (ул. Севстрой, 2) до 
конца ноября проводит вы-
ставку рисунков «Портрет 
мамы».
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общестВо

анастасияÎниколаева

испечь хороший хлеб – это 
целое искусство. В столи-
це Поморья уже почти 85 лет 
работает предприятие, кото-
рое владеет этим искусством 
в совершенстве, – «Архан-
гельскхлеб».  

Путь ДЛиНОю В 85 Лет
Своими истоками предприятие 

уходит в 1932 год, когда в нашем го-
роде был построен первый хлебоза-
вод. Он располагался на пересече-
нии улицы Шубина с набережной 
и выпускал 40 тонн хлеба в сутки. 
В октябре 1935-го появился хлебо-
завод № 2 в Соломбале, выпускаю-
щий 60 тонн в сутки, а затем и еще 
два хлебозавода.

Одним из важнейших этапов в 
истории предприятия стала Вели-
кая Отечественная война. Хлебопе-
ки трудились в три смены, их про-
дукция шла в воинские части, го-
спитали и порт.

– Комбинаты имели ежемесяч-
ный план по производству «спецсу-
харей» для фронта. И если в янва-
ре 1941 года он составлял 900 кило-
граммов, 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, – рас-
сказывает об истории предприятия 
генеральный директор Светлана 
Лапшина. – В производство было 
внедрено «хлебное повидло», кото-
рое помогло спасти жизнь тысячам 
людей. В его основе была мука, са-
хар и жидкие дрожжи. Этот продукт 
восполнял недостаток белка и вита-
минов у истощенных людей, особен-
но у детей. В 1941 году хлебозавод  
№ 2 начал выпускать в небольших 
количествах печенье «За Победу»…

За почти 85 лет у «Архангельск-
хлеба» было немало больших и ма-
леньких этапов, экспериментов и 
достижений. Знаковым можно счи-
тать 2001 год – предприятие стало 
народным, это означает, что работ-
ники имеют акции, являются соб-
ственниками и участвуют в распре-
делении результатов своего труда.

ЛуЧшие ЛюДи  
ПРеДПРиятия

Сегодня «Архангельскхлеб» – это 
два хлебозавода и автотранспорт-

Хлеб на ржаной закваске,  
а мармелад – на водорослях
«архангельскхлеб»ÎпостоянноÎобновляетÎассортиментÎпродукции,ÎÎ
ноÎвÎрецептуреÎпридерживаетсяÎдобрыхÎтрадицийÎ–ÎÎиспользуетÎнатуральноеÎсырье

ный участок. Здесь работает почти 
600 человек. Есть и специалисты с 
большим опытом, и новички – пека-
ри, тестоводы, дрожжеводы… Кста-
ти, не раз случалось, что юные де-
вушки устраивались на завод под-
собными рабочими или уборщица-
ми, впечатлялись производством, 
получали профессию кондитера и 
успешно вливались в дружный кол-
лектив уже в новом качестве.

– Когда мы берем на работу моло-
дежь, ставим в пару с более опыт-
ным человеком, чтобы была воз-
можность перенять навыки, – рас-
сказывает начальник отдела ка-
дров  Татьяна Воеводкина. – На 
предприятии работают династии, 

например, Антипины, Василье-
вы, Балацырь…

Несколько лет назад здесь поя-
вился стенд «Лучшие люди пред-
приятия».

– Само время подвело нас к тому, 
что нужно выделять самых луч-
ших. У нас есть свой профессио-
нальный праздник – День работ-
ников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, 
который отмечается во второе вос-
кресенье октября. В этот день со-
трудников награждаем грамотами 
и вручаем денежное поощрение. Но 
вот такой доски почета не хватало. 
Это хорошая мотивация, люди стре-
мятся попасть на этот стенд и очень 
радуются, увидев на нем свои фото-
графии. Кто будет удостоен такой 
чести, решают сами работники на 
совете трудового коллектива, – го-
ворит Татьяна Валерьевна.

сеКРет  
НАстОящегО хЛебА

Ежедневно «Архангельскхлеб» 
выпускает порядка 200 наименова-
ний продукции, от классических 
буханок «Дарницкого» и батона 
«Нарезного» до различных конди-
терских изысков.

Хлеб «Дарницкий» можно делать 
как на прессованных дрожжах, так 
и на жидкой ржаной закваске. Вто-
рой путь более сложный, трудоем-
кий и дорогостоящий, но предприя-
тие выбрало именно его. Ведь хлеб 
получается натуральный, настоя-
щий.

– Наше предприятие стоит на 
страже здоровья потребителей. Мы 

не добавляем ни улучшителей вку-
са, ни разрыхлителей, ни искус-
ственных красителей. Используем 
натуральные ингредиенты, – гово-
рит коммерческий директор Ната-
лья Фатеева. – Сегодня такой тех-
нологии практически нигде нет, 
большинство работает на быстром 
способе приготовления хлеба, а это 
совсем не то. Мы одни из немногих, 
кто печет хлеб таким способом – во-
обще не используя прессованных 
дрожжей. Никакой другой продукт 
не содержит такого количества ми-
кро– и макроэлементов, как «Дар-
ницкий».

В «хлебном ряду» регулярно 
появляются новинки, например 
«Тыквенно-морковный», «Боро-
динский», «Старосельский», «Шот-
ландский с черносливом»… Хлеб 
самый разный, зато качество на 
одинаково высоком уровне.

Соблюдению технологии и ка-
честву на предприятии уделяется 
пристальное внимание. Здесь есть 
своя аккредитованная лаборато-
рия, которую возглавляет  елена 
Немшилова. Елена Александров-
на – увлеченный своим делом чело-
век и опытный специалист. Работа-
ет здесь с 1984 года, прошла путь от 
машиниста тесторазделочных ма-
шин до начальника производства. 
Производственно-технологиче-
скую лабораторию на предприятии 
возглавляет  уже третий год.

– Чтобы выпустить хороший про-
дукт, прежде всего должно быть 
качественное сырье. Вся поступа-
ющая к нам мука проверяется в 
лаборатории и попадает на произ-
водство, только если соответству-
ет ГОСТам, – рассказывает Елена 

Александровна. – На производстве 
также все строго. На весь ассорти-
мент выпускаемой продукции име-
ется рецептура и технологические 
инструкции, люди работают строго 
в соответствии с ними. На каждой 
линии стоит дозировочная аппара-
тура, поэтому такого, что не доло-
жили сахара или муки, просто не 
может быть. Аппаратура постоян-
но проверяется и проходит техоб-
служивание.

ЧеМ МеНьше сРОК 
гОДНОсти, теМ ЛуЧше

К запуску новых продуктов здесь 
относятся с большим энтузиазмом.

– Отдел маркетинга предлага-
ет новые виды продукции, ориен-
тируясь на покупательский спрос. 
Мы подбираем рецептуры, потом 
проводим дегустацию, в которой 
участвуют работники всех отделов. 
И только если все одобрят, новинка 
запускается в производство. Быва-
ет, что работники сами подсказы-
вают идеи, – люди же путешеству-
ют, пробуют различную продук-
цию. Однажды мы за месяц сразу 
пять новых тортов запустили, – го-
ворит Елена Немшилова.

По популярности у архангелого-
родцев тортам ничуть не уступает 
мармелад. Мармеладное производ-
ство на предприятии появилось бо-
лее 30 лет назад. Особенность его 
в том, что основу всеми любимого 
лакомства здесь составляет агар-
агар – натуральный продукт, полу-
ченный из  водорослей Белого моря  
и образующий в водных растворах 
плотный студень.

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

 � Елена Немшилова: «Хлеб «Дарницкий» мы делаем 
на жидкой ржаной закваске». фото:ÎанастасияÎниколаева � «Сладкая работа» в кондитерском цехе. фото:ÎпредоставленоÎЗаоÎ«архангельскхлеб»

 � За последние несколько лет были модернизированы все производственные процессы. фото:ÎпредоставленоÎЗаоÎ«архангельскхлеб»
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– При изготовлении мармела-
да – как на агаре, так и на пекти-
не – важно четко соблюсти техно-
логию производства: выдержать 
правильную последовательность 
сырья и температуры при варке 
сиропа, – рассказывает Елена Нем-
шилова. – Мы подобрали свою тех-
нологию. Мармелад «Трехслой-
ный» – он из сборника рецептур, с 
него мы начинали. А сейчас разра-
ботали 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 конкур-
се «Вкус качества» в Москве и от-
мечен высокой наградой. А в де-
кабре предприятие намерено поу-
частвовать со своим мармеладом 
в новогодней ярмарке в Санкт-
Петербурге.

