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До Нового года осталось 15 дней!

СеменÎБЫСТРОВ

Всероссийский конкурс мо-
лодежных и детских об-
щественных объединений 
«Лидер XXI века», который 
проходил в Москве с 6 по 9 
декабря, проводится с 2002 
года среди победителей и 
призеров региональных эта-
пов конкурса. 

Он организован Федеральным 
агентством по делам молодежи и 
Ростовской региональной детско-
молодежной общественной орга-
низацией «Содружество детей и 
молодежи Дона» при поддержке 
Общественной палаты Российской 
Федерации.

В этом году в муниципальных 
и региональных этапах конкурса 
приняли участие более 15 тысяч 
человек. Всероссийский этап меро-
приятия собрал более 400 молодых 
людей – лидеров и руководителей 
международных, общероссийских, 
межрегиональных, региональ-
ных, местных детских и молодеж-
ных общественных объединений 
и некоммерческих организаций со 
всей России.

Участников ждала насыщенная 
образовательная программа, кон-
курсные испытания, мастер-клас-
сы, интеллектуальные игры и кве-
сты, а также встречи с известными 
людьми и почетными гостями кон-
курса.

В номинации «Лидер молодеж-
ного общественного объединения 
26–30 лет» второе место заняла ко-
ординатор Детской организации 
«Юность Архангельска» Ольга 
Воронцова. Напомним, в марте 
2015 года Ольга стала победителем 
регионального этапа всероссий-
ского конкурса «Лидер XXI века» – 
«Лидер 29» и рекомендована к уча-
стию во всероссийском этапе.

Одной из ключевых тем меро-
приятия стало обсуждение буду-
щего детско-молодежного движе-
ния в свете указа Президента Рос-
сийской Федерации «О создании 
Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской 
организации «Российское движе-
ние школьников».

– Потребность школьников за-
ниматься общественной деятель-
ностью доказывают всевозмож-

КоординаторÎгородскойÎДетскойÎорганизацииÎ«ЮностьÎАрхангельска»ÎОльгаÎВоронцоваÎÎ
сталаÎпризеромÎвсероссийскогоÎконкурсаÎ«ЛидерÎXXIÎвека»

Юность моя, ты гори – не сгорай
ные детские организации, которые 
успешно работают в России, – отме-
тила Ольга Воронцова. – Мы неод-
нократно встречались со многими 
из них на различных форумах, об-
щались с коллегами от Калинингра-
да до Камчатки, и везде есть граж-
данская активность среди детей. На 
мой взгляд, идею о создании всерос-
сийской детской организации вос-
примут позитивно, но здесь очень 
важно правильно проработать идею 
и образ организации, чтобы они 
были просты и понятны всем детям, 
чтобы несли за собой благую цель. 
Нужно создать Российское движе-
ние школьников таким, чтобы все 
дети туда тянулись. 

«Юность Архангельска» суще-
ствует с 2009 года. За эти шесть с 
половиной лет мы провели огром-
ную работу. Конечно, в начале пути 
было сложнее всего: предстояло 
всем объяснить, в чем заключается 
суть нашей Детской организации 
и зачем она нужна, то есть заинте-
ресовать педагогов и детей. После 
этого в школах стали создаваться 
первые отряды, началась работа, 
и положительный пример перво-
проходцев сработал – со временем 
участников «ЮНЫ» становилось 
все больше, организация начала ра-
сти и активно развиваться. 

Сегодня в «Юности Архангель-
ска» состоит пять тысяч человек 
и действует 250 отрядов во всех 
школах города и учреждениях до-
полнительного образования. Дет-
ская организация «Юность Архан-
гельска» выстраивает свою работу 
в соответствии с программой дея-
тельности, состоящей из пяти на-
правлений, охватывающих прак-
тически все, что интересно и чем 
могут заниматься дети: лидер-
ское, гражданско-патриотическое, 
правовое, эколого-туристическое, 
спортивно-оздоровительное. В те-
чение учебного года мы проводим 
более 30 городских мероприятий 
и постоянно повышаем уровень 
образованности наших активи-
стов в сфере лидерства с помощью  
ежемесячных тренинговых заня-
тий. У нашей организации за годы 
работы сложилась довольно об-
ширная сеть сотрудничества, по-
этому мы принимаем участие в 
различных акциях и мероприяти-
ях наших партнеров и коллег из 
общественных и некоммерческих 
организаций, – отметила Ольга  
Воронцова.

Школьники собрали подарки  
для детей Луганска и Донецка
При поддержке департамента образования мэрии и Детской 
организации «Юность Архангельска» в городских школах 
состоялась акция «Радуга добра».

Юные архангелогородцы готовили новогодние подарки детям Луганской 
и Донецкой республик. Школьники охотно откликаются на призыв о помо-
щи. Так, например, в декабре в рамках акции было собрано около 100 коро-
бок с подарками: книги, игрушки, канцелярские принадлежности, настоль-
ные игры, наборы для творчества, елочные украшения, сладости. Активи-
сты «ЮНЫ» оформили своими руками поздравительные открытки.

Все собранные посылки переданы в Главное управление МЧС России 
по Архангельской области и в ближайшее время отправятся к адресатам.

Организаторы акции благодарят школьников и руководителей отря-
дов «ЮНЫ» школ №№ 8, 9, 12, 22, 23, 26, 27, 36, 43, 45, 50, 51, 55, 59, 68, 70, 73, 82, 
95, гимназий №№ 3, 6, 24, 25, центра «Радуга» за активное участие в акции. Î
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евгенийÎУДАЛКин

Губернатор Игорь Орлов, от-
крывая встречу первых ру-
ководителей области горо-
да, еще раз обозначил свою 
позицию: все крупные ин-
фраструктурные и социаль-
ные проекты областного 
центра будут реализовы-
ваться в рамках долгосроч-
ной программы развития Ар-
хангельска. 

Это, в общем-то, не впервые звуча-
щее заявление стало ответом скеп-
тикам, которые говорят: вот, мол, 
обещал Орлов во время выборов, а 
потом и забыл про Архангельск и 
программу развития. 

Глава региона подтвердил, что 
правительство будет участво-
вать в проектах городских вла-
стей по строительству школ, дет-
ских садов, дорог, а также спортив-
ных объектов. Например, Игорь  
Орлов за возвращение стадиону 

«Динамо» высокого спортивного 
статуса. О чем и ведутся соответ-
ствующие переговоры с председа-
телем попечительского совета об-
щества «Динамо» Рашидом Нур-
галиевым.

Не забыл губернатор и про мно-
гочисленные просьбы архангело-
городцев о переходе на единые 
квитанции оплаты всех жилищно-
коммунальных услуг. Так, кста-
ти, сделали во многих других го-
родах. По опыту видно, что такая 
мера значительно облегчила бы 
архангелогородцам процедуру 
расчетов за тепло, воду, газ и свет, 
а также за содержание и текущий 
ремонт общедомового имущества. 
Игорь Орлов поручил своим под-
чиненным и руководителям мэ-
рии эту работу провести в ближай-
шее время. Уже в будущем году у 
горожан появятся такие единые 
квитанции. 

Для этого муниципальное уч-
реждение «Информационный рас-
четный центр» будет преобразова-
но в акционерное общество с уча-
стием региональной власти. 

Многие наблюдатели отмеча-
ют, что, придя в мэрию, в числе 
приоритетов новый глава Архан-
гельска Игорь Годзиш обозна-
чил работу по сохранению памят-
ников культуры столицы Помо-
рья. Сбылась мечта нашего глав-
ного режиссера всех времен Вик-
тора Панова о том, что власть 
любую работу начинать обязана 
с культуры народа, с истоков, как 
говорится. Вот и новый глава го-
рода на встрече высказал свое 
беспокойство состоянием 19 зда-
ний, являющихся памятниками 
регионального и федерального 
значения. 

Так, например срочной рестав-
рации и капитального ремонта 
требует особняк Калинина на пе-
рекрестке пр. Ломоносова – ул. По-
морская.

Понимая, что невозможно горо-
ду справиться с этой проблемой в 
одиночку, Игорь Орлов поручил 
министерству культуры и мини-
стерству строительства и архитек-
туры региона провести ревизию 
памятников Архангельска. После 

чего и будут определены совмест-
ные планы по реставрационным 
работам.

По предложению главы города 
будет создан программный доку-
мент, который определит сроки и 
финансирование программы со-
хранения памятников культуры 
в областном центре. И что самое 
важное – в этот процесс городские 
власти вовлекут архангельскую 
общественность. Учтут мнения и 
профессионалов, и активных обще-
ственников, озабоченных истори-
ческим обликом Архангельска. 

Другая важная точка приложе-
ния совместных усилий – пробле-
ма транспорта и дорог. Отвечая 
на многочисленные пожелания 
архангелогородцев, губернатор 
Игорь Орлов поручил предусмо-
треть в областном бюджете сред-
ства на строительство новой четы-
рехполосной дороги в объезд ново-
го хирургического корпуса област-
ной больницы. В первую очередь в 
этой идее губернатора поддержали 
единороссы и дружно проголосова-
ли за соответствующую строчку в 

бюджете. После чего проект доро-
ги мэрия передала правительству 
региона. В 2016 году проект будет 
реализован и новая дорога пора-
дует автомобилистов. Контракт на 
строительство трассы уже заклю-
чен.

Кстати, сейчас ГИБДД рассма-
тривает вопрос перекрытия суще-
ствующего проезда по улице Си-
биряковцев, который проходит по 
территории областной больницы. 
После появления разработанной 
схемы объезда этого участка с со-
ответствующими дорожными зна-
ками движение здесь будет пре-
кращено. 

Вопросов и проблем у города 
накопилось немало: ситуация в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве Архангельска, участие горо-
да в федеральных и областных 
программах и проектах привле-
чения сюда потенциальных инве-
сторов, ветхое жилье и строитель-
ство, инвестиционная политика. 
Но область и город со всеми про-
блемами будут разбираться со-
вместно. 

Губернатор ответил скептикам
Повестка дня: ВремяÎоколодельныхÎдискуссийÎзавершено,ÎнужноÎмногоÎработатьÎкаждомуÎнаÎсвоемÎучастке

Подробности

Зарплата «в конверте» – 
это невыгодно
Значительное число организаций малого и 
среднего бизнеса, не желая уплачивать на-
логи с фонда оплаты труда в полном объе-
ме, часть зарплаты выплачивают официаль-
но (как правило, минимальную), а другую 
– «в конверте», не отражая ее в бухгалтер-
ской документации. Чем же это чревато? 
Попробуем разобраться.

Неучтенные доходы ведут к нарушению трудовых и 
пенсионных прав граждан. Во-первых, низкая офи-
циальная заработная плата ограничивает возмож-
ность работников на достойную пенсию в будущем. Во-
вторых, соглашаясь с такой формой расчетов за труд, 
сами граждане лишают себя таких гарантий, как опла-
та больничных листов, значительно ограничивают раз-
меры пособий по беременности и родам и по уходу за 
ребенком, выходного пособия при увольнении по сокра-
щению штата, пособия по безработице, поскольку при 
начислении этих выплат, являющихся обязательными 
социальными гарантиями, учитывается только размер 
официальной заработной платы. Кроме того, так назы-
ваемая «серая» зарплата лишает работника возможно-
сти взять ипотеку или кредит в банке. И кажущаяся на 
первый взгляд выгода зачастую оборачивается больши-
ми проблемами, когда наступает трудная ситуация, на-
пример, если начинаются задержки заработной платы 
или с человеком происходит несчастный случай на про-
изводстве.

Серьезные последствия грозят работодателям, ис-
пользующим «серые» схемы выплаты заработной 
платы – наказание в виде штрафа в размере от 20 до 
40% от неуплаченной суммы налога. Неуплата нало-
гов в крупном размере является уголовно наказуе-
мым деянием. Такое преступное уклонение от упла-
ты налогов может повлечь за собой ответственность 
не только в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, но 
и лишения свободы на срок до 6 лет.

Государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства, а также информирование 
и консультирование работников по данному вопросу 
относится к компетенции Государственной инспекции 
труда в Архангельской области и Ненецком автоном-
ном округе, обратиться в которую вы можете по адресу: 
ул. Тимме, д. 23, корп. 1, г. Архангельск, 163071.

Телефон горячей линии: 8-931-414-1904; телефон при-
емной: 64-62-89.

СеменÎБЫСТРОВ

Зима нынче выдалась 
сплошь состоящей из 
череды потеплений и 
заморозков. Так что го-
рожанам постоянно 
приходится лавировать 
на скользких дорогах и 
тротуарах.

Справиться с таким сло-
ем льда фактически невоз-
можно, утверждают в одних 

управляющих компаниях. А 
другие всегда находят воз-
можности чистить тротуа-
ры. Но большинство УК все 
же своим бездействием пре-
вращают наши дворы в кат-
ки.

По сравнению с прошлым 
месяцем количество травм 
у горожан увеличилось на 
14 процентов. Их профилак-
тикой в том числе должны 
заниматься и главы адми-
нистраций округов города, 
то есть напоминать УК и 

ТСЖ об их прямых обязан-
ностях. Вот только резуль-
тат все еще заставляет себя 
ждать.

Валентина Дубровина 
живет в доме № 177 на про-
спекте Ломоносова. Уборкой 
во дворе она недовольна – 
гололед.

– Очень скользко ходить, – 
говорит она. – Не посыпают, 
не убирают.

Двор горожанки Дуброви-
ной на проспекте Ломоно-
сова, 177 не посыпает УК 1  

Заморозки-потепления 
пережить без падения
Гололед: многиеÎУКÎсвоимÎбездействиемÎпревращаютÎнашиÎдворыÎвÎкатки

«Наш дом Архангельск». 
Как ни странно, эта комму-
нальная организация оказа-
лась не готовой к погодным 
капризам.

Сделать улицы безопас-
ными для передвижения 
пешеходов руководителям 
округов на общегородской 
планерке поручил глава го-
рода Игорь Годзиш.

– Отвратительно сегод-
ня обстоит дело с состоя-
нием наших пешеходных  
дорожек. Практически ни-
где я не вижу, чтобы посы-
пали тротуары. Люди полу-
чают травмы. Требую от де-
партамента городского хо-
зяйства активизировать ра-
боты и с подрядными орга-
низациями, которые обяза-
ны этим заниматься, и обра-
тить внимание собственни-
ков территорий, потому что 
люди получают травмы пря-
мо рядом с магазинами – на 
той территории, которая за 
ними закреплена, – заявил 
Игорь Годзиш.

Стабильности север-
ная природа не обещает и 
впредь. Потепления вновь 
будут сменяться замороз-
ками. В этой ситуации нуж-
но задуматься: а сможет ли 
ваша управляющая компа-
ния выдержать такие пере-
пады? Если видите, что не 
может, меняйте нерадивую 
УК на более ответствен-
ную, уважающую нас, го-
рожан.
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от среды до среды

СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎиванÎмАЛЫгин

9 декабря – это день, 
когда в России честву-
ют тех, кто все вре-
мена защищал честь и 
независимость Роди-
ны. О победах России 
известно много. Зна-
менитое Ледовое по-
боище, Куликовская 
битва, Бородинское 
сражение, Сталинград, 
Полтава, Курская дуга, 
война в Афганистане, 
военный конфликт в 
Чечне...

– В России всегда находи-
лись герои, которые с че-
стью и достоинством защи-
щали свою Родину. Они до-
стойны того, чтобы о них 
помнили потомки. Помни-
ли и гордились своим наро-
дом, – уверен председатель 
городского Совета ветера-
нов Сергей Ореханов.

Кадеты торжественно 
внесли в зал  Знамя Победы 
– символ мужества и стойко-
сти, веры и надежды, един-
ства и гордости за свое Оте-
чество. Только единство ар-
мии и народа, рабочих и 
крестьян, города и села по-
зволило победить большого 
врага.

– Знамя Победы – это сим-
вол единства всех: старшего 
и молодого поколений. Мы – 
один народ, у нас одна судь-
ба. Мы гордимся своей стра-
ной и свято чтим память 
павших героев, которые от-
дали свои жизни за родную 
страну, – отметил кадет Ви-
талий Малуев.

Самыми почетными и до-

Патриоты: ВÎАгКЦÎотметилиÎпамятнуюÎдатуÎРоссииÎ–ÎДеньÎгероевÎОтечества

Мы один народ,  
у нас общая память

– Большую помощь орга-
низаторам оказали педаго-
гические работники, руко-
водители школьных музеев 
школ №№ 17, 59, – отметила 
председатель комиссии по 
патриотическому воспита-
нию молодежи Валентина 
Петрова. – Мы уже не пер-
вый год проводим военно-
историческую игру в фор-
мате брейн-ринга, и количе-
ство участников с каждым 
годом увеличивается.

В этом году участниками 
игры стали команды школ 
№№ 1, 4, 5, 9, 17, 20, 22, 23 име-
ни А. С. Пушкина, 30, 35, 43, 
45, 50, 55, ОСШ, 59, 62, 70, 82, 
95, гимназий №№ 6, 21, 24, 25, 
Ломоносовского Дома дет-
ского творчества, частной 
школы «Ксения».

Наибольшее количество 
баллов набрали команды 
школ № 20, № 62, № 9, Откры-
той сменной школы, гимна-
зии № 21.

Подарком для гостей 
праздника стали музыкаль-
ные номера в исполнении 
хореографического ансам-
бля «Гран-При», хора «Се-
ребряные росы», фольклор-
ного театра «Поморская ар-
тель», ансамбля «Риальто».

На Площади Памяти
25 декабря 2015 года будет отме-
чаться 36-я годовщина со дня ввода 
Советских войск в Афганистан. 

В память об этом, начиная с 10 часов, прой-
дут мероприятия на мемориале «Площадь 
Памяти», что на Вологодском кладбище Ар-
хангельска, и состоится открытие там часов-
ни во имя св. пророка Ильи. 

Освящение часовни будет совершено по 
благословению митрополита Архангель-
ского и Холмогорского Даниила.

А в преддверии годовщины, 19 декабря в 
16:00, в Центре патриотического воспитания 
молодежи состоится концерт «Дань памя-
ти». В нем примут участие учащиеся и каде-
ты образовательных учреждений города Ар-
хангельска, а также известные исполните-
ли Михаил Серегин, Григорий Сулимов, 
Алексей Трофимов. Организатор меропри-
ятия – Архангельская региональная обще-
ственная благотворительная организация 
«Долг». Адрес: Архангельск, пр. Троицкий, 
118. Вход свободный.

рогими гостями праздника 
были ветераны.

– День Героев России 
молодой и очень важный 
праздник. Когда началась 
война, мне было 14 лет, а в 17 
лет я был призван на фронт. 
Я служил на флоте, на лин-
коре «Архангельск». Тяже-
лое было время, но все зна-
ли, что надо победить любой 
ценой, и это придавало силы 
жить и бороться, – поделил-
ся ветеран Великой Отече-
ственной войны Василий 

Портов. – Нельзя забывать 
о том, какой ценой доста-
лась нам Великая Победа, и 
о том, что мы завоевали ее, 
сражаясь плечом к плечу, 
для того чтобы наши дети и 
внуки жили в мире.

Были подведены итоги во-
енно-исторической игры «23 
Гвардейская дивизия». Ор-
ганизаторы игры – Архан-
гельский городской Совет 
ветеранов и областная обще-
ственная организация «Бое-
вое братство».

Актуально

Проблемы «Водоканала» 
обсуждали в Москве
Городские власти разрабатывают план ме-
роприятий по реорганизации системы водо-
проводно-канализационного хозяйства Ар-
хангельска. 

О необходимости этой работы шел разговор на сове-
щании в Москве под председательством заместителя 
министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса.

В совещании приняли участие и. о. министра ТЭК и 
ЖКХ Андрей Поташов и глава Архангельска Игорь 
Годзиш.

Глава города сообщил, что на совещании рассма-
тривался вопрос о состоянии и проблемах системы во-
допроводно-канализационного хозяйства областного 
центра.

– Специалистам федерального министерства стро-
ительства и ЖКХ совместно с профильными струк-
турами правительства региона и мэрии Архангель-
ска были даны конкретные поручения по разработке 
предложений по выходу из сложившейся кризисной 
ситуации. Проект плана должен быть предоставлен 
до конца декабря, – отметил Игорь Годзиш.

Важнейший вопрос жизнеобеспечения города нахо-
дится на контроле у губернатора Архангельской об-
ласти Игоря Орлова. Областные и городские власти 
будут совместно вырабатывать план совместных дей-
ствий по реорганизации системы водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Архангельска.

За чистые фасады  
и легальные граффити
Активно привлекать неравнодушных го-
рожан к решению проблемы надлежаще-
го содержания фасадов зданий, в частности 
пресечению нанесения на них несанкциони-
рованных надписей. Такую задачу поставил 
глава столицы Поморья Игорь Годзиш.

По инициативе ветеранской общественности Моло-
дежный совет Архангельска с 2014 года реализует про-
ект по профилактике распространения несанкциони-
рованной рекламы и вандализма «Стоп, вандал!».

Ребята закрашивают несанкционированные надпи-
си на стенах домов и заборах. координатором проекта 
выступает председатель Молодежного совета округа 
Варавино-Фактория Артем Волгин.

С 2015 года работу в этом направлении ведет и  
региональное отделение Всероссийского обществен-
ного движения «Стопнаркотик».

– Активисты провели несколько рейдов по закраши-
ванию надписей с рекламой наркотиков, а также про-
водят виртуальные рейды в Интернете по поиску сай-
тов, рекламирующих продажу наркотиков. Ссылки на 
данные сайты направляются в Роскомнадзор, – отме-
тил Юрий Марич, начальник отдела по делам моло-
дежи мэрии. – Уже выявлено более 120 ссылок.

Понимая, что искоренить вандализм можно, лишь 
предлагая уличным художникам легальные площад-
ки, активисты Молодежного совета разрабатывают 
проект «Яркий город» – исполнение картин в стиле 
«стрит-арт» на городских объектах: трансформатор-
ные подстанции, временные заборы. Руководителя-
ми проекта стали участники добровольческого отря-
да «Гравитация» Егор Тарасов и Александр Гавзов.

Грипп до Архангельска  
пока не дошел
По данным регионального управления Рос-
потребнадзора, в Архангельске с 30 ноября 
по 6 декабря зарегистрировано 3167 случа-
ев ОРВИ, в том числе у детей – 2345.

Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.
Показатель заболеваемости ОРВИ всего населения со-
ставил 90,4 на 10 тысяч, что ниже эпидемического по-
рога на 1,9 процента. Госпитализировано с ОРВИ 57 
человек, в том числе 49 детей.

Акция «Убери за другом» 
продолжается
На площади Ленина и набережной Северной 
Двины в районе улицы Комсомольской 20 
декабря в 12:00 состоится акция «Убери за 
другом».

Организаторы акции – члены Молодежного совета 
Архангельска, администрация Октябрьского округа.

Первый этап акции прошел в ноябре на набереж-
ной Георгия Седова. Подробную информацию можно 
узнать у автора проекта «Убери за другом» члена Мо-
лодежного совета Ксении Данич по телефону 8-950-
253-03-86. Группа в социальной сети: vk.com/ sobaki29.
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министрÎспортаÎРфÎнаÎвстречеÎ
сÎжурналистамиÎподелился,Î
чтоÎначалÎпродвигаться
вÎизученииÎанглийскогоÎязыкаÎ
благодаряÎсамоучителю,Î
которыйÎемуÎподарилÎпрезидентÎ
РфÎВладимирÎПутин

«Знаете, просто продвигаться начал. Более 
другими темпами, уже говорю. Вот спроси-
те у меня что-нибудь. Хау ар ю спросите (…) 
Thank you. Fine»

мэрÎРигиÎнаÎсвоейÎстраницеÎ
FacebookÎразместилÎснимки
котовÎКузиÎиÎмуриса,ÎживущихÎвÎ
гордуме,ÎнаÎфонеÎ
достопримечательностейÎ
латвийскойÎстолицыÎиÎплакатовÎ
«ДоброÎпожаловатьÎвÎРигу»

«Недавно они узнали, что на эти новогодние 
праздники в Риге ожидается намного меньше 
российских туристов, и очень огорчились»

Нил УШАКОВВиталий МУТКО

от среды до среды

ПрезидентÎРфÎ–ÎвоÎвремяÎ
поздравленияÎсотрудниковÎRTÎ
сÎ10-летиемÎвещанияÎканала

«Политика России абсолютно открытая и прав-
дивая, и у страны никогда и ни для кого нет 
камня за пазухой»

Владимир ПУТИН

натальяÎОЖигинА,ÎÎ
фото:ÎОлегÎКУЗнеЦОВ

В минувшую пятни-
цу в Архангельске за-
вершился межрегио-
нальный турнир по 
стрельбе из боевого 
и служебного оружия 
памяти подполковни-
ка ФСБ России Ивана 
Сергеевича Кокорина, 
геройски погибшего в 
бою с боевиками в ав-
густе 1996 года.

В турнире приняли участие 
19 команд. Это стрелки об-
ластных силовых структур: 
РУФСБ России по Архан-
гельской области, коман-
ды СОБР и ОМОН УМВД 
России по Архангельской 
области, РУФСКН, тамож-
ни, внутренних войск МВД 
России «Ратник», УФСИН 
России по Архангельской 
области, а также частных 
охранных предприятий: 
«Титан Щит», «Статус-А», 
спортивного клуба «Про-
фессионал» и Сбербанка 
России. Показали свое ма-
стерство и гости турнира – 
команда «Вымпел» Центра 
спецназначения ФСБ Рос-
сии и спецназ УФСБ России 
по Калининградской обла-
сти.

Соревнования проводи-
лись в двух классах ору-
жия: серийном и класси-
ческом. Интрига сохраня-
лась до последней мину-
ты. Борьба за переходя-

Отстрелялись 
на отлично
Событие: ВÎтурниреÎпамятиÎиванаÎКокоринаÎпобедилиÎ
командыÎЦСнÎфСБÎРоссииÎ«Вымпел»ÎизÎмосквыÎÎ
иÎ«СОБР»ÎУмВДÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти

щий кубок была упорной.  
Спортсмены блестяще вы-
полнили упражнения, по-
казали отличное владение 
оружием и хорошее время 
стрельбы. 

В этом году организато-
ры подготовили для участ-
ников 10 сложных заданий. 
Новшеством в турнире ста-
ла дуэльная стрельба. 

Самым метким и ловким 
стрелком в серийном клас-
се оказался спортсмен ко-
манды «Вымпел» (ЦСН ФСБ 
России), а в классическом – 
снайпер «СОБРа».  В дуэль-
ной стрельбе победил со-
трудник РУФСБ России по 
Архангельской области.

Победу в серийном клас-
се оружия завоевала коман-
да «Вымпел» (ЦСН ФСБ Рос-
сии), серебро у хозяев тур-
нира – команды РУФСБ Рос-
сии по Архангельской обла-
сти, на третьем месте – спор-
тсмены клуба «Профессио-
нал».

В классическом классе 
оружия удача улыбнулась 
команде «СОБР» (УМВД по 
Архангельской области), на 
втором месте – УФСБ Рос-
сии по Калининградской об-
ласти, у инкассаторов Сбер-
банка – третье место.

Призерам соревнований 
были вручены медали и цен-
ные подарки. От имени ру-
ководства РУФСБ России 
по Архангельской области 
победителей поздравил за-
меститель начальника ре-
гионального управления 
полковник Михаил Боро-
виков, а также боевые то-
варищи Ивана Кокорина – 
Игорь Анатольевич Гром 
и Сергей Владимирович 
Кошутин, награжденный 
орденом Мужества.

Напомним, в августе 1996 
года в г. Грозном боеви-
ки окружили здание обще-
жития ФСБ России. Офице-
ры ФСБ вступили в нерав-
ный бой с бандитами. Тер-
рористов было значительно 
больше, и они предложили 
сотрудникам ФСБ сдаться. 
Переговоры вели Иван Ко-
корин и Александр Алек-
сеев (сотрудник УФСБ РФ по 
Республике Коми). Все пред-
ложения бандитов были ка-
тегорически отвергнуты, 
бой продолжился. Защитни-
кам общежития пришлось 
нелегко, но боевое задание 
было выполнено. В том бою 
и оборвались жизни Ива-
на Кокорина и Александра 
Алексеева.

Иван Кокорин в нашей 
памяти навсегда останется 
настоящим героем, замеча-
тельным другом, хорошим 
спортсменом…  

Завершился XVIII тур-
нир по стрельбе. Он был 
сложным, ответственным. 
Участники показали свое 
мастерство. Но самое глав-
ное, что в таких меропри-
ятиях проигравших не бы-
вает. Главное – это сохра-
нение памяти о тех, кто не 
вернулся из боя…

Актуально

Путин поручил  
правительству обеспечить 
продление выплат  
маткапитала на два года
В поручении, данном Президентом РФ,  
предусмотрена возможность продления 
программы материнского капитала и на бо-
лее длительный период.

По поручению главы государства правительство 
должно подготовить изменения в законодатель-
ство, предусматривающие продление выплаты ма-
теринского капитала не только на два года, но и по-
сле этого срока.

«Правительству РФ обеспечить внесение в законо-
дательство изменений, предусматривающих продле-
ние срока действия закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» 
до 31 декабря 2018 года и возможность дальнейшего 
продления этого срока» – говорится в перечне поруче-
ний главы государства по реализации Послания Феде-
ральному Собранию.

Закон о материнском капитале должен был прекра-
тить свое действие в конце 2016 года. Президент в по-
слании предложил продлить выплату материнского 
капитала еще на два года.  В поручении говорится о 
возможности нового продления этого срока.

Данное поручение должно быть исполнено к 1 июля 
2016 года.

Арктика –  
это рабочие места
Глава региона Игорь Орлов на форуме «Ар-
ктика: настоящее и будущее»  представил 
крупные проекты Архангельской области по 
освоению богатств Заполярья.

Поморье интегрируется в крупнейшие арктические 
нефтегазовые проекты. В проекте «Ямал СПГ» занято 
более пятидесяти предприятий нашей области: порто-
вые, судоходные, машиностроительные, инжинирин-
говые компании, сообщил глава региона.

В Архангельске компания «Межрегионтрубо- 
проводстрой» (МРТС) строит базу «Левый берег» с 
производственными цехами. Архангельск  станет 
крупным транспортно-логистическим узлом для 
снабжения нефтегазовых проектов в районе Обской и 
Байдарацкой губы, Ямала и Сахалина. Уже налажено 
производство сложных металлоконструкций, необхо-
димых для строительства в Арктике.

– К 2017 году на базе МРТС будут трудиться более 
тысячи человек, и все это – рабочие места для северян, 
– отметил Игорь Орлов.

Важнейший проект – разработка Павловского ме-
сторождения на архипелаге Новая Земля. В марте это-
го года правительство Архангельской области и АО 
«Атомредметзолото» подписали соглашение о сотруд-
ничестве.

– Уже завершен комплекс геологоразведочных ра-
бот, ведется проектирование горно-обогатительно-
го комбината. Его построят  в 2019 году, – рассказал 
Игорь Орлов. – Павловское месторождение – одно из 
крупнейших в России месторождений полиметаллов. 
По оценке геологов, суммарные запасы цинка в нем 
составляют 1,97 миллиона тонн, свинца – 0,45 миллио-
на тонн. Руды Павловского месторождения также со-
держат серебро.