«Архангельскхлеб» также выпу-
скает пряники, баранки, печенье, 
козинаки, щербет, зефир, кексы.

– Очень любят покупатели суфле 
в шоколаде, мы его делаем на сли-
вочном масле, тогда как большин-
ство производителей уже перешло 
на маргарин, – рассказывает Еле-
на Немшилова. – И у нашего щербе-
та есть свои достоинства: срок год-
ности всего десять дней, тогда как 
чаще всего до полугода. Это пото-
му, что мы как работали по класси-
ческой схеме, так и работаем, не де-
лаем никаких искусственных доба-
вок. С пряниками та же ситуация: 
срок реализации 20–30 дней.

НОВОе ОбОРуДОВАНие 
и бОЛьшие ПЛАНы

«Архангельскхлеб» не только 
расширяет ассортимент продук-
ции, но и обновляет оборудование. 
За последние несколько лет были 
модернизированы все производ-
ственные процессы – от получения 
сырья до выхода готовой продук-
ции.

– Проведена реконструкция скла-
да бестарного хранения муки, авто-
матизированы процессы растари-
вания и дозирования муки. На те-
стомесильном оборудовании уста-
новлены сверхточные дозаторы.

– У нас запущена в эксплуатацию 
новая комплексно-механизирован-
ная линия для производства бато-
на «Нарезного» производительно-
стью 960 килограммов в час. Уста-
новлена финская система охлажде-
ния на базе кулера, который позво-
ляет равномерно охлаждать хлеб. 
Приобретена автоматизированная 
немецкая линия по нарезке и упа-
ковке хлебов, запущены горизон-
тальная и вертикальная упаковоч-
ные машины. Мы также приобре-
ли тестоделительную машину и 
два тестоделителя, котел для при-
готовления мармелада, две маши-
ны для мойки лотков, бараночный 
автомат, – рассказывает генераль-
ный директор Светлана  Лапшина. 
– У нас открыта сеть фирменных 
магазинов «Золотая Нива», которая 
на сегодняшний день насчитывает 
30 магазинов. Именно там мы име-
ем возможность полностью пред-
ставить весь ассортимент выпуска-
емой  продукции. У нас много инте-
ресных проектов по модернизации 
предприятия, ведь удел сильных 
– двигаться вперед, опережая дру-
гих, рискуя и выигрывая!

аннаÎсилина

творчество Александра бо-
рисова наполнено арктиче-
скими мотивами, «худож-
ник вечных льдов» – так 
его называют. К юбилею 
нашего талантливого зем-
ляка был подготовлен це-
лый комплекс меропри-
ятий, одним из которых 
стала встреча исследова-
телей творчества борисова 
в Музее художественного 
освоения Арктики, все-
российская конференция 
«Александр борисов – ху-
дожник и гражданин».

Александр Борисов совершил 
несколько опасных экспедиций 
в Арктику, из которых привез 
более 250 этюдов и картин. Ис-
следователи творчества худож-
ника обсудили на конференции 
спорные факты его биографии, 
вклад в развитие Архангельской 
области и уникальность манеры 
письма.

Николай Литау, яхтенный 
капитан, кавалер ордена Муже-
ства и действующий член Рус-
ского географического обще-
ства, совершил арктическую экс-
педицию по следам Александра 
Борисова.

– В 2010 году мы начали новую 
серию исторических плаваний 
путями Седова, Брусилова, Руса-
нова, – рассказал он. – В 2010 году 

исполнялось 100-летие плава-
ния Русанова вокруг Новой Зем-
ли. Мы решили: раз идем в эти 
края, нельзя забывать и о Бори-
сове. Мы посетили места, где он 
работал: остров Вайгач, Новую 
Землю, остров Колгуев. В экспе-
дицию с нами отправилась фото-
граф Анна Золотина и худож-
ник Анатолий Семенов, они от-
разили в своих работах те же ме-
ста, что запечатлел Борисов. По 
итогам экспедиции предполага-
лось открыть выставку, где были 
бы представлены полотна Бори-
сова и современные арктические 
пейзажи. Пока, к сожалению, во-
плотить эту идею в жизнь не по-
лучилось.

– Мы надеемся, что юбилей Бо-
рисова будет всплеском интере-

са к Музею художественного ос-
воения Арктики, это может стать 
толчком для развития туризма 
в нашей области и для развития 
города в целом, – отметила Да-
рья Эрдман, старший научный 
сотрудник Государственного му-
зейного объединения «Художе-
ственная культура Русского Севе-
ра». – Мы должны отстаивать ин-
тересы Борисова – это задача на-
шего 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 класси-
ком русской живописи, это ху-
дожник, который получил миро-
вую известность, и сейчас глав-
ная для нас задача – вернуть это-
го художника обществу, вернуть 
его миру, – объяснил Валерий 
Страхов, народный художник 
России, член-корреспондент Ака-
демии художеств. – А для этого 
нужно, во-первых, восстановить 
экспозицию в Третьяковской га-
лерее, где раньше Борисову было 
посвящено два зала. 150 лет Бори-
сова не отмечал ни Русский му-
зей, ни Третьяковская галерея, 
среди художественных альбомов 
в музеях Москвы и Петербурга не 
увидишь альбома Борисова. Ху-
дожника с мировым именем «по-
низили» до регионального. Нель-
зя держать в запасниках такие 
козыри по поводу арктических 
территорий, которые сейчас яв-
ляются спорными, картины Бо-
рисова должны висеть в музе-
ях и говорить всем, что арктиче-
ские территории освоены наши-
ми людьми. Художника хорошо 
знают труженики Севера, поляр-
ники, капитаны ледоколов, его 
имя должно достойно звучать в 
нашей культуре.

Вернуть художника миру
Юбилей:Î14ÎноябряÎисполнилосьÎ150ÎлетÎсоÎдняÎрожденияÎÎ
«художникаÎвечныхÎльдов»ÎалександраÎборисова

учредителями турнира вы-
ступают администрация 
Архангельска, общерос-
сийский «союз танцеваль-
ного спорта России», фе-
дерация спортивного танца 
Архангельской области. 
Организатором соревнова-
ний является Архангель-
ский городской культур-
ный центр.

Проект реализуется с 2001 года, 
за 15 лет соревнования приобрели 
российское значение и включены 
в план официальных мероприя-
тий Союза танцевального спорта 
России. «Снежная румба» являет-
ся комплексным спортивно-мас-
совым мероприятием и проводит-
ся с целью популяризации танце-
вального спорта.

Более тысячи танцевальных 
пар из столицы Поморья и обла-
сти, из ведущих клубов Северо-
Западного федерального окру-

га России, Москвы и Петербурга 
будут стремиться завоевать куб-
ки «Снежной румбы» и звания 
лучших пар на Кубок главы Ар-
хангельска. Кроме того, это ито-
говые соревнования года, по ре-
зультатам которых будет форми-
роваться состав сборных команд 
Архангельска и области на 2017 
год.

Оценивать выступления спорт-
сменов будут члены судейской 
коллегии Союза танцевального 
спорта России из Москвы, Петер-
бурга и Ленинградской области, 
Мурманска, Архангельска, Во-
логды, Череповца, Вельска, Се-
веродвинска, Новодвинска. Уже 
много лет подряд приезжает из 
Москвы в Архангельск на «Снеж-
ную румбу» главный судья сорев-
нований Владимир Иванов. 

Официальное закрытие со-
ревнований состоится 27 ноя-
бря в 16:00 в спортивном ком-
плексе «Норд-Арена» по адре-
су: пр. Советских Космонав-
тов, 179.

«Снежная румба»  
закружит Архангельск
Приглашаем:Î26ÎиÎ27ÎноябряÎвÎцентреÎ«нордÎарена»ÎпройдутÎсоревнованияÎÎ
поÎтанцевальномуÎспортуÎ«снежнаяÎрумбаÎ–Î2016»ÎнаÎкубокÎглавыÎархангельска
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 � Участники пресс-конференции Валерий Страхов, Дарья Эрдман, Николай Литау.  
фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти
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марияÎгаврилова

26 ноября на сцене Архан-
гельского театра драмы со-
стоится еще одна премьера 
сезона. главный режиссер 
театра Андрей тимошенко 
взялся за классику – «гро-
зу» Островского. В поста-
новке задействована прак-
тически вся труппа театра, 
придуманы оригинальные 
декорации, костюмы и музы-
кальное оформление. 

Главную роль исполнит молодая 
актриса Нина Няникова. За не-
сколько дней до премьеры она рас-
сказала, как понимает свою герои-
ню и почему не надо ее жалеть.

– Нина, сколько раз вы уже 
прочитали пьесу?

– Много раз. Но, наверное, мень-
ше ста. У меня много текста, длин-
ные монологи. Сложность в том, 
что героиня говорит не современ-
ным 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 Остров-
ского есть слова типа «ужотко»... 
Учила роль не сразу целиком, а 
постепенно, чтобы лучше понять 
текст и чтобы монологи не каза-
лись заученными.

– Читали ли вы «Грозу» в шко-
ле и помните ли свое первое впе-
чатление?

– По-моему, читала. Запомни-
лось стандартное «луч света в тем-
ном царстве». Глубокомысленно 
в историю не погружалась. Ведь в 
школе как учителя трактуют, так и 
надо было говорить о пьесе. Пола-
галось жалеть Катерину, и я ее жа-
лела.

– Вы тогда еще не знали, что 
будете актрисой?

– Я надеялась. Но точно не пред-
ставляла, что буду играть Катери-
ну. Все равно же всех актеров ху-
до-бедно распределяют по амплуа. 
Вот кто-то может сыграть Анну 
Каренину, а кто-то не может. Если 
только не попадется режиссер, ко-
торый решится на эксперимент и 
даст тебе такую роль. Но в основ-
ном делается так, чтобы у зрителя 
не было противоречия между внеш-
ностью актера и описаниями персо-
нажей. Помню, что, когда училась 
в институте, педагог Татьяна Ни-
колаевна Куценко говорила: «Ну 
что, девочки, хотите играть Кате-
рину?». Я хотела. «А не будешь ты 
играть Катерину, будешь играть 
Варвару!» – отвечала Татьяна Ни-
колаевна.

– По внешности вы, конечно, не 
очень походите на стереотип-
ное представление о Катерине – 
русской девушке со светло-русы-
ми волосами и ясными голубы-
ми глазами.

– Я сама ее так представляла и 
никогда не думала, что на мою 
внешность и внутренность так ля-
жет Катерина. Но любая лириче-
ская героиня – очень сильный ха-
рактер. У Катерины нутро очень 
сильное, а для этого, я считаю, лю-
бая внешность подходит. Почему 
бы ей и не выглядеть так, как я?

– Вы учились на заочном ак-
терском курсе Ярославского 
театрального института при 
Архангельском театре драмы, 

Катерина верит, грешит  
и любит на полную катушку
актрисаÎархангельскогоÎдрамтеатраÎнинаÎняниковаÎ–ÎоÎсвоейÎглавнойÎролиÎвÎ«грозе»ÎпоÎостровскому

в прошлом году его окончили. Во 
время учебы появлялись в спек-
таклях в эпизодических ролях. 
Прорывом стал прошлый се-
зон, где вы сыграли двух типич-
но лирических героинь: сначала 
Гелю в «Варшавской мелодии», 
а потом Соню Гурвич в «А зори 
здесь тихие…». В том спекта-
кле я заметила, что у вас есть 
большой комедийный потенци-
ал. Хотелось бы показать его 
ярче?

– Соня – она же не смешная, про-
сто она вот такая отвлеченная, по-
стоянно где-то портянки «сеет», 
очки у нее набекрень... Эти детали 
мы придумывали вместе с режис-
сером Ренатой Сотириади. Мне 
вообще нравится юмор, я бы очень 
хотела в каждой роли вот так юмо-
рить да шутить, но везде, навер-
ное, нельзя. Если ты вместе с пер-
сонажем 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 юмор-
ная. Любая героиня – она всегда ха-
рактер, а через юмор его показать 
проще. Думаю, и у Катерины есть 
чувство юмора.

– Разве?
– Почему нет? Я все время ду-

маю: вот придут школьники на 
спектакль. Они посмотрят на Ка-
терину, станут ее жалеть, а ее 
окружение – осуждать. Но пой-
мут ли, за что? Я плохо знаю со-

временных школьников, не пред-
ставляю, что у них на уме, говорю 
так, себя вспоминая. Она должна 
быть живой женщиной, надо по-
казать, что она и шутить умеет, и 
плакать.

– Как вы получили роль Кате-
рины и как к ней готовились?

– Андрею Николаевичу (Тимо-
шенко, главный режиссер театра – 
прим. ред.) понравилось, как я сы-
грала Гелю, и он решил, что я долж-
на играть Катерину. Летом прочи-
тала книгу Юрия Альшица «45 во-
просов к роли». Он рассказывает, 
что есть горизонталь роли, то есть 
взаимоотношения с другими пер-
сонажами, диалоги, но есть и вер-
тикаль – посыл персонажа наверх, 
к Богу. И предлагает, работая над 
этой вертикалью, отыскивать в тек-
сте слова-понятия, например «лю-
бовь», «смерть», «грех», «Бог». Они 
показывают, какими категориями 
мыслит персонаж. Очень интерес-
но 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 го-
ворит, что скоро умрет, для нее это 
значит, что она начнет жизнь сно-
ва.

– Какой реакции ждете от 
зрителей?

– Мне хочется их убедить в том, 
что Катерина действительно очень 
сильно боится согрешить, что она 
не притворяется в своей богобояз-
ненности. У нее есть связь с Тихо-

ном, она ведь просит его не уез-
жать. Если бы муж с ней остался, 
я думаю, она действительно забы-
ла 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 вернет-
ся другим, изменившимся, настро-
енный 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 толь-
ко говорят о праведности. Почему 
она не имеет права быть счастли-
вой? В моем понимании она жи-
вет, а остальные – нет. У Зинаиды 
Гиппиус есть стихотворение про 
то, что грех – это именно полубо-
гобоязнь, полулюбовь. Тут, мне ка-
жется, Катерина верит в Бога, гре-
шит и любит на полную катушку 
одновременно. 

– И в итоге бросается с обрыва 
в Волгу. Как вы оцениваете ее по-
ступок?

– За нее радоваться надо! Она же 
получила все, что хотела: любила, 
натерпелась за свою любовь и оста-
лась чистой перед Богом. Катерина 
в финале обретает покой. Поэтому 
за что ее жалеть? Она – единствен-
ный человек, который из этого Ка-
линова вырвался. Я жду, что зри-
тели поймут ее, примут и простят. 

Порадуются за то, что человек так 
жил, а может быть, даже и позави-
дуют, потому что не всем дано так 
горячо любить и верить. Все мы в 
основном тоже полулюбим, полу-
верим. Пусть ее жизнь закончи-
лась так трагически, но, по край-
ней мере, это не стыдно назвать 
жизнью.

– «Гроза» – классика, все зна-
ют сюжет, вы будете в центре 
внимания. Чувствуете ответ-
ственность момента?

– Сначала очень переживала. По-
том в процессе работы об этом за-
была, потому что у меня такие та-
лантливые партнеры и очень много 
других сцен, помимо тех, где уча-
ствует Катерина. Кабанова, напри-
мер, тоже ведущий персонаж, ее за-
мечательно играет Гульсина Гусе-
ва. Думаю, не Катерина занимает 
в спектакле центральное место, а 
конфликт. Поэтому мне не кажет-
ся, 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 проблема-
ми разобраться. Я до сих пор так 
и не определилась, для чего мне 
нужен театр. Когда шла учить-
ся, думала, что буду для зрителей 
играть: стою такая на сцене в бе-
лом платье и плачу, и все зрители 
тоже плачут... Такие сны мне сни-
лись. А сейчас, после института, я 
поняла, что быть актером – тяже-
лый труд. Надо же из своего ну-
тра 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 вос-
приимчив, чтобы любое слово сра-
зу внутри тебя задевало. Не быва-
ет 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 свих-
нуться.

– А какие роли вообще хоте-
лось бы в будущем сыграть?

– Хочется все попробовать: и 
драматические, и юмористиче-
ские роли. Расширять свой диапа-
зон актерский и человеческий. Мо-
жет 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 нравит-
ся. Да много чего хочется: и Сонеч-
ку Мармеладову, и Маргариту... Но 
пока страшно об этом думать. Сна-
чала надо с Катериной справиться.

Хочется все попробо-
вать: и драматические, 

и юмористические роли. Рас-
ширять свой диапазон актер-
ский и человеческий. Может 
быть, повезет сыграть Катрин 
в спектакле «Мамаша Кураж и 
ее дети». Очень хотела бы сы-
грать Олесю из Куприна, даже 
не знаю, почему, но очень она 
мне нравится. Да много чего 
хочется: и Сонечку Мармеладо-
ву, и Маргариту...
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аннаÎсилина

светлана занялась вышив-
кой лентами восемь лет на-
зад. Поначалу пробовала 
свои силы еще и декупаже, 
но потом ленты увлекли ее 
больше. 