Растут объемы добычи поморских алмазов: по ито-
гам 2015 года в Архангельской области будет добыто 
до 13 процентов всех российских алмазов, а с выходом 
горно-обогатительных комбинатов на полную мощ-
ность эта цифра достигнет 20 процентов. 

За последние годы в четыре раза выросли объемы 
налоговых отчислений от алмазодобывающей отрас-
ли в бюджет региона.
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известныйÎкинорежиссерÎ
рассказалаÎРиАÎновости,Î
чтоÎвÎпреддверииÎсвоегоÎ
юбилеяÎнамеренаÎснятьÎ
продолжениеÎзнаменитых
«гардемаринов»

«Гардемарины – это моя стихия, мой темпера-
мент, мои позиции, мои гражданские установки 
и моя интонация по жизни. Я считаю, что поку-
да живет человечество, живут его юношеские, 
романтические страсти — это и дружба, и лю-
бовь, и стремление защитить свое Отечество!»

Светлана ДРУЖИНИНА
ОперныйÎпевец,ÎуÎкоторогоÎбылаÎ
диагностированаÎопухольÎмоз-
га,ÎпослеÎнагражденияÎвÎКремлеÎ
орденомÎАлександраÎневскогоÎ
сообщилÎжурналистам,ÎчтоÎпро-
должаетÎрепетицииÎиÎнеÎсталÎсо-
кращатьÎгастрольныйÎграфик

«Абсолютно ничего не прекращал. Я прекра-
тил на лето, когда было интенсивное лече-
ние. Продолжаю сейчас лечиться и работать»

РоссийскийÎпевецÎвÎсвоем
«инстаграме»Îсообщил,Î
чтоÎготовитсяÎкÎучастиюÎ
вÎ«евровидении»Î
вÎбудущемÎгоду

«Рад вам сообщить, что я буду представлять 
Россию на Международном конкурсе песни 
«Евровидение 2016», который пройдет в мае в 
Швеции»

Сергей ЛАЗАРЕВДмитрий ХВОРОСТОВСКИЙ

от среды до среды

АннаÎСиЛинА,Î
фото:ÎОлегÎКУЗнеЦОВ

Чтобы привлечь вни-
мание общественности 
к проблеме насилия и 
недопустимости жесто-
кого обращения с деть-
ми, Центр охраны прав 
детства провел еже-
годную городскую ак-
цию «Воспитание с по-
ниманием». 

Участие в организации ак-
ции приняли мэрия Архан-
гельска, общественные объ-
единения города, детские 
творческие коллективы.

– Архангельск присое-
динился к движению про-
тив жестокого обращения с 
детьми, объявленному Все-
российским фондом под-
держки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, к которому уже при-
соединились десятки мил-
лионов россиян, известных 
людей, – рассказала Ольга 
Илюшина, директор Цен-
тра охраны прав детства.

– Это очень интересное, 
важное, а самое главное – 
поучительное для нас всех 
мероприятие, – подчеркну-
ла Ольга Смирнова, упол-
номоченный при губернато-
ре Архангельской области 
по правам ребенка. – Все мы 
учимся друг у друга, это за-
мечательно, когда семьи 
делятся друг с другом. Мы 
все должны помнить и по-
нимать, что любовь, добро, 
нежное отношение друг к 
другу – именно это делает 
семью счастливее. 

Городская акция «Воспи-
тание с пониманием» про-
шла субботним утром в тор-
гово-развлекательном цен-
тре «Титан-Арена». Смеха, 
музыки и танцев было мно-
го, для детей и родителей 
работали несколько творче-
ских площадок. На площад-
ке «Дети города Архангель-
ска – советы родителям» сво-
ими секретами воспитания 
делились опытные мамы.

– Очень важно, чтобы ря-
дышком с ребенком по жиз-
ни шли любящие, любимые 
и понимающие родители, – 
считает Светлана Корыто-
ва, многодетная мама, пред-
седатель Архангельской ре-
гиональной общественной 
организации «Приемная се-
мья». – Каждый из нас хочет, 
чтобы дети стали счастливы-
ми и успешными в этой жиз-
ни, а это зависит от семьи, ро-

Хорошая идея: УчастиеÎвÎгородскойÎакцииÎ«ВоспитаниеÎсÎпониманием»ÎÎ
принялиÎболееÎ300ÎдетейÎиÎродителей

«Открыточку «Домик» 
подарю маме и папе»

дителей и понимающего вос-
питания. Хочется пожелать 
родителям, чтобы они как 
можно больше времени про-
водили с детьми, чтобы в се-
мьях были традиции, семей-
ные праздники. Пусть каж-
дый день  начинается с до-
брой улыбки родного челове-
ка, а заканчивается – в любя-
щем семейном кругу.

Акция «Воспитание с по-
ниманием» стала настоя-
щим семейным праздником. 
На фотоплощадке «Скамья 
семейного счастья» родите-
ли с детьми делали семей-
ные снимки, а на площадке 
«Береги свою семью», кото-
рую проводила обществен-
ная организация «Приемная 
семья», своими руками соз-
давали куклу – семейный 
оберег. Юные художники 
приняли участие в выстав-
ке рисунков «Любовью семья 
полнится». 

На площадке «Дом – это ме-
сто, где твое сердце» малы-
ши с удовольствием сделали 
открытку «Домик». Мастер-
класс по ее изготовлению 
подготовила общественная 
организация «Благодея».

Маша Большакова – де-
вочка творческая, любит ри-
совать и лепить из пласти-
лина, поэтому мастер-класс 
по изготовлению открытки 
не пропустила. Правда, пока 
не определилась, кому пода-
рит свое творение.

– Домой заберу, поставлю 
на видное место, – подели-
лась Маша. 

– К таким мероприяти-
ям мы относимся очень по-
ложительно, – рассказа-
ла мама Маши Светлана 
Большакова. – Это объе-
диняет семью, а детей еще 
и развивает. Хотелось бы, 
чтобы подобные акции в на-
шем городе проводились по-

чаще, и мы с удовольствием 
будем принимать в них уча-
стие.

Еще один мастер-класс 
был организован на пло-
щадке «Новогодняя игруш-
ка», где дети вместе с роди-
телями готовили украшение 
для новогодней елки – снего-
вика «с секретом».

Кристине Чирковой ма-
стерить снеговика помогала 
мама. Девочка решила, что 
повесит его дома на елку.

– Там внутри – шоколад-
ка, – сообщила она по секре-
ту. – Я ее съем сама. А от-
крыточку «Домик» подарю 
маме и папе.

– Мы пришли на каток, но 
увидели, что здесь столько 
интересного, и решили вез-
де поучаствовать, – подели-
лась Ирина Чиркова. 

На площадке «Добрые  со-
веты» дети и родители на 
лучиках солнца написали  
друг другу теплые слова.

– Написала самые про-
стые пожелания: добра 
всем, здоровья, радости, лю-
бить детей, – поделилась 
Ирина Гурина.

– А я написала «Всем здо-
ровья и счастья», – рассказа-
ла ее внучка Аделина Вое-
водова.

В акции «Воспитание с по-
ниманием» приняли участие 
более 300 человек, а это зна-
чит, что родители абсолютно 
согласны, что к воспитанию 
детей нужно подходить с от-
ветственностью и любовью, 
и готовы воспитывать своих 
чад с пониманием.

Николай 
Панков  
посетил  
Архангельск
КсенияÎнАйДиЧ

Федеральный уполномоченный предвари-
тельного партийного голосования и предсе-
датель комитета Государственной Думы по 
аграрной политике Николай Панков провел 
в Архангельске ряд рабочих встреч.

Состоялись встречи по обсуждению предварительно-
го партийного голосования по определению кандида-
тов в депутаты Государственной Думы ФС РФ 7 созы-
ва. Кроме того, депутат пообщался с членами фракции 
«Единая Россия» в Архангельском областном Собра-
нии и Архангельской городской Думе, а так же с чле-
нами партии и с членами Федерации профсоюзов Ар-
хангельской области.

Николай Васильевич рассказал о стартовавшем не-
давно партийном проекте «Я кандидат», в рамках кото-
рого будут проводиться обучения, семинары и тренин-
ги для тех, кто желает стать кандидатом на будущем 
внутрипартийном предварительном голосовании. 

– В первую очередь, мы изучили мнения секрета-
рей региональных организаций, затем пригласили их 
на обучение. Также на специальный форум мы при-
глашали и секретарей местных региональных отде-
лений, и от Архангельской области присутствовали 
все секретари всех местных отделений Партии «Еди-
ная Россия», – говорит Николай Панков. – Большин-
ством было высказано мнение по поводу проведения 
обучающих семинаров для будущих кандидатов. По-
этому мы и решили организовать партийный проект 
«Я кандидат»,  где планируем не только обучить буду-
щих кандидатов, но и ответить по различному спек-
тру вопросов здравоохранения, образования, работы 
депутатских фракций, депутатского корпуса, сельско-
го хозяйства и иных вопросов, которые будут интере-
совать участников проекта.

Николай Панков сказал и о том, что в рядах партии 
нет кадрового голода, поскольку сегодня примерно  
80 % кандидатов в депутаты от партии «Единая Рос-
сия» идут именно в органы местного самоуправления.

– «Единая Россия» старается привлекать свой пар-
тийный актив, чтобы ее члены выступали кандидата-
ми от той или иной территории, – подчеркнул Нико-
лай Васильевич.

Он также отметил, что внутрипартийное голосова-
ние даст новый и качественный состав кандидатов по 
выборам во все уровни власти. 

– В дальнейшем, через этот механизм будут изби-
раться не только депутаты в Государственную Думу, 
но и в городскую Думу, Законодательное собрание и 
в органы местного самоуправление. Однако сейчас 
эти люди должны поддерживаться населением и от-
стаивать позиции людей, проживающих на той или 
иной территории и, конечно же, отстаивать позиции 
целостности государства. Именно таких людей мы и 
поддерживаем – говорит Николай Панков.
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акценты недели

– В ходе участия во VI Всероссийской кон-
ференции бизнес-уполномоченных в Мо-
скве мной был поднят вопрос о необходи-
мости внесения важных для инвесторов из-
менений в Градостроительный кодекс РФ. 
Суть проблемы в том, что сегодня застрой-
щик-инвестор, законно выигравший аук-
цион на право аренды земельного участ-
ка, уплативший все платежи в бюджет и 
получивший градостроительный план на 
участок, не может иметь установленную 
законом гарантию на использование это-
го участка по планируемому назначению – 
для строительства объекта недвижимости. 
Это вызвано тем, что, пока инвестор гото-
вит проектную документацию, муниципа-
литет вправе изменить правила землеполь-
зования и застройки по своему усмотрению.

Получается парадоксальная ситуация. 
Законопослушная компания, добросовест-
но осуществив в предусмотренные зако-
ном сроки все обязательные процедуры и 
уплатив все платежи, не может построить 
планируемый объект, так как муниципа-
литет в одностороннем порядке поменял 
правила игры.

Я озвучил предложение заместителю 
министра строительства и ЖКХ РФ Оле-
гу Бетину, что Градостроительный ко-
декс нуждается в уточнении порядка вне-
сения изменений в муниципальные пра-
вила землепользования и застройки, а 
также процедуры выдачи разрешения на 
строительство в части обеспечения безус-
ловных гарантий застройщикам. На сегод-
няшний день нами совместно с эксперта-
ми подготовлено соответствующее зако-
нодательное предложение, основанное на 
конкретных обращениях предпринимате-
лей и анализа сложившейся судебной пра-
воприменительной практики.

Мы предлагаем ввести как минимум 
двухлетний мораторий на применение 
изменений в правилах землепользова-
ния в отношении застройщиков, получив-
ших градостроительный план земельно-
го участка. То есть муниципалитет изме-
нения принимать может – мы местную 
власть этих прав не лишаем, – но только 
в отношении будущих застройщиков. А те 
предприниматели, которые уже получили 
градостроительный план, могут быть уве-
рены, что в течение двух лет они смогут 
получить разрешение на строительство.

Олег Бетин поддержал это предложение 
и напомнил, что за последний год норма-
тивно-правовая база, на основании которой 
работает строительная отрасль, существен-
но изменилась. Утвержден перечень проце-
дур в сфере жилищного строительства.

«Снижение административных барье-
ров – один из главных инструментов улуч-
шения инвестиционного климата в жи-
лищном строительстве. Еще один шаг, 
направленный на снижение администра-
тивных барьеров и упрощение процедур 
в строительстве, – перевод перечня проце-
дур в электронный вид. Это даст возмож-
ность предпринимателям заранее видеть, 
какой набор действий и согласований им 
необходимо будет пройти. Данная работа 
должна быть завершена в 2016 году», – за-
явил замминистра. 

У застройщиков 
должны быть  
гарантии
Николай ЕВМЕНОВ,  
уполномоченный  
при губернаторе  
Архангельской области 
по защите прав  
предпринимателей: – На фоне мировых событий последних 

лет странам СНГ важно помнить об общем 
прошлом и продолжать поддерживать от-
ношения друг с другом.

СНГ – явление достаточно непростое. 
Расставаясь в 1991 году, наши страны бра-
ли на себя широкий круг обязательств – о 
единых вооруженных силах, о единой фи-
нансовой системе и по многим другим во-
просам. Но, к сожалению, большинство из 
этих решений выполнены так и не были.

Между странами СНГ существуют опре-
деленные сложности, в частности, между 
отдельными государствами возникли вза-
имные территориальные претензии, так 
как настоящих границ между союзными 
республиками, которые вдруг стали са-
мостоятельными странами, нет и никогда 
не проводилось. Кроме того, никуда не де-
лись национальные вопросы, возникшие 
еще в СССР, они  продолжают в той или 
иной форме создавать проблемы в стра-
нах СНГ. К примеру, из состава Грузии 
уже вышли Осетия и Абхазия, а Молдавия 
вообще разделилась на три лагеря. Есть 
определенные сложности у России, тот же 
Северный Кавказ. Горящая фаза в Чечен-
ской Республике завершена благодаря му-
дрости Путина, однако в этих республи-
ках необыкновенно высока безработица. 
Остро встает вопрос о том, как трудоустро-
ить население республики,чтобы снять 
криминогенную ситуацию, тем более что 
определенные круги этих республик втя-
нуты в международные исламистские 
группировки радикального плана.

Существование СНГ во многом не устра-
ивает наших западных партнеров. Такая 
махина, как Советский Союз, с его громад-
ной армией могла уравновесить США или, 
во всяком случае, заставляла считаться 
с собой. Когда СССР распался, американ-
цам казалось, что они вроде как главные 
в этом мире. Потом оказалось, что стра-
ны бывшего СССР все-таки сотрудничают 
между собой, ведут общую политику, до-
говариваются. Американцев это не устро-
ило, поэтому сегодня они проводят опре-
деленную работу для того, чтобы отноше-
ния между странами СНГ не были такими 
прочными. Классический пример – Укра-
ина. Но Украина из СНГ пока не выходит.

Наш союз не разрывается по нескольким 
причинам. Во-первых, странам СНГ тяже-
ло выйти на мировой рынок по отдельно-
сти. Дело не в том, что у нас плохая про-
дукция, дело в том, что тот рынок уже дав-
но поделен. А вот между собой мы можем 
торговать успешно,  поскольку население у 
нас громадное. Во-вторых, Россия обладает 
большим запасом природных нефти и газа, 
чем другие страны, а значит, разрывать от-
ношения с ней неперспективно. В-третьих, 
здравомыслящие руководители думают: 
зачем рвать отношения, если они есть? 

СНГ формировался на скорую руку на 
фоне Балканских событий. Он позволил 
нам удержать страны от боевых столкно-
вений, мы не дали повода для вмешатель-
ства сил НАТО. Разделили золотой запас, 
хотя, собственно, и делить было нечего – 
долгов было больше. Россия взяла ядер-
ное оружие, обезопасив при этом мир. Эти 
вопросы были решены, но сегодня нашим 
странам нужно другое – сотрудничество.

Странам СНГ нужно 
сотрудничество
Анатолий СЕМИН,  
доцент кафедры 
социологии и политологии 
Института социальных,  
гуманитарных  
и политических наук САФУ:

Î
�

ф
ОТ

О:
Îи

ВА
н

Îм
АЛ

Ы
ги

н

– В Архангельске прошла Декада инва-
лидов, объединяющая всех, кому небез-
различны судьбы нуждающихся в под-
держке и помощи, кто не остается равно-
душным к их мужеству, упорству, талан-
там и способностям, умению настойчиво 
идти к намеченной цели.

В рамках Декады инвалидов а Архан-
гельском городском культурном цен-
тре состоялся общегородской фестиваль 
«Этот мир и для тебя».

Основная цель фестиваля – привлечь 
внимание населения нашего города к де-
ятельности общественных организаций 
инвалидов и дать возможность людям с 
ограниченными возможностями здоровья 
вернуться к активной социальной жизни, 
а также получить информационную по-
мощь в поиске новых сфер применения 
своих профессиональных навыков или 
творческих талантов.

Иметь ограниченные возможности здо-
ровья и не смириться с этим, найти себя 
в новых жизненных условиях, научиться 
радоваться каждому новому дню, продол-
жать активное участие в общественной и 
политической жизни нашего города – для 
этого нужно обладать сильным характе-
ром и оптимизмом. 

В нашем городе и за его пределами 
успешно реализуются различные соци-
альные проекты, которые подтверждают 
как много среди людей с инвалидностью 
талантливых и неординарных. Как пра-
вило, эти люди стремятся объединиться 
в организации, чтобы иметь возможность 
творческого роста и самореализации, что-
бы делиться опытом. И на фестивале мы 
все это увидели. 

Благодарим всех членов организации, 
которые проводят огромную работу по 
оказанию помощи гражданам с ограни-
ченными возможностями здоровья и их 
семьям, за многолетнюю плодотворную 
работу и личный вклад в благородный 
труд на благо наших горожан с ограни-
ченными возможностями здоровья. Ваша 
душевная щедрость и бескорыстие, готов-
ность поддержать нуждающегося в лю-
бую минуту служат примером для всех по-
колений жителей нашего города, и толь-
ко сообща мы можем сделать так, чтобы 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья раскрыли свой творческий по-
тенциал и интеллект, чтобы они и их близ-
кие реализовали свои мечты и планы на 
будущее. Разрешите выразить благодар-
ность и огромную признательность за ис-
креннюю и бескорыстную заботу о тех, кто 
независимо от возраста и состояния здоро-
вья хочет жить активно и интересно, полу-
чать образование и осваивать различные 
профессии, найти себя в искусстве, твор-
честве, спорте и быть полноправным чле-
ном общества. 

На фестивале была предоставлена уни-
кальная возможность получить макси-
мально подробную информацию о том, как 
сделать жизнь человека с ограниченными 
возможностями здоровья более удобной и 
интересной, установить новые контакты, 
обменяться имеющимся опытом.

Этот мир  
и для тебя  
Ольга ДУлЕПОВА,  
начальник управления  
по вопросам семьи,  
опеки и попечительства  
мэрии Архангельска: 
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– Правила распределения зеленых ресур-
сов определяет Лесной кодекс. И согласно 
ему, механизм получения лесного участка 
в аренду на сегодняшний день только один 
– аукцион. На аукционах есть свои подво-
дные камни. Во-первых, нужно самим под-
готовить участок, например, провести его 
кадастровый учет, заплатив за это серьез-
ные деньги, а в итоге нет гарантии, что 
именно вы выиграете. У государства на под-
готовку всех участков не хватает средств. 
Во-вторых, мы всегда боимся, что приедет 
«богатый московский дядька» и перекупит 
весь лес. С одной стороны, это невыгодно 
как местной власти, так и предпринима-
телям. С другой стороны, и сам «дядька» 
опасается вкладывать деньги в подготовку 
участка без гарантий его получения. В ито-
ге механизм аукционов как справедливого 
распределения по факту не работает. 

Правила игры в лесу нужно определить 
как можно скорее. Моя позиция: чтобы по-
лучить лесной ресурс, докажи, что ты бу-
дешь пользоваться им разумно и рацио-
нально. Почему кто-то считает, что лес, 
как в ларьке, можно раздавать направо и 
налево? Нет – только через четкие нормы 
и правила, определенные законом. Другое 
дело – если правила устарели и пришло вре-
мя их менять. Тут необходимо более гибко 
принимать решения на федеральном уров-
не, чтобы в соответствии с ними менять ре-
гиональную нормативную базу. И это мы 
должны делать общими усилиями. Губер-
натор Игорь Орлов обратился в Рослесхоз 
с просьбой ускорить процесс разработки ме-
тодики расчета изначальной цены лесосеки 
для аукционов, а также методику оценки, 
по которой будет определяться качество и 
нужность конкретного предприятия.  

Крупный бизнес еще в 2007 году пролоб-
бировал свой интерес, создав механизм при-
оритетных инвестиционных проектов. Если 
предприятие реализует проект суммой бо-
лее 300 миллионов рублей, то оно подбира-
ет себе лес в заявленном объеме без аукцио-
на. Малый бизнес в принципе хотел бы для 
себя точно такую же схему, но входной би-
лет для него в размере 300 миллионов слиш-
ком дорог. Выход один – объединяться.

Пример такого объединения – Помор-
ский лесной технопарк, который был соз-
дан в 2011 году по инициативе региональ-
ной власти. Это предприятие, где я явля-
юсь председателем совета директоров, 
объединило инициативы 18 малых пред-
приятий в один большой проект, и мы по-
дали заявку общим объемом инвестиций  
305 миллионов рублей. На сегодня уже вло-
жены первые 120 миллионов, нас признали 
приоритетными и мы наравне с крупным 
бизнесом получили право взять для себя 
лесные участки без аукционов.

Кроме того, создана ассоциация, что-
бы иметь возможность на всех уровнях за-
щищать свои интересы. И люди уже уви-
дели пользу от этого. Опыт объединения 
в единый проект, в ассоциацию пригодил-
ся.  Предприниматели со всей области объ-
единяются, представляют свои интересы 
на всех площадках, участвуют в разработке 
нормативной  документации, то есть прини-
мают активное участие в жизни страны и  
региона, своими руками создают комфорт-
ные условия для ведения своего бизнеса! 

Лес в ларьке  
не раздается  
Сергей ДЕРЯБИН,  
председатель совета 
региональной ассоциации 
инициатив развития  
малого и среднего  
предпринимательства:
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22 декабря 1990 года был 
основан Пенсионный фонд. 
Впервые в стране создава-
лась автономная внебюд-
жетная система финансиро-
вания социальных выплат и 
формирования пенсионных 
капиталов. В течение после-
дующих двух лет отделения 
ПФР были созданы во всех 
субъектах Федерации, в том 
числе и в нашей области.

Сначала немного истории. На-
чало формированию в нашей стра-
не новой пенсионной системы по-
ложил  федеральный закон «О го-
сударственных пенсиях в Россий-
ской Федерации», принятый 20 но-
ября 1990 года. В период перехода к 
рыночной экономике, который со-
провождался безработицей и бан-
кротством многих предприятий, 
стало ясно, что бюджет страны не 

117 тысяч горожан – 
в рядах пенсионеров
ПенсионномуÎфондуÎРоссииÎисполняетсяÎÎ25Îлет

 � Специалисты отдела оценки пенсионных прав работают с будущими пенсионерами. фОТО:ÎиВАнÎмАЛЫгин

в силах обеспечивать выплату пен-
сий по старой распределительной 
схеме советского периода. Остро 
встал вопрос о создании внебюд-
жетного фонда, средства которого 
имели бы целевой характер и не 
входили  в состав госбюджета.

Поэтому и был основан Пенсион-
ный фонд России. Его первой функ-
цией стал сбор страховых взносов 
и направление их на финансирова-
ние социальных выплат и пенсий. 
Благодаря этому уже на первом 
этапе удалось стабилизировать ра-
боту пенсионной системы. Более 
того, чтобы не допустить обнища-
ния пенсионеров, правительство 
РФ приняло решение о регулярной 
индексации пенсии. И уже в нача-
ле 1994 года рост пенсий в России 
опережал рост зарплат, а средний 
размер пенсии превышал прожи-
точный минимум пенсионера.

Важным шагом реформирова-
ния пенсионной системы стало 
создание в 1997 году системы пер-
сонифицированного учета пенси-
онных прав граждан. С этого вре-
мени вся информация о трудовой 
деятельности человека фиксирует-
ся в электронном виде на индиви-
дуальных лицевых счетах 

В 2001 году  органы соцзащиты 
населения передали функции по 
назначению и выплате пенсий и 
других социальных выплат Пенси-
онному фонду. В октябре этого же 

года было организовано Управле-
ние  Пенсионного  фонда в городе 
Архангельске. 

– Старое здание из красного кир-
пича на проспекте Ломоносова, 60, 
куда мы въехали, находилось в то 
время в ужасном состоянии, – гово-
рит Валерия Щеглова, начальник 
управления Пенсионного фонда по 
городу Архангельску. – А ведь это 
памятник архитектуры. Нам уда-
лось отреставрировать его, приве-
сти в порядок, и теперь это здание 
является украшением города. В 
2001 году численность пенсионеров 
в Архангельске составляла 106 ты-
сяч человек, средний размер пен-
сии был 1714  рублей. На сегодняш-
ний день у нас 117 тысяч пенсионе-
ров, а средний размер пенсии со-
ставляет 15459 рублей. Наше управ-
ление размещается в двух зданиях: 
на Ломоносова, 60, куда по записи 
приходят будущие пенсионеры за 
расчетом пенсий, и на Тимме 23/1, 
где обслуживаются страхователи 
– юридические лица. Кроме того, в 
пяти округах города специалисты 
клиентской службы ведут прием 
населения по вопросам назначения 
и перерасчета пенсий. Правильное 
распределению потоков дает воз-
можность обслуживать горожан 
без очередей. 

По словам Валерии Анатольев-
ны, сегодня на Пенсионный фонд 
возложены большие задачи. С 2005 
года добавилась функция по назна-
чению и выплате единовременной 
выплаты (ЕДВ) льготным катего-
риям населения, а также по оплате 
проезда неработающим пенсионе-
рам к месту отдыха  и обратно. Еже-
годно за компенсацией  на оплату 
проезда обращается около 10 тысяч 
человек. С 2007 года Пенсионному 
фонду добавили функцию по выда-
че сертификатов  и распределению 
средств на материнский капитал. С 
начала действия программы за сер-
тификатами обратились 14 500 че-
ловек, почти половина из них уже 
распорядились средствами.

– За 25 лет работы Пенсионного 
фонда был проведен целый ком-
плекс реформ, – рассказывает Ва-
лерия Щеглова. – С января текуще-
го года начисление пенсии ведется 
по новой схеме, с использованием 
пенсионных баллов. Поэтому мы 
постоянно ведем большую разъяс-
нительную работу с населением. 
Наши квалифицированные специ-
алисты всегда готовы оказать гра-
мотную консультацию по всем из-
менениям пенсионной системы.

Нашей команде под силу все
Уважаемые сотрудники Отделения Пенсионного фонда РФ  

по Архангельской области! Уважаемые коллеги!

Сегодня отделение Пенсионного фонда России и его территориаль-
ные органы в области представляют собой единую централизованную 
систему управления средствами обязательного пенсионного страхова-
ния, а также крупнейшую государственную структуру, оказывающую 
услуги в области социального обеспечения населения. В нашем реги-
оне работают 20 управлений и 4 отдела ПФР в городах и районах обла-
сти. 

Юбилейный 2015 год – выдающийся год в истории Пенсионного фонда. 
В течение нескольких лет поэтапно осуществлялась подготовка к реали-
зации нового пенсионного законодательства. Именно в 2015 году мы вне-
дрили новый порядок формирования и расчета пенсий, предусмотрен-
ный стратегией долгосрочного развития пенсионной системы России. За 
бессбойным функционированием пенсионной системы стоит ваш труд, 
уважаемые коллеги!

Каждый год страна ставит перед ПФР новые задачи, с каждым годом 
больше функций, больше услуг, заботы о людях. Нашей команде под 
силу все! Все вместе мы создаем современную систему пенсионного обе-
спечения  и качества обслуживания населения страны.

Александр ГАВРИлОВ,  
управляющий Государственным учреждением –  

Отделением Пенсионного фонда РФ  
по Архангельской области
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СофьяÎЦАРеВА,Î
фото:ÎиванÎмАЛЫгин

Губернатор Игорь Орлов с 
рабочей поездкой посетил 
поселок Васьково, где ос-
мотрел отремонтированный 
участок дороги и наведался 
в новый детский сад на 120 
мест, куда малышей берут 
уже с полутора лет.

БОЛьШе КИЛОМеТРА 
НОВОГО АСФАЛьТА

Жители Васьково, как и архан-
гельские дачники, новой дороге не 
нарадуются – раньше пока подъ-
едешь к поселку, всю душу вытря-
сет, в таком ужасном состоянии 
было дорожное полотно. Сплош-
ные выбоины. А ведь альтернати-
вы этому пути нет, так что ремонт 
дороги стал одним из первоочеред-
ных наказов васьковцев губернато-
ру во время предвыборной кампа-
нии. И вот новый асфальт уложен. 

Игорь Орлов проинспектиро-
вал отремонтированный участок. 
На ремонт было затрачено 9,5 мил-
лиона рублей: 500 тысяч были вы-
делены из резервного фонда пра-
вительства области, остальные 
средства – из дорожного фонда. 

– Дорога изначально была в ве-
домстве воинской части, потом ее 
передали в муниципальное обра-
зование «Васьковское», – говорит 
глава Приморского района Вален-
тина Рудкина. – А уже потом пе-
ревели в областную собственность, 
этим еще бывший глава района 
Юрий Иванович Сердюк зани-
мался. Губернатор услышал боль 
людей, что дорога в плохом состо-
янии, и выделил деньги на ремонт.

Денис Кулижников, замести-
тель директора дорожного агент-
ства «Архангельскавтодор», рас-
сказывает, что было сделано на 
этом участке:

– До поселка Васьково один ки-
лометр 300 метров, этот участок не 
так давно был передан в областную 
собственность по поручению губер-
натора. Но дорога была практиче-
ски непроезжая. И в этом году осе-
нью произведено восстановление 
асфальтобетонного покрытия. Со-
ответственно, были выполнены все 
подготовительные работы: фрезе-
рование, укладка выравнивающего 
слоя, укрепление обочин, разрубка 
полосы отвода, чтобы обеспечить 
видимость, в том числе на опасном 
повороте, укладка нового слоя ас-
фальтобетона. Установлены допол-
нительные дорожные знаки. Все 

«Решай задачу, губернатор!»
ПостроитьÎдетсадÎ–ÎтакойÎнаказÎдалиÎжителиÎВаськовоÎглавеÎобласти.ÎиÎвотÎобъектÎсданÎвÎэксплуатацию

роги» Владимиру Беляеву. Были 
проведены работы по благоустрой-
ству, частично по озеленению и, ко-
нечно, доделали все внутри, приве-
ли в нормативное состояние венти-
ляцию, пожарную сигнализацию, 
пришлось дополнительно устанав-
ливать водные фильтры, чтобы 
вода соответствовала нормативам, 
в общем, сделано очень много. 

– Вы наши гости? – улыбающий-
ся малыш с лопаткой в руках под-
бегает к нам на детской площадке. 
Вообще, дети здесь открытые, до-
верчивые, они охотно общаются, 
рассказывая о себе. И на прогулке 
им некогда скучать, ведь вокруг 
немало игрового оборудования. 