Последние годы женщина работа-
ла в торговой сфере и ей, мягко го-
воря, было совсем не до творчества. 
Но случилось так, что в работе при-
шлось сделать перерыв,  долгое вре-
мя Светлана восстанавливалась по-
сле операции, сидела в четырех сте-
нах, не зная, чем себя занять: тогда-
то и нашла на просторах Интерне-
та видеоуроки по вышивке лента-
ми.  Поначалу  это был просто спо-
соб убить свободное время, теперь – 
практически образ жизни.

– Это сейчас мастер-классов по 
вышивке в Интернете очень много, 
а в то время были только иностран-
ные, в основном турецкие, – расска-
зала Светлана. –  Сначала училась 
по мелочи, потом начала выши-
вать ивановские гобелены, теперь 
заказываю специальные распечат-
ки, принты, изображения на тка-
ни. Первое время свои работы да-
рила, теперь постоянно участвую 
в ярмарках. Не такое уж сильное 
финансовое подспорье, но матери-
алы 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 прак-
тически 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 

Розы из натурального шелка 
и ромашки из атласа
Увлечение:ÎсветланаÎводочниковаÎвышиваетÎлентамиÎобъемныеÎцветочныеÎкартины

работа кропотливая и мелкая. Мало 
того, что ленту два с половиной сан-
тиметра в ширину необходимо про-
деть в игольное ушко и протянуть 
сквозь ткань, ее нужно еще и кра-
сиво уложить – в этом весь смысл. 
Особенно  долго возиться прихо-
дится с розами. Что касается мате-
риалов, для создания картин Свет-
лана использует буквально все, что 
попадается ей под руку.

– Ленты,  ткани разные, бисер, 
бусины, пайетки, – рассказала ма-
стерица. – Начинала с атласных 
лент, теперь покупаю и натураль-

ный шелк, и искусственный. Рабо-
ты получаются дороже, но смотрят-
ся 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 выстав-
ки в библиотеке имени Добролюбо-
ва, – рассказала Светлана. – Был вы-
шит ангелочек, который тоже уча-
ствовал в выставке в администра-

ции города. Цветов, конечно, выши-
ваю 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 интересует-
ся, как бабушке удается создавать 
такую красоту своими руками.

– Веронике десять лет, ей нравят-
ся мои работы, она даже сама выби-
рает принты, заказывает, что хочет 
увидеть, умеет вышивать розочку.

Кроме объемных картин Светла-
на вышивает и совсем миниатюр-

ные вещицы – кулоны, карманные 
зеркала. 

– Это, можно сказать, мой образ 
жизни, – поделилась женщина. –  
Вышивка лентами – это еще и рас-
слабление, вдохновение приходит, 
как правило, по вечерам, когда са-
дишься за работу, – обо всем забы-
ваешь и не замечаешь, как пролета-
ет время. Мне предлагают организо-
вать персональную выставку, но я 
пока не решилась, ведь для выстав-
ки нужно собрать очень много ра-
бот, все красиво оформить. Но в пла-
нах, конечно, выставка у меня есть.

светланаÎкоролева

Одна из активисток город-
ского ветеранского движе-
ния – Валентина ивановна 
Пакулина, ветеран войны, 
организатор патриотической 
работы с молодежью, рас-
сказывает о сотрудничестве 
с 8-й школой.

  
– В 2012 году судьба привела меня 
в школу № 8, – говорит Валентина 
Ивановна. – В соответствии с пла-
ном работы организационно-мето-
дической комиссии городского Со-
вета ветеранов мне было поручено 
познакомиться с работой ветеран-
ского клуба «Ферзь и шашечка», ор-
ганизованного Ломоносовским Со-
ветом ветеранов на базе школы. Я 
увидела, с каким увлечением пен-
сионеры играют в шашки, какая 
здесь царит дружеская атмосфе-
ра. Мне тоже захотелось научиться 
играть в шашки, и вот уже четвер-
тый год раз в неделю я занимаюсь 
здесь и ни разу об этом не пожале-
ла. Мы участвуем в турнирах, кото-
рые периодически проводятся в на-
шем и городском клубах. Победи-
телям вручаются дипломы, медали 
или благодарности.

Наша «восьмерочка»
ВÎфокусе:ÎканунÎ30-летнегоÎюбилеяÎгородскогоÎсоветаÎветерановÎ–ÎхорошийÎповодÎрассказатьÎоÎветеранскойÎработе

Руководит ветеранским клубом 
«Ферзь и шашечка» Валентина 
Дмитриевна Кузнецова. Активи-
сты клуба Любовь Сергеевна Ря-
бова, Вячеслав Николаевич Ще-
поткин, Валентина Дмитриевна 
Кузнецова, Владимир Сергеевич 
Любимков, Анэлия Николаевна 
Кудряшова и другие – неоднократ-
ные победители окружных и город-
ских турниров.

Как говорит Валентина Иванов-
на, коллектив школы относится к 
ветеранам по-доброму, с понима-
нием. А они часто говорят: «наша 
школа», «наша восьмерочка».

– Во время акции «Знамя Побе-
ды», посвященной 70-летию Победы, 
я проводила урок мужества в 8 «А» 
классе, где классным руководите-
лем работает елена Юрьевна Хо-
мякова, – вспоминает Валентина 
Пакулина. – С тех пор мы подружи-
лись. Я не раз встречалась с ребята-
ми, участвовала в уроках мужества. 
Рассказывала ученикам о мужестве 
и героизме северян на фронте и в 
тылу, об Архангельске – городе воин-
ской славы. Ученицы Полина и Ири-
на по моим рассказам сделали виде-
офильм и приняли с ним участие в 
Международной патриотической ак-
ции «Живые голоса войны – 2015».

Я многое узнала о жизни этого 
класса, на базе которого создан от-

ряд  «Росток» Детской организации 
«Юность Архангельска». Ребята ак-
тивно участвуют в патриотических 
мероприятиях, социально значи-
мых акциях и выставках разного 
уровня. Они являются неоднократ-
ными победителями и призерами 
различных конкурсов. Члены от-
ряда входят в состав городского ак-
тива, помогают в подготовке и про-
ведении мероприятий, представля-
ют Детскую организацию и моло-
дежное движение в составе делега-
ций области на всероссийских фо-
румах, слетах и выставках. Отряд 

– победитель конкурсов  среди от-
рядов ЮНЫ «Лучшие из лучших», 
«Лучший лидер отряда».

Неудивительно, что в этом клас-
се много активистов и призеров, по-
тому что Елена Хомякова сама ак-
тивист, творческий учитель. Побе-
дитель городского конкурса «Жен-
щина года», фестиваля «Открытый 
урок», лауреат всероссийского кон-
курса «Учебный проект», призер 
регионального конкурса «Насле-
дие Поморья» и многих других. Ее 
работа неоднократно поощрялась. 
Елене Юрьевне присвоено звание 

«Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации».

Недавно школа № 8 отметила 
50-летний юбилей. И Валентина 
Ивановна Пакулина как старин-
ный друг вновь встретилась с заме-
чательным классом. Только теперь 
это были уже не восьмиклассники, 
а уже 10 «А» класс. Они  сфотогра-
фировались вместе на память, и Ва-
лентина Ивановна поздравила уче-
ников и коллектив образователь-
ного учреждения с замечательной 
юбилейной датой и пожелала им 
дальнейших успехов в учебе.
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только раз В году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

с юбилеем!

с днем рождения!

ПН

Вт

Вс

Пт

Чт

ПН

Чт

сР

21 ноября

22 ноября

27 ноября

25 ноября

24 ноября

21 ноября

24 ноября

23 ноября

Александр Александрович ДЕМЕНТЬЕВ, 
председательÎконтрольно-счетнойÎ
палатыÎархангельскойÎобласти

Сергей Викторович НИКОЛАЕВ, 
директорÎфилиалаÎфгупÎвгтркÎÎ
«гтркÎ«поморье»

Галина Павловна ДОБРУНОВА, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
ломоносовскогоÎфонда

Рим Мукамилевич КАЛИМУЛЛИН, 
председательÎправленияÎрегиональнойÎ
общественнойÎорганизацииÎÎ
«советÎнациональностейÎгородаÎ
архангельскаÎиÎархангельскойÎобласти»

Виктор Георгиевич СТАРОДУБЕНКО, 
руководительÎуправленияÎфедеральнойÎ
службыÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎ
здравоохраненияÎпоÎархангельскойÎ
областиÎиÎнао

Татьяна Николаевна СЕДУНОВА, 
заместительÎпредседателяÎкомитетаÎÎ
поÎкультуреÎиÎтуризмуÎобластногоÎ
собранияÎдепутатов

Владимир Дмитриевич ЧУВАКОВ, 
председательÎизбирательнойÎкомиссииÎ
моÎ«городÎархангельск»

Елена Вадимовна ЗАОЧИНСКАЯ, 
руководительÎагентстваÎпоÎтарифамÎÎ
иÎценамÎархангельскойÎобласти

Александр Альбертович ВЕШНЯКОВ,
ЧрезвычайныйÎиÎполномочныйÎÎ
посолÎроссийскойÎфедерацииÎÎ
вÎлатвийскойÎреспублике

Александр Валерьевич АФАНАСЬЕВ,
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Мария Борисовна ХАРЧЕНКО, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Поздравляем             юбиляров!
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

17 ноября 
отметила день рождения 
Галина Федоровна ЛеБеДеВА

В день рождения желаем вам прожить еще 
много лет в здоровье и хорошем самочувствии, 
чтобы каждый день был наполнен любовью близ-
ких людей, приносил радость, улыбки и прият-
ные минуты. Чтобы жизнь была богата инте-
ресными событиями, а положительный опыт 
прожитых лет вы передали детям и внукам.

Ветераны поселка Первых Пятилеток, 
ветераны Соломбальского ЛДК

18 и 22 ноября 
отметят  юбилей

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 каж-
дым 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 прекрас-
ный, ведь в этот день ты родилась. И мы сердеч-
но поздравляем тебя с таким чудесным днем и 
от души тебе желаем здоровья крепкого и радо-
сти 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 сердеч-
ные поздравления с днем рождения. Крепкого здо-
ровья вам на долгие-долгие годы, семейного благо-
получия. Пусть синяя птица в твой дом посту-
чится, 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 из-
лучаешь, 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 лич-
ный 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 серд-
ца наставленья! В юбилейный славный день рож-
дения радости желаем и добра, чтобы жизнь не-
скучная была, чтобы хворь не мучила тебя. Не бо-
лела бы за нас душа, был в отличном, бодром на-
строенье, 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 че-
ловек. 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 бу-
дут ясными, вдохновенными и прекрасными. 
Пусть исполнится, что желается, пусть успех 
вас дожидается и чудесным пусть настроением 
жизнь порадует! С днем рождения!

Ломоносовский Совет ветеранов

24 ноября 
принимает поздравления с 80-летием

Тамара Александровна ВеЛИКОТНАЯ
С юбилейным днем рождения поздравленья 

принимай! Добра, здоровья, творческих сверше-
ний, участья ближних – через край! Достиже-
нья прошлых лет высоки, а новых задач не пу-
гайся. 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.

Коллеги кафедры высшей  
математики АЛТИ

25 ноября 
празднует день рождения
Александр Пантелеймонович КИЧАНОВ

Дорогой и любимый Александр Пантелеймо-
нович, 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 вер-
ность, всегда понимая друг друга. Вас постоянно 
окружают друзья и знакомые, и вы в ответ да-
рите 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 жела-
ем 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 занято-
сти населения Архангельской области.

Вы стояли у истоков организации профессио-
нальной подготовки квалифицированных кадров 
из числа безработных граждан, а также внесли 
лепту в развитие системы профессиональной 
ориентации молодежи в Архангельской обла-
сти. Мы всегда поражались вашей неуемной энер-
гии, жизнелюбию и интересу к жизни! Оставай-
тесь такой же красивой и бодрой! Здоровья и бла-
гополучия 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 настоя-
щем он тебе только  радость несет. Мы хотим 
пожелать тебе счастья, крепкой дружбы и вер-
ной 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! Поздравля-

ем вас с юбилеем!
Крепкого здоровья вам, оптимизма, исполне-

ния желаний. Пусть в вашем доме царят покой 
и благополучие, пусть родные всегда будут ря-
дом. Храните в сердце молодость души. Мы вас 
очень ценим и уважаем!

С уважением, педагогический  
коллектив школы № 59, совет  

ветеранов педагогического труда

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!
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овенÎуÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎзавершитьÎдав-
нийÎпроектÎиÎполучитьÎотÎэтогоÎнеÎтолькоÎморальное,Î
ноÎиÎматериальноеÎудовлетворение.ÎничтоÎнеÎпоме-
шаетÎвамÎпродолжитьÎтрудовыеÎподвиги.

Телец всеÎуспетьÎнеÎполучится.ÎвашаÎрезуль-
тативностьÎзависитÎнеÎтолькоÎотÎвас,ÎноÎиÎотÎпод-
держкиÎокружающих,ÎпоэтомуÎотбросьтеÎложнуюÎ
гордостьÎиÎпримитеÎнеобходимуюÎпомощь.Î

близнецы неÎделайтеÎскоропалительныхÎвы-
водовÎиÎнеÎторопитесьÎсÎоднозначнымиÎоценками.Î
нестандартныйÎподходÎкÎситуациямÎпозволитÎвамÎ
справитьсяÎсÎлюбойÎпроблемой.

ракÎжелательноÎнеÎотступатьÎотÎнамеченногоÎпла-
на,ÎвамÎпригодятсяÎтакиеÎкачества,ÎкакÎусидчивостьÎ
иÎсосредоточенность,ÎименноÎотÎнихÎбудутÎзависетьÎ
результатыÎвашихÎдействий.Î

лев вамÎпредстоитÎсдерживатьÎнатискÎизлишнеÎ
назойливогоÎиÎтребовательногоÎокружения.Îне-
обходимостьÎхранитьÎнекуюÎтайнуÎможетÎсоздатьÎ
внутреннийÎдискомфорт.

деваÎнасталоÎважноеÎвремя,ÎпозволяющееÎрас-
крытьÎсебяÎвÎпрофессиональномÎплане.Îпостарай-
тесьÎсосредоточитьсяÎнаÎглавномÎиÎнеÎтратьтеÎсвоиÎ
силыÎнаÎмелочи.Î

весы постарайтесьÎсосредоточитьсяÎнаÎсамомÎ
главном,ÎтогдаÎмелкиеÎнеприятностиÎнеÎпомешаютÎ
осуществлениюÎвашихÎзамыслов.Îвероятно,ÎвасÎ
могутÎожидатьÎнекоторыеÎиспытанияÎиÎтрудности.

скорпион грузÎпроблемÎвыÎсумеетеÎсброситьÎ
иÎбудетеÎготовыÎкÎрешениюÎновыхÎзадач.ÎвашÎав-
торитетÎнаÎслужбеÎвозрастет,ÎвыÎсможетеÎпроявитьÎ
себяÎсÎлучшейÎстороны.

сТрелец вамÎпотребуетсяÎмгновеннаяÎреакцияÎ
иÎумениеÎбыстроÎприниматьÎрешение.ÎжелательноÎ
разобратьсяÎсоÎстарымиÎнакопившимисяÎпроблема-
миÎвÎличнойÎжизни.

козерог выÎниÎпередÎкемÎнеÎобязаныÎотчитывать-
ся.ÎсосредоточьтесьÎнаÎреализацииÎцели,ÎкÎкоторойÎвыÎ
стремилисьÎнеÎодинÎгод.Îправда,ÎпредварительноÎнеÎ
мешалоÎбыÎубедиться,ÎчтоÎвамÎэтоÎвсеÎещеÎнужно.Î

водолей отÎтого,ÎнасколькоÎвыÎпроявитеÎсвоеÎ
трудолюбие,ÎбудетÎзависетьÎвашеÎблагосостояние.Î
неÎотмахивайтесьÎотÎинтересныхÎмыслейÎиÎориги-
нальныхÎидей.Î

рыбы уÎвасÎрискуютÎпоявитьсяÎпроблемы.ÎвокругÎ
васÎзреютÎзаговоры,ÎколлегиÎмогутÎплестиÎинтриги.Î
однакоÎвскореÎмногиеÎнаболевшиеÎпроблемыÎнаÎра-
ботеÎрешатсяÎспокойно,ÎдажеÎсÎкакой-тоÎлегкостью.

Î� Астропрогноз с 28 ноября по 4 декабря

только раз В году

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

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

Поздравляем             юбиляров! 27 ноября 
исполнится 80 лет

Юрию Анатольевичу СУХИХ
Здоровья, долгих лет жизни, тепла и 

заботы близких!
Дети, внуки, родные

29 ноября 
отметит свой юбилей
Наталья Павловна НеКРАСОВА

В юбилейный ваш день рождения – по-
желания самые лучшие: пусть хорошее, 
пусть прекрасное в вашей жизни будет всег-
да, утро доброе, небо ясное, ну а пасмурных 
дней – никогда! Душой и сердцем не старей-
те 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 ва-

шим спутником будет всегда. Пусть сбы-
ваются думы заветные, пусть душа не бо-
лит 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, взаи-
мопонимания, 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 благо-

получия, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, здоровья и радости на многие годы!