Заходим в здание, и нас сразу 
окутывает аромат свежеиспечен-
ных пирогов. Их пекут  на новой 
кухне с удобным современным 
оборудованием. 

Повар Елена Неронова пришла 
сюда с момента открытия.

– Сама живу в Васьково, у меня 
ребеночек ходит в этот садик. И 
мы оборудованию не нарадуемся – 
все механизировано, все новое, во-
обще красота. Мы просто в востор-
ге. Пища на второй этаж для групп 
у нас подается на специальном 
лифте, – говорит она.

Хорошо оснащенный медпункт, 
в котором будет работать на пол-
ставки местный фельдшер из Вась-
ково. Даже свой изолятор на две 
кровати имеется. Своя прачечная 
с автоматической гладильной ма-
шиной. В группах светло и тепло, 
спаленки для детей уютные.

Идем в новый спортивный зал 
с новейшим оборудованием. Даже 
беговая дорожка детская есть и 
тренажеры для малышей, батут, 
оборудование для скалолазания, 
лыжи, мячи и многое другое. По-
добному оснащению может поза-
видовать любой садик центра Ар-
хангельска. 

В продолжение темы заходит 
речь о строительстве спортивной 
площадки на территории сада. Как 
отметил губернатор, в садике она 
обязательно нужна:

– Невозможно получить олим-
пийского чемпиона, если он не на-
чал заниматься спортом с детсада. 
Поэтому будем приучать детей к 
здоровому образу жизни с младых 
ногтей. Это соответствует и обще-
му направлению работы прави-
тельства области, об этом же нам 
говорит Президент России – разви-
вать детский спорт в регионах. Го-
тов назвать эту площадку местом 
особой опеки губернатора. Хотя в 
области много таких мест – ДЮСШ, 
проект нашего аэропорта, Белко-
мур – все это для меня одинаково 

 � Комменты
Ольга КАлИЩУК,  
директор Васьковской средней школы  
и ее структурного подразделения – детского сада:

– Мы хотим назвать наш садик «Лесная сказка». 
У нас пять групп, одна из которых ясельная на 20 че-
ловек, и остальные четыре – на 25 человек. Ясельная 
группа, куда малышей принимают с полутора лет, ока-
залась наиболее востребована. И хотя группа уже за-
полнена, есть желающие приехать с детьми такого возраста из Катуни-
но, с Левого берега. Специфика нашего сада именно в том, что мы берем 
самых маленьких детишек, ведь большинство дошкольных учреждений 
принимают детей с трех лет. 

Садик насыщен современным оборудованием: в каждой группе есть 
медиапроекторы, сейчас еще закупим компьютеры, есть интерактив-
ная доска, электронное пианино, разнообразные игрушки. Сейчас у нас 
в школе 125 человек и 120 в садике, плюс Детская школа искусств. Полу-
чается целый комплекс образовательных развивающих услуг, начиная с 
полутора лет и заканчивая 11-м классом. 

Ольга ПЕТРОВА, воспитатель:
– С открытия детсада, с 1 декабря, работаю здесь, а во-

обще, педагогический стаж у меня 26 лет. Сама живу в 
Васьково, до этого работала в школе. Сейчас перешла 
в детский сад, так как больше нравится с маленькими 
детишками заниматься. Это у нас еще садик не полно-
стью укомплектован, детки еще подойдут. Долгождан-
ный для всех детский сад, яркий, красивый – как сказка. 

работы выполнены в срок. Сейчас 
дорога в прекрасном состоянии, ни-
каких жалоб и нареканий нет. Под-
рядчик дает гарантию на работы 
три года.

НОВый САДИК   
СЛОВНО СОЛНыШКО

Новый детский садик видно из-
далека – он ярко-желтый, выде-
ляется цветным пятном на фоне 
стандартных пятиэтажек поселка. 
Детсада в Васьково не было дав-
но, старое здание сгорело более 15 
лет назад. Родителям приходилось 
возить детей в Зеленый Бор, в Ар-
хангельск, а кто-то и вовсе дома 
сидел. Новое здание рассчитано на 
120 мест, с 1 декабря сюда ходят 35 

ребятишек, остальные пока прохо-
дят медосмотр. Особенность сада в 
том, что сюда берут малышей с по-
лутора лет – мечта многих мамо-
чек Архангельска.

Игорь Орлов удивляется проек-
ту сада: 

– Впервые такой вижу, дом с ко-
лоннами, прямо солнечный дворец. 
А ведь еще недавно здесь было боло-
то. Очень хорошо, что нам удается 
продвигать такие проекты – постро-
или детский сад, полностью обеспе-
чили в нем местами малышей, да 
еще и 30 рабочих мест для поселка 
создали, что для Васьково имеет 
очень важное социальное значение. 

– Этот проект типовой, – поясня-
ет Валентина Рудкина. – Но нама-
ялись мы с ним изрядно. Приходи-
лось постоянно корректировать, 

потому что требования менялись 
и он не соответствовал современ-
ным нормативам. При сдаче под-
рядчик – компания «СК-Сервис» 
дала гарантийные обязательства, 
что устранит все недоделки. К со-
жалению, они не справились и бро-
сили объект. С июня уже админи-
страция Приморского района вме-
сте с управлением образования об-
ласти занималась его достройкой, 
пришлось срочно привлекать дру-
гих подрядчиков. Мы очень благо-
дарны компаниям, которые приш-
ли в рамках муниципального част-
ного партнерства и достроили объ-
ект. Это «Северо-Западная компа-
ния» Ивана Третьяка, ИП Алек-
сей Торопнин и несколько дорож-
ных предприятий. Отдельное спа-
сибо руководителю ООО «Автодо-

цели и средства
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важно, потому что из этого ткется 
ткань нормальной жизни людей в 
Архангельской области. 

После экскурсии Игорь Анато-
льевич поделился с журналистами 
своим впечатлением о садике:

– Вспоминаю, как три года назад 
у нас был очень непростой разго-
вор с жителями Васьково и настро-
ение у людей было упадническое, 
создавалось полное ощущение за-
брошенной территории. И мы до-
говорились, что надо подремонти-
ровать дорогу, помочь с ремонтом 
школы и обязательно построить 
детский сад. Меня тогда поймали 
буквально за рукав на выходе из 
школы, подошли мамы с детьми 
на руках и сказали: «Решай зада-
чу, губернатор!». Потому что если 
начать отсюда увозить детишек, то 
перспектив у поселка не будет. И 
мы эту задачу выполнили. Сегодня 
самое яркое и красивое здание в по-
селке – новый детсад. Так и долж-
но быть. Будут расти дети – будет 
перспектива у населенного пункта. 
Здесь детский сад открывает буду-
щее целому поселку. 

Причем благодаря активным ма-
мочкам из Васьково мы имели воз-
можность напрямую контролиро-
вать ход строительства. Такой ре-
жим общения был заложен с самого 
начала, когда забили первые сваи, 
и потом, когда пришлось жестко 
вступиться, был сбой из-за недобро-
совестного подрядчика. Могу пои-
менно назвать тех, кто пришел на 
помощью, кто неравнодушен к сво-
ему региону. Мы очень благодарны 
Ивану Третьяку с его строительной 
компанией, который взялся за объ-
ект, когда подрядчики сбежали со 
стройки. Владимир Беляев довел 
до ума благоустройство террито-
рии, не взяв ни копейки. Вот так, по 
доброй русской традиции всем ми-
ром, мы двигаем вперед благие, хо-
рошие начинания.

Здесь совместное финансирова-
ние на общую сумму почти 78 мил-
лионов – федеральные деньги в 
рамках программы строительства 
детских садов, областные средства 
плюс муниципальные. Конечно 
же, в первую очередь это государ-
ственный продукт, который реа-
лизован на самом высоком уровне. 
То, что я увидел сегодня по осна-
щению, по качеству оказываемых 
здесь услуг, впечатляет.

Я не могла не задать губерна-
тору вопрос о целесообразности 
столь дорогостоящего объекта в 
небольшом поселке. Надо ли было 
затрачивать такие большие сред-
ства на Васьково?

– Надо! – ответ был категоричен. 
– Надо, чтобы наши детишки с само-
го начала видели самую высокую 
культуру и самое высокое качество 
дошкольного образования. Не долж-
но быть такого, чтобы ребенок в по-
селке или где-то на окраине города 
был как-то иначе обихожен, чем в 
центре, в городе или столице. Дети 
должны видеть правильную жизнь 
и правильное отношение к себе го-
сударства. Мы здесь получим дру-
гих детишек. Если ребенок с мало-
летства пользуется интерактивной 
доской, компьютерным оборудова-
нием, современными играми – он и 
вырастет другим человеком. А если 
у него в руках только кубики – как 
он потом сможет идти в ногу со вре-
менем? Надо, чтобы с самого начала 
все было на уровне.

Мы ни на копейку нигде не эко-
номим ни на оснащении детских 
садов, ни на требованиях к строи-
тельству таких объектов. И эту по-
литику будем продолжать. Сейчас 
завершаем большую программу по 
дошкольным учреждениям, а в пла-
нах уже войти в федеральную про-
грамму по модернизации и строи-
тельству школ. И там будет абсо-
лютно такой же подход. Школа – 
сельская она или городская – долж-
на соответствовать самым высоким 
требованиям в системе образования.

ОлегÎКУЗнеЦОВ,ÎÎ
КсенияÎнАйДиЧ,ÎÎ
фото:ÎОлегÎКУЗнеЦОВ

Традиционную региональ-
ную неделю елена Вторы- 
гина провела в Архангель-
ске. Первой встречей в че-
реде рабочих будней де-
путата стало совещание с 
активом профсоюза работ-
ников народного образова-
ния и науки Архангельской 
области.

Поводом для встречи послужи-
ло обращение профсоюза к пра-
вительству России с просьбой 
разъяснить вопросы, связанные 
с выполнением майских указов 
Президента России Владимира  
Путина.

В начале встречи Елена  
Вторыгина рассказала собрав-
шимся о тех условиях, в которых 
сформирован и принят федераль-
ный бюджет на 2016 год. По ее сло-
вам, он стал очень напряженным.

– Осложняет ситуацию и то, что 
непростая ситуация сложилась и 
в регионах – их общая закредито-
ванность сегодня составляет око-
ло 2,4 триллиона рублей. Тем не 
менее правительству удалось со-
хранить в главном финансовом 
законе страны все социальные 
обязательства, взятые на себя го-
сударством, перед жителями 
страны, – подчеркнула Елена Ан-

дреевна. – В том числе в нем на-
шла свое отражение и поддержка 
образования. Что касается регио-
нальных бюджетов, то для них в 
федеральной казне предусмотре-
ны средства в виде межбюджет-
ных субсидий и субвенций, а так-
же бюджетных кредитов. Думаю, 
это поможет регионам справить-
ся с непростой ситуацией.

Главное, что волнует педаго-
гов, – это возможность сокраще-
ния размера заработной платы 
в 2016 году. Профлидеры ряда 
школ уже сообщили в профсоюз 
о том, что руководство их учеб-
ных заведений предупредило о 
сокращении фонда оплаты труда 
на 30%.

– Такая информация не соот-
ветствует действительности, – 
заявил в ходе встречи министр 
образования и науки Архангель-
ской области Игорь Скубенко, 
также присутствовавший на ме-
роприятии. – Областное Собра-
ние депутатов уже приняло бюд-
жет региона на будущий год, и 
в нем не предусмотрено ника-
ких сокращений по оплате тру-
да. Более того, мы намерены 
удерживать фонд оплаты труда 
в том объеме, каким мы его ви-
дим сейчас, как бы ни колебался 
средний уровень оплаты труда в 
экономике региона. И если кто-
то будет распространять инфор-
мацию о том, что уровень дохо-
дов учителей будет снижаться, я 
буду очень жестко на это реаги-
ровать.

По словам министра, област-
ной бюджет адекватно отвечает 
тем условиям, в которых он был 
сформирован. При этом расхо-
ды на образование в нем, за ис-
ключением незначительных по-
правок, не стали ниже, чем в 2015 
году. При этом эта цифра даже 
больше той, что была изначаль-
но запланирована на 2015 год в 
конце 2014–го.

Кроме уровня заработной пла-
ты, участников встречи волно-
вала необходимость для учите-
лей брать совместительство, для 
того чтобы поддерживать свою 
зарплату на приемлемом уровне, 
трудности, связанные с реорга-
низацией сети образовательных 
и детских дошкольных учрежде-
ний, а также введение новых ба-
зовых ставок оклада для работ-
ников системы образования.

– По всем этим вопросам мы 
неоднократно обращались и в 
областное, и в федеральное ми-
нистерство образования, однако 
пока они остаются нерешенны-
ми, – резюмировал председатель 
профсоюза работников народно-
го образования и науки Архан-
гельской области Александр То-
ропов.

– Для нас главное – чтобы не 
ухудшалось качество образова-
ния и не страдали дети, – заяви-
ла Елена Вторыгина, отвечая на 
вопросы профлидера. – Те вопро-
сы, которые вы озвучили, безус-
ловно, важны, и я обязательно 
подготовлю соответствующий 

запрос в министерство образова-
ния. 

В туристическом комплексе 
«Поморский дом» депутат встре-
тилась  с общественниками окру-
га Варавино-Фактория. Елена Ан-
дреевна не только обсудила про-
блемы активисток женсовета 
округа и Совета отцов, но и рас-
сказала о своей работе и планах 
на будущее.

Далее слово взяла председа-
тель женсовета округа Варавино-
Фактория Светлана Романова. 
Она рассказала об успешном про-
ведении в школах совместно с об-
ластным, городским и окружны-
ми Советами ветеранов уроков 
мужества и патриотизма. 

Елена Вторыгина, отметила, 
что в Государственной Думе дав-
но идет активное обсуждение во-
проса о возвращении в школы не 
только уроков семьеведения, но и 
изменения системы образования 
в целом. 

Что касается помощи обще-
ственным организациям в про-
ведении подобных уроков в шко-
лах, то здесь Елена Андреевна 
пояснила, что такой вопрос нуж-
но решать на региональном уров-
не, поскольку работники школ 
должны понимать, кто и с какой 
целью приходит к их детям. 

Светлана Романова рассказа-
ла Елене Андреевне о насущных 
проблемах округа, которые в пер-
вую очередь волнуют молодых 
мам. Светлана Юрьевна отмети-
ла, что в округе катастрофически 
не хватает детских педиатров и уз-
ких специалистов. Например, что-
бы сделать ребенку УЗИ сердца, 
маме нужно взять талон на при-
ем за полгода, а чтобы попасть на 
прием к детскому стоматологу с 
острой зубной болью, ребенка при-
ходится везти в центр города.

Елена Андреевна сообщила, 
что вышло постановление, раз-
решающее высококвалифициро-
ванным взрослым стоматологам 
обслуживать детей. Поэтому те-
перь мама может не ехать через 
весь город с ребенком, а просто 
отвести его на прием к взрослому 
стоматологу.

В конце Елена Андреевна под-
вела итог прошедшей встречи и 
пообещала, что на все вопросы, 
которые прозвучали в течение 
вечера, она даст ответы. Вопро-
сы, которые касались частных 
проблем, Елена Вторыгина поо-
бещала решить до своего возвра-
щения в Москву.

Зарплаты педагогов  
не сократят
главнуюÎтемуÎрегиональнойÎнеделиÎуÎдепутатаÎгосударственнойÎДумыÎÎ
еленыÎВторыгинойÎопределилаÎсамаÎжизнь:ÎбюджетÎстраныÎиÎоплатаÎтрудаÎÎ
вÎсоцсфере,ÎпомощьÎдетямÎиÎмамам,ÎвоспитаниеÎшкольников-патриотов

Добровольное деклариро-
вание физическими лица-
ми активов и счетов (вкла-
дов) в банках действует 
до 31 декабря 2015 года 
(Федеральный закон от 
08.06.2015 № 140-ФЗ). 

Это значит, что до конца года за-
явители могут задекларировать 
свое имущество (недвижимость, 
ценные бумаги, контролируемые 
иностранные компании, счета), в 
том числе контролируемое через 
номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном 
декларировании – обеспечить 

правовые гарантии сохранно-
сти капитала и имущества фи-
зических лиц, защитить имуще-
ственные интересы граждан, в 
том числе за пределами России, 
а также создать стимулы для до-
бросовестного исполнения обя-
занностей по уплате налогов и 
сборов.

Закон предоставляет декла-
рантам следующие гарантии:

• защиту декларируемых све-
дений в ФНС России (налоговую 
тайну) и их нераспространение 
другим государственным орга-
нам без согласия декларанта;

• неиспользование декларируе-
мых сведений в качестве доказа-

тельств правонарушений, совер-
шенных до 1 января 2015 года;

• освобождение от налоговой, 
административной и уголовной 
ответственности за противоправ-
ные деяния, связанные с приоб-
ретением (формированием) капи-
талов, совершенные до 1 января 
2015 года;

• возможность передачи иму-
щества от номинала фактическо-
му владельцу без налоговых по-
следствий.

Декларацию можно предста-
вить в налоговый орган на бу-
мажном носителе лично либо че-
рез уполномоченного представи-
теля. Форма специальной декла-

рации заполняется от руки либо 
распечатывается на принтере. 
При этом печатную форму декла-
рации можно подготовить с по-
мощью программного обеспече-
ния на сайте ФНС России (версия 
4.41 изменения 3).

Физические лица вправе пред-
ставить специальную деклара-
цию непосредственно в ФНС Рос-
сии по адресу: Москва, Рахманов-
ский пер., д. 4, стр. 1. Декларацию 
также можно представить в нало-
говые органы по месту житель-
ства (месту пребывания). Для 
удобства можно воспользоваться 
сервисом «Онлайн запись на при-
ем в инспекцию».

 » Налоговая служба информирует

Срок для амнистии капиталов заканчивается 31 декабря

цели и средства
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Такие слова высечены на сте-
ле, находящейся в истори-
ко-демонстрационном зале 
Регионального Управления 
ФСБ России по Архангельской 
области. Среди 14 фамилий 
за номером десять значится 
Яков Осипович Тарутин.

Кто же такой Яков Тарутин? Под-
нимаю из архива тонюсенькое 
личное дело, из которого следу-
ет: Тарутин Яков Осипович, 1899 
года рождения, уроженец дерев-
ни Глубышевская, Шелашской во-
лости, Шенкурского уезда, Архан-
гельской губернии. Великоросс, 
образование низшее (три отделе-
ния церковно-приходской школы 
и два класса приходского учили-
ща), профессия – «письмоводство, 
хлебопашество». Трудовая дея-
тельность началась с 16 лет в отде-
ле просвещения Шенкурского уез-
да, сначала переписчиком (почерк 
отменный – Г.Б.), затем ревизором, 
разъездным инструктором. «Во 
время белогвардейщины работал 
по домашнему хозяйству у отца. 
Был под надзором». 

После освобождения Шенкурска 
бойцами 6-й армии при поддерж-
ке партизан в январе 1919-го рабо-
тал инструктором уездного отдела 
управления. 5 апреля того же года 
вступил в Шенкурскую организа-
цию Российской коммунистиче-
ской партии. 

19 мая 1920 года его перевели на 
должность сотрудника Политбюро 
при Шенкурской уездной советской 
рабоче-крестьянской милиции. А 
уже 24 мая назначили информато-
ром Шенкурского Политическо-
го бюро при уездной милиции Ар-
хангельской чрезвычайной комис-
сии по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлением по 
должности при Губисполкоме. 

 Тарутин активно участвует в опе-
ративной работе, часто выезжает в 

служебные командировки для рас-
следования дел в курируемые им 
первый и второй районы Шенкур-
ского уезда. Приказом от 29 июля 
1921 № 50 года назначается уполно-
моченным Политбюро. На основа-
нии постановления ЦК Р.К.П. члены 
партии 1899 год рождения подлежа-
ли призыву в Красную армию. При-
звали и Тарутина, и, конечно, в по-
гранвойска. Приказом Архангель-
ского Губернского отдела ГПУ от 5 
сентября 1922 года № 79 сотрудник 
Тарутин из списков отдела исклю-
чен с 24 августа 1922 года. 

Длительное время о судьбе Яко-
ва Тарутина ничего не было из-
вестно, а после войны он считался 
пропавшим без вести.

В конце шестидесятых годов 
прошлого столетия газета «Прав-
да» опубликовала подборку мате-
риалов о героической обороне Пе-
ремышля. «На рассвете 23 июня 
1941 года, на второй день войны, 
враг был выбит из города. Шесть 
суток бойцы 92-го погранотряда и 

99-й стрелковой дивизии удержива-
ли Перемышль, отражая яростные 
атаки. Одним из руководителей 
контрудара, а затем и обороны го-
рода стал начальник 92-го погран- 
отряда Яков Иосифович Тарутин, 
член партии с 1919 года. На грани-
це он служил более двадцати лет». 
Все уже сходится, кроме отчества. 
Ну а дальнейшие события и вос-
поминания очевидцев однозначно 
показывают, что это наш земляк-
шенкурянин – Яков Тарутин. 

Более подробно о Тарутине в га-
зете «Правда» от 2 октября 1969 года 
в статье «Судьба командира» напи-
сал бывший политрук Перемышль-
ской заставы 92-го погранотряда 
гвардии полковник запаса москвич 
М. З. Скрылев. «Итак, снова передо 
мной земля, политая кровью боевых 
друзей. В этих местах мы летом со-
рок первого года дрались за каж-
дую пядь. Причем не только обо-
ронялись. После Перемышля наше 
подразделение еще раз контратако-
вало врага. Так под селом Красно-

полки, севернее Умани, воины 92-го 
погранотряда и 99-й стрелковой ди-
визии нанесли удар гитлеровцам, 
обратили их в бегство и гнали поч-
ти восемь километров. Утром 31 
июля началась редкая артиллерий-
ская перестрелка. В небе появился 
фашистский самолет-корректиров-
щик, который был сбит нашими зе-
нитчиками. В 10:00 противник пере-
шел в наступление при поддержке 
большой группы танков. Наблюда-
тельный пункт Тарутина находился 
у переднего края, там, где наносили 
удар вражеские танки. Они атакова-
ли наши боевые порядки колонной. 
Я был с бойцами четвертой комен-
датуры на правом фланге, пример-
но в 800–900 метрах от наблюдатель-
ного пункта начальника отряда. Он 
лично руководил боем. Несколько 
фашистских танков было подбито. 
Большие потери несла и вражеская 
пехота. Мы по цепи узнали, что под-
полковник Тарутин тяжело ранен. 
Однако и раненый он продолжал ко-
мандовать отрядом. Пограничники 
добрых полдня сдерживали натиск 
пехоты и танков. Отряд сражался 
до последней возможности. Намно-
го позднее я слышал, что лейтенант 
Журавлев пытался вынести началь-
ника отряда с поля боя, но попал 
под огонь фашистских автоматчи-
ков …». 

Спустя 28 лет, разыскивая сво-
их однополчан, Скрылев полу-
чил письмо от жителя тех мест  
И. А. Бородненко, который напи-
сал бывшему политруку, что на пя-
тый день после памятного боя, по-
сле того как немецкие оккупацион-
ные власти разрешили захоронить 
погибших советских солдат, одна 
из жительниц увидела в овраге ра-
неного бойца в форме командира 
пограничника. Он был очень слаб, 
сказать ничего не мог. Скрытно, в 
селе стояли гитлеровцы, с риском 
для собственной жизни женщины 
перенесли раненого в хату. Он был 
без сознания, испытывая сильную 
боль, бредил, женщины же ничем 
помочь ему не смогли. Часа через 
три он скончался. Из документов, 

которые были при нем, узнали, что 
это пограничник Я. Тарутин, де-
путат Верховного Совета Молда-
вии. Похоронили командира в саду 
между двумя яблонями. 

25 октября 1969 года газета «Прав-
да Севера» перепечатала статью и 
представила дополнительные све-
дения, полученные редакцией от 
Шенкурского райвоенкома подпол-
ковника А. Ф. Семушина: «Яков Ио-
сифович родился в 1899 году. После 
революции стал чекистом, работал 
в политбюро Архгубчека. Затем был 
переведен в погранвойска. В Симфе-
рополе живет его сестра Вера Иоси-
фовна Тарутина. В свое время она 
работала секретарем Архангельско-
го обкома КПСС». Редакция по те-
лефону связалась с Верой Иосифов-
ной. Сестра разволновалась и сооб-
щила, что очень длительное время 
им абсолютно ничего не было из-
вестно о военной судьбе брата. «Да, 
я в тот же день прочитала в «Прав-
де» о судьбе моего брата. Очень 
больно было читать, и в то же время 
невольная гордость заполняла серд-
це – погиб он геройски, не посрамив 
честь советского офицера. Семья у 
нас была большая – только ребят се-
меро. Яков – третий. Отец и мать не-
грамотные… С малых лет брат по-
любил книгу и все свободное время 
отдавал чтению. После школы ра-
ботал «мальчиком» в услужении у 
какого-то уездного чиновника. А по-
том революция, Гражданская война. 
В 1919 году Яков вступил в партию 
большевиков. Сразу после изгнания 
белогвардейцев с родины работал в 
Политбюро Архгубчека. Жил он в 
Шенкурске, в дружной коммуне та-
ких же молодых, как и он, чекистов. 
Время было тревожное. От людей 
узнала, что Яков, выполнял опасное 
задание, связанное с ликвидацией 
банды Ракитина. Потом Яков слу-
жил в пограничных войсках. Война 
застала его в Перемышле. Вот здесь 
и оборвалась его жизнь, честная, яр-
кая…».

В шестидесятые годы прошло-
го столетия прах героя перенесен в 
братскую могилу, что возле Дома 
культуры в селе Косеновка.

Служба честная и яркая
«ВечнаяÎпамятьÎчекистамÎАрхангельскойÎобласти,ÎпогибшимÎзаÎРодинуÎÎ
вÎбояхÎиÎприÎисполненииÎслужебныхÎобязанностей»

СергейÎКРЫЛОВ

Очень тяжелое из-
вестие для всех, кто 
его знал. Но при этом 
вспомнились счастли-
вые моменты общения 
с этим великим чело-
веком.

Познакомился я с ним на од-
ном из совещаний, когда он 
вернулся в Москву после за-
вершения боевой работы за 
границей. Чувствовалось, 
как он рад простому обще-
нию со своими коллегами на 
Родине. Мы разговорились, 
и выяснилось, что мы поч-
ти земляки. Он родился в 
1934 году в Кировской обла-
сти, а школу оканчивал в Во-
логде. Он рассказывал, что, 
«как ваш земляк Ломоно-
сов», поехал самостоятель-
но покорять Москву. В 1953 
он поступил в МГИМО, где 
изучал немецкий и датский 
языки, и успешно его окон-
чил. После учебы ему пред-
ложили идти на службу во 
внешнюю разведку.

Здесь неожиданно для себя 
вместо оперативной работы 

он снова попал на учебу, го-
раздо более интенсивную, 
разнообразную и напряжен-
ную, чем в своем престиж-
ном институте. Задача была 
поставлена, казалось, невы-
полнимая – за три года сде-
лать из него иностранца-ев-
ропейца. И она была выпол-
нена! Помимо идеального 
немецкого и датского, он ос-
воил английский, француз-
ский, итальянский языки, 
приобрел навыки оператив-
ной деятельности и получил 
новую гражданскую профес-
сию технического чертежни-
ка. Он говорил, что эта работа 
ему страшно не нравилась, но 
это было необходимо для ле-
гендирования выезда за гра-
ницу и устройства в архитек-
турное бюро. Он с улыбкой 
вспоминал, что пришлось 
поработать и чернорабочим, 
и директором крупной хим-
чистки, и даже заниматься 
торговлей. Наверное, леген-
ды успешных предпринима-
телей-миллионеров доста-
лись кому-то другому.

Одна из первых команди-
ровок у Алексея Михайло-
вича была в Алжир, а всего 
ему довелось поработать на 

всех континентах в восьми-
десяти шести странах, в том 
числе и в тех, с кем СССР не 
имел дипломатических от-
ношений. В этих условиях 
наш разведчик оставался 
один на один с враждебным 
государством.

В 1977 году Алексей Ми-
хайлович был направлен 

центром в Южно-Африкан-
скую Республику. Неверо-
ятно, но «бизнесмену» уда-
лось добыть информацию о 
тайных связях США и Вели-
кобритании с руководством 
режима апартеида в ЮАР, 
которому официально был 
объявлен бойкот. С огром-
ным риском  были получе-

ны оперативные материалы 
о ядерной программе ЮАР 
и начале испытаний ядерно-
го оружия. Благодаря этим 
сведениям советское руко-
водство привлекло внима-
ние мирового сообщества к 
опасному развитию собы-
тий, и власти ЮАР были вы-
нуждены свернуть иссле-

дования по созданию соб-
ственной атомной бомбы. 
Но, к сожалению, в 1980 году 
в результате предательства 
со стороны Гордиевского, 
бывшего однокурсника по  
МГИМО, Алексей Михайло-
вич Козлов был арестован в 
Йоханнесбурге сотрудника-
ми спецслужб ЮАР.

Жизнь как испытание, судьба        как служение Отечеству
ЭтойÎосенью,Î2Îноября,ÎушелÎизÎжизниÎвыдающийсяÎсоветский,ÎроссийскийÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎразведчик-нелегалÎгеройÎРоссииÎАлексейÎКозлов

 � На фото справа налево: Алексей Козлов, Александр Гагарин, Борис Борисов

дела и люди
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ЗаконÎиÎпорядок

Взятка может 
разорить
ВÎдекабреÎотмечаетсяÎ
международныйÎденьÎборьбыÎÎ
сÎкоррупцией,ÎучрежденныйÎÎ
генеральнойÎАссамблеейÎООн
натальяÎиССА,Î
помощникÎпрокурораÎг.ÎАрхангельска

Преступления и правонарушения корруп-
ционной направленности являются в боль-
шинстве случаев трудно раскрываемыми, 
поскольку тщательно готовятся и укрыва-
ются. Однако, в том случае если доказать 
вину взяточника реально, его ждет уголов-
ная ответственность – от штрафа до лише-
ния свободы. 

Так, за получение должностным лицом взятки по  
ч. 1 ст. 290 УК РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде штрафа в размере до одного милли-
она рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до двух лет, или в 
размере от десятикратной до пятидесятикратной сум-
мы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо в виде исправительных 
работ на срок от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере от десятикратной до двад-
цатикратной суммы взятки или без такового.

Получение должностным лицом взятки в значитель-
ном размере (превышающем 25 тыс. руб.) по ч. 2 ст. 290 
УК РФ наказывается штрафом в размере от тридцати-
кратной до шестидесятикратной суммы взятки с лише-
нием права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет либо лишением свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

За получение должностным лицом взятки с вымо-
гательством таковой либо в крупном размере (превы-
шающем 150 тыс. руб.) ч. 5 ст. 290 УК РФ предусмотре-
на уголовная ответственность в виде штрафа в разме-
ре от семидесятикратной до девяностократной сум-
мы взятки либо лишения свободы на срок от семи до 
двенадцати лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет и со штрафом в раз-
мере шестидесятикратной суммы взятки.

Получение должностным лицом взятки, совершен-
ное в особо крупном размере  (превышающем один 
миллион рублей), ч. 6 ст. 290 УК РФ наказывается штра-
фом в размере от восьмидесятикратной до стократной 
суммы взятки с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет либо лишением свобо-
ды на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 
размере семидесятикратной суммы взятки.