с 28 ноября по 4 дека-
бря в Архангельске прой-
дут «Дни швеции». Как и 
в прошлом году, админи-
страция города совместно 
с сАфу и генеральным кон-
сульством швеции в санкт-
Петербурге подготовила 
обширную программу ме-
роприятий.

В городской детской библио-
теке № 1 имени Е. С. Коковина 
(наб. Северной Двины, 135) в дни 
проведения мероприятий будет 
представлена выставка о швед-
ской детской литературе «Здесь 
растут дети». На выставке мож-
но познакомиться с популярны-
ми детскими книгами и новинка-
ми литературы для малышей и 
подростков, написанными швед-
скими авторами. 30 ноября в 15:30 
в библиотеке состоится семинар 
«Шведская детская литература 
как инструмент общения с ребен-
ком. Диалог с экспертом». Прово-
дить семинар будет Кирилл Щу-
ров – специалист по когнитив-
ной психологии, директор «Лабо-
ратории интеллектуальных игр 
«Мост» (г. Санкт-Петербург), ав-
тор образовательных программ, 
специалист по шведской дет-
ской и подростковой литературе. 
Кирилл Сергеевич также прове-
дет мастер-классы для школьни-

ков «Современная шведская ли-
тература» в школах областного  
центра.

Также Генеральное консуль-
ство Швеции в Санкт-Петербурге 
во второй раз направляет в Ар-
хангельск фильмы для просмо-
тра: 28 ноября с 10:00 до 15:00 в го-
родской детской библиотеке № 1 
имени Е. С. Коковина состоятся 
показы детского кино.

Второй площадкой для меро-
приятий станет школа № 1, ко-
торая имеет статус опорного уч-
реждения системы образования 
муниципального образования 
«Город Архангельск», входяще-
го в структуру сетевой модели, 
и реализует проект «Межкуль-
турный диалог как одна из форм 
реализации ФГОС нового поко-
ления (на примере реализации 
образовательного проекта «Шве-
ция – далекая и близкая»). В 
учебном плане введен факуль-
тативный курс «Второй язык – 
шведский» с 5 по 8 класс. 30 ноя-
бря в школе № 1 состоится город-
ской семинар-практикум, посвя-
щенный реализации этого про-
екта, и интеллектуальная игра 
«Швеция – далекая и близкая» 
для школьников города. Для 
участия в мероприятиях «Дней 
Швеции» и обсуждения вопро-
сов 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 архангелого-
родцы любого возраста. Школь-
ники и студенты попробуют 
свои силы в конкурсе эссе «Ска-
зочная Швеция», а также про-
верят свои знания в викторине 
«Швеция – далекая и близкая»  
(http://arhcity.ru/?page=1899/0).

Двадцать лет с начала препо-
давания шведского языка в Ар-
хангельске отметит и САФУ: все 
желающие могут посетить тор-
жественный вечер, посвященный 
этому знаменательному собы-
тию. После культурной програм-
мы ожидается показ короткоме-
тражных шведских фильмов.  

В мероприятиях «Дней Шве-
ции в Архангельске» примет 
участие делегация Генерально-
го консульства Швеции в Санкт-
Петербурге во главе с госпожой 
Луиз Морсинг – консулом, от-
ветственным за вопросы, касаю-
щиеся культуры, информации, 
образования, бизнеса и науки 
конкусльстава.

Подробнее о программе «Дней 
Швеции» в Архангельске мож-
но узнать на официальном сай-
те городской администрации  
(http://arhcity.ru/?page=1727/0).

Швеция – далекая и близкая
архангельскÎготовитсяÎкÎежегодномуÎпроведениюÎ«днейÎШвеции»

22 октября
отметил день рождения 

Сергей Викторович НИКОЛАеВ, 
директор филиала ВГТРК «ГТРК «Поморье»

Уважаемый Сергей Викторович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Ваши деловые качества, разноплановый опыт работы помогают вам решать са-

мые 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 намечен-
ных планов! Будьте счастливы!

Пресс-служба администрации города 
и редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»

Для участия 
в меропри-

ятиях «Дней Шве-
ции» и обсуждения 
вопросов школьно-
го сотрудничества 
приедет препо-
даватель одной из 
школ Стокгольма 
господин Ренке 
Браун
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Обменяться опытом реаби-
литации наркозависимых 
заключенных в наш город 
прибыли сотрудники дирек-
тората Национальной служ-
бы исполнения наказаний 
Королевства Норвегия. 

Это уже не первый визит норвеж-
ской делегации в Поморье, весной 
они посетили  Архангельскую вос-
питательную колонию, а теперь 
приехали взглянуть на отделение 
медико-социальной реабилита-
ции областной больницы УФСИН. 
Здесь уже больше двух лет нарко-
маны со стажем возвращаются к 
трезвой жизни. Подобных центров 
в нашей стране всего три, архан-
гельский считается одним из луч-
ших. 

теРАПия ОбщеНиеМ
Центр для реабилитации нарко-

зависимых располагается в неболь-
шом здании на территории област-
ной больницы УФСИН. Выздоравли-
вать осужденным помогает изоля-
ция от общества и практически до-
машние бытовые условия: уютная 
кухонька, душевая, большие комна-
ты для отдыха, спальни на пять че-
ловек и даже свой тренажерный зал.  

Реабилитация проходит по про-
грамме Миннесотской модели те-
рапии зависимости (на основе «12 
шагов»), цель которой – помочь че-
ловеку осознать болезнь, признать 
собственное поражение в борьбе с 
пагубным пристрастием, обратить-
ся за помощью и обрести смысл 
жизни. Основа программы – мили-
отерапия, или терапия средой, те-
рапевтическое сообщество. Конеч-
но, не все идут сюда с благими на-
мерениями: зачастую осужденные 
обращаются в отделение реабили-
тации только для того, чтобы «мо-
тать срок» в комфортных бытовых 
условиях. Но выздоровление в ко-
нечном 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, что-
бы сориентироваться. После это-
го примерно треть решает, что они 
уедут обратно в исправительное 
учреждение и будут «выздоравли-
вать» без нашей помощи, – поясня-
ет медицинский психолог Ольга  
Боговая. 

Помимо нее, здесь работает еще 
врач-психотерапевт елена Бояр-
ская. Реабилитацию одновремен-
но проходят десять человек. 

Утро у пациентов начинается 
с подъема, потом – завтрак и сво-
бодное время, когда ребята делают 
письменные  задания или выполня-
ют хозяйственные работы, напри-
мер благоустраивают территорию. 

– Непосредственно реабилита-
ционные мероприятия начинают-
ся с 9:00, видеолекция, групповая 
работа, обед и снова работа в груп-
пах, которая позволяет посмотреть 
на себя со стороны, произвести пе-
реоценку своего поведения и при-
нимаемых решений, – рассказала 
Елена Боярская. – С шести часов 
вечера ребята смотрят фильм, ко-
торый специально подобран, помо-
гает еще раз посмотреть на послед-
ствия употребления или задумать-
ся о смысле жизни. В восемь вечера 

Найти новый путь и начать 
жизнь с чистого листа
архангельскоеÎотделениеÎреабилитацииÎуфсинÎсотрудничаетÎсÎнорвегией.ÎсовместныеÎпроектыÎÎ
помогаютÎнаркозависимымÎобрестиÎсмыслÎжизни,ÎнаучитьсяÎсправлятьсяÎсÎпагубнымÎпристрастием

они самостоятельно проводят со-
брание анонимных наркоманов. И 
так семь дней в неделю в независи-
мости от нашего присутствия и вы-
ходных-праздников. 

Наркозависимые находятся 
здесь в среднем от шести до девя-
ти месяцев или же до момента ус-
ловно-досрочного освобождения 
либо окончания срока. Чтобы по-
пасть на реабилитацию в отделе-
ние, они пишут заявление у себя 
в колонии. На сегодняшний день 
очередь из желающих оставить в 
прошлом употребление наркоти-
ков и алкоголя достигла почти 30 
человек. 

НАРКОтиКи  
ПОПРОбОВАЛ В 15 Лет

Антон в отделении реабилита-
ции уже год, в колонию он, как и 
большинство реабилитантов, по-
пал за распространение наркоти-

ков. Осужден на восемь лет, четы-
ре уже отсидел. С зависимостью 
пытался бороться еще на воле, но 
безуспешно.