Кроме того, за совершение коррупционных право-
нарушений предусмотрена административная ответ-
ственность.

Так, за незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности либо к выполнению работ или оказанию услуг го-
сударственного или муниципального служащего либо 
бывшего государственного или муниципального слу-
жащего по ст. 19.29 КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде административного 
штрафа для граждан в размере от двух тысяч до четы-
рех тысяч рублей; для должностных лиц – от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических 
лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
непредоставление либо предоставление работодате-
лю неполных и недостоверных сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей влечет на основании ст. 27.1 Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы.

Эта информация должна послужить сигналом для 
предупреждения и предотвращения совершения пре-
ступлений и правонарушений коррупционной на-
правленности.

Жизнь как испытание, судьба        как служение Отечеству
ЭтойÎосенью,Î2Îноября,ÎушелÎизÎжизниÎвыдающийсяÎсоветский,ÎроссийскийÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎразведчик-нелегалÎгеройÎРоссииÎАлексейÎКозлов

Ко времени нашей пер-
вой с ним встречи эти факты 
биографии Алексея Михай-
ловича уже были рассекре-
чены. При прощании я при-
гласил его «как земляка-се-
верянина» в Архангельск, и 
спустя некоторое время он 
вместе с коллегами оказал-
ся у нас в командировке.

Сотрудники старшего и 
среднего поколения наше-
го управления хорошо пом-
нят эту встречу. Алексей 
Михайлович в очень откры-
той, свободной манере, по-
рой с юмором рассказал о 
своей длинной оперативной 
жизни. Не требовалось ника-
ких особых слов о мужестве, 
о патриотизме, о самоотвер-
женности, о порядочности – 
основополагающих принци-
пах жизни и работы сотруд-
ников спецслужб. Достаточ-
но было услышать, как пы-
тали и днем и ночью, жесто-
ко били, сутками не давали 
спать, каждую неделю выво-
дили на казнь. 

Контрразведка Южно-Аф-
риканской Республики об-
винила Козлова в террориз-
ме. У него не было адвока-
та и никакой связи с внеш-

ним миром. Алексей Ми-
хайлович вспоминал, что 
даже в самые тяжелые ми-
нуты, после очередной инс-
ценировки смертной казни, 
он твердо верил, что в цен-
тре узнают, что он не стал 
предателем, и примут меры 
по его освобождению. Через 
два года в результате слож-
ных оперативных комбина-
ций его обменяли на один-
надцать(!) арестованных со-
трудников западногерман-
ских спецслужб и одного 
офицера ЮАР, задержанно-
го в Анголе.

Казалось, теперь можно 
отдохнуть, побыть с семьей, 
заняться подготовкой моло-
дежи. Но сказался твердый 
характер и неугомонный 
нрав – и Алексей Михайло-
вич добился невероятного: 
его снова направили на бо-
евую работу еще на десять 
лет – до 1997 года. Когда-ни-
будь и об этих годах герои-
ческой жизни будет расска-
зано открыто.

При общении с молодыми 
сотрудниками Алексей Ми-
хайлович подчеркивал, что 
надо всегда учиться, разви-
ваться, работать над собой – 

бесполезных навыков и уме-
ний не бывает. Он расска-
зал, что в молодые годы ув-
лекся коллекционировани-
ем марок, и, когда оказался 
за границей, эта его страсть 
не раз ему помогала. Среди 
окружения он не скрывал, 
что является страстным фи-
лателистом, и это позволя-
ло заводить неожиданные 
знакомства в самых разных 
кругах общества в любой из 
стран пребывания, а иногда 
внезапно уезжать из страны 
в страну под предлогом по-
купки редких марок. 

Некоторые его марки 
были действительно редки-
ми и очень ценными, ему 
предлагали за них огромные 
деньги, но Алексей Михай-
лович не расстался с ними.

Все мы готовы были часа-
ми слушать и мучить вопро-
сами дорогого гостя, но, по-
мимо управления, Алексей 
Михайлович еще встречался 
с руководством области, по-
бывал в Северодвинске и в 
Северном морском пароход-
стве. Все, кто с ним общался, 
поражались его эрудирован-
ности, доброжелательности, 
готовности помочь своим со-

ветом. После этих встреч ру-
ководители наших предпри-
ятий спрашивали, откуда он, 
впервые оказавшись у нас в 
области, знает особенности 
развития военно-промыш-
ленного комплекса или логи-
стику морских перевозок. 

Позже, при встречах с 
Алексеем Михайловичем 
уже в Москве, он всегда ин-
тересовался, как живут по-
моры, с теплотой вспоминая 
о встречах в Архангельске. 

За мужество и героизм, 
проявленные  при выполне-
нии специальных заданий, 
полковнику Козлову Алек-
сею Михайловичу в 2000 
году было присвоено звание 
Героя Российской Федера-
ции. Он награжден орденами 
Красной Звезды, «За заслуги 
перед Отечеством», многими 
медалями, а также нагруд-
ными знаками «Почетный 
сотрудник госбезопасности» 
и «За службу в разведке».

В музее управления ФСБ 
по Архангельской области  
и Совете ветеранов имеет-
ся фильм «Испытание смер-
тью» из цикла «Поединки», 
который рассказывает о бое-
вой работе А. М. Козлова.

На защите госбезопасности

День работника органов безопасности РФ

20
ДеКАБРЯ

Уважаемые сотрудники органов 
государственной безопасности России, дорогие ветераны!

От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным 
праздником – Днем  работника органов безопасности Российской Феде-
рации! 

Примите искреннюю благодарность за нелегкую службу, за верность 
долгу, за весомый вклад в укрепление государства, охрану страны от 
внутренних и внешних угроз. 

Желаем вам крепкого здоровья, большого личного счастья, семейно-
го благополучия, успехов в служебной деятельности на благо Отчизны! 

Руководство и Совет ветеранов РУФСБ России  
по Архангельской области

Архангельская губерн-
ская чрезвычайная ко-
миссия была образова-
на 24 июня 1918 года. 

Борьба с интервенцией, эко-
номическими преступлени-
ями, организация государ-
ственных институтов, ста-
новление народного хозяй-
ства, обеспечение охраны 
границы, противодействие 
спецслужбам недавних со-
юзников по Антанте – все 
это уместилось в несколько 
послереволюционных лет и 
легло на плечи молодых пре-
данных своему долгу людей.

Трагическим периодом в 
нашей истории остается вре-
мя массовых необоснован-
ных репрессий. Каратель-
ная функция несвойствен-
на органам безопасности, но 
спецслужба всегда остает-
ся наиболее острым инстру-
ментом высшей политиче-
ской власти, она никогда не 
играла самостоятельной по-
литической роли. Репрессии 
не обошли стороной и со-
трудников ОГПУ – НКВД. 

Архангельские контрраз-
ведчики внесли весомый 
вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне. Ро-
зыск и ликвидация дивер-

сионно-разведывательных 
групп противника, станов-
ление партизанских отрядов 
и организация дальних рей-
дов в тыл врага, контрраз-
ведывательное обеспечение 
стратегических объектов – 
это лишь часть задач, кото-
рые они успешно решали.

В послевоенное время ор-
ганы госбезопасности СССР 
стояли на защите националь-
ных интересов в условиях хо-
лодной войны. Архангель-
ская область играла и игра-
ет одну из ключевых ролей в 
обеспечении обороноспособ-
ности страны. Пристального 
контрразведывательного обе-

спечения с первых дней ста-
новления требовали к себе ра-
кетно-космическая отрасль и 
атомное судостроение. 

Региональное управление 
ФСБ России по Архангель-
ской области является терри-
ториальным подразделени-
ем ведущей отечественной 
спецслужбы. В компетенцию 
ФСБ входит обеспечение без-
опасности общества и госу-
дарства в сферах борьбы с 
терроризмом, экономически-
ми преступлениями, шпио-
нажем, охраны пограничных 
рубежей, информационной 
безопасности и некоторые 
другие задачи. 

Уважаемые  
сотрудники и ветераны 

органов государственной 
безопасности России!
Примите искренние по-

здравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Сегодня на плечах работ-
ников органов госбезопас-
ности России лежат слож-
ные и масштабные задачи. 
Вы защищаете стратегиче-
ские интересы нашего го-
сударства, противостоите 
международному экстре-
мизму, терроризму и орга-
низованной преступности.

Работать в органы безо-
пасности идут люди чест-
ные и порядочные, муже-
ственные и самоотвержен-
ные, верные присяге и слу-
жебному долгу. Сотрудни-
ки Федеральной службы 
безопасности находятся на 
передовой линии борьбы с 
преступностью и террориз-
мом, активно способствуют 
поддержанию стабильно-
сти в стране, обеспечивают 
безопасность личности, об-
щества и государства.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия, мира и новых успехов в 
службе на благо России.

Игорь ГОДЗИШ,
глава МО 

«Город Архангельск»

дела и люди
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школа бизнеса

КсенияÎнАйДиЧ,ÎÎ
фото:ÎиванÎмАЛЫгин

Среди победителей город-
ского конкурса на предо-
ставление субсидий малому 
и среднему бизнесу, кото-
рый проводила мэрия Ар-
хангельска, – Архангель-
ское агентство поддержки 
предпринимательства  
«Бинар».

ЗАКОН  
ПРеВыШе ВСеГО

Создать свой бизнес пытаются 
многие: те, кому надоела скучная 
и низкооплачиваемая работа «на 
дядю», будильник по утрам или 
мысль о том, что «завтра на рабо-
ту». Многие из этих мечтателей с 
простым желанием изменить свою 
жизнь и заняться любимым де-
лом никогда не имели отношения 
к предпринимательству и не по-
нимают, как грамотно начать свой 
бизнес.

Чаще всего те, кто рискнул 
стать предпринимателем, видят 
только вершину айсберга и золо-
тые горы, которые, по их мнению, 
скоро принесет их дело. В итоге 
часть из этих смельчаков оказы-
ваются у разбитого корыта без де-
нег и, как правило, с кучей долгов, 

а все из-за неграмотного ведения 
бизнеса и зачастую незнания за-
конов. Но где же в Архангельске 
можно научиться азам предпри-
нимательства или получить «ско-
рую помощь» по вопросам, касаю-
щимся предпринимательской дея-
тельности?

Такую помощь можно най-
ти в Архангельском агентстве 
поддержки предприниматель-
ства «Бинар», которое уже 18 лет 
успешно помогает северянам с от-
крытием и ведением бизнеса. Ге-
неральный директор агентства 
Елена Попова рассказывает, что 
первая проблема, с которой стал-
киваются новички на коммерче-
ской стезе, – незнание определен-
ных законов. 

– Человек, решивший стать 
предпринимателем, одномомент-
но должен знать все законы. Ма-
лый бизнес только называется ма-
лым, а требуют с него как с боль-
шого. И чтобы жить и работать 
без проблем, надо знать Трудовой, 
Налоговый, Административный, 
Гражданский, Уголовный кодек-
сы, – объясняет Елена Владими-
ровна. – Чаще всего предпринима-
тель хорошо знает лишь свою рабо-
ту, а не законы, поэтому и испыты-
вает трудности. Только крупные 
предприятия могут позволить себе 
и солидные юридические службы, 
и собственный экономический ау-
дит, и службы управления персо-
налом. Но незнание закона не осво-
бождает от ответственности. Если 
человек решает открыть свое дело, 
то в первую очередь ему нужно об-
ратиться к специалисту, который 
грамотно все объяснит и просчита-
ет риски.

СНОВА В ШКОЛУ
В «Бинаре» заинтересованы в 

успехе предпринимателей, поэто-

«Скорая помощь»  
для бизнесменов
ееÎготовыÎоказатьÎвÎагентствеÎподдержкиÎÎ
предпринимательстваÎ«Бинар»

«ГАРАНТ» В ПОМОщь
А еще по заказу клиента здесь 

проведут специализированные обу-
чающие программы для его сотруд-
ников. Если предпринимателю не-
обходимо встретиться со специали-
стами из Пенсионного фонда, нало-
говой инспекции или иных струк-
тур, то на базе агентства, при под-
держке мэрии города Архангель-
ска, организуются семинары, кру-
глые столы с их участием, где мож-
но получить ответы на интересую-
щие вопросы. Еще здесь оказывают 
помощь обычным людям (физиче-
ским лицам), например, помогают 
правильно оформить декларацию 
по налогу на доходы физических 
лиц, получить возврат НДФЛ на ле-
чение, обучение, налоговый вычет 
за продажу квартиры, машины и 
иного имущества. 

Агентство в этом году облегчило 
работу и своим сотрудникам: был 
приобретен программный продукт 
системы «Гарант». «Бинар» полу-
чил субсидию на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобрете-
нием лицензионных программных 
продуктов, от мэрии города Архан-
гельска по муниципальной про-
грамме поддержки малого и сред-
него бизнеса. Елена Попова пояс-
няет, что правовая база «Гарант» 
ежедневно необходима ей и ее со-
трудникам.

– Этот программный продукт 
позволяет нам каждый день от-
слеживать изменение в законода-
тельстве. Программа обновляется 
автоматически, что очень удобно, 
можно незамедлительно узнать 
о любой поправке или изменении 
в законе. Программа записана на 
небольшой носитель, похожий на 
флешку, что очень удобно, можно 
воспользоваться ею в любое время 
и в любом месте. В этой програм-
ме есть Налоговый, Гражданский, 
Административный, Трудовой ко-
дексы и прочие документы, зако-
ны и положения, нужные нам для 
работы, – объясняет Елена Влади-
мировна.

Однако сейчас, в кризисное вре-
мя, предпринимателям живется 
тяжело. Елена Владимировна го-
ворит, что в прошлом году многие 
закрылись и в этом году ситуация 
осталась прежней.

– Сейчас очень тяжело всем 
предпринимателям, и не только 
в производственной сфере, но и в 
торговле. Это связано с большими 
отчислениями от фонда оплаты 
труда, с подорожанием арендной 
платы и коммунальных услуг. Не-
которые предприниматели, у кого 
было по несколько мест осущест-
вления деятельности, в целях эко-

же на базе агентства проводятся  
двухчасоые семинары «Как начать 
свое дело».

За помощью в агентство обра-
щаются и те, кто только хочет от-
крыть свой бизнес, и те, кто уже 
давно на рынке. Да и контингент 
предпринимателей здесь абсолют-
но разный: кто-то предоставляет 
бытовые услуги населению, кто-
то медицинские, кто-то занимает-
ся торговлей, а у кого-то свое не-
большое производство. Но всем им 
нужно платить налоги и сдавать 
отчеты, поэтому в агентстве могут 
помочь и с этим.

му если человек решил открыть 
свое дело, то он смело может при-
ходить в агентство за помощью. 
С новоиспеченным бизнесменом 

здесь проведут индивидуальную 
беседу, определят все плюсы и ми-
нусы его задумки, помогут с со-
ставлением бизнес-плана. Так-

 � Агентство  
«Бинар»  
в этом году 
облегчило 
работу и 
своим со-
трудникам: 
был приоб-
ретен про-
граммный 
продукт 
системы 
«Гарант»

 � Елена Попова: «Если человек решает открыть свое дело, то в первую очередь  
ему нужно обратиться к специалисту, который грамотно все объяснит и просчитает риски»

 � В «Бинаре» можно научиться азам предпринимательства  
и получить «скорую помощь» по вопросам,  
касающимся предпринимательской деятельности

Здесь оказы-
вают помощь 

обычным людям, 
например, помогают 
правильно офор-
мить декларацию по 
налогу на доходы 
физических лиц, 
получить возврат 
НДФЛ на лечение и 
обучение

 По заказу клиентов здесь проведут 
специализированные обучающие 

программы для его сотрудников. Если пред-
принимателю необходимо встретиться со 
специалистами из Пенсионного фонда, на-
логовой инспекции или иных структур, то на 
базе агентства, при поддержке мэрии города 
Архангельска, организуются семинары, кру-
глые столы с их участием, где можно полу-
чить ответы на интересующие вопросы

– Мы предоставляем юриди-
ческие услуги, услуги по веде-
нию бухгалтерского и налогового 
учета, составлению отчетов и их 
подготовке в электронном виде. 
Предпринимателям оказываются 
консультации по всем вопросам 
предпринимательской деятель-
ности, проводятся индивидуаль-
ные консультации и обучение. 
Помогаем в регистрации юриди-
ческого лица и индивидуального 
предпринимателя, оформлении 
сотрудника на работу, восстанов-
лении отчетности, берем пред-
принимателей на аутсорсинг и 
бизнес-инкубирование, при пре-
кращении деятельности помо-
гаем закрыться, – рассказывает 
Елена Владимировна.

номии начинают сокращать их ко-
личество, сокращают штат сотруд-
ников, некоторые сами начинают 
оказывать услуги или встают за 
прилавок, – говорит Елена Влади-
мировна.

Но все-таки бизнес идет, поти-
хоньку растет и развивается, от-
крываются новые фирмы и торго-
вые точки и, несмотря на кризис, 
люди все равно стремятся к фор-
мированию и реализации своих 
идей. А субсидии дают бизнесу в 
это тяжелое кризисное время ту са-
мую толику конструктивного вза-
имодействия с властью, которого 
порой не хватает, способствуют по-
ложительному имиджу предпри-
нимателя, что стимулирует его к 
деловой активности.
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здоровье северян

КсенияÎнАйДиЧ,ÎÎ
фото:ÎиванÎмАЛЫгин

У каждого человека есть 
мечта. Кто-то мечтает прыг-
нуть с парашютом, попуте-
шествовать по миру, купить 
дом на берегу моря, а кто-
то – заниматься любимым 
делом, стать художником 
или врачом. Но все эти меч-
ты объединяет одно – сила 
стремления к их осущест-
влению.

Воплотить свою мечту в реаль-
ность решили Тимур и Анна Ога-
дяровы. Обычная молодая семья, 
каких в Архангельске немало, меч-
тала открыть собственное дело – 
профессиональный кабинет лечеб-
ного массажа.

Анна рассказывает, что они с 
мужем долго думали, стоит ли им 
браться за это в кризисное время. 
В итоге решились и начали искать 
подробную информацию о том, как 
вырваться из привычных, уютных, 
но наскучивших будней навстречу 
к своей мечте.

– Вместе с мужем выяснили все о 
государственной поддержке мало-
го бизнеса и о том, какие существу-
ют субсидии. На Федеральном пор-
тале малого и среднего предприни-
мательства нашли интересующую 
нас информацию о формах под-
держки предприятий, в том числе 
и финансовой поддержке, – расска-
зывает Анна. – Далее на этом сай-
те, мы выбрали для себя програм-
му помощи социально ориентиро-
ванному бизнесу, поскольку опре-
делились, что будем работать в 
первую очередь для людей с огра-
ниченными возможностями.

Решение помогать людям с огра-
ниченными возможностями при-
няли исходя из опыта работы Ти-
мура. Долгое время он трудился в 
отделении детской вертебрологии 
Первой детской поликлиники, где 
занимался заболеваниями позво-
ночника, а затем три года прорабо-
тал массажистом в санаторно-оз-
доровительном комплексе «Мери-
диан».

Когда сбываются мечты…
…начинаешьÎмечтатьÎоÎбольшем,Î–ÎувереныÎАннаÎиÎТимурÎОгадяровы,ÎÎ
открывшиеÎприÎпомощиÎсубсидииÎотÎмэрииÎсобственныйÎкабинетÎлечебногоÎмассажа

– В лечебных учреждениях, – 
объясняет Тимур, – чтобы полу-
чить подобную процедуру бес-
платно, люди за несколько меся-
цев вперед встают в очередь, по-
скольку льготных сеансов на ле-
чебный массаж выделяют мало. 
Многие пациенты не могут так 
долго ждать, поэтому некоторые 
из них обращаются в частные кли-
ники, большинство из которых мо-
гут предоставить лишь косметиче-
ский массаж. Поэтому и решили 
ориентироваться именно на пре-
доставление процедур профессио-
нального лечебного массажа.

Первое, что потребовалось семье 
Огадяровых, – составить бизнес-
план, чтобы получить субсидию 
из бюджета на возмещение части 
затрат, затем в бизнес-инкубато-
ре пройти обучение по программе 
«Основы предпринимательской 
деятельности» и подготовить про-
грамму развития бизнеса. После 
того как были составлены все бу-
маги, оставалось одно – ждать ре-
шения конкурсной комиссии. 

Анна рассказывает, что комис-
сия рассматривала заявки и при-
нимала решение в течение трех 
месяцев. Во внимание было приня-
то все – и актуальность бизнес-пла-
на, и социальная направленность, 
и финансовые показатели проек-
та. В итоге томительное ожидание 
принесло счастливую новость: суб-
сидия в распоряжении семьи Ога-
дяровых. Она стала большим ша-
гом вперед для осуществления 
мечты Анны и Тимура.

– В мае нам выделили субси-
дию, и в первую очередь мы приоб-
рели на нее оборудование: новую 
кушетку, виброматик и тренажер 
для растяжения позвоночника. 
Окончательно по проекту мы от-
крылись в июне, – с радостью рас-
сказывает Анна.

Кабинет решили открыть в сана-
торно-оздоровительном комплек-
се «Меридиан», где прежде рабо-
тал муж Анны. 

– Во-первых, мы отталкивались 
от стоимости арендной платы и 
размера помещения. Здесь за при-
емлемую цену у нас два простор-
ных кабинета, душ и санузел, – по-
ясняет Анна. – А во-вторых, возле 

санатория удобная транспортная 
развязка и к нам легко доехать как 
жителям Соломбалы, так и жите-
лям центра города.

Но мечты тем и прекрасны, что, 
осуществляясь, освобождают ме-
сто для новых планов и идей. Те-
перь бизнес-семья Огадяровых в 
течение ближайших трех лет на-
мерена создать новые рабочие ме-
ста. По обоюдному согласию ре-
шили, что их займут люди с огра-
ниченными возможностями. И для 
того чтобы реализовать эту идею, 
Анна уже обратилась в службу за-
нятости.

 – В конечном итоге, – говорит 
Анна, – мы хотим, чтобы здесь 
были постоянные работники – 
профессиональные массажисты, 
а мой муж занимался непосред-
ственно организационными вопро-
сами и принимал, например, слож-
ных пациентов.

Вот только постоянных клиен-
тов у Огадяровых пока немного. 

– В основном к нам обращают-
ся пациенты в возрасте от 30 до 
45 лет. Большинство из них – те, 
у кого уже начинаются проблемы 
со спиной, которые нужно решать 
именно лечебным путем. И те па-
циенты, которые приходят к нам 
на один-два сеанса, потом остают-
ся с нами и периодически посеща-
ют процедуры, – рассказывает Ти-
мур.

Сейчас Анна и Тимур активно 
нарабатывают клиентскую базу и 
стремятся к тому, чтобы лечебный 
массаж для людей был не просто 
расслабляющей процедурой после 
тяжелого дня, а стал обычным яв-
лением. 

– Мы стараемся донести до лю-
дей, что массаж, особенно лечеб-
ный, нужно посещать регулярно. 
Ведь сейчас большинство людей 
ведут сидячий образ жизни, и мно-
гие из них не подозревают, какие 
проблемы со здоровьем из-за этого 
могут возникнуть в будущем. Мы 
же с радостью поможем не толь-
ко избавиться от болей в спине и 
предотвратить серьезные заболе-
вания позвоночника, но и почув-
ствовать себя отдохнувшим, пол-
ным сил и энергии человеком, – го-
ворит Тимур.

 � Тимур Огадяров: «Мы стараемся донести до людей, что массаж,  
особенно лечебный, нужно посещать регулярно»

 � На выделенную субсидию приобрели нужное оборудование:  
новую кушетку, виброматик и тренажер  
для растяжения позвоночника

 � В ос-
новном в 
кабинет 
обращаются 
пациенты в 
возрасте от 
30 до 45 лет. 
Большинство 
из них – те, 
у кого уже 
начинаются 
проблемы 
со спиной, 
которые 
нужно ре-
шать именно 
лечебным 
путем

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА.

ВОЗМОЖНЫ  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
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ЖкХ

АннаÎСиЛинА

Общий долг россиян за ком-
мунальные услуги превысил 
триллион рублей. Это прак-
тически половина той сум-
мы, которую необходимо 
ежегодно вкладывать в раз-
витие и поддержание систе-
мы ЖКХ, поэтому государ-
ство решило «подстегнуть» 
злостных неплательщиков 
суровыми пени.

Владимир Путин подписал феде-
ральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с укреплением пла-
тежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов». С 1 янва-
ря 2016 года размер пени увеличат 
для УК, ТСЖ и рядовых граждан, а 
вот ресурсоснабжающие организа-
ции и иные юридические лица по-
чувствовали на себе действие зако-
на уже с 15 декабря этого года.

Самые жесткие меры будут при-
менены к юридическим лицам. 
С первого же дня просрочки они 
должны будут уплатить поставщи-
кам энергоресурсов пени  в размере 
1/130 ставки рефинансирования, то 
есть примерно 0, 008 % от суммы не-
исполненного обязательства.  

Более мягкие условия предус-
мотрены для управляющих орга-
низаций. С первого дня просроч-

ки они уплачивают стандартные 
1/300 ставки рефинансирования, 
со второго месяца пени выраста-
ют до 1/170, а вот спустя три ме-
сяца должники обязаны будут 
платить пени уже в размере 1/130 
ставки рефинансирования. ТСЖ, 
ЖСК и специализированные по-
требительские кооперативы бу-
дут выплачивать пени по ставке 
1/300 начиная со второго месяца 
просроченной оплаты. Если про-
срочка превысила три месяца, 
ставка рефинансирования увели-
чивается до 1/130.

Самые мягкие условия начисле-
ния пени закон предусматривает 
для населения. Размер пени тот же 
– 1/300 ставки рефинансирования, 
но сейчас пени начисляются лишь 
после трех месяцев просрочки пла-
тежа, а с 2016 года этот срок будет 
сокращен до одного месяца.

Федеральный закон предусма-
тривает и увеличение штрафов за 
самовольное подключение к источ-
никам тепло– и электроэнергии. 
Для рядовых граждан штраф соста-
вит 10-15 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – 30-80 тысяч либо дис-

квалификация до двух лет, а для 
юридических – 100-200 тысяч.

– В настоящее время на террито-
рии Архангельска почти 65 тысяч 
семей имеют задолженность за жи-
лищно-коммунальные услуги, – рас-
сказал Александр Мельников, на-
чальник муниципального Инфор-
мационно-расчетного центра. – Для 
сокращений задолженности за ЖКУ 
расчетным центром постоянно про-
водятся массовые мероприятия по 
работе с неплательщиками: разме-
щение предупреждений о необходи-
мости погашения задолженности по 
лицевому счету ежемесячно в сче-
те-квитанции на оплату ЖКУ, по-
стоянное проведение информацион-
но-разъяснительной работы через 
СМИ, выпуск цветной предупреж-
дающей квитанции для должников 
раз в квартал. Кроме того, проводят-
ся мероприятия и в индивидуаль-
ном порядке: оформление соглаше-
ния в случае невозможности разово-
го погашения долга по мере обраще-
ния граждан, проведение разъясни-
тельной работы с гражданами, име-
ющими задолженность по ЖКУ при 
постановке (снятии) на регистраци-
онный учет, заключении договоров 
социального найма и приватиза-
ции, обзвон должников и оформле-
ние исковых заявлений в суд.

Вынесенные мировыми и рай-
онными судами решения о взы-
скании задолженности направля-
ются на исполнение в службу су-
дебных приставов. Те, в свою оче-

редь, применяют в соответствии с 
федеральным законом «Об испол-
нительном производстве» более 
жесткие меры. Должника ждет на-
ложение ареста на его имущество, 
взыскание денежных средств и 
ограничение выезда за границу. 
Кроме того, возможно выселение 
в судебном порядке.

– С целью оптимизации работы 
по снижению задолженности насе-
ления по жилищно-коммунальным 
услугам расчетный центр проводит 
мероприятия в следующих направ-
лениях: организация совместно со 
службой судебных приставов элек-
тронной сверки хода исполнитель-
ных производств, организация ав-
томатического дозвона до граждан 
– потребителей коммунальных ус-
луг с информированием об имею-
щейся задолженности, увеличение 
количества обращений в судебные 
органы для взыскания задолженно-
сти за ЖКУ, – пояснил Александр 
Мельников. 

К чему приведет ужесточение 
мер борьбы с неплательщиками, 
будет ясно только в следующем 
году. Возможно, на должников это 
подействует, но может случиться 
и так, что долг населения за ЖКУ 
просто увеличится в разы. Есть ве-
роятность, что вырастет количе-
ство управляющих организаций-
банкротов, которые уйдут с рынка 
вместе с долгами, оставив вместо 
себя организации-клоны с непод-
порченной репутацией.

«Подрастающие» пени
Подробности: СÎ2016ÎгодаÎувеличиваетсяÎразмерÎпениÎзаÎпросрочкуÎплатежейÎпоÎкоммунальнымÎуслугам

еленаÎКОРОБОВСКАя

В Архангельске самоуправ-
ление жилым фондом толь-
ко поднимает голову, и 
вопросов, как его организо-
вать, остается очень много. 
Даже у опытных руководи-
телей ТСЖ и ЖСК.

Поэтому мы попросили директора 
регионального Фонда капитально-
го ремонта Александра Бараева 
ответить на ряд вопросов, задан-
ных руководителями ТСЖ и сове-
тов домов областного центра.

Член ТСЖ «МЖК Соломбала» 
Сергей Зубаткин интересовался 
дотациями на коммунальные ус-
луги.

– Есть льготные категории граж-
дан, которые при оплате жилищ-
но-коммунальных услуг получают 
компенсацию. Возврат денег осу-
ществляется в том числе и по ка-
питальному ремонту. Когда речь 
идет о более скором накоплении 

средств на счете для капитально-
го ремонта, то сбор средств с соб-
ственников может быть увеличен 
(по решению собрания, естествен-
но). Это может быть не 6,37 рубля, а 
15 рублей с квадратного метра, на-
пример. И вот когда мы говорим о 
льготе, то она будет рассчитывать-
ся только исходя из минимально-
го взноса. А та разница в оплате, 
которая образуется между 15 и 6,37  
рубля, она под льготу не попадет.

Здесь соблюдается не новый 
в принципе критерий. Помните, 
раньше при оплате льготника-
ми электроэнергии определенный 
объем потребленных киловатт «об-
лагался» льготой – ветераны пла-
тили в половину меньше за кило-
ватт. Но все, что было сверх уста-
новленного лимита потребления, 
оплачивалось в полном объеме.

Председатель ТСЖ «Москов-
ский 43/3» Анна Романова спро-
сила о сокращении сроков перехо-
да на специальный счет.

– Вопрос актуален для новосе-
лов. Собственники не просто не 

уложились в сроки, но оказались в 
ситуации, когда невозможно было 
еще организовать общее собрание 
дома (он был не заселен), а сроки 
принятия решения о способе нако-
пления средств на капремонт за-
кончились. Дом был принят реги-
ональным оператором, то есть по-
пал в «общий котел». Сегодня соб-
ственники хотят избрать спецсчет, 
и по закону этот переход обозначен 
сроком в два года. Но люди хотят 
сократить время до полугода. Это 
нереально. Знаю, что у депутатов 
областного Собрания есть иници-
атива уменьшить сроки до полуто-
ра лет, что в принципе возможно.

Поясню, почему нельзя сделать 
переход быстрее. При этом давай-
те сразу оговорим то, что срок пе-
рехода начинает исчисляться с мо-
мента подачи документов. А ему, 
как известно, предшествует и со-
брание собственников, и сбор необ-
ходимых законом бумаг. Но вот до-
кументы в порядке, и они поступи-
ли в фонд капитального ремонта, к 
региональному оператору.

А у регионального оператора су-
ществует план работы. Давайте 
возьмем в разрезе муниципального 
образования «Город Архангельск». 
Мы знаем количество квадратных 
метров, с которых мы начисляем 
минимальный взнос. Мы знаем, 
сколько и на какую сумму за год 
мы выставим счетов. Условно на 
сто миллионов рублей. Исходя из 
этого, с учетом объективных фак-
торов, мы формируем программу 
капитального ремонта. То есть ка-
питальный ремонт будет заплани-
рован на эту рассчитанную сумму 
с учетом определенных поправок, 
будут заключены контракты со 
строительными и иными фирмами.

И вот, если дома будут перехо-
дить от нас на собственный счет 
менее чем за указанный в законе 
срок, например за полгода, – наш 
план по капремонту просто разва-
лится. Запланированные суммы 
не будут собраны, какие-то кон-
тракты придется разорвать, дома в 
обозначенные планом сроки отре-
монтированы не будут.

Сегодня подобный «исход» мо-
жет быть как-то нивелирован. Но 
у подобной новостройки за год со-
бирается средств под миллион 
рублей. А пройдет пять лет – это 
уже приличная сумма. При выхо-
де дома из «общего котла» на их 
спецсчет мы должны будем пере-
числить всю сумму, собранную 
собственниками за весь срок. А 
если таких домов будет не один, не 
два, а двадцать? Получается, что 
часть финансового обеспечения 
просто исчезает из нашего плана, 
нарушаются взятые перед други-
ми собственниками обязательства. 
Нарушается финансовая устойчи-
вость, нарушается Жилищный ко-
декс. Этого допустить нельзя.

Да, в России есть некоторые 
субъекты, где сроки перехода не-
большие. Но это те территории, 
где регионального оператора при 
образовании «финансовой дыры» 
в части выполнения работ финан-
сирует бюджет. Архангельская об-
ласть – регион дотационный. И 
этим все сказано.

Как вывести новостройку из «общего котла»?
Актуально: СократятÎлиÎсрокиÎпереводаÎнакопленийÎнаÎкапремонтÎнаÎспециальныйÎсчет

СветланаÎКОРОЛеВА

ТСЖ «Октябрьский» – ком-
пания, обслуживающая дом 
на Троицком, 61, не торопит-
ся устранять аварию, ссыла-
ясь то на «Водоканал», то 
на ресторан «Золотица» на 
первом этаже, то на погоду, 
то на возраст дома.

А между тем пар стоит в подъездах, 
двери не закрываются от наледи – и 
это в самом центре города, в здании, 

где располагается администрация 
округа и предприятия муниципали-
тета, а также живут люди.

Уже неделю пятиэтажка на Тро-
ицком, 61, где располагается и наша 
редакция, напоминает турецкие 
бани – в подъезде клубы горячего 
влажного пара. Даже далекому от 
коммунальных познаний человеку 
ясно, что если горячий пар валит 
из подвала, значит, там прорвало 
трубу. Но оказывается, у ТСЖ «Ок-
тябрьский» могут быть разнообраз-
ные версии ответов на этот простой 
вопрос. Сначала ТСЖ ссылалось на 

«Водоканал», дескать, это преслову-
тые подпоры всему виной. Потом 
слесари долго «чесали репу» – труба-
то под полом, его долбить надо.

В конце концов вроде бы аварию 
устранили – в конце недели парить 
перестало. Но в выходные все по-
вторилось. Но теперь к «турецким 
баням» внутри добавился мороз 
снаружи. Надо ли говорить, что же-
лезные двери в подъезды тут же по-
крылись толстым слоем намерзше-
го инея и перестали закрываться.

В понедельник мы снова стали 
бить тревогу. Работать в «паровых» 

условиях никому не хочется, а под-
ниматься по лестнице словно ежики 
в тумане – тем более. Да еще и под-
вал открыт – лезь туда кто хочет. Но 
руководство ТСЖ в лице Марии Ха-
сановой в этот раз ссылается уже 
на ресторан «Золотица», что нахо-
дится на первом этаже здания – мол, 
это у них трубу прорвало. Не знаю, 
какую причину назовут дальше – а 
может, в подвале сидит страшный 
дракон, выдыхающий дым и пар. 
Этим же можно объяснить и нерас-
торопность коммунальщиков – бо-
ятся дракона и не лезут к трубам.

Уважаемая Мария Борисовна! 
Мы уже писали вам заявления, но, 
видимо, вы не привыкли оператив-
но реагировать на обращения го-
рожан. Официально обращаемся 
к вам через газету: устраните ава-
рию, это ваша прямая обязанность, 
вы за это деньги получаете. Веро-
ятно, вы также забыли о том, что 
в нашей стране существует угроза 
терроризма, а открытый доступ в 
подвал из-за обледеневшей двери 
никак не способствует безопасно-
сти работающих и проживающих 
здесь граждан.

А может, в подвале живет дракон?
Ситуация: КоммунальщикиÎужеÎнеделюÎоправдываютÎсвоеÎбездействиеÎразличнымиÎверсиями
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СеменÎБЫСТРОВ

Проблемы Архангельска для 
нового главы города Игоря 
Годзиша не новы. Ими он и 
раньше занимался, еще бу-
дучи министром ЖКХ в об-
ластном правительстве. А на 
минувшей неделе глава на-
чал серию поездок по окру-
гам областного центра. В чис-
ле первых – Северный округ. 

ОЧИСТНые  
НА ОСОБОМ КОНТРОЛе

Здесь расположен важнейший 
стратегический для жизнеобеспе-
чения города объект – очистные 
сооружения СЦБК. Со всего горо-
да сюда ежедневно поступает до 70 
тысяч кубометров стоков. 

Цех биологической очистки 
промышленных стоков в строй 
был введен 47 лет назад. Тогда-то 
и решили направить стоки город-
ской канализации на очистные 
сооружения госпредприятия, ка-
ковым тогда был Соломбальский 
ЦБК. Главная задача стояла одна 
– обеспечение роста промышлен-
ного производства. Но в начале 
восьмидесятых годов город ак-
тивно рос и развивался, да и мощ-
ностей очистных СЦБК для рабо-
ты предприятия стало не хватать. 
Однако, начавшись в 1991 году, 
реконструкция очистных соору-
жений сразу встала из-за отсут-
ствия у государства денег. К тому 
же очистные перешли в частные 
руки вместе с комбинатом. А во-
доснабжением и водоотведением, 
в том числе и перекачкой стоков, 
продолжал заниматься муници-
палитет. 

В 2000-х еще советский проект 
расширения очистных сооруже-
ний пытались реанимировать на 
средства экологического фонда, 
областного бюджета и муници-
палитета. Городской бюджет тог-
да потратил более 32 миллионов 
рублей, но при этом очистные по-
прежнему являлись неотъемле-
мой частью производственного 
комплекса СЦБК.

Начальник службы охраны 
окружающей среды, охраны тру-
да и промышленной безопасности 
СЦБК Татьяна Дробешкина рас-
сказала, что таким образом было 
сформировано две составляющих 
– для очистки промышленных сто-
ков СЦБК и для очистки городских 
стоков. 

– Одно здание принадлежит 
СЦБК, одно муниципалитету. Ком-
плекс неразрывный, так и строил-
ся. Но поскольку СЦБК не работа-
ет с 2013 года, сейчас мы чистим 
сточные воды только города Ар-
хангельска, производственных 
стоков нет.

Ответственность за эксплуата-
цию очистных сооружений в лю-
бом случае лежит на их собствен-
нике – СЦБК. 

– Поставлена задача – обеспе-
чить функционирование очистных 
сооружений, работу по очистке сто-
ков и, в соответствии с федераль-
ным законодательством, передачу 
их новому собственнику, – отме-
тил исполнительный директор это-
го предприятия Владимир Успе-
ньев.

Очень важно, чтобы эта система 
водопроводно-канализационного 
хозяйства работала надежно и бес-
перебойно. Потому объект будет 
постоянно в сфере особого внима-
ния городских властей. 

А вообще, Северный округ уже 
давно нуждается в комплексной 
модернизации системы водопро-
водно-канализационного хозяй-
ства.

Жилье, вода и очистные
новыеÎтемпыÎразвитиюÎСеверногоÎокругаÎдастÎжилищноеÎстроительствоÎиÎрешениеÎпроблемÎинфраструктурыÎ

КАЧеСТВО ВОДы  
ОТСЛеЖИВАЮТ  
еЖеДНеВНО

Система водоочистки Северного 
округа является автономной. Стан-
цию водоочистки на ул. Мусинско-
го построили еще в 30-х годах про-
шлого века. После акционирования 
предприятия она была передана го-
роду. Сейчас ООО «Роса» эксплуа-
тирует станцию и обеспечивает по-
дачу в округ 14 тысяч кубометров 
воды.

– Оборудование устаревшее, но 
все в рабочем состоянии, – расска-
зывает генеральный директор ООО 
«Роса» Вадим Вторый. – Как га-
рантирующий поставщик мы по 
закону полностью отвечаем за во-
доснабжение населения округа. В 
этом году провели регламентное 
водолазное обследование и очист-
ку водозабора. Персонал мы сохра-
нили, люди работают опытные, у 
многих стаж 20–25 лет. 

Среди специалистов, обеспечива-
ющих 27 тысяч жителей Северно-
го округа водой, – главный техно-
лог Татьяна Праушкова, которая 
работает на станции водоочистки 
20 лет. Она рассказала, что каче-
ство воды ежедневно контролирует 
сертифицированная лаборатория 
МУП «Водоканал», куда отправля-
ются пробы для проверки. 

– Используемая технология 
очистки делает воду пригодной 
для питья даже без кипячения, 
– сказала Татьяна Праушкова. 
Игорь Годзиш вместе с главой 
администрации Северного округа 
Игорем Трофимовым и директо-
ром ООО «Роса» Вадимом Вторым 
воду попробовали и убедились в ее 
качестве. 

Однако, чтобы вода чистой до-
ходила до горожан, нужны новые 
трубы. Компания «Роса» планиру-
ет провести комплексную рекон-
струкцию системы водоснабже-
ния округа. В том числе в планах 
– строительство модульной стан-
ции водоочистки для увеличения 
в два раза объема подаваемой в 
округ воды. А для того чтобы каче-
ство воды не снижалось при транс-
портировке, предприятие подгото-
вило инвестпрограмму поэтапной 
модернизации 70 километров водо-
проводных сетей Северного округа.

– Мы уже сократили потери на 
сетях с 78 % до 52 %. Но задолжен-
ность потребителей составляет 
13,9 миллиона рублей. Фактически 
3,5 месяца мы работаем бесплатно. 
Поэтому источниками финансиро-
вания при действующем тарифе 
могут быть только амортизацион-

ные отчисления, прибыль и плата 
за техприсоединение новых объек-
тов, – пояснил Вадим Вторый. – По-
этому мы заинтересованы в строи-
тельстве нового жилья в округе, 
чтобы расселить все ветхое. 

Очень важно синхронизировать 
все проекты жилищного строи-
тельства, которые могут быть ре-
ализованы в округе, с планами по 
модернизации водопроводно-ка-
нализационного хозяйства, – отме-
тил глава города. 

НАЧАТь СТРОИТь  
ЖИЛье 

О том, где на территории округа 
можно развернуть строительство 
более 30 тысяч квадратных метров 
жилья, рассказал глава админи-
страции Северного округа Игорь 
Трофимов. Сейчас имеется 21 уча-
сток, на которых уже разобраны 
расселенные аварийные дома. Из 
206 деревянных домов в округе 120 
признаны аварийными и подле-
жащими сносу. 90% из них имеют 
подведенные сети тепло-, электро-, 
водоснабжения и канализации.

Ожидает начала масштабной 
стройки площадка на ул. Парти-
занской, ул. Репина, ул. Мусин-
ского. Здесь можно построить три 
новых дома площадью 3,7 тысячи 
квадратных метров.

– Коммуникации все рядом. Здесь 
и ЦТП, и трансформаторная под-
станция, и водопровод. Техусловия 
на присоединение согласованы с ре-
сурсоснабжающими организация-
ми, – рассказал Игорь Трофимов. 

– Если есть инвестор, готовый 
строить, то участок может быть 
выставлен на аукцион. А если на 
данный участок будет контракт 
по строительству жилья в рамках 
программы расселения аварийно-
го жилфонда, то он может быть пе-
редан в бессрочное пользование за-
стройщику, – пояснил заместитель 
главы Архангельска по городскому 
хозяйству Святослав Чиненов.

– Если есть инвестор, то нуж-
но его приглашать и вместе с пра-
вительством области прорабаты-
вать эти вопросы, – поставил зада-
чу Игорь Годзиш. – Для этого нуж-
но иметь четкое представление, 
сколько домов в Северном округе 
попало в программу до 2017 года 
и может быть расселено в рамках 
уже имеющихся средств.

Другой участок для строитель-
ства расположен на ул. Конзихин-
ской. Здесь в рамках программы 
Фонда ЖКХ уже построено шесть 
домов, в которых новое жилье по-
лучили 94 семьи.

– Начинать строительство мож-
но прямо сейчас, – отметил дирек-
тор департамента горхозяйства 
Владимир Плюснин. – Проектом 
здесь предусмотрено размещение 
еще шести домов.

СТАДИОН СДАДУТ  
В 2016-М

В Северном округе в 2013 году 
началась масштабная реконструк-
ция стадиона ДЮСШ № 6.

Объект получил средства из фе-
дерального бюджета и постоянно 
находится на контроле у губерна-
тора Игоря Орлова. Были выпол-
нены выторфовка, устройство пес-
чаного основания стадиона, смон-
тирована дренажная система и лив-
невая канализация, установлены 6 
новых мачт наружного освещения 
со светодиодными светильниками. 

На новом стадионе появились но-
вое покрытие большого футбольно-
го поля, уже прошедшее сертифика-
цию, хоккейная коробка, спортив-
ные площадки для волейбола, ба-
скетбола и секторы для легкой атле-
тики, а также новые беговые дорож-
ки со специальным покрытием. 

Проект устройства нового поля 
был выполнен с учетом рекомен-
даций Российского футбольного 
союза. На нем можно проводить 
тренировки с апреля по октябрь. 

Также муниципалитет выделил 
из бюджета 16,9 миллиона рублей 
на капремонт трибун стадиона. 
Осенью подрядчик ООО «Бизнес-
строй Плюс» приступил к капи-
тальному ремонту трибун, но зна-
чительно выбился из графика.

Директор физкультурно-спор-
тивного комплекса им. А. Ф. Ли-
чутина, на базе которого находит-
ся стадион, Сергей Некрасов рас-
сказал, что сейчас подрядчик уско-
рился. График составлен, до кон-
ца декабря должны сделать более  
80 процентов объема работ. 

Новый стадион примет спорт-
сменов в 2016 году. 

В Северном округе этим летом 
отремонтированы тротуары, смон-
тированы игровые площадки, про-
ведено озеленение округа. 

– К 70-летию Победы высадили 
280 кустов сирени и саженцев дере-
вьев, – отметил Игорь Трофимов. 
– На лето запланировано продол-
жение работ по благоустройству 
округа. 

Глава города высказал замечания 
по содержанию дорог и тротуаров.

– Порадовало то, что дороги в 
округе расчищены, но там, где мы 
с вами ходили пешком, нужна регу-
лярная посыпка песком, чтоб люди 
не падали, – отметил Игорь Годзиш.

РАЗВИТИе ПОСеЛКА  
В ЖИЛье И ЗАВОДАХ 

В КЦ «Северный» в музее посел-
ка Первых пятилеток представите-
ли городской власти и руководите-
ли крупнейших предприятий и ре-
сурсоснабжающших организаций, 
работающих на территории окру-
га, говорили о перспективах разви-
тия этого района.

Производство на СЦБК останов-
лено и вряд ли будет возобновле-
но. Но есть надежда, что сохранит-
ся другое градообразующее пред-
приятие округа – СЛДК. 

– В прошлом году объем произ-
водства пиломатериалов соста-
вил 164 тысячи кубометров, в этом 
году планируем увеличить его в 
два раза, – сообщил конкурсный 
управляющий СЛДК Павел Епи-
фанов. – У нас сейчас работает до 
800 человек, то есть мы крупней-
ший работодатель в округе. Конеч-
но, есть серьезные проблемы, но  
есть и все условия, чтобы на базе 
СЛДК сохранить производство.

Представителей ресурсоснабжа-
ющих организаций волнует стро-
ительство жилья. Для увеличения 
темпов нужно решить проблемы 
тарифообразования и перспектив 
газификации округа.

– В плане обеспечения комму-
нальными ресурсами округ явля-
ется практически автономным, – 
сказал директор ООО «Тепловые 
сети Северного округа» Михаил 
Гребнев. – Если к нам придет газ 
и появится свой источник тепло-
снабжения, то это сразу решит 
множество спорных вопросов.

Глава города сообщил, что схема 
газификации города в 2016 году бу-
дет актуализирована, а областное 
агентство по тарифам и ценам про-
должит вырабатывать решения, 
призванные обеспечить выполне-
ние инвестиционных программ 
предприятий, направленных пре-
жде всего на развитие жилищного 
строительства.

– При этом мы понимаем, что 
вначале нам предстоит скорректи-
ровать генплан, затем схемы теп-
ло- и водоснабжения. Потом прора-
ботать программы модернизации 
инфраструктуры, с тем чтобы при-
влечь для их реализации федераль-
ные средства, – сказал глава горо-
да. – С агентством по тарифам и це-
нам будем вести предметный диа-
лог в рамках следующей тарифной 
кампании и подготовки к зиме. 

Игорь Годзиш отметил, что го-
родские власти готовы сформиро-
вать план первоочередных меро-
приятий по модернизации систем 
жизнеобеспечения и поддержки 
жилищного строительства.

– Безусловно, городские очист-
ные сооружения – объект очень се-
рьезный. Сегодня не все оборудова-
ние задействовано, и, возможно, те 
объемы, которые планировались, 
городу и не нужны. Но техническое 
состояние оборудования беспокоит. 
Есть необходимость во вложениях, 
особенно в части завершения того, 
что было недоделано и не запущено 
в работу. Главное, что база есть, поэ-
тому будем работать над тем, как ее 
сохранить и модернизировать. Вто-
рая важная задача – обеспечение во-
дой населения округа. Гарантирую-
щим поставщиком выполнен боль-
шой объем работ, и есть план по раз-
витию. Порадовало то, что подклю-
чены серьезные московские инсти-
туты для разработки проекта рекон-
струкции системы водопроводно-
канализационного хозяйства. Так-
же мы посмотрели перспективные 
строительные площадки в округе. 
Строительство жилья дает и воз-
можность развития коммунальных 
сетей. Будем работать вместе с пра-
вительством области, чтобы в Се-
верном округе был реализован сле-
дующий этап строительства жилья 
для расселения аварийного фонда. 

рабочая поездка
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Сегодня большинство мам 
редко остаются в декрет-
ном отпуске на положенные 
им три года. Многие из них 
стараются выйти на работу 
раньше. 

Но куда молодая мама в таком 
случае может деть своего кроху 
на время рабочего дня, если ме-
ста в детсаду пока не дождались? 
Одни оставляют свое чадо дома с 
бабушками и дедушками, другие 
нанимают няню, а третьи отводят 
своих малышей в центры ранне-
го развития, на базе которых су-
ществуют группы дневного пре-
бывания.

Одну из таких групп организо-
вала Яна Крахмалева, успеш-
ный предприниматель, специа-
лист по работе с детьми раннего 
возраста и воспитатель группы 
дневного пребывания с музыкаль-
ным направлением «Кроха-му-
зыкант». Ее группа открылась в 
сентябре этого года на базе цен-
тра раннего развития «Стрекоза» 
и стала победителем городского 
конкурса на предоставление суб-
сидий малому и среднему бизне-
су, проведенного мэрией Архан-
гельска. Яна Викторовна  расска-
зывает, что у нее возникла идея 
написать проект по музыкальной 
адаптации для детей. 

– Музыкальная адаптация – это 
направление, помогающее детям 
быстрее освоиться в детском саду. 
Для малышей это всегда слож-

ный период, поскольку они начи-
нают постепенно привыкать к но-
вым условиям, новому коллекти-
ву, к самостоятельности, учатся 
слушаться воспитателя и играть 
с другими детьми. Музыка в этот 
период как раз способствует адап-
тации ребенка в коллективе и 
учит понимать различные эмо-
ции, – рассказывает Яна Крахма-
лева.

Проект был написан для обе-
спечения группы дополнитель-
ным музыкальным оборудовани-
ем и замены напольного покры-
тия. Воспитатель посчитала, что 
на новом мягком полу детям бу-
дет намного удобнее танцевать и 
играть, к тому же он менее трав-
моопасен. А новое музыкальное 
оборудование – это всевозмож-
ные шумелки, погремушки, бара-
баны, металлофоны и треуголь-
ники – будут предназначаться 
для детей, чтобы они смогли по-
чувствовать себя настоящими 
музыкантами.

Сюда приводят малышей от по-
лутора и до трех лет. Для многих 
мам, пока они ждут места в соци-
альных садах, это прекрасная воз-
можность пристроить своего ре-
бенка, например, на целый день, 

Играй, музыкант!
ВÎдетскомÎцентреÎ«Стрекоза»ÎмаленькиеÎгорожанеÎмогутÎпочувствоватьÎсебяÎнастоящимиÎартистами

если мама работает, или на не-
сколько часов. 

– Многие мамы приводят к нам 
детей постепенно, – говорит Яна 
Викторовна. – Сначала на не-
сколько часов, затем на полдня и 
потом ребенка оставляют на це-
лый день. Такой способ помогает 
малышу постепенно, без лишнего 
стресса адаптироваться к детско-
му саду и привыкнуть к другим 
детям.

Здесь воспитатели используют 
современные методики для разви-
тия детей раннего возраста и про-
водят с малышами общеразвива-
ющие занятия по изучению окру-
жающего мира, также занимаются 
развитием речи, мелкой моторики, 
проводят музыкальные занятия и 
занятия по ритмике.

– Исходя из особенности груп-
пы, специалистов для работы мы 
подбирали с педагогическим и му-
зыкальным образованием. Воспи-
татель в течение дня уделяет вни-
мание каждому ребенку, особенно 
тем, кто пришел в нашу группу не-
давно. Режим ничем не отличает-
ся от обычного детского сада: за-
втрак, игры, музыкальное заня-
тие, при хорошей погоде прогулка, 
обед, развивающие занятия. Если 
родители желают оставить ребен-
ка на тихий час, то мы предостав-
ляем малышу спальное место, – 
поясняет Яна Крахамалева.

В маленькой, но дружной груп-
пе малыши весело танцуют и поют 
песенки, учат потешки, занимают-
ся с гимнастическими мячиками, 
выстраивают из мягких модулей 
небольшие домики, много двига-
ются и играют, а еще делают ап-
пликации, рисуют и лепят из пла-
стилина. Так в веселой игровой 

этому месту и не боятся оставать-
ся без мамы. Яна Викторовна объ-
ясняет это тем, что некоторые из 
детей ходили на дополнительные 
музыкальные занятия, которые 
проводят в выходные дни в цен-
тре «Стрекоза». Малышам уже 
знакома обстановка в группе, да 
и воспитатель не кажется чужим 
человеком, поэтому, приходя в 
первый день в садик, они заходят 
в группу с положительным на-
строем. Такие занятия проводят 
специально, чтобы ребенок учил-
ся общаться с другими детьми и 

спокойно реагировал на смену об-
становки.

Что касается музыкальных за-
нятий, то здесь они проводятся по 
15-20 минут, поскольку воспитате-
ли учитывают возраст малышей 
и стараются их не перегружать. 
По мнению Яны Крахмалевой, му-
зыка положительно влияет на де-
тей, их память и внимание и даже 
на настроение ребенка. Например, 
если малыш активный, то можно 
включить спокойную музыку, что-
бы он немного успокоился, а если 
наоборот, то для коммуникабель-
ности включается веселая и рит-
мичная музыка, чтобы он побегал 
и поиграл. 

Здесь даже сделан музыкаль-
ный режим, во время обеда ребя-
та могут похлопать в ладошки и 
потопать ножками, перед прогул-
кой поют песенки, а во время му-
зыкального занятия учатся танце-
вать, ритмично двигаться и слу-
шать музыку. 

Яна Викторовна говорит, что 
многие дети начинают проявлять 
свои песенные таланты не только 
в садике, но и дома.

– Они настоящие артисты, – с 
улыбкой рассказывает Яна Крах-
малева. – Многие из малышей на-
чинают устраивать дома неболь-
шие представления. Перед роди-
телями поют и танцуют то, что ра-
нее выучили в саду. Потом многие 
родители к нам приходят и бла-
годарят за то, что они начинают 
лучше друг друга с ребенком по-
нимать. 

Воспитатели также ведут парал-
лельно работу с мамами и папа-
ми, ведь они переживают за свое-
го кроху. Яна Викторовна говорит, 
что когда родители приводят к 
ним ребенка впервые, то их нужно 
обязательно успокоить и помочь 
привыкнуть к мысли, что малышу 
уже пора ходить в сад.

Как специалист по работе с 
детьми раннего возраста и мно-
годетная мама, Яна Крахмалева 
считает, что отдавать ребенка в 
сад с раннего возраста – это пра-
вильно, поскольку это дает ему 
большое преимущество в буду-
щем развитии. 

– Как специалисты мы исполь-
зуем специальные программы 
для раннего развития малышей, 
разнообразные развивающие 
игры и занятия, но, самое глав-
ное, здесь происходит развитие 
коммуникации ребенка в детском 
коллективе, что в будущем поло-
жительно скажется на его разви-
тии и существовании в обществе,  
– говорит Яна Викторовна.

форме проходит постепенное при-
выкание детей к саду. 

– Социальная адаптация всегда 
положительно влияет на детей. В 
коллективе они слушаются воспи-
тателя, учатся дисциплине и режи-
му,  начинают самостоятельно есть, 
ходить на горшок и одеваться на 
прогулку, – объясняет Яна Викто-
ровна, – Многие родители отмеча-
ют, что и дома их малыш начинает 
вести себя самостоятельно и справ-
ляется уже без помощи родителей.

В группе ребята ведут себя как 
дома, ведь они уже привыкли к 

Хорошая идея

Группа «Кро-
ха-музыкант» 

открылась в сен-
тябре этого года и 
стала победителем 
городского конкур-
са на предостав-
ление субсидий 
малому и среднему 
бизнесу, проведен-
ного мэрией Архан-
гельска
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Пока для малыша не нашлось 
места в муниципальном дет-
ском саду, работающим роди-
телям приходится привлекать 
к присмотру за ним бабушек 
и дедушек. если этот вариант 
не подходит, можно отдать 
ребенка в частный детский 
сад. Благо, их у нас в Архан-
гельске немало. 

В нашем городе уже несколько лет 
работают филиалы частных мини-
яслей «Няня-клуб», а пару месяцев 
назад появился еще один. Об от-
крытии детского сада Юлия Су-
хондяевская думала давно, и вот 
наконец-то мечту удалось осуще-
ствить. 

– Я всегда любила детей, навер-
ное, именно поэтому с таким рве-
нием и удовольствием занимаюсь 
детским садом, – делится Юлия 
Сухондяевская, руководитель 
группы мини-яслей «Няня-клуб». – 
У меня есть младший брат. Он на 
шесть лет младше меня, и в дет-
стве я все свободное время посвя-
щала ему. Он даже называл меня 
не сестра, а няня. Наверное, лю-
бовь к малышам у меня сохрани-
лась с тех самых пор. 

До «Няни-клуба» Юлия препода-
вала английский язык в школе, по-
том получила второе образование 
и работала по технической специ-
альности. Однако быстро поняла, 
что по-настоящему ее душа лежит 
только к работе с детьми.

– Несмотря на то что задумы-
ваться об открытии своего дет-
ского сада я начала давно, полу-
чилось все быстро и спонтанно, 
– вспоминает Юлия. – Ольга Ве-
рещагина, руководитель других 
отделений детского сада «Няня-

Хорошая идея

В детский сад – с улыбкой
ВÎмини-ясляхÎ«няня-клуб»,ÎполучившихÎсубсидиюÎотÎмуниципалитета,ÎвсеÎработникиÎ–Îняни

клуб» в нашем городе, позвонила 
мне 21 сентября, в день моего рож-
дения, со словами: «Юля, есть ме-
сто, есть сад – покупай». Времени 
на раздумья не было, я решилась, 
и уже 1 октября наш детский сад 
открылся. Сложностей поначалу, 
конечно, было много. Пришлось 
многое переделать, купить, найти 
персонал, принять детей. Букваль-
но за несколько дней сделали до-
кументы для участия в конкурсе 
на выделение субсидий частным 
детсадам мэрией Архангельска. 
Подготовились и прошли провер-

ки пожарной безопасности и со-
блюдения санитарно-эпидемиоло-
гических норм.

Набрать группу детей тоже уда-
лось не сразу.

– До нас здесь уже был детский 
сад, поэтому дети ходили, – рас-
сказывает Юлия. – Но потом мно-
гие ушли, так как у них появились 
места в муниципальных детских 
садах. Был такой период, когда 
к нам ходили всего два малыша, 
но ничего, мы справились. Потом 
уже реклама стала действовать, 
сарафанное радио. Немалую роль 

сыграло имя «Няня-клуб». Те, кто 
был в наших детских садах, сове-
туют своим друзьям, знакомым. 
Сейчас в нашем детском саду 12 
малышей, и уже есть бронь на 
апрель, май.

Новые мини-ясли «Няня клуб» 
расположены в просторном поме-
щении. Здесь есть две спальни, 
две игровых, по-домашнему уют-
ная кухня-столовая, горшечная и 
даже музыкальный зал. Открыва-
ется детский сад в 7:30 и работает 
до 18:30. Все строго по расписанию: 
пятиразовое питание, прогулка на 

Коллектив у детского сада не-
большой. Кроме руководителя 
Юлии Сухондяевской здесь рабо-
тают воспитатель Мария Шарай 
и помощник воспитателя Татьяна 
Ерофеева. 

Мария работает в детском саду 
уже пять лет. До этого была пе-
дагогом-психологом, но брать на 
себя обязанности воспитателя при-
ходилось постоянно. На новом ра-
бочем месте ее устраивает абсо-
лютно все, особенно маленькие 
воспитанники.

–  У них сейчас замечательный 
возраст, – делится Мария. – Ма-
лыши непосредственные, как губ-
ка все впитывают. Мы с ними в ос-
новном играем, все познаем через 
игру. Лепим, рисуем, делаем ап-
пликации, занимаемся артикуля-
ционной гимнастикой, дыхатель-
ной и бодрящей. Занятия корот-
кие, по 5-8 минут. 