– Я пробовал разные методы ре-
абилитации, но все равно возвра-
щался к наркотикам, – объяснил 
он. – Когда оказался в колонии и уз-
нал, что есть такое отделение, ре-
шил попробовать «завязать». Усло-
вия здесь, конечно, хорошие – есть 
спортзал, терапевтические груп-
пы. На первых порах для многих 
осужденных именно бытовые ус-
ловия служат мотивацией, чтобы 
оставаться здесь, но в дальнейшем 
они понимают, что быт  не главное.

Антон в отделении находится 
уже в роли «равного» консультан-
та, то есть того, кто прошел дли-
тельный курс реабилитации, осоз-
нал свою проблему и может помочь 
идти по этому пути другим.

– Планы на будущее – и даль-
ше следовать программе. Благода-
ря ей я вижу выход, могу реально 

оставаться «чистым», трезвым, не 
употреблять наркотики, – поделил-
ся Антон.

Алексей из Москвы в отделении 
больше двух лет, он тоже отбыва-
ет наказание за продажу наркоти-
ков. Осужден на восемь лет, отси-
дел больше пяти. Как и Антон, он 
помогает остальным наркозависи-
мым в качестве «равного» консуль-
танта. 

Алексей был ребенком, когда его 
мама и папа развелись. Родители 
постоянно «делили» сына, не заме-
чая, что в мальчике копятся злость 
и обида.

– Я не хотел быть ни там, ни там 
и нашел свое место на улице, – рас-
сказал он. – В 13 лет я попробовал 
алкоголь, а в 15 – наркотики, плот-
но «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 дол-
жен, теперь я понял, что на самом 
деле мир мне ничего не должен. Я 
чувствовал постоянно боль и выно-
сил эту боль на окружающих лю-
дей, к чему бы я ни прикасался, все 
разрушал. А здесь я понимаю, что 
могу не разрушать, а, наоборот, 
создавать что-то. Разве я мог поду-
мать, что буду лепить фигуры из 
снега? Мне ведь уже 30 лет! А ког-
да здесь на территории больницы 
участвовал в этом – мне нравилось, 
я получал детскую радость, о кото-
рой, 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 всег-
да. 

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

НОРВежсКий ОПыт
Торунн Хаслер, старший совет-

ник директората Национальной 
службы исполнения наказаний 
Королевства Норвегия, рассказа-
ла, что система реабилитации в ис-
правительных учреждениях наших 
стран очень похожа, но есть и суще-
ственные отличия. 

– Мы используем программу ре-
абилитации «Найти путь», она соз-
дана профессиональной группой, 
которая занимается реабилитаци-
ей наркоманов на свободе, – расска-
зала Торунн Хаслер. –  Ее создатели 
предложили свой метод нам, пере-
работали, чтобы программу можно 
было реализовать в тюрьмах, а ког-
да осужденные освобождаются, они 
могут продолжать лечение на свобо-
де. Методика не особо отличается от 
программы «12 шагов», которую ис-
пользуют в Архангельске, она тоже 
основана на милиотерапии, терапии 
средой, «домашними» отношения-
ми 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 ме-
дикаментозной терапии. В России 
она не применяется, а в Норвегии 
используется во всех случаях.

– Мы используем медикаментоз-
ную терапию практически всегда, 
хотя у нас это тоже спорный во-
прос, есть противники, есть защит-
ники этого метода, – пояснила То-
рунн 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 прихо-
дят члены сообщества «Анонимные 
наркоманы», проводят совместную 
группу, оказывая ребятам поддерж-
ку. Эта взаимосвязь для осужден-
ных очень важна, им необходимо 
знать, как, будучи на пути выздо-
ровления, оставаясь наркоманом, 
судимым, сохранить трезвость на 
свободе. Реабилитация помогает 
найти новый путь и попробовать на-
чать жизнь заново.

 � Елена  
Боярская: 
«Примерно 
30 процен-
тов наших 
выпускников 
остаются 
трезвыми 
– мы поддер-
живаем   
с ними связь»
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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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

Понедельник 28 ноября

Среда 30 ноября

Вторник 29 ноября

Четверг 1 декабря

ПсКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПсКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПсКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПсКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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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+

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+

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+

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+

7.00 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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

5.20 «ОПЕКУН» 16+
7.05 Диалоги  

о животных 16+
8.00, 11.20 Вести  

Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный  

альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 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+

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+

6.00 Марш-бросок 12+
6.35 АБВГДейка 0+
7.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 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+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ» 16+
12.15 Больше, чем любовь 16+
12.55 Пряничный домик 16+
13.25 Нефронтовые заметки 16+
13.50 С. Доренский.  

Учитель и ученики 16+
14.25 «ПРИРОДА НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
15.10 А. Симонов «Кусочки  

жизни... Песни  
военных лет» 16+

15.25 Антология Советской песни. 
Военные сороковые 16+

16.15 Артур Конан Дойл.  
«Собака Баскервилей» 16+

17.00 Новости культуры 16+
17.30 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур 16+
19.20 Цвет времени 16+
19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
21.00 Большая опера– 2016 г. 16+
22.40 Белая студия 16+
23.25 «ЖЕНЩИНА  

ПОД ВЛИЯНИЕМ» 16+

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+

Пятница 2 декабря

Воскресенье 4 декабря

Суббота 3 декабря

ПсКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПсКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПсКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

тВ
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Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

мозаика

ликбезÎÎ
отÎнатальиÎÎ
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 связа-
но с тем, что числа принято записывать циф-
рами и потому зрительная память, форми-
рующая навыки грамотной речи, здесь не 
работает. А слуховая в этом случае  не всегда 
выручает, ведь далеко не каждый может по-
хвастаться 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 вни-
мание. И в устной, и в письменной речи нередки соче-
тания типа: «дорога длиной 6,7 километров», «высота 
– 11,05 метров», «51,7 процентов», «5,6 рублей». Но та-
кое 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, по-
этому оно и ставится в форме единственного числа ро-
дительного падежа. То же и с квадратными киломе-
трами и квадратными метрами: «8,4 квадратного кило-
метра/квадратного метра».

«Столетие» – почтенный возраст, поэтому если по-
здравлять юбиляра, то – со «столетием», а не «стале-
тием». Так же как и со «стопятидесятилетием», к при-
меру, какую-то организацию – не «стапятидесятилети-
ем». Хоть «сто» и склоняется при самостоятельном упо-
треблении, но в составе сложных слов не изменяется. 

«Мы работали полтора суток, полторы суток, полу-
тора суток» – как только не соединяют два этих слова. 
На самом деле в русском литературном языке суще-
ствует выражение «полтора суток», но все же употре-
блять его не рекомендуется, потому что в именитель-
ном падеже числительное «полтора» управляет суще-
ствительным в единственном числе («полтора дня»). 
А  так как слово «сутки» не имеет формы единственно-
го числа, лучше сформулировать мысль немного ина-
че: «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 полу-
тора километрах от города» – не «в полтора» или «в по-
луторах».

Его собрат «полтораста», что означает 150, изменя-
ется по такому же принципу: «в полутораста метрах», 
«полутораста километрами» и так далее.

Достаточно распространенное выражение, но выхо-
дящее за рамки литературного языка, – «пара брюк». 
Говоря об одежде, слово «пара» нормативно употре-
блять, только если речь идет о двух одинаковых пред-
метах, составляющих пару (ботинки, носки, рукавицы 
и прочее). То есть вы можете купить «пару сапог», на-
деть «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 со-
стоящий из двух одинаковых частей. Дело еще и в том, 
что собеседник, когда ему сообщают о «паре брюк», мо-
жет не понять, идет речь об одном предмете гардероба 
или о двух. Так что варианты следующие: «одни брю-
ки», «двое брюк» или «две штуки брюк».

Числительное может быть и частью названия како-
го-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 «чис-
ло плюс месяц» существительное, обозначающее этот 
месяц, всегда имеет форму родительного падежа: «Дом 
будет построен к первому декабря».

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 арт-
ярмарка «Красота рукотворная» (6+)

в 14:00 – театрализованное представ-
ление «Работа над ошибками» детской 
группы театра «Поморская артель» (6+)

в 13:00, 17:00 – соревнования по тан-
цевальному спорту «Снежная румба – 
2016» на Кубок главы муниципально-
го образования «Город Архангельск» 
(Центр развития массового спорта 
«Норд Арена») (6+)

27 НОЯБРЯ 
в 10:00, 12:00, 16:00 – соревнова-

ния по танцевальному спорту «Снеж-
ная румба – 2016» на Кубок главы му-
ниципального образования «Город Ар-
хангельск» (Центр развития массового 
спорта «Норд Арена») (6+)

в 11:00 – семейная развлекательная 
программа «Волшебство, магия и чуде-
са с феями Винкс» (3+) 

в 16:00 – международный фестиваль 
документальных фильмов и телепро-
грамм «Победили вместе», Севасто-
поль. Проект Евразийской Академии 
Телевидения и Радио (Москва). Филь-
мы: «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 изготовле-
нию куклы «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние по-сиделки» (18+)

26 НОЯБРЯ 
в 13:00 – программа выходного дня «Экс-

курсионный день в доме XIX века» (6+)
в 16:00 – международный фестиваль 

документальных фильмов и телепро-
грамм «Победили вместе», Севасто-
поль. Проект Евразийской Академии 
Телевидения и радио (Москва). Филь-
мы: «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 суб-

культур «Голос улиц» (12+)
27 НОЯБРЯ 

в 15:00 – мастер-класс «Танец живо-
та» (18+)

в 10:00 и в 11:00 – театрализованный 
мастер-класс «Каляки-маляки» для ма-
лышей и родителей (по заявкам) (0+)

в 14:00 – сольный концерт коллекти-
ва 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-клас-
сами по танцам, народные песни и хо-
роводы «Соломбальский вечерок» (18+)

25 НОЯБРЯ 
в 18:00 – праздничный вечер отдыха 

«Поклон вам, наши дорогие» (ко Дню 
матери и Дню отца) с участием город-
ского духового городского оркестра  
им. В. Васильева (18+)

27 НОЯБРЯ 
в 12:00 – день семейных затей с интерак-

тивно-концертной программой, мастер-
классами «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 ансам-
бля «Улыбка» (3+)

в 17:00 – творческий вечер «Серебри-
стая 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, тема-

тическая беседа «Михаило-Архангель-
ский кафедральный собор», посвящен-
ная Дню Архангела Михаила (12+)

24 НОЯБРЯ 
в 15:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» «Котенок» (6+)
25 НОЯБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (40+)

26 НОЯБРЯ 
в 11:00 – студия семейного творче-

ства «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 «Мами-
на сказка» (3+)

27 НОЯБРЯ 
в 15:00 – гала-концерт IX открытого го-

родского конкурса «Мамина сказка» (2+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru

26 НОЯБРЯ 
в 15:00 – день семейного отдыха «Но-

вогодние хлопоты» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «Сегодня в 

клубе танцы», «День буквы Ё» (18+)
27 НОЯБРЯ 

в 14:00 – гала-концерт фестиваля дет-
ского творчества «Подарок маме» (6+)
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калейдоскоп

говорятÎдети

Счастье – это когда  
вся семья вместе
Что такое счастье? Воспитанники подготови-
тельной 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 друж-
кой, когда все улыбаются, смеются и 
нет войны. Я была счастлива, когда 
с папой шла в детский сад: он гово-
рил веселые истории, а я смеялась.  
У меня есть братик, ему уже три ме-

сяца, 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 смеш-
ное рассказывают друг другу.

Даша ГОЛОБОРОДьКО:
– Когда человек счастлив, он ведет 

себя хорошо, ему хочется веселить-
ся и чтобы подарков было много. На 
земле не все люди счастливы, напри-
мер, если  у них что-нибудь слома-
лось 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 но-
вое платье. Вчера я тоже была счастлива, потому что у 
моей младшей сестры появился зубик.

Тимофей ТЯПУеВ:
– Счастье – это когда мама дома, она 

работает в полиции, все время на рабо-
те, я по ней очень скучаю. С мамой мы 
вместе играем, например, в настоль-
ную игру, а еще я помогаю ей мыть 
полы, посуду, пылесосить.  Девочки 
счастливы, когда у них есть много под-

ружек, а мальчики – когда у них много друзей, а несчаст-
ливым 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 несчаст-
ны, когда  наступают сильные холо-
да 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 при-
ходила подруга, мы нечаянно упали на клетку, клетка 
развалилась, кролик выпрыгнул и сидел под диваном.

Тимофей ВИжеВЦеВ:
– Счастье – это такое чувство, ког-

да все твои близкие рядом, когда все 
мечты сбываются, когда есть ин-
тересное занятие. Я мечтал, чтоб у 
меня была игра «Монополия» –  те-
перь она у меня есть. Еще я хотел, 
чтобы у меня были магнитики-бук-

вы – они у меня тоже есть. Когда человек счастлив, он 
уверен в себе и хочет что-то делать. Я, например, лю-
блю всем помогать: воспитателям я держу дверь.

Полина НеКРАСОВА:
– Счастье – это когда все хорошо. Я 

бываю счастлива, когда у меня день 
рождения, я люблю подарки, шари-
ки, торт. Сегодня я тоже была счаст-
лива, потому что встретилась со сво-
ими друзьями. Мальчики и девоч-
ки счастливы по-разному, девочкам 

нравится косметика, а мальчикам – машинки. Вме-
сте мальчики и девочки могут быть счастливы, когда 
играют… в домино. 

Глеб НАЗАРОВ:
– Счастье – это когда вся семья 

вместе: мама, папа, братик, дедуш-
ка, бабушка, сестра. Я почти всег-
да счастлив. Когда человек счаст-
лив, ему очень хорошо, сердце бьет-
ся так сильно, что хочется со многи-
ми подружиться и со многими пои-

грать. 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 кар-
точек, я собрал пока только 13. Одну хочу подарить Ти-
мофею, чтобы мы поехали в Голливуд вместе. 

марияÎгаврилова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

такой форум впервые 
прошел в Архангель-
ске в минувшие выход-
ные. его участники об-
судили перспективы 
дальнейшего развития 
кадетского движения 
и патриотического вос-
питания школьников в 
регионе.

Торжественное открытие со-
стоялось в актовом зале Ар-
хангельского морского ка-
детского корпуса, который 
стал ресурсным центром ка-
детского образования всей 
области. Здесь собрались ру-
ководители и воспитатели 
кадетских классов, педаго-
ги-организаторы ОБЖ, руко-
водители военно-патриоти-
ческих объединений, дирек-
тора школ области, их заме-
стители по воспитательной 
и учебной работе, а также 
специалисты муниципаль-
ных органов управления об-
разования. Всего в форуме 
поучаствовали более 60 педа-
гогов из десяти муниципаль-
ных образований региона.

– Кадетство – целый пери-
од в жизни молодых людей, 
связанный с особым образом 
их обучения и воспитания. 

Воспитать  
патриотов Родины
состоялсяÎобластнойÎпедагогическийÎфорумÎ«кадетствоÎ–ÎвыборÎюных»

Причем выбор кадетства 
должен быть осознанным, 
так как он во многом опре-
деляет их настоящее и бу-
дущее. Кадетское образова-
ние, уходящее своими корня-
ми в царскую Россию, полу-
чило свое второе рождение 
в России современной, и это 
не случайно. Когда вокруг 
столько соблазнов, когда 
информационное поле пере-
полнено клеветой и попыт-
кой дискредитации нашего 
государства, есть опасность 
утратить нравственную 
опору общества, ценност-
ные ориентиры, связанные 
с патриотизмом, любовью к  
Отечеству, верой в его буду-

щее. Кадетское образование 
напрямую призвано решать 
задачу воспитания патрио-
тов Родины, – приветствовал 
участников события губер-
натор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов.

Глава региона также вру-
чил благодарности педаго-
гам из районных школ за 
вклад в патриотическое вос-
питание.

В Поморье при поддерж-
ке региональной и муници-
пальной властей количество 
кадетских классов растет с 
каждым годом. Министр об-
разования и науки регио-
на Игорь Скубенко расска-
зал, что сегодня 3640 человек 

обучаются в 158 кадетских 
классах, которые открыты в 
62 школах области. Направ-
ления в учебе разные: спа-
сательное, военно-спортив-
ное и морское дело, безопас-
ность дорожного движения и 
юриспруденция.

В программе форума ра-
ботали тематические пло-
щадки, где педагоги обсуди-
ли взаимодействие образо-
вательных организаций с си-
ловыми структурами и обще-
ственными объединениями, 
содержание и совершенство-
вание образовательных про-
грамм военно-патриотиче-
ской направленности. Также 
на базе Института комплекс-
ной безопасности САФУ и Ар-
хангельского морского ка-
детского корпуса прошли 
мастер-классы по отработке 
практических навыков обе-
спечения безопасности, стро-
евой и огневой подготовкам, 
оказанию первой медицин-
ской помощи и другие. Кроме 
того, педагогам рассказали о 
деятельности детско-юноше-
ской организации «Россий-
ское движение школьников» 
и движении «Юнармия».

По итогам работы форума, 
который завершился 20 ноя-
бря, планируется создать ре-
гиональный совет руководи-
телей патриотических объе-
динений и организаторов ка-
детских классов.

Подготовила Анна СИЛИНА