– Каждое утро у ребят заряд-
ка, – добавляет Юлия. – Во время 
прогулки на улице ребята двига-
ются тоже много. Учатся лепить 
комочки, снеговиков, когда мно-
го снега. Раз в неделю к нам при-
ходит музыкальный педагог. Дети 
в детском саду заняты постоянно. 
Группа небольшая, поэтому каж-
дому ребенку уделяется достаточ-
но внимания. 

Мини-ясли – первое воспита-
тельное учреждение, куда попа-
дают малыши, поэтому Юлия обя-
зательно объясняет родителям, 
как помочь детям адаптироваться 
здесь. Кроме того, руководитель 
и воспитатели заботятся и о том, 
чтобы у малышей не было про-
блем с адаптацией при переходе 
в обычный детский сад. Для этого 
процесс воспитания и развития ма-
лышей в яслях «Няня-клуб» строят 
точно так же, как и в любом дру-
гом детском саду. 

Мини-ясли «Няня-клуб» рабо-
тают всего пару месяцев, но пла-

Новые мини-ясли «Няня клуб» рас-
положены в просторном помеще-

нии. Здесь есть две спальни, две игровых, 
по-домашнему уютная кухня-столовая, 
горшечная и даже музыкальный зал. От-
крывается детский сад в 7:30 и работает 
до 18:30. Все строго по расписанию: пя-
тиразовое питание, прогулка на оборудо-
ванном для этого участке, если позволяет 
погода, трехчасовой дневной сон
оборудованном для этого участке, 
если позволяет погода, трехчасо-
вой дневной сон. С малышами от 
года до трех лет здесь занимаются 
творчеством, спортом, музыкой. 
Каждый день – развивающие заня-
тия. В игровой комнате практиче-
ски постоянно звучит музыка, ма-
лыши с удовольствием подпевают 
(если умеют говорить) знакомым 
песенкам, знают, где нужно похло-
пать или потопать. 

нов на будущее у Юлии уже мно-
го: набор еще одной группы ма-
лышей, дальнейшее обустрой-
ство детской площадки, где сей-
час пока только скамейки и пе-
сочница, организация праздни-
ков и утренников. Создание еще 
более комфортных условий для 
малышей, для их развития, что-
бы родители были уверены, что 
их чада в надежных руках и под 
чутким присмотром.
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Впервые глава города Игорь 
Годзиш встретился с членами 
президиума городского Со-
вета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоох-
ранительных органов. 

В Архангельске каждый четвертый 
житель – пенсионер. Ветеранская 
организация объединяет 42 тысячи 
горожан. Сегодня это самая мощ-
ная общественная организация. 

 Члены Совета ветеранов горо-
да, люди, всегда конкретные и бе-
рущие быка за рога, сразу обрати-
лись к новому главе с вопросом, ко-
торый озвучил заместитель пред-
седателя городского Совета ветера-
нов Александр Некрасов. 

– При участии мэрии проводит-
ся огромная работа по поддержке 
пожилых людей. Будет ли она про-
должена?  

– Ветераны – это огромная сила. 
Когда от вас идет посыл, это зна-
чит, что он выношен, выстрадан, 
и это мнение не одного человека, а 
всех. Так что помогать будем обя-
зательно, – заверил Игорь Год-
зиш и отметил, что за Советом ве-
теранов на будущее останутся по-
мещения на ул.Суфтина, 32.  

Отвечая на просьбу, которая 
прозвучала от имени ветеранов 
из уст председателя Совета вете-
ранов города  Сергея Ореханова, 
сохранить в будущем году газе-
ту «Архангельск – город воинской 
славы» и продолжить ее бесплат-
ное распространение,  Игорь Год-
зиш отметил, что газета обязатель-
но сохранится и по-прежнему бу-
дет распространяться бесплатно. 

– Газета ведет огромную патрио-
тическую работу, активно сотруд-
ничает с нашим советом, для мно-
гих ветеранов она является един-
ственным доступным источником 
достоверной информации о жиз-
ни города, о работе городских вла-
стей, –  подчеркнул Сергей Нико-
лаевич.

Глава города рассказал о своих 
ближайших планах. 

– Что бы я ни написал в програм-
ме, если не будет единомышлен-
ников, не будет тех, с кем можно 
поспорить, прийти к каким-то вы-
водам, а потом вместе делать ра-
боту, ничего не получится. Поэто-
му когда я шел на выборы главы 
города, написал не про то, как мы 

Ветераны – это сила
Диалог: ЛюдиÎстаршегоÎпоколенияÎ–ÎнашаÎопора,ÎопытÎжизниÎиÎисточникÎмудрости

ца, которая позволит оплачивать 
проезд без талонов. Внедрение этой 
системы станет серьезным шагов в 
упорядочивании перевозок льгот-
ников, – подчеркнул Игорь Годзиш.

Валентина Петрова обратила 
внимание градоначальника на во-
просы патриотического воспита-
ния подрастающего поколения го-
рожан.

– Этим летом мы с Советом ве-
теранов посетили наш знамени-
тый палаточный лагерь «Архан-
гел» на острове Краснофлотский. 
И ребята нас попросили помочь с 
устройством плаца для занятий 
строевым шагом. В этом вопросе 
мы рассчитываем на вашу под-
держку. Кроме того, большая про-
блема – это надписи на стенах до-
мов. Многие из них содержат на-
цистские символы и некультур-
ные призывы. Мы с отделом по 
делам молодежи регулярно прово-
дим акции по их закраске, но это-
го недостаточно, – рассказала Ва-
лентина Николаевна. 

Тему предстоящих в следующем 
году торжеств в честь 75-летия при-
хода в Архангельск первого союз-
ного конвоя «Дервиш» поднял пред-
седатель Совета ветеранов СМП 
Борис Карпов.

– В 2016 году в Архангельске со-
стоится международное событие. 
Мы будем принимать высоких го-
стей. Это очень великое дело, что в 
этом году открыли памятник «Се-
верным конвоям». Поэтому хоте-
лось бы, чтобы в следующем году 
на набережной Георгия Седова 
наконец-то открылся памятник 
«Тем, кого не вернуло море», а сама 
набережная наконец-то была отре-
монтирована. Ведь этот памятник 
– не только героям Великой Отече-
ственной вой-ны, а всем морякам, 
рыбакам, кораблестроителям, кто 
обрел последний покой на дне мор-
ском, у кого нет могилы. И стоять 
он должен на Родине кораблестро-
ения – в Соломбале. Чтобы люди 
могли прийти и положить цветы в 
память о родных, которые не вер-
нулись из рейса. Надо сделать па-
мятник, ведь для тех, кто 31 авгу-
ста следующего года приедет в Ар-
хангельск, для участников Север-
ных конвоев, эта встреча, скорее 
всего, станет последней, – сказал 
Борис Иосифович.

По поручению Игоря Годзиша 
вопрос реконструкции набереж-
ной Георгия Седова и установ-
ки памятника будет проработан в 
ближайшее время.

будем строить дома и ремонтиро-
вать трубопроводы, а два проекта. 
Первый проект назывался «Народ-
ный бюджет». Его суть в том, чтобы 
спросить у людей, что для них наи-
более важно. Может быть, не стро-
ительство новой дороги, как счита-
ют специалисты, а совсем другое. 
Детский садик, например. Второй 
проект касается прямой работы мэ-
рии с населением. Чтобы каждый 
человек мог направить свои кон-
кретные предложения по улучше-
нию жизни в городе. Не жалобы, 
а именно предложения, – подчер-
кнул Игорь Годзиш.

Ветераны обратились к главе го-
рода с пожеланием продолжить по-
стоянные выездные встречи с вете-
ранским сообществом в округах и 
обратили внимание градоначаль-
ника на наболевшие проблемы.

– У нас хотят отнять сквер на 
улице Русанова, который мы уже 
несколько лет строим. Ветераны 
и жители округа расчистили пло-
щадку, посадили деревья, адми-
нистрация округа помогла устано-

вить детскую игровую площадку, 
заасфальтировали дорожки, про-
вели освещение, установили ла-
вочки. А теперь все это хотят сне-
сти и построить жилой дом с боль-
шой парковкой. Мы сквер наш не 
хотим отдавать. Грудью встанем 
на защиту. Вот и подписи стали со-
бирать, – рассказала о наболевшем 
председатель Совета ветеранов 
округа Варавино-Фактория Гали-
на Скворцова.

– Этот проект обсуждался нака-
нуне на совещании с представите-
лями архитектурного сообщества. 
К нему много замечаний. Кроме 
того, я считаю, что надо сохранять 
парки и скверы, которых и так не 
много. Тем более если они созданы 
руками горожан. Так что будем раз-
бираться в ситуации и парк сохра-
ним, – успокоил Игорь Викторович.

– На остановке Гагарина – Ломо-
носова автобусы высаживают лю-
дей прямо на ограждение. Конечно, 
ограждение необходимо. Но, может, 
стоит чуть сдвинуть остановку, что-
бы все автобусы вмещались? – пред-

ложила председатель Совета вете-
ранов округа Майская Горка лидия 
Третьякова.

Поддержала тему и председа-
тель комиссии по патриотическому 
воспитанию и работе с молодежью 
Валентина Петрова.

– Я часто езжу на автобусах. И 
когда стоит их несколько на оста-
новке, то людям не видно, какой у 
автобуса номер. Горожане вынуж-
дены бегать и заглядывать, что-
бы узнать. Может, стоит подсвечи-
вать номера? – предложила Вален-
тина Николаевна. 

Прозвучала жалоба и на марш-
рут № 125, где кондуктор отказа-
лась принимать талоны на бес-
платный проезд.

– Тема автобусных перевозок до-
статочно сложна. Сами перевозчи-
ки активно жалуются на «нелега-
лов», которые нарушают правила 
движения и не уважают пассажи-
ров, отказывают в перевозке по та-
лонам. Уже на следующей неделе 
состоится презентация новой уни-
версальной карты архангелогород-

С начала года в Центр заня-
тости населения Архангель-
ска обратилось 399 человек 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Из них 
281 получили статус безра-
ботного, 70 – было трудоу-
строено. Об этом сообщила 
директора центра Ирина Ан-
тошкина.

– Общий период времени поиска 
работы инвалидами составляет 4,1 
месяца. Для сравнения, у осталь-
ных горожан этот срок – 4,5 месяца. 
За январь-ноябрь мы обучили пять 
человек: двое получили специаль-
ность бухгалтера, двое – кладов-
щика и один – сборщика стекло-
пакетов. Семь человек воспользо-
вались услугой профориентации. 
Еще двое получили услугу по со-
действию самозанятости, но, к со-
жалению, не стали участвовать в 
конкурсе на получение грантов на 
открытие собственного дела. Кро-
ме того, у нас появилась тенден-
ция, что не работодатели не хотят 

принимать на работу инвалидов, а 
сами инвалиды плохо замотивиро-
ваны на труд, – подчеркнула Ири-
на Владимировна.

Интерес предпринимателей и 
предприятий вызван тем, что с 
каждым годом увеличивается раз-
мер компенсации работодателю 
на создание специальных рабо-
чих мест. Так, в этом году выпла-
та составила до 72 690 рублей. Кро-
ме того, отдельно выделяется до 
одного миллиона рублей на созда-
ние специальной инфраструктуры 
«Доступная среда».

– В течение года мы трудоустро-
или 10 инвалидов в коммерческие 
предприятия, которые получили 
выплаты на создание специаль-
ных рабочих мест. К сожалению, 
двое из них уже уволились. Один 
мужчина-массажист посчитал, что 
ему удобнее находиться на пенсии, 
второй уехал лечиться, – рассказа-
ла Ирина Антошкина.

Она особо подчеркнула, что в 
следующем году программа про-
должит свою работу. Точный раз-
мер выплаты станет известным в 
конце уходящего года.

Центр занятости  
трудоустраивает инвалидов

иванÎнеСТеРОВ

Зимний этап благотвори-
тельного марафона  
«Добрый Архангельск» 
стартовал в Архангельске 
в торгово-развлекатель-
ном центре «европарк».

Марафон проводится при под-
держке правительства Архан-
гельской области и мэрии сто-
лицы Поморья в рамках област-
ного благотворительного движе-
ния «Добру – ДА» центром соци-
альных технологий «Гарант».

Цель марафона – развить куль-
туру частной благотворительно-
сти, вовлечь людей в решение со-
циальных проблем, объединить 
усилия власти, бизнеса, неком-
мерческих организаций, СМИ и 
северян для помощи социально 
незащищенным слоям населения.

«Добрый Архангельск» про-
водится в пятый раз. За время 

проведения акции собрано бо-
лее пяти миллионов рублей, ее 
участниками стали более 75 ты-
сяч северян.

В рамках благотворительной 
ярмарки в Ломоносовском ДК 
подопечные организации «Доро-
га жизни» предложат свои изде-
лия в обмен на пожертвования в 
пользу детей с ментальными на-
рушениями и людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Члены детской организации 
«Юность Архангельска» прове-
дут для сверстников с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья музыкально-игровые про-
граммы и помогут в организа-
ции благотворительных сборов.

С 10 декабря в магазинах торго-
вых сетей «Фудмаркет», «Вкусо-
мир» и «Шик» появились специ-
альные благотворительные па-
кеты, в которые можно положить 
подарки для воспитанников дет-
ских домов, школ-интернатов, 
подопечных домов престарелых, 

людей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, и отдельно – 
подарки для животных.

В магазинах «Кроха» в рам-
ках акции «Купил – отдал» мож-
но приобрести для малышей-от-
казников подгузники и влажные 
салфетки. Волонтеры благотвори-
тельного фонда «Теплое детство» 
будут вести благотворительный 
сбор для приобретения медицин-
ской аппаратуры и специальных 
препаратов для таких детей.

Кафе «Терраса» предложило 
посетителям благотворитель-
ные сувениры с символикой ма-
рафона и программы помощи тя-
желобольным детям «От сердца 
к сердцу».

Свои двери для гостей откро-
ют клуб любителей лошадей и 
приют для бездомных собак в 
Катунино «Милосердие». Волон-
теры-зоозащитники также будут 
собирать средства для своих по-
допечных в торговых центрах го-
рода.

«Добрый Архангельск» –  
акция милосердия и сострадания
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СеменÎБЫСТРОВ

В боевых действиях на Се-
верном Кавказе участвовали 
более 3,5 тысячи жителей 
Поморья. Не все вернулись 
домой.

– 43 жителя нашего региона погиб-
ли, защищая Родину, ее конститу-
ционный строй и права граждан. 
Сегодня в Архангельске проживает 
31 семья, чьи сыновья погибли на 
Северном Кавказе. Разрешите ска-
зать вам слова огромной благодар-
ности за то, как вы воспитали своих 
сыновей. Самая главная наша за-
дача – помнить, помнить всех тех, 
кто отдал свои жизни за наше мир-
ное небо над головой. Низкий вам 
поклон, дорогие родители, от всех 
нас, жителей Архангельска, Архан-
гельской области и всей России, – 
обратилась к собравшимся началь-
ник управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии Ар-
хангельска Ольга Дулепова.

В Архангельск из Ярославля 
приехал участник войны в Афга-
нистане кавалер ордена Красной 

Звезды известный автор-исполни-
тель Валерий Петряев.

– Для нас очень важно, что живет 
память, память о тех, кто не вер-
нулся с боев, кто прошел то жуткое 
горнило войны. Поэтому я сегодня 
здесь и вместе со своими друзьями 
отдаю дань памяти всем не вернув-
шимся участникам военных дей-
ствий, – сказал Валерий Петряев.

– 15 лет назад погиб наш сын:  
время идет, но боль не проходит, и 
душа плачет каждодневно, и серд-
це болит. И так будет до конца на-
ших родительских дней. Спасибо 
всем, кто помнит. Пока мы пом-
ним – наши дети живы, – подели-
лась Валентина Чугунина, акти-
вистка организации семей погиб-
ших защитников Отечества.

– Наши сыновья погибли в раз-
ных местах и в разное время, но се-
годняшний день объединяет всех 
родителей. Из далеких деревень, 
поселков и городов приезжают ма-
тери и отцы, чтобы отдать дань 
памяти своим детям, поделиться 
воспоминаниями, рассказать о на-
болевшем, поделиться и радостью 
тоже. Мы благодарны всем, кто не 
забывает наших ребят и оставля-
ет частицу своей души нам, роди-

телям, – рассказала Надежда Тру-
шина из Вельска.

Архангелогородцы всех возрас-
тов пришли поклониться погиб-
шим солдатам, держа в руках крас-
ные гвоздики. И это еще одно дока-
зательство, что никто не забыт.

– Мы здесь, чтобы помнить. Это 
история. Часть истории нашей стра-

ны. Не знаешь историю своей стра-
ны, историю других стран – не мо-
жешь называть себя патриотом, – 
считает кадет из 9-й школы Муга-
дес Абдуллаев.

– Сегодня для каждого нашего 
школьника важно знать историю, 
знать имена героев, имена тех, кто 
защищал нашу страну, независимо 

от того, когда была эта война. Быть 
сегодня здесь, среди участников 
войн нашего времени, слышать их 
разговоры, видеть родителей сол-
дат, не вернувшихся с войны, – это 
очень важно и, уверена, имеет ко-
лоссальное воспитательное значе-
ние, – поделилась Татьяна Хари-
тонова, классный руководитель 
7-го кадетского класса школы № 9.

– Многие общественные органи-
зации вносят огромный вклад в ра-
боту по увековечиванию памяти 
погибших защитников Отечества. 
Проводится большая работа с мо-
лодежью по патриотическому вос-
питанию, и мы будем продолжать 
начатое нами дело, приумножать 
традиции наших отцов и дедов. А 
сегодня, в памятный и скорбный 
день, мы низко склоняем головы 
перед родителями, чьи сыновья с 
достоинством и честью выполнили 
свой долг перед Отечеством. Сегод-
ня мы вспоминаем пацанов, кото-
рые сложили свои головы на Север-
ном Кавказе. И пока мы помним, 
пока мы приходим сюда – они будут 
жить, будут жить в наших сердцах, 
в нашей памяти, – отметил Алек-
сандр лелетко, председатель об-
щественной организации «Долг» .

Мы помним вас, пацаны,  
а значит, вы живы, вы среди нас
Традиция: ВÎАрхангельскеÎнаÎафгано-чеченскомÎмемориалеÎнаÎВологодскомÎкладбищеÎÎ
почтилиÎпамятьÎпогибшихÎвоÎвремяÎантитеррористическойÎоперацииÎнаÎСеверномÎКавказеÎгероев

АннаÎСиЛинА

Юрию Александровичу Гу-
рьеву было всего 12, ког-
да объявили о начале Вели-
кой Отечественной войны. Он 
встретил ее в родной Онеге, 
а в 1944 году попал во второй 
набор школы юнг Беломор-
ской флотилии в Соломбале.

Юрий Александрович родился в 
деревне Карбатово Онежского рай-
она в 1929 году. На семью одно за 
другим свалились несчастья. В 
1934-м по ложному доносу аресто-
вали его отца. У семьи отобрали 
дом, вместе с матерью, младшими 
братом и сестрой они остались бук-
вально на улице.

В школе учительница при каж-
дом удобном случае позволяла себе 
напоминать маленькому Юре, что 
его отец – заключенный. Даже под 
Новый год, когда всем школьникам 
раздавали угощения, Юра с братом 
и сестрой оставались без подарков.

– Посмертно отца оправдали, но 
я до сих пор переживаю по этому 
поводу, – делится Юрий Алексан-
дрович.

К тому времени, когда началась 
война, мама Юрия Гурьева умерла, 
а отец, который недавно вернулся из 
лагеря, ушел на фронт.

– Отца отправили служить на 
Кольский полуостров, а мачеха – 
с ней у нас отношения не залади-
лись сразу – была на оборонных ра-
ботах. Дома, в Онеге, мы остались 
втроем с братом и сестрой. Само-
стоятельно заготовляли дрова в 
лесу, вели хозяйство. Сестре было 
пятнадцать лет, брату – 14.

До 1943 года во время каникул 
ребята работали на лесозаводе. 
Подростки  работали ради Победы, 
не жалели сил, помогая фронту. В 
1943-м шестиклассника Юру моби-
лизовали в школу ФЗО.

– Об этом мало где упоминают, 
но в те годы было так: до седьмого 
класса в школе учились все, а по-
сле седьмого – только те, кто за обу- 
чение мог заплатить, – рассказы-
вает Юрий Александрович. – Если 
заплатить не можешь – иди рабо-
тать. А у меня и выбора-то не было, 
пришла повестка.

До 1944 года он учился в школе 
ФЗО. Получил специальность сле-
саря пятого разряда и около года 
работал на лесозаводе в Онеге.

– Все было строго, жили по воен-
ному времени, – вспоминает Юрий 
Александрович. – Помню, опоздал 

однажды на 15 минут на работу, так 
меня отдали под суд, и я шесть ме-
сяцев платил штраф – по 25 процен-
тов от зарплаты. Время было тяже-
лое, поэтому и наказания суровые.

В 1944  году Юрий Александрович 
поступил в Соломбальскую школу 
юнг Беломорской флотилии.

– Дисциплина была военная, пи-
тание – хорошее, – рассказывает 
он. – Все строго по расписанию: 
подъем в семь утра, отбой – в 10 ве-
чера. Первая половина дня – уче-
ба, вторая половина дня – строе-
вая подготовка. Два раза в неделю 
практика на судах Беломорской 

флотилии. В школе юнг нам дали 
хорошую закалку.

После учебы Юрия Александро-
вича направили на ремонт сило-
вых установок судов Беломорской 
военной флотилии, так как из шко-
лы юнг вышел дизелистом-ремонт-
ником. Утром и днем пропадал на 
работе, а после наверстывал упу-
щенные знания в вечерней школе.

К знаниям Юрия тянуло всегда. 
Отучившись в вечерней школе, он 
поступил в коммунально-строи-
тельный техникум. Правда, окон-
чить его не успел –  отправился 
на службу в 4-ю гвардейскую Кан-
темировскую танковую дивизию 
в Наро-Фоминск. В юности он был 
крепким и плечистым парнем, поэ-
тому с нагрузками справлялся лег-
ко. Вспоминает, что в то время на 
турнике мог подтянуться 36 раз.

Служба в армии проходила уже 
в послевоенные годы, но участие в 
боевых действиях принимать все-
таки пришлось. Вместе с сослужив-
цами Юрий Александрович выпол-
нял спецзадания, а во время выпол-
нения одного из них был даже ра-
нен. Времени с тех пор прошло не-
мало, однако о сути спецзаданий 
даже сейчас не рассказывает.

– Я давал подписку о неразгла-
шении, – объясняет он.

Единственное, что Юрий Алек-
сандрович рассказывает о сво-
их обязанностях, – был начальни-
ком радиостанции. Увольнитель-
ных практически не было, но за 

доблестную службу его несколько 
раз отпускали домой в Онегу.

Отслужив три года, в 1954 году 
Юрий Александрович вернулся в 
Архангельск оканчивать учебу в 
коммунально-строительном тех-
никуме. Вышел оттуда со специ-
альностью «инженер-электрик по 
силовым установкам». После окон-
чания учебы в техникуме как один 
из лучших студентов был направ-
лен в город Лодейное Поле под Ле-
нинградом в «Ленэнерго». К тому 
времени он уже был женат, поэто-
му в Лодейное Поле отправился 
вместе с молодой супругой, с кото-
рой познакомился в техникуме.

Спустя полтора года семья вер-
нулась в Архангельск. Юрий Алек-
сандрович работал в Совнархозе 
начальником отдела энергообору-
дования. Уже в солидном возрасте 
окончил АЛТИ по специальности 
«механик по деревообрабатываю-
щему оборудованию» и почти трид-
цать лет трудился в «Главархан-
гельскстрое». Юрий Гурьев в бук-
вальном смысле строил наш город.

– Мы строили жилье, детские 
сады, больницы, «Архбум», Со-
ломбальский ЦБК, – рассказыва-
ет Юрий Александрович. – У нас 
было семь трестов, работали по 
всем районам.

С 1992 года Юрий Гурьев на пен-
сии, но скучать ему не приходится. 
Почти 40 лет занимался садовым 
участком: дом, сад-огород. Посто-
янно в движении, общении и труде.

Юнга, строивший наш город
Судьба: ЮрийÎгурьевÎ–ÎобÎучебеÎвÎСоломбальскойÎшколеÎюнг,ÎслужбеÎÎ
вÎКантемировскойÎтанковойÎдивизииÎиÎработеÎвÎ«главархангельскстрое»

Все строго по расписанию: подъем в 
семь утра, отбой – в 10 вечера. Пер-

вая половина дня – учеба, вторая полови-
на дня – строевая подготовка. Два раза в 
неделю практика на судах Беломорской 
флотилии. В школе юнг нам дали хорошую 
закалку
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евгенийÎЗАВОЛьСКий

Депутаты много работали 
над бюджетом и на сессию 
гордумы вышли с тщательно 
продуманным документом. 
Бюджет принят с учетом по-
правок, предложенных мэ-
рией, депутатами и прокура-
турой. 

БеСПЛАТНый ПРОеЗД 
СОХРАНеН 

Директор департамента финан-
сов людмила Карпова, выступая 
перед депутатами,  отметила, что 
второе чтение бюджета предусма-
тривает утверждение ведомствен-
ной, отраслевой и программной 
структуры расходной части глав-
ного финансового документа Ар-
хангельска. 

Городской бюджет сформирован 
в программном формате. 98 про-
центов расходов включены в че-
тыре городских программы: «Раз-
витие социальной сферы», «Ком-
плексное развитие территории 
Архангельска», «Совершенствова-
ние муниципального управления» 
и «Развитие Архангельска как об-
ластного центра».

Заместитель председателя по-
стоянной комиссии по финансам 
и бюджету Андрей Прищемихин 
сообщил, что в проект бюджета ко 
второму чтению было внесено че-
тыре блока поправок. 

Например, мэрия Архангельска 
и группа депутатов предложили 
выделить дополнительные сред-
ства на ремонт пешеходных тро-
туаров вдоль улицы Воскресен-
ской от Троицкого проспекта до 
проспекта Советских Космонав-

В программном формате
главнымÎполитическимÎсобытиемÎминувшейÎнеделиÎсталаÎсессияÎгордумы,ÎнаÎкоторойÎдепутатыÎÎ
утвердилиÎбюджетÎгородаÎнаÎ2016ÎгодÎиÎплановыйÎпериодÎ2017-2018ÎгодовÎиÎувеличилиÎ
средстваÎнаÎрядÎобъектовÎгородскогоÎхозяйства

 � Комменты
Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  
«Город Архангельск» 

– Сегодня бюджет Архангельска предусматривает 70% расхо-
дов на социальную сферу. На городское хозяйство также выделе-
ны достаточно серьезные деньги. Хотя, с моей точки зрения, они 
явно недостаточны. Но мы живем исходя из того бюджета, кото-
рый сегодня можем обеспечить. И на самом деле это нам дает по-
сыл к работе, нацеленной на наполнение городского бюджета. 
Мы также продолжим работу по участию города в федеральных 
и региональных программах. Уже есть конкретный план, какие 
дополнительные средства из областного бюджета мы получим 
в 2016 году не только на строительство жилья, но и на дорожное 
строительство, на ремонты. Нам надо работать над тем, чтобы 
мы попадали в федеральные программы.  Это, конечно, задача 
областной власти, но мы формируем сегодня повестку по Архан-
гельску, и наши предложения будут обязательно услышаны на 
региональном уровне.

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы 

– Каким бы ни был сложным бюджет 2016 года, жизнь продолжа-
ется. Работники бюджетных учреждений будут получать заработ-
ную плату в полном объеме. Будут работать школы, детские сады. 
На выделенные дополнительные  средства будут обследованы все 
мосты, приведены в порядок тротуары на Воскресенской, сделан 
проект реконструкции Петровского сквера. В следующем году в 
Архангельске пройдут торжества в связи 70-летним юбилеем при-
хода в наш город первого союзного конвоя «Дервиш». Мы будем к 
этому очень серьезно готовиться, мы будем приводить город в по-
рядок.

В целом депутатский корпус активно поработал в этом году. 
У нас не было летних каникул, потому что в соответствии с тре-
бованиями федерального и областного законодательства мы 
вносили изменения в устав города. Изменение системы выбо-
ров главы Архангельска стало одним из самых важных событий 
уходящего года. Была проделана серьезная, важная и кропотли-
вая работа. 

и старше также предусмотрены 
значительные средства. 

– Эти категории граждан сохра-
няют в полном объеме свои льго-
ты по бесплатному проезду в об-
щественном транспорте, – подчер-
кнула председатель Архангель-
ской городской Думы Валентина 
Сырова.

Также мэрия и депутаты под-
держали поправку прокуратуры 
Архангельска о выделении допол-
нительного финансирования на 
модернизацию системы уличного 
освещения. Как подчеркнул заме-
ститель прокурора города Архан-
гельска Сергей Стрекин, улучше-
ние освещенности городских улиц 
поможет в стабилизации кримино-
генной обстановки.

ДеНьГИ  
НА РАССеЛеНИе

Депутаты обсудили вопрос о пе-
редаче в областную собственность 
пяти жилых помещений, исполь-
зуемых как общежитие артистов 
Северного народного хора.

Начальник отдела управления 
муниципальным имуществом 
Сергей Попов рассказал, что речь 
идет о помещениях, расположен-
ных в жилых домах на улице По-
пова и в проезде Выборнова. Эти 
помещения находятся в фактиче-
ском пользовании Государствен-
ного академического Северного 
русского народного хора с 1970-х 
годов.

Депутаты поинтересовались 
перспективой строительства жи-
лья для сотрудников Северного 
хора.

– Мы согласовали передачу зе-
мельного участка Северному хору 
под строительство жилого дома. 
Как реализуется этот проект? – 
спросил депутат Дмитрий Аки-
шев.

– В этом доме на квартиры су-
ществует очередь. Работники 
хора вкладывают собственные 
средства в приобретение этого жи-
лья. Но далеко не у всех работни-
ков хора есть на это деньги, рав-
но как и на то, чтобы снимать жи-
лье. В пяти комнатах, о которых 
идет речь, проживает 20 человек, 
в том числе пятеро детей, – рас-
сказала Вероника Яничек, ми-

нистр культуры Архангельской 
области.

Она также сообщила, что дом на-
ходится в стадии строительства. 

Не хватает служебного жилья и 
для сотрудников системы здраво-
охранения.

– Вся социальная сфера – здра-
воохранение, образование, наука 
и спорт – требуют решения это-
го вопроса, потому что предостав-
ление жилья очень важно для со-
хранения специалистов. Ведь вра-
чи, учителя, тренеры лечат, учат 
и воспитывают наших горожан. 
И им необходимо создавать усло-
вия для достойного проживания, – 
подчеркнул депутат Сергей Кра-
сильников.

Как отметил прокурор Архан-
гельска Сергей лунев, данные 
комнаты по параметрам не подхо-
дят для предоставления их по су-
дебным решениям для расселения 
аварийного жилья.

– Прокуратура города очень 
пристально надзирает за испол-
нением законности при переселе-
нии граждан из аварийного жи-
лья, в том числе по предоставле-
нию жилья по судебным решени-
ям. Указанные жилые помещения 
не подходят ни по степени благо-
устройства, ни по размеру площа-
ди ни под одно из находящихся на 
исполнении в мэрии Архангель-
ска судебных решений. Поэтому с 
точки зрения целесообразности и 
закона решение верное, – проком-
ментировал ситуацию Сергей Лу-
нев.

Как отметил депутат городской 
Думы Роман Зарипов, речь идет 
не только о необходимости под-
держки Северного хора

– Правительство области уже 
оказывает городу реальную по-
мощь по исполнению судебных 
решений по аварийному жилью. 
А мы выполняем возложенные на 
муниципалитет обязанности по 
поддержке социально значимых 
учреждений, вне зависимости от 
уровня их подчиненности, – отме-
тил Роман Зарипов.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш также сообщил о том, что пра-
вительство Архангельской обла-
сти предлагает выделить Архан-
гельску дополнительно 272 милли-
она рублей на расселение аварий-
ного жилья.

Соответствующее предложение 
планируется вынести на декабрь-
скую сессию областного Собра-
ния.

В итоге депутаты гордумы ре-
шили передать жилые помещения 
в государственную собственность, 
с тем чтобы это жилье было закре-
плено как служебное для артистов 
Северного народного хора.

БЮДЖеТ-2015
Депутаты одобрили предложе-

ние мэрии о внесении изменений в 
городской бюджет-2015.

Почти 6,5 миллиона рублей по-

ступит в бюджет Архангельска 
из областного бюджета для выку-
па земельного участка и нежило-
го здания по адресу: проезд Сиби-
ряковцев, 9, стр. 2. Такие поправ-
ки в бюджет-2015 года приняли 
депутаты гордумы на очередной 
сессии.

Строительство четырехполос-
ной дороги на улице Сибиряков-
цев, которая должна обеспечить 
транспортную развязку в районе 
областной больницы и выезда на 
Талажское шоссе, запланировано 
на 2016 год. Общая стоимость ра-
бот превышает 200 миллионов ру-
блей.

На средства городского бюдже-
та разработан проект дороги и про-
ведена государственная эксперти-
за. Также муниципалитет бесплат-
но передал в областную собствен-
ность проектно-сметную докумен-
тацию стоимостью 2,5 миллиона 
рублей.

Чтобы начать строительство, не-
обходимо решить вопрос о выкупе 
земельного участка и здания, рас-
положенного в створе проектируе-
мой дороги и находящегося в част-
ной собственности. На эти цели и 
будут направлены 6,5 миллиона 
рублей.

Депутатов также заинтересо-
вал вопрос строительства новых 
детских садов. Как заверил заме-
ститель главы МО «Город Архан-
гельск» по городскому хозяйству 
Святослав Чиненов, в областном 
центре строительство детских са-
дов будет продолжено.

– В областной «дорожной карте» 
строительства детских садов на 
следующий год данные мероприя-
тия запланированы. У нас есть го-
товый проект, который уже име-
ет привязку к земельному участ-
ку в округе Майская Горка. И при 
подтверждении финансирования 
из областного бюджета мы гото-
вы сразу же объявить конкурс на 
строительство, – подчеркнул Свя-
тослав Чиненов.

Правитель-
ство Архан-

гельской области 
предлагает выде-
лить Архангельску 
дополнительно 272 
миллиона рублей 
на расселение ава-
рийного жилья
тов, на проект капремонта ограж-
дения сквера у памятника Петру I 
на набережной Северной Двины и 
на обеспечение транспортной безо-
пасности жителей. Последнее свя-
зано с проведением работ по оцен-
ке состояния 46 городских мостов и 
путепроводов.

– Необходимо планомерно из 
года в год делать регламентные 
обследования мостов, а у нас их 
очень много, в основном на отда-
ленных территориях. Давно не об-
следовались мосты в Маймаксе. 
Есть у нас территории, которые 
обеспечены понтонными мостами. 
Например, поселок 29-го лесозаво-
да. Именно по итогам обследова-
ния можно будет принимать обо-
снованное решение: какие мосты 
выводить из эксплуатации и стро-
ить новые, какие ремонтировать, – 
отметил  заместитель председате-
ля постоянной комиссии гордумы 
по вопросам городского хозяйства 
Сергей Рыжков.

В этом году, что особенно под-
черкнуто мэрией и депутатами, на 
компенсацию проезда всем ветера-
нам и горожанам в возрасте 70 лет 
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В информационном агент-
стве «Двина-информ» со-
стоялся круглый стол «Ар-
хангельская область – нам 
здесь жить, или почему уез-
жает молодежь?». его участ-
ники – эксперты в сфере мо-
лодежной политики, рынка 
труда и образования – пого-
ворили о том, почему из ре-
гиона уезжает молодежь.

По данным Архангельскстата, 
только за октябрь уходящего года 
Архангельскую область покинули 
5266 человек. Одновременно в По-
морье на ПМЖ перебрались 4285 
жителей других регионов. Таким 
образом миграционная убыль на-
селения составила 981 человек. 
Цифры в разрезе года смотрятся 
еще внушительнее. Так, за 2014 год 
в результате миграционного от-
тока Поморье лишилось 7727 жи-
телей. Из них подавляющее боль-
шинство – 4767 человек – молодежь 
в возрасте до 35 лет. Если отток 
продолжится такими темпами, то, 
по прогнозу Архангельскстата, че-
рез 15 лет, к 2030 году, Архангель-
ская область только в результате 
миграции потеряет около 170 ты-
сяч человек, что вкупе со смертно-
стью сократит населения Поморья 
на 270 тысяч человек.

ПОВеРИТь В СеБЯ
Перед началом круглого стола 

его организаторы провели опрос 
среди молодежи о том, какие при-
чины могут заставить юных севе-
рян покинуть малую родину. Его 
результаты оказались таковы. 32 %  
респондентов готовы искать в дру-
гих регионах более комфортные 
условия для жизни, 20 % опрошен-
ных испытывают проблемы с тру-
доустройством или недовольны 
уровнем оплаты труда, 18% моло-
дых людей чувствуют себя в Помо-
рье невостребованными и не могут 
найти путь для самореализации, 
еще 14 % недовольны высокими 
ценами на жилье, а 10 % участни-
ков опроса не удовлетворены эко-
логической обстановкой. Лишь  
6 % опрошенных никогда не дума-
ли над тем, чтобы покинуть Ар-
хангельскую область.

При этом, по словам заместите-
ля председателя комитета по обра-
зованию областного Собрания де-
путатов Ольги Витковой, в реги-
оне сейчас работает целый спектр 
программ, ориентированных на 
поддержку молодежи в самых раз-
ных аспектах ее жизни. 

Оттоку молодых специалистов 
из сферы образования, например, 
препятствует областная програм-
ма поддержки молодых педагогов, 
работающих в сельской местности. 
По этой программе молодому спе-
циалисту, который в первые три 
года после окончания вуза посту-
пает на работу в сельскую школу, 
детский сад или детский дом, по-
лагается выплата в 100 тысяч ру-
блей. Кроме этого, он может полу-
чить компенсацию первого взноса 
по ипотечному кредиту.

Материальными стимулами со-
провождаются и конкурсы «Учи-
тель года» и «Молодой учитель 
года» – их победители получают 
денежные премии.

Для сохранения кадров в систе-
ме здравоохранения работает про-
грамма «Земский доктор», которая 
также включает в себя ряд мер ма-
териального стимулирования для 
молодых специалистов, решивших 
работать на селе. А для того чтобы 
начинающие доктора чувствовали 
себя уверенно в профессии уже с 
первых дней, их еще на стадии об-
учения курируют врачи из больниц 
региона. Последние, кстати, уже 
сформировали целый заказ на но-
вое поколение врачей, которые сей-
час обучаются в СГМУ. А значит, 
большинство студентов-медиков в 
перспективе уже трудоустроены.

– Что же касается тех, кто уезжает 
в другие регионы, то среди них мно-

Уезжать нельзя  
остаться
ОÎтом,ÎчтоÎиÎкомуÎнеобходимоÎсделатьÎдляÎтого,ÎÎ
чтобыÎмолодежьÎосталасьÎнаÎродине,ÎпоговорилиÎэкспертыÎÎ
иÎспециалистыÎвÎобластиÎмолодежнойÎполитики
го ребят, которые поступили в вузы 
других городов, в том числе в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. И в этом 
нет ничего плохого. Им интересно 
попробовать себя в учебе, в карье-
ре, в столичном ритме жизни на-
конец. Наша же задача как законо-
дателей состоит в том, чтобы наша 
молодежь, получив образование в 
столичных вузах и опыт работы на 
столичных предприятиях, возвра-
щалась в регион и оставалась здесь 
жить и работать, применяла свои 
знания и опыт на малой родине, – 
считает Ольга Константиновна.

Те программы, которые работают 
в Архангельске, по словам началь-
ника отдела по делам молодежи ар-
хангельской мэрии Юрия Марича, 
ориентированы в первую очередь 
на ту часть молодежи, которая спо-
собна приложить усилия к тому, 
чтобы сделать свою жизнь лучше.

– Наша основная программа – 
«Жилье для молодой семьи». Она 
работает с 2008 года, и за это время 
ей воспользовались 295 архангель-
ских семей. По ее условиям муници-
палитет оплачивает семье 35% стои-
мости приобретаемого жилья. Этого 
вполне достаточно для того, чтобы 
сделать первоначальный взнос по 
ипотеке. То, что эта программа вос-
требована и эффективна, подтверж-
дается тем, что на очереди за полу-
чением субсидии сегодня стоят еще 
135 семей. Учитывая, что ежегодно 
документы на участие в этой про-
грамме подают в среднем 60 семей, 
а сертификаты получают 65 семей, 
ждать очередникам осталось со-
всем недолго. Однако, для того что-
бы принять участие в этой програм-
ме, нужно доказать, что семья дей-
ствительно нуждается в улучшении 
жилищных условий, но это вполне 
реально. 

Помимо этого, муниципалитет 
активно ведет работу по профори-
ентации. Для того чтобы юные го-
рожане выбрали себе профессию 
не только по душе, но и востребо-
ванную на рынке труда, их знако-
мят с крупнейшими предприятия-
ми области – «Красной Кузницей», 
Архэнерго, Соломбальским маши-
ностроительным заводом, Севма-
шем, АЦБК. Получить работу на 
этих предприятиях очень часто оз-
начает возможность приобрести 
не только уверенность в стабиль-
ном доходе на годы вперед, но и 

все возможности как для самореа-
лизации, так и для того, чтобы са-
мим делать свою жизнь лучше и 
комфортнее. 

«ПОТРОГАТь»  
ПРОФеССИЮ

Впрочем, большинство юных 
северян и без того останавливают 
свой выбор на рабочей специаль-
ности. И делают это, как выясняет-
ся, вполне оправданно. 

– Большинство, а именно 75%, 
вакансий сегодня – это рабочие 
специальности, среди которых ли-
дируют профессии в области судо-
строения, – рассказывает Светла-
на Гречухина, ведущий консуль-
тант отдела трудоустройства и 
специальных программ министер-
ства труда, занятости и социально-
го развития Архангельской обла-
сти. – Одновременно с этим около 
40% из тех, кто состоит на учете по 
безработице, – молодые люди. Од-
нако молодежь – это самая мобиль-
ная группа безработных, она гораз-
до быстрее находит себе работу.

Тем не менее, окончив среднее 
специальное учебное заведение и 
подыскав подходящего работодате-
ля, многие молодые люди сталкива-
ются с другой проблемой: качества 
их образования не всегда хватает 
для работы на производстве. По сло-
вам директора «Красной Кузницы» 
Николая Васькова, молодые спе-
циалисты, только что получившие 
диплом, имеют весьма общее пред-
ставление о том деле, которым им 
придется заниматься.

– Ребята из нашей системы проф-
техобразования, к сожалению, вы-
ходят недоученными. Когда мы 
принимаем молодежь на работу, 
то часто наблюдаем, что экономи-
сты не имеют понятия о том, как 
рассчитать фонд оплаты труда, 
бухгалтеры не могут сделать не-
обходимые проводки. Что касает-
ся менеджеров, то вообще непонят-
но, как можно чем-то руководить, 
не разбираясь в процессе. Мне на-
пример, нужен мастер в корпус-
ный цех, но, для того чтобы руко-
водить там людьми, нужно разби-
раться в корпусных чертежах. Но 
никто из молодых специалистов 
с дипломом «менеджера» в них не 
разбирается. Так кого выпускают 
современные техникумы? – сетует 

директор «Красной Кузницы».
В результате молодых специ-

алистов часто приходится доучи-
вать уже на производстве. Для это-
го им приходится совмещать рабо-
ту и учебу.

– Дополнительные курсы, полу-
чение высшего образования по на-
шему направлению без отрыва от 
работы, бригадная форма труда, 
где коллеги по бригаде помогают 
и учат друг друга – все это позволя-
ет молодым ребятам, сначала «по-
трогав» профессию руками, совер-
шенствоваться в ней. В результа-
те практически никто из молодых 
специалистов от нас по собственно-
му желанию не увольняется, – рас-
сказывает Николай Николаевич.

Впрочем, молодежь держит на 
«Красной Кузнице» не только лю-
бовь к профессии, но и вполне ося-
заемые материальные стимулы. 
Например, руководство предпри-
ятия, понимая, что одна из самых 
главных проблем современной мо-
лодежи – жилищная и что самосто-
ятельно молодому специалисту ее 
не решить, взялось за масштабный 
проект по строительству жилья.

– Мэрия выделила нам участок 
земли около спуска с Кузнечевско-
го моста, недалеко от нашего пред-
приятия, под строительство жилья 
для наших работников. В течение 
пяти лет там будет построено по-
рядка тысячи квартир. Таким об-
разом, мы решим сразу несколько 
задач: дадим жилье нашим работ-
никам по ценам, которые они смо-
гут осилить, построим там детский 
сад, создадим всю необходимую ин-
фраструктуру и решим транспорт-
ную проблему – нам не нужно будет 
больше думать о том, как доставить 
людей на работу, – рассказывает Ни-
колай Васьков – Но это не все, что 
нужно сделать для того, чтобы мо-
лодежь шла к нам. Я считаю, что об-
щество сегодня нуждается в пропа-
ганде важности рабочего человека. 
Такой, какой она была в советские 
годы, когда на экранах, в литера-
турных произведениях говорили о 
человеке труда через любовь, исто-
рию жизни, о том, как труд застав-
ляет людей думать, учиться профес-
сии и творчески мыслить. 

Устойчивое заблуждение в том, 
что рабочая профессия не пре-
стижна и не несет в себе высокого 
дохода, уже сейчас можно развен-

чать, взглянув на вакансии пред-
приятий области. На «Красной 
Кузнице», например, средняя зар-
плата рабочих составляет 38 тысяч 
рублей. Молодым же специали-
стам, которые только пришли на 
производство, первое время до это-
го уровня доплачивают, понимая, 
что выполнить норму с ходу для 
них будет проблематично.

ИЗБАВИТьСЯ  
ОТ МИФОВ

Развенчать остальные мифы со-
временной молодежи в ходе кру-
глого стола взялся Артем Вахру-
шев, руководитель федеральной 
программы «Ты – предпринима-
тель» в Архангельской области.

– Есть три устойчивых мифа, свя-
занных с той проблемой, которую 
мы обсуждаем, – говорит Артем. 
– Первый – о том, что в Архангель-
скую область когда-то кто-то стре-
мился приехать. Это исторически 
не так – Север всегда убывал. Вто-
рой миф о том, что уезжают из Ар-
хангельска лучшие. Уезжают в ос-
новном те, кто не хочет думать о 
том, что здесь можно создать для 
себя комфортные условия и не хо-
чет прилагать усилий для этого. 
Третий миф – хорошо там, где нас 
нет. Почему-то считается, что в дру-
гих городах гораздо лучше. Я мно-
го езжу по России и, поверьте мне, 
могу сделать вывод, что Архан-
гельск – это не худшее место для 
жизни. Пока мы не начнем гово-
рить об этом, о том, что здесь жить 
можно, что многое зависит от самих 
людей и что существует достаточно 
большой пакет мер поддержки мо-
лодежи, люди будут бежать.

Помочь избавиться от этих ми-
фов могут примеры того, как моло-
дежь, оставаясь на родине, добива-
ется больших успехов, чем те, кто 
уезжает.

– Мы часто на наших занятиях 
прибегаем к такой тактике и на 
конкретных примерах показыва-
ем, как молодой предприниматель 
из Котласа, вместо того чтобы со-
бираться покинуть родной город, 
упорно работает и в итоге достига-
ет таких результатов, о которых он 
и не мечтал, – говорит Артем. 

А возможностей для того чтобы 
проявить себя на родине, по словам 
Вахрушева, предостаточно: даже в 
Архангельске остро не хватает ми-
ни-производств и качественно ра-
ботающих предприятий сферы об-
служивания. Рискнув и создав свой 
бизнес в этих сферах, можно до-
биться куда больших результатов, 
нежели купив билет на поезд.

Судьба молодежи сегодня на-
ходится в ее собственных руках, 
– таков вывод, к которому приш-
ли участники дискуссии. Только 
сами ребята должны решать – уез-
жать им или оставаться на роди-
не, поставить соответствующую 
запятую в предложении, вынесен-
ном в заголовок. Ведь перед ними 
сегодня открыт весь мир. И слож-
но кого-то упрекнуть в том, что он 
одержим желанием посмотреть 
его и показать ему себя и свои воз-
можности. Для таких инициатив-
ных молодых людей сегодня прак-
тически не существует границ. 

А что касается власти, то она мо-
жет лишь создать условия для того, 
чтобы юные северяне не хотели по-
кидать отчий дом – помочь им ку-
пить жилье или получить ту спе-
циальность, к которой и душа ле-
жит, и спрос на которую на рынке 
труда имеется, создать благопри-
ятную культурную и социальную 
атмосферу. И власти по мере сил и 
возможностей бюджетов это дела-
ют – у кого-то получается лучше, у 
кого-то хуже. Но какое решение бы 
ни принял молодой северянин, вы-
бирающий между Архангельском 
и столицей, участники круглого 
стола сошлись в одном – он должен 
оставаться патриотом.

– Надо не упрекать людей, в том 
что они уезжают, – считает Ар-
тем Вахрушев. – Мы должны сде-
лать так, чтобы, где бы эти люди 
ни жили и где бы ни работали, они 
всегда помнили и с гордостью гово-
рили, что они – северяне, арханге-
логородцы. 

Î
�

ф
ОТ

О:
Îи

ВА
н

Îм
АЛ

Ы
ги

н

так Живем



22
Городская Газета
АРхАнгеЛьСКÎ–ÎгОРОДÎВОинСКОйÎСЛАВЫ
№91 (481)
16 декабряÎ2015Îгода

дела и люди

КсенияÎнАйДиЧ,ÎÎ
фото:ÎиванÎмАЛЫгин

Строительная компания – 
достаточно хорошее бизнес-
вложение, помогающее не 
только сохранить, но и при-
умножить денежные сред-
ства. Однако направление 
работы, которое начнет ос-
ваивать фирма – будь то 
масштабное строительство 
жилых домов или куриро-
вание небольших частных 
объектов, – зависит от же-
лания и возможностей учре-
дителя.

Строительная компания «Дельта-
Строй» появилась в Архангельске 
в 2008 году как общество с ограни-
ченной ответственностью. Многие 
годы фирма занималась и зани-
мается по сей день строительным 
контролем при возведении и ка-
питальном ремонте зданий и соо-
ружений. Ее руководитель Генна-
дий Жаров рассказывает, что гео-
графия его объектов растянулась 
на всю область. 

– Строительный контроль мы 
осуществили во многих городах 
области. Одни из самых масштаб-
ных наших проектов – это строи-
тельство и ввод в эксплуатацию 
шести двухэтажных двухсекцион-
ных домов социального назначе-
ния на улице Конзихинской в Се-
верном округе Архангельска, по-
жарного депо в Мирном, четырех 
жилых многоквартирных домов в 
Нарьян-Маре и в поселке Искате-
лей, реконструкция топливно-за-
правочного комплекса аэропорта 
Талаги, – говорит Геннадий Эдуар-
дович.

Строительная компания «Дельта-
Строй» является членом некоммер-
ческих партнерств «Союз проекти-
ровщиков», «Союз профессиональ-
ных строителей» и выполняет про-
фессиональные виды деятельности 
на основании свидетельства о допу-
ске к определенному виду или ви-
дам работ, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капи-
тального строительства. Таким об-
разом, «Дельта-Строй» занимается 
не только строительным контролем, 
но и выполнением проектных работ, 
а также проведением капитально-
го и текущего ремонта социальных 
объектов – школ, детских садов и 
учреждений здравоохранения. В по-
следние годы особенностью бизнеса 
компании стало изготовление и мон-
таж металлоконструкций.

В небольшом цеху в Северном 
округе умелые рабочие куют, 
гнут, красят ограждения, но не 
просто ограждения, а настоящие 
шедевры. Легкие завитки узоров, 
словно чернила на бумагу, ложат-
ся на основу конструкции, рождая 
великолепные произведения ис-
кусства. 

– 90 процентов заказов в нашей 
организации – муниципальные и 
государственные объекты, – пояс-
няет Геннадий Жаров, – каждый 
год наша строительная компания 
участвует в конкурсных процеду-
рах, организованных мэрией Ар-
хангельска. Победителем в аукци-
онах становится участник, предло-
живший минимальную цену. Та-
ким образом и складывается наш 
портфель заказов. 

В результате семилетней рабо-
ты каждая третья школа, детский 
сад, учебное учреждение, админи-
стративное здание или больница в 
Архангельске огорожены забора-
ми, произведенными компанией 
«Дельта-Строй». И не только в Ар-
хангельске. Такие шедевры есть 
в Североонежске, Плесецке, Мир-
ном, Коряжме, поселке Вычегод-
ский, Карпогорах, Пинеге, поселке 

Искусство в металле

Сосновка, Новодвинске и Северод-
винске.

Необычные ограждения специ-
алисты компании делают для того, 
чтобы украсить внешний облик на-
селенного пункта, придать ему ар-
хитектурную выразительность и 
уникальность. Но этот стиль рабо-
ты позволяет еще и успешно конку-
рировать в среде рыночных отноше-
ний с другими предприятиями стро-
ительной отрасли. 

Однако главным фактором в 
изготовлении ограждения для со-
циального объекта всегда остает-
ся его цена. Сметная стоимость 
на производство зависит от веса 
конструкции, а не от замысло-
ватого рисунка. Именно поэто-
му специалисты «Дельта-Строй» 

всегда предлагают заказчикам 
использовать различные темы 
для оформления ограждений, 
близкие по настроению к сфере 
деятельности учреждения. Ген-
надий Эдуардович считает, что 
заказчику выгоднее заказывать 
забор с дизайном, поскольку цена 
получится одна и та же, но с узо-
ром будет привлекательнее, чем 
просто решетка. 

– Недавно мы принимали уча-
стие в разработке специального 
эскиза для ограждения здания на-
чальной школы № 51. Поскольку 
там учатся малыши, то мы пред-
ложили сделать там детскую тема-
тику и «оживили» забор рыбками. 
Заказчику эта идея очень понра-
вилась, и через несколько месяцев 

мы воплотили этот проект в жизнь, 
– объясняет Геннадий Жаров. – 
Большинство объектов мы делаем 
по одному типовому проекту, ут-
вержденному департаментом гра-
достроительства мэрии. Например 
ограждения Ломоносовской гим-
назии и школ №1, № 9, № 12, № 28, 
№ 34, № 35 и № 51. Тем не менее и 
этот вариант не лишен архитек-
турной выразительности. Особо 
следует отметить ограждение тер-
ритории Центра охраны прав дет-
ства, выполненное в августе 2015 
года. Там требовалось повышен-
ная укрепленность конструкции. 

В этом году компания «Дельта-
Строй» стала победителем город-
ского конкурса на предоставление 
субсидий малому и среднему биз-
несу, который проводила мэрия 
Архангельска. Геннадий Эдуар-
дович рассказывает, что эта суб-
сидия оказала существенную под-
держку компании. 

– Обычно в первой половине 
года у нас немного заказов, по-
скольку средства в бюджете рас-
пределяются только к третьему 
кварталу. Только с этого момен-
та начинаются аукционы и кон-
курсы, в которых мы можем при-
нять участие и выиграть, предло-
жив лучшую цену, – говорит Ген-
надий Жаров. – Эта субсидия как 
раз и помогла нашей компании 
компенсировать половину затрат 
на участие в ярмарке «Для дома и 
дачи» в 2014, 2015 годах и расходы 
на профессиональное обучение и 
повышение квалификации наших 
работников.

Поскольку «Дельта-Строй» явля-
ется членом некоммерческого пар-
тнерства, то раз в пять лет компа-
ния обязана подтверждать квали-
фикацию своих сотрудников. 

– С февраля по апрель этого 
года я проходил курсы повыше-
ния квалификации по програм-
ме «Безопасность строительства. 
Организация строительства, ре-
конструкции и капитального ре-
монта». А мой прораб прошел 
подготовку на курсах по програм-
ме «Безопасность строительства 
и качество выполнения обще-
строительных работ, в том чис-
ле на технически сложных и осо-
бо опасных объектах». Инженер 
строительного контроля прошел 
аттестацию по программе «Про-
мышленная безопасность (нефте-
химическая промышленность)», 
– рассказывает Геннадий Эдуар-
дович. – Также несколько наших 
сотрудников прошли подготовку 

АрхангельскиеÎмастераÎсоздаютÎизÎобычныхÎогражденийÎнастоящиеÎшедевры

 � Геннадий 
Жаров:  
«90 процен-
тов заказов 
в нашей 
организации 
– муници-
пальные и 
государ-
ственные 
объекты»

 � В небольшом цеху в Северном округе умелые рабочие руки куют, гнут, красят ограждения

 � Такие необычные ограждения специалисты компании делают  
для того, чтобы украсить внешний облик населенного пункта,  
придать ему архитектурную выразительность и уникальность

Строительная компания «Дельта-
Строй» ежегодно принимает участие 

в различных выставках и ярмарках, где 
также представляет свои изделия из ме-
таллоконструкций для дачников. Это раз-
нообразные мангалы, цветочницы, дачные 
мостики, калитки, ворота, наконечники 
для колонн
Нам удалось выполнить задачу 
по устройству дополнительного 
усиливающего пояса, придав ему 
форму изогнутых дуг и создав не-
повторимый узор. С нашей точки 
зрения, в Архангельской области 
аналогов этого ограждения не су-
ществует.

В «Дельта-Строй» дизайн для 
каждого объекта стараются подо-
брать индивидуальный, ведь каж-
дое будущее ограждение здесь 
разрабатывается художником-ди-
зайнером, который всегда подго-
тавливает несколько вариантов, 
выполняя эскизы будущих работ 
в графических программах. При 
этом всегда учитываются и поже-
лания заказчика. 

– Варианты будущих объектов 
мы всегда рисуем такими, кото-
рые можем изготовить своими ру-
ками при помощи нашего оборудо-
вания, поэтому дизайн у нас более 
реалистичный, но все равно краси-
вый, – рассказывает Геннадий Эду-
ардович. – Сейчас идет разработ-
ка проекта для ограждения школы  
№ 50. Поскольку в учреждении 
учатся кадетские классы и сама 
школа находится в исторической 
части Соломбалы недалеко от су-
доремонтного завода «Красная Куз-
ница», в эскизах будет прослежи-
ваться морская тема.

кадров по специальности «элек-
тросварщик, газорезчик» с прак-
тикой обучающего.

А еще строительная компания 
«Дельта-Строй» ежегодно прини-
мает участие в различных выстав-
ках и ярмарках, где также пред-
ставляет свои изделия из метал-
локонструкций для дачников. Это 
разнообразные мангалы, цветоч-
ницы, дачные мостики, калитки, 
ворота, наконечники для колонн, 
которые умелые мастера компа-
нии сами декорируют и красят куз-
нечными красками. Геннадий Жа-
ров говорит, что, помимо муници-
пальных, его компания выполняет 
и частные заказы. 

– У нас немного частных зака-
зов, но они сильно различаются 
по сложности – от украшения кир-
пичных заборов узором из металла 
до выполнения полного комплек-
са работ по созданию природного 
ландшафтного дизайна с наполне-
нием приусадебных участков раз-
личными садовыми мостиками, 
цветочниками, летними кухнями, 
коваными навесами для стоянки 
автомобиля, садовыми дорожка-
ми, – рассказывает Геннадий Эду-
ардович. – Сотрудничество с неко-
торыми заказчиками растягивает-
ся на годы, но это приятное и взаи-
мовыгодное общение.
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наши товары

СветланаÎнеКРАСОВА

Вот вы знали, что в Архан-
гельске работает предприя-
тие, продукция которого ли-
дирует среди аналогичных 
не только на российском 
рынке, но и в странах ближ-
него и дальнего зарубежья? 
И по продажам в своей сфе-
ре считается самым передо-
вым в России? 

Оказывается, такое предприятие 
есть, и оно успешно занимается 
разработкой и реализацией обору-
дования, в том числе и электрон-
ного, для активного отдыха. А на-
чиналось все как в классических 
фильмах про бизнесменов. Папа 
одного из учредителей – моряк – 
привез из Италии еще в начале 
2000-х электронный манок для охо-
ты. Пытливые умы электронщи-
ков не преминули разобрать дико-
винку, посмотреть, что у нее вну-
три, и подумали: «А почему бы не 
начать самим делать что-то по-
добное?». Так в 2007 году родилось 
ООО «Лема».

– Что характерно: подскочивший 
в конце прошлого года курс долла-
ра сделал нас еще более востребо-
ванными на нашем рынке, – рас-
сказывает генеральный директор 
ООО «Лема» Егор лобанов. – Ино-
странные аналоги нашей продук-
ции значительно выросли в цене, 
а мы сумели сохранить свои цены 
на доступном уровне, при этом по-
стоянно работая над повышением 
качества продукции.

Несмотря на то что в россий-
ском законодательстве охота с 
применением электронных ман-
ков еще некоторое время назад 
была запрещена, в нашей стране 
эти устройства успешно и на за-

СветланаÎнеКРАСОВА

Компания «Domani» «Арх-
мебельпром» специализи-
руется на производстве ме-
бели по индивидуальным 
проектам и в первую оче-
редь ориентируется на каче-
ство.

– Залогом качества продукции, по 
нашему глубокому убеждению, яв-
ляется высокий уровень подготов-
ки проектов. Мы активно исполь-
зуем вычислительную технику и 
современное программное обеспе-
чение. Так, например, недавно мы 
приобрели систему «Базис», – рас-
сказывает соучредитель предпри-
ятия Александр Архипов. – Это 
отраслевое программное обеспече-
ние отечественного производства 
представляет из себя комплексную 
систему автоматического проек-
тирования для мебельного произ-
водства и является лидером в Рос-
сии. Мы благодарим мэрию Архан-
гельска за возмещение части за-
трат, связанных с приобретением 
«Базиса», и рады, что программа 
поддержки малого предпринима-
тельства существует и действует.

– Чем уникален «Базис»?
– Эта система отличается от 

классических систем автоматизи-
рованного проектирования (CAD–
систем, например «Автокад») на-
личием информационной модели 
изделия. Модели и объекты в «Ба-

зисе» – это не просто графические 
объекты, это информация, позво-
ляющая автоматически создавать 
чертежи и спецификации, схемы 
обработки. Любое изменение в ин-
формационной модели ведет к ав-
томатическому изменению во всей 
рабочей документации.

–  А какие плюсы получает от 
этого потребитель?

– Он может быть полностью уве-
рен в том, что получит свой кухон-
ный гарнитур в строгом соответ-
ствии с его требованиями, указан-
ными в приложениях к договору и 
чертежах, что все изделия будут 

соответствовать ГОСТам и дру-
гим нормативным документам, 
принятым в Российской Федера-
ции. Все материалы, комплекту-
ющие, конструктив  будут подо-
браны  исходя из требуемых и воз-
можных нагрузок. Кроме того, со-
кращается срок проектирования и 
передачи в производство с приме-
нением системы, а это существен-
но уменьшает время изготовле-
ния. А еще система исключает 
ряд ошибок человеческого факто-
ра, что приводит к сокращению 
непредвиденных обстоятельств, 
влияющих на срок исполнения за-
казов.

«Базис» постоянно развивается 
и распространяется. В настоящее 
время система входит в програм-
му обучения ведущих вузов стра-
ны, среди которых САФУ, что сви-
детельствует об исключительной 
перспективности этого информа-
ционного продукта.

– Предприятие впервые вос-
пользовалось помощью вла-
стей?

– Нет, мы получали субсидии от 
правительства области и мэрии 
Архангельска.  Но мы надеемся, 
что наши возможности по полу-
чению поддержки расширятся. В 
частности, хотелось бы, чтобы ста-
ла более доступна программа ком-
пенсации процентных ставок, свя-
занных с лизингом. Нашего пред-
приятия это касается напрямую.

– Почему?
– В нашей отрасли  производства 

мебели самое передовое и произво-
дительное оборудование – импорт-
ное, из Италии, Германии, Китая.  
Из-за резкого подорожания ино-
странной валюты оно оказалось 
менее доступным, а срок окупае-
мости существенно возрос. Обо-
рудование стоимостью в несколь-
ко миллионов рублей приобрести 
на собственные средства не предо-
ставляется возможным, да это и не-
выгодно. Свободные деньги обыч-
но вкладываются по мере их появ-
ления в вещи, приносящие более 
быструю отдачу. Поэтому оборудо-
вание мы будем приобретать толь-

ко в лизинг. В рамках поддержки 
малого предпринимательства дей-
ствует программа по компенсации 
процентных ставок по лизинговым 
платежам. 

И тут возникает проблема: мы 
можем участвовать в конкурсе 
на получение этой компенсации, 
только когда взяли лизинг и за-
платили  первый платеж.  Но ведь 
когда мы принимаем решение о 
том, что берем технику в лизинг, 
мы должны понимать – можно 
нам рассчитывать на эту помощь 
или нет. Ведь так? Почему-то этот 
нюанс не учитывается, а было бы 
здорово, если бы власти несколь-
ко пересмотрели условия помощи 
в части компенсации процентных 
ставок. Это бы сильно облегчило 
жизнь тем, кто занимается произ-
водством и заботится о будущем.  

– А можете обозначить глав-
ные отличительные черты ва-
шего предприятия? Чем вы осо-
бенные?

– Компания «Domani» «Арх-
мебельпром» – молодой произво-
дитель мебели в  Архангельске, 
и в силу этого мы не привязаны к 
грузу предубеждений и пережит-
ков прошлого в сфере мебельного 
бизнеса. Мы смело и активно  раз-
виваем новые направления в про-
изводстве, такие как производство 
фасадов МДФ, столешниц из искус-
ственного камня Samsung и дру-
гое. Только в 2015 году мы изгото-
вили порядка 150 кухонь по инди-
видуальному проекту.

«Базис» и лизинг – в помощь
ПроизводителиÎмебелиÎизÎАрхангельскаÎнеÎбоятсяÎоткрыватьÎдляÎсебяÎновыеÎформыÎработыÎиÎтехнологии

Охота на выставку
УчастиеÎвÎвыставкахÎиÎярмаркахÎпомогаетÎпроизводителямÎтоваровÎдляÎохотниковÎÎ
продвигатьÎсвоюÎпродукциюÎнаÎрынке

ми… Охотничья индустрия требует 
участия в подобных мероприятиях, 
чтобы знать, куда двигаться, чтобы 
быть, так сказать, на волне. И по-
скольку, несмотря на сложную си-
туацию в мировой экономике в це-
лом, мы сегодня успешно развива-
емся, значит, движемся в правиль-
ном направлении. Тем более когда 
нам помогает муниципалитет. Суб-
сидия на возмещение части затрат, 
связанных с участием в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях, ко-
торая предоставляется по муници-
пальной программе «Поддержка и 
развитие субъектов малого и сред-

него предпринимательства в горо-
де Архангельске», однозначно по-
могает, хотя с каждым годом все 
уменьшается. Было бы неплохо ее 
увеличить. А еще я бы пересмотрел 
условия для участников. И исходил 
не из принципа «всем, кто участву-
ет, одинаково», а в зависимости от 
периодичности и активности уча-
стия в выставках. То есть, кто чаще 
участвует, кому выставки для раз-
вития жизненно важны, тому и по-
могать больше.

Кроме того, постепенно компа-
ния «Лема» значительно расшири-
ла линейку продукции, предложив 
своим клиентам и другие товары 
для охоты и активного отдыха: ма-
скировочные сети и костюмы, ду-
ховые манки, которые также поль-
зуются устойчивым спросом.

– Но чтобы быть в тренде, нам 
просто необходимо участвовать в 
выставках. И не только в тех, где 
можно представлять продукцию и 
тут же продавать, но и в презента-
ционных, – считает Егор Лобанов. – 
Это вопрос престижа и расширения 
рынка сбыта, потому что мы реали-
зуем свой товар через розничные 
специализированные сети. Там мы 
общаемся, смотрим, что им необ-
ходимо, знакомимся с менеджера- � Егор Лобанов

конных основаниях применяют-
ся для фотоохоты, санитарного 
отстрела и регуляции численно-
сти животных и птиц. Возможно, 
однажды и Россия примет на во-
оружение практику стран с весь-
ма жестким законодательством 
(в том числе в сфере природополь-
зования) и традиционно высокой 
культурой охоты, таких как Ита-
лия, Швеция, США, где уже давно 
разрешено использование элек-
тронных манков на охоте.

– А пока наши устройства с успе-
хом применяются на обычной про-
мысловой охоте во многих странах 
СНГ, они очень популярны в Азер-
байджане, Казахстане, Белорус-
сии, Армении и Финляндии, – от-
мечает Егор Александрович.

 � Для того чтобы электронный манок был эффективным,  
нужно качественно записать голоса птиц в условиях дикой природы. фОТО:ÎПРеДОСТАВЛенОÎОООÎ«ЛемА»

Постепенно 
компания 

«Лема» значительно 
расширила линейку 
продукции, предло-
жив своим клиентам 
и другие товары для 
охоты и активного 
отдыха: маскировоч-
ные сети и костюмы, 
духовые манки

 � Александр Архипов: «Мы смело и активно   
развиваем новые направления в производстве» фОТО:ÎиВАнÎмАЛЫгин
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дела и люди

СветланаÎнеКРАСОВА,ÎÎ
фото:ÎиванÎмАЛЫгин

ООО «ЭнТерра» – относи-
тельно молодое предприя-
тие. его создали единомыш-
ленники – профессионалы 
электромонтажного дела 
– 19 февраля 2015 года. Но 
именно молодость позволи-
ла предприятию принять ак-
тивное участие в программе 
муниципалитета на возме-
щение части затрат, связан-
ных с приобретением ли-
цензионных программ. 

А нужна была предприятию в пер-
вую очередь программа «Гранд-
смета», чтобы рассчитывать для 
заказчиков расчетно-сметную до-
кументацию. А как еще обсчитать 
стоимость услуг и расходных ма-
териалов? 

– Программа с прилагаемым 
комплексом подпрограмм стоит 
около 40 тысяч рублей. Сами по-

СветланаÎнеКРАСОВА

В Архангельске этот человек 
широко известен своей об-
щественной деятельностью, 
с его именем связана актив-
нейшая работа Совета отцов 
Архангельской области и 
различные благотворитель-
ные мероприятия. 

Но сегодня разговор не с обще-
ственником, а с бизнесменом  
Андреем Есиповым. А точнее, 
с бизнесменом, дело которого су-
ществует уже 19 лет, который за 
эти годы сумел со своей коман-
дой преодолеть множество труд-
ностей и доказал, что, несмотря 
ни на что, производство в России 
может развиваться, а помощь вла-
стей может вполне этому способ-
ствовать. 

– В выставках-ярмарках мы всег-
да участвуем со своей продукцией 
– детской одеждой, которую шьет 
наше предприятие, – рассказывает 
Андрей Николаевич. – Раньше как 
местному товаропроизводителю 
место на Маргаритинской ярмар-
ке мне предоставляли бесплатно, 
а в этом году не дали. Почему? Вы 

Пришли всерьез и надолго
ДляÎтогоÎчтобыÎвоплотитьÎэтотÎлозунгÎвÎжизнь,ÎначинающиеÎпредпринимателиÎÎ
изÎОООÎ«ЭнТерра»ÎобратилисьÎзаÎсубсидиейÎвÎмэриюÎгорода

не только в своей любимой элек-
троэнергетике. С нее все начина-
лось. Поэтому и носит предприя-
тие имя «ЭнТерра», что в переводе 
означает «Энергия земли». 

– В этом году, правда, строи-
тельная сфера несколько замер-
ла, – сожалеет Сергей Кимович. 
– Но это ненадолго. А будут зака-
зы на нашу работу – будет и даль-
нейшее развитие. Что бы я усовер-
шенствовал в системе поддержки 
местного предпринимательства? 
Так это чтобы к предоставлению 
помощи власти подходили все-
таки индивидуально, исходя из 
значимости развития для горо-
да той или иной сферы. Пока есть 
главный ценз – возрастной, кото-
рый скоро нам, например, не по-
зволит прибегать к этой помощи 
– предприятию будет уже больше 
года. Но предприниматели раз-
ные бывают. Кто-то пришел, что-
бы по-быстрому «срубить» куш и 
исчезнуть, а кто-то пришел все-
рьез и надолго, как мы. И мы от 
помощи не откажемся. 

местила. И это для нас очень даже 
ощутимая помощь, потому что мы 
еще только встаем на ноги – обору-
дование покупаем, оргтехнику… 
На возмещение, полученное от мэ-
рии, например, мы инструменты 
купили. 

– На субсидии как вышли? Кто 
подсказал?

– А у нас молодой и очень пер-
спективный бухгалтер. Это она 
нашла программу поддержки 
предпринимателей и предложи-
ла принять в ней участие. И, надо 
сказать, мы ничуть не пожалели, 
что это сделали. Да, документов 
пришлось оформить много, но 
это того стоило. И сейчас мы го-
товим уже вторую толстую папку 
с документами – на возмещение 
части затрат, связанных с приоб-
ретением антивирусной лицензи-
онной программы и с профессио-
нальной подготовкой сотрудни-
ков…

И это далеко не все планы пред-
приятия. Развиваться они наме-
рены в различных направлениях 
строительно-монтажного дела, а 

Мы не унываем – продолжаем 
шить и одевать ребятишек
АрхангельскийÎпредпринимательÎАндрейÎесиповÎрассказал,ÎчемÎещеÎвластьÎможетÎпомочьÎбизнесу

нимаете, для молодого, еще толь-
ко встающего на ноги предприя-
тия это существенная сумма, – рас-
сказывает генеральный директор 
ООО «ЭнТерра» Сергей Ефимов. 

– Мы купили эту программу сами, 
а потом воспользовались предло-
жением мэрии, подготовили весь 
пакет документов и мэрия полови-
ну стоимости программы нам воз-

 � Сергей Ефимов: «На возмещение затрат, полученное от мэрии,  
мы купили инструменты»

всем своим скарбом, со всеми пя-
тьюдесятью единицами оборудо-
вания должен буду куда-то деться. 
В гараж не влезу, куда идти – поня-
тия не имею. Есть такая опасность. 
Вот если б иметь свое помещение, 
чтобы душа не болела. И заметьте, 
я не говорю «получить бесплатно», 
но в долгосрочную аренду с правом 
выкупа – это было бы очень здоро-
во. Потому что с нынешними ус-
ловиями взять кредит для покуп-
ки помещения неподъемно. Пока 
производство уравнено в условиях 
с обычной перепродажей – с тор-
говлей, мы развиваться не будем. У 
нас с ними несравнимые затраты и 
разные сроки возврата вложенных 
денег. Там разве что на доставку за-
траты, да за аренду,  у нас – от эле-
мента творчества и трудозатрат до 
оборудования. В результате, вме-
сто того чтобы самим производить, 
предприниматели все закрывают, 
оставляя пару офисных служащих, 
которые заказывают те или иные 
товары в Китае, а тут их перепро-
дают. Так чью мы экономику под-
держиваем? Риторический вопрос, 
правда?

– И это все проблемы? 
– Нет, есть еще одна – кадры. У 

нас, что характерно, текучки нет, 
коллектив постоянный, но дело в 
том, что не приходят новые, моло-
дые специалисты. В 90-е все захоте-
ли стать юристами, экономистами, 
но не швеями. Лет по 15 с нами люди 
работают. Уйди они на пенсию – ра-
ботать будет некому. Раньше было 
в регионе четыре–пять училищ, где 
готовили швей-мотористок. Теперь 
нигде не учат. Но и тут мы не уны-
ваем, продолжаем шить, одевать на-
ших ребятишек. Придумываем что-
то новое и в дизайне, и в используе-
мых материалах. Шьем все – от бе-
лья до толстовок. Работаем с опто-
выми покупателями по их заказам. 
А они уже везут наши изделия по об-
ласти. А в Архангельске наши изде-
лия вы всегда найдете в магазинах 
«Детский мир», «Гиппо», «Петро-
мост», «Алмаз». 

будете смеяться: у меня оказались 
непогашенными 4 рубля 90 копеек 
пеней по дачному участку. Но я об-
ратился в мэрию, и частично мне 
все же удалось погасить затраты 
на участие в ярмарке. 

– Это ваше первое участие в 
программе поддержки бизнес-
менов? 

– Нет, мы еще обращались за воз-
мещением части затрат на приоб-
ретение лицензионной программы 
– дизайнерской программы для ри-
сунков на одежде. Да и по выстав-
кам мне неоднократно помогали. 

Какое-то время назад это делало 
правительство области, теперь эти 
функции переданы мэрии. 

– И как вы считаете, это су-
щественная помощь? 

– Я бы сказал ощутимая. Но я счи-
таю, что для нормального развития 
предпринимательства нынешних 
мер явно недостаточно. С этой по-
мощью можно, так скажем, не уме-
реть с голоду. Но о дальнейшем раз-
витии речи пока нет. Я по этому по-
воду и в Общественной палате уже 
не раз разговаривал, и с министра-
ми разными общался, говорил, что 

то, что предлагается сейчас, карди-
нально ничего не решает. 

– А что решает? В чем пред-
принимателям нужна помощь? 

– Если все-таки говорить о раз-
витии производства, то оно прежде 
всего связано с наличием оборудо-
вания, его обновлением и наращи-
ванием. Например, у меня уже пя-
тое помещение. Я въезжаю, обра-
стаю оборудованием, а как только 
оборудование перестает помещать-
ся – переезжаю. Все помещения в 
аренде. И если завтра мне скажет 
арендодатель «До свидания», я со 

 � Здесь всегда придумывают что-то новое – и в дизайне, и в материалах.  
Шьют все – от белья до толстовок. фОТО:ÎПРеДОСТАВЛенОÎАнДРеемÎеСиПОВЫм

 � Андрей Есипов
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Мероприятие организовано 
фондом «Наше будущее» 
при поддержке правитель-
ства Архангельской области, 
САФУ им. М. В. Ломоносова  
и Архангельского центра  
социальных технологий 
«Гарант».

Как отметил на открытии слета  
и. о. министра экономического раз-
вития региона Олег Бочериков, 
сегодня социальное предпринима-
тельство востребовано обществом 
для повышения уровня комфорт-
ности проживания, прежде всего 
на Севере.

– Поэтому мы продолжим под-
держку и стимулирование разви-
тия социального предпринима-
тельства на уровне региона, – под-
черкнул Олег Бочериков. – Соот-
ветствующая программа действу-
ет второй год и продлена на 2016 
год, при этом объем финансовой 
поддержки проектов социального 
предпринимательства не снижен, 
несмотря на сложности с бюдже-
том.

– Сегодня на законодатель-
ном уровне необходимо обеспе-
чить развитие системы поддерж-
ки социального предпринима-
тельства, – сказал Александр  
Цыварев, заместитель главы го-
рода по вопросам экономическо-
го развития и финансам. – В боль-
шинстве развитых стран мира для 
такого рода бизнеса существуют 
серьезные налоговые льготы, ведь 
социальный предприниматель не 
имеет сверхдоходов, а большую 
часть прибыли инвестирует как 
раз в социальные проекты. На-
пример, мэрия Архангельска три 
года субсидирует открытие групп 
дневного присмотра за детьми. 
Еще один аспект – это поддержка  
ТОСов, в рамках проектов которых 
жители сами вкладывают в благо-
устройство территории не менее 10 
процентов собственных средств.

Директор Высшей школы эконо-
мики и управления САФУ Ирина 
Гладышева сказала, что вуз не-
случайно стал площадкой для про-
ведения слета.

– В университете уже больше 
года успешно работает Центр ин-
новаций и социального предпри-
нимательства, – рассказала Ири-
на Гладышева. – Мы подписали 
соглашение с фондом «Наше бу-
дущее», и логично, что слет про-
ходит именно в САФУ. В его рам-
ках пройдет ряд обучающих про-
грамм, тренингов, тематических 
сессий и дискуссионных площа-
док, что, несомненно, принесет 
большую пользу для всех участни-
ков слета, и в первую очередь на-
чинающих социальных предпри-
нимателей.

По словам исполнительно-
го директора фонда «Наше буду-
щее» Юлии Жигулиной, эффект 
от проведения слета будет очень 
большой.

– Мы решили провести его имен-
но здесь, поскольку с Архангель-
ском у нас с 2009 года сложились 
очень добрые отношения. Мы с 
вами активно сотрудничаем, на-
ходимся в партнерстве, у нас мно-
го совместных проектов и пла-
нов на будущее, – отметила Юлия 
Жигулина. – Архангельская об-
ласть – первый регион, у которо-
го есть своя концепция социально-
го предпринимательства. Ведется 
активная работа по привлечению 
средств федерального бюджета. 
Так, в прошлом году 14 предпри-
нимателей получили субсидию 
в семь миллионов рублей. Наш 
фонд предоставил трем предпри-
нимателям беспроцентные зай- 
мы на сумму 15 миллионов руб-

Идеи меняют мир
ВÎстолицеÎПоморьяÎпрошелÎпервыйÎрегиональныйÎслетÎсоциальныхÎпредпринимателей

малый и средний бизнес

лей. И сейчас мы направляем свои 
усилия на создание инфраструк-
туры социального предпринима-
тельства. 

Одним из ее элементов являет-
ся сертификация социального биз-
неса. Сейчас в Госдуме уже рас-
сматривается соответствующий 
закон, который предусматривает 
преференции именно для серти-
фицированных социальных пред-
принимателей. А пока сертифика-
ты выдает фонд «Наше будущее». 
Из 15 заявок из нашей области по-
бедителями стали две организа-
ции, и обе из Архангельска. Это 
Центр молодежного инновацион-
ного творчества (директор Елена 
Дерябина) и ООО «Социальная 
служба «Участие»» (директор Ека-
терина Щуракова). Им были вру-
чены сертификаты.

– Наше предприятие было созда-
но в 2007 году и стало первым в Ар-
хангельске и регионе, оказываю-
щим услуги по присмотру и уходу 
за пожилыми гражданами, – рас-
сказала Екатерина Щуракова. – За 
эти годы нашими клиентами ста-
ли несколько тысяч горожан. Это 
непростая работа, но дорогу оси-
лит идущий.

Как подчеркнул Александр 
Цыварев, в течение 12 лет в Ар-
хангельске действует городская 
программа поддержки предпри-
нимательства. В 2013–15 годах ее 
финансирование составляет 13,5 
миллиона рублей. Увеличен раз-
мер субсидий на возмещение за-
трат по участию в ярмарках и вы-
ставках, затрат по приобретению 
лицензионных программных про-
дуктов и по реализации энерго-
сберегающих технологий, а так-
же на оплату профессиональной 
подготовки и повышения квали-
фикации работников. Пятый год 
мэрия предоставляет гранты на-
чинающим предпринимателям 
на открытие своего дела. Их раз-

мер – 300 тысяч рублей при усло-
вии 50-процентного софинансиро-
вания.

С 2013 года в рамках целевой 
программы «Поддержка и разви-
тие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Ар-
хангельске» можно получить суб-
сидию на организацию групп днев-
ного времяпровождения детей до-
школьного возраста и иных подоб-
ных им видов деятельности по ухо-
ду и присмотру за детьми. На эти 
цели выделяется до одного милли-
она рублей. По итогам конкурсов 
восемь предпринимателей откры-
ли группы на 150 мест для детей и 
создали более 40 дополнительных 
рабочих мест. 

Также мэрией принято решение 
не повышать арендные платежи 
за использование муниципально-
го имущества для субъектов ма-

лого и среднего бизнеса. Для 309 
малых предприятий и предпри-
нимателей, арендующих муни-
ципальное имущество, повыше-
ния аренды не будет. Общий объ-
ем этой поддержки составит 3,7 
миллиона рублей. Для остальных 
300 арендаторов муниципального 
имущества, не являющихся субъ-
ектами малого бизнеса, повыше-
ние составит вместо 11,4 процен-
та только пять процентов. Также 
рабочей группой мэрии Архан-
гельска по установлению кор-
ректирующего коэффициента ба-
зовой доходности К2, применя-
ющегося для исчисления суммы 
единого налога на вмененный до-
ход, принято решение оставить 
на уровне 2013 года значение дан-
ного коэффициента. Корректиру-
ющий коэффициент К2, ежегодно 
устанавливаемый муниципали-
тетом, позволяет снизить налоги, 
уплачиваемые предпринимате-
лями по ЕНВД. По предложению 
мэрии начиная с 2013 года коэф-
фициенты К2, установленные для 
определенных видов деятельно-
сти, остаются неизменными.

Уже разработана ведомствен-
ная целевая программа «Под-
держка и развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в городе Архангельске 
на период 2016–2021 годы». Как со-
общил заместитель главы города 
по вопросам экономического раз-
вития и финансам Александр Цы-
варев, в ее рамках на поддержку 
малого и среднего бизнеса в Ар-
хангельске только из средств го-
родского бюджета запланирова-
но более 12 миллионов рублей. 
Ведомственная программа пред-
полагает продолжение работы 

по развитию малого и среднего 
предпринимательства в целях 
формирования конкурентной сре-
ды в экономике города, обеспече-
ния благоприятных условий для 
устойчивого функционирования 
и роста малого и среднего бизне-
са, повышения вклада предпри-
нимателей в экономику города, 
увеличения поступления нало-
гов в городской бюджет и реше-
ния проблем в сфере деятельно-
сти субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Одним из успешных приме-
ров стимулирования социально-
го предпринимательства в Архан-
гельске стал проект «Социальная 
карта архангелогородца». Он дей-
ствует уже более трех лет для жи-
телей Архангельска в возрасте от 
65 лет. Карта дает право на скид-
ки на товары, работы и услуги бо-
лее чем в 30 различных организа-
циях столицы Поморья. Скидки по 
социальной карте предоставляют 
продовольственные, книжные ма-
газины, магазины одежды, аптеки 
и организации бытового обслужи-
вания, а обладателями карты ста-
ли почти 20 тысяч жителей столи-
цы Поморья.

Свою лепту в развитие социаль-
ного предпринимательства вносят 
и строительные компании, кото-
рые возводят в столице Поморья 
жилые комплексы и объекты ком-
мерческого назначения. При выда-
че разрешения на строительство 
того или иного объекта в проект 
будущей застройки в обязатель-
ном порядке включается работа 
по благоустройству и озеленению 
прилегающей территории. Она 
включает устройство внутридво-
ровых проездов, парковок для ав-
тотранспорта, тротуаров, установ-
ку малых архитектурных форм 
(скамеек, урн), посадку деревьев, 
кустарников, разбивку газонов.

К сентябрю 2015 года застройщи-
ки вновь проложили и отремонти-
ровали за свой счет более 50 кило-
метров внутриквартальных про-
ездов. На прилегающей к введен-
ным в строй объектам территории 
оборудованы парковки площадью 
почти 100 тысяч квадратных ме-
тров. Построено и отремонтирова-
но 150 тысяч квадратных метров 
тротуаров. В рамках обязательств 
по озеленению и компенсацион-
ным посадкам разбито более 250 
тысяч квадратных метров газо-
нов, высажено более двух тысяч 
деревьев и кустарников. Во дво-
рах установлено более двух тысяч 
скамеек, урн и т. д. При этом ос-
новной объем работ пришелся на 
последние два года, когда в столи-
це Поморья было успешно сдано в 
эксплуатацию больше всего ново-
строек.

 � Директор ООО «Социальная служба «Участие»» Екатерина Щуракова (слева)  
и руководитель Центра молодежного инновационного творчества Елена Дерябина (справа)  
получили сертификаты социального бизнеса. фОТО:Îwww.aRhcITy.Ru

 � Александр Цыварев: «Социальное предпринимательство  
необходимо поддержать на законодательном уровне». фОТО:Îwww.aRhcITy.Ru

 � Архангельская область – единственный регион, в котором есть концепция  
социального предпринимательства. Поэтому форум прошел именно в столице Поморья. фОТО:Îwww.aRhcITy.Ru
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СветланаÎнеКРАСОВА

Когда мы произносим слово 
«бухгалтер», все понимают, 
о ком идет речь. 

Бухгалтеры нас окружали и бу-
дут окружать всегда – надо же 
кому-то  правильно и четко счи-
тать финансовую составляющую 
жизни.  Но вот вопрос: кто  кон-
тролирует результат работы бух-
галтеров?  Не знаете? Тогда зна-
комьтесь: профессиональный ау-
дитор с многолетним стажем, че-
ловек, к которому обращаются не 
только за консультациями по на-
логовым вопросам, но и по поводу 
того, как вывести из бизнеса свой 
актив, – в общем спец по многочис-
ленным финансовым делам Юлия 
Шебунина, директор ООО «Аудит 
Проф».

А начались аудиторские будни 
для Юлии Анатольевны очень про-
сто – ей стало скучно.

– Правда. Скучно стало в еже-
дневных, с завидной регулярно-
стью повторяющихся бухгалтер-
ских буднях.  И как только я узна-
ла о возможности обучиться на ау-
дитора, конечно, пошла учиться!

Но учебы ей показалось мало – в 
2007 году Юлия Шебунина объеди-
нилась с еще двумя аудиторами, и 

вместе они решились на создание 
своей фирмы. Работа пошла. Про-
верки, проверки, обучение, повы-
шение квалификации, снова про-
верки…   При этом повышение ква-
лификации с недавних пор играет 
в работе аудитора большую, если 
не сказать ключевую, роль: без 
ежегодного обучения не будет у 

него аттестата, дающего право ра-
ботать.  То есть не будет ничего.  

– Каждый год мы должны про-
ходить сорокачасовое обучение 
по программе повышения квали-
фикации аудиторов, – рассказы-
вает Юлия Шебунина. – И мы это 
делали и будем делать – уж слиш-
ком трудно нам достались наши 

аттестаты, чтобы их так просто 
потерять.  Чего стоят, например, 
два сложнейших экзамена в Мин-
фине, в результате которых отбор 
проходят всего 10–12 процентов за-
явившихся на эти испытания лю-
дей! 

– То есть этой потребностью по-
стоянно подтверждать свою квали-
фикацию и вызвано ваше решение 
участвовать в конкурсе мэрии на 
возмещение части затрат, связан-
ных с профессиональной подготов-
кой и переподготовкой?

– Да, и это очень здорово, что 
есть кому нам помочь, ведь обу-
чение стоит недешево. Причем в 
Архангельске уровень такого обу-
чения слабоват, и мы ездим на пе-
реквалификацию в Москву. Там 
очень  хороший учебный центр, 
специализированный, с нагляд-
ными пособиями, как-то все твор-
чески.  А о том, что муниципали-
тет помогает предпринимателям, 
мы узнали давно и даже по одной 
из таких программ  готовили моло-
дых специалистов-бухгалтеров от 
Центра занятости.

А еще Юлия Анатольевна с гор-
достью отметила, что ее предприя-
тие освоило такое направление фи-
нансовой деятельности, как неза-
висимая оценка. Чаще всего люди 
приходят за оценкой земельно-

го участка, квартиры, ущерба, а в 
последнее время появилось много 
обращений по поводу оценки соб-
ственных активов.

– Например, человек решил  
выйти из учредителей  организа-
ции и  хочет понять, какова его чи-
стая доля в ней. То есть сколько 
прибыли имеет права забрать,  по-
тому что это большая разница  – 
с какими активами заходил и что 
наработал.  И мы в этом челове-
ку помогаем. В перспективе у нас 
– освоение профессии судебного 
эксперта. Правда, это дело пока в 
государстве не окончательно от-
регулировано – не в пример ауди-
торам и оценщикам, у которых и 
свои контролирующие организа-
ции есть – СРО, и страхование от-
ветственности.  Но это вопрос вре-
мени. В любом случае мы не наме-
рены останавливаться на том, что 
есть. Будем развиваться… 

Слушала я Юлию Шебунину 
и думала: «Вот если бы и дру-
гие специалисты, те, например, 
от кого зависят жизнь и безо-
пасность людей, постоянно под-
тверждали свою квалификацию! 
А мы с вами были застрахова-
ны от врачебной ошибки или от 
ошибки равнодушного чиновни-
ка! Каким бы защищенным стало 
наше общество!».

Зачем аудитору страховка?
Личный опыт: «ЗащититьÎделоÎсвоейÎжизниÎпомогаетÎпостояннаяÎучеба»,Î–ÎсчитаетÎЮлияÎШебунина

ОлегÎКУЗнеЦОВ

Муниципальная программа 
поддержки малого и сред-
него бизнеса работает в Ар-
хангельске уже третий год. 
За это время на поддерж-
ку предпринимателей было 
выделено 16 миллионов 872 
тысячи бюджетных рублей, 
5,5 миллиона из которых 
– средства муниципальной 
казны.

– Городская программа поддерж-
ки малого и среднего бизнеса дей-
ствует в Архангельске уже 12 лет, 
– рассказывает заместитель гла-
вы города по вопросам экономики 
и финансов Александр Цыварев. 
– В 2013-15 годах ее финансирова-
ние составляет 16,8 миллиона ру-
блей. Нами сохрнанен  размер суб-
сидий на возмещение затрат по 
участию в ярмарках и выставках, 
затрат по приобретению лицензи-
онных программных продуктов 
и по реализации энергосберегаю-
щих технологий, а также на опла-
ту профессиональной подготовки 
и повышения квалификации ра-
ботников. 

Основными направлениями ра-
боты программы остаются пять 
мероприятий, на финансирование 
которых предприятия малого и 
среднего бизнеса могут получить 
бюджетную субсидию на возмеще-
ние части затрат.

Первое направление – предо-
ставление субсидий малым пред-
приятиям на возмещение части за-
трат, связанных с приобретением 
лицензионных программных про-
дуктов. В этом году этим видом 
поддержки воспользовалось 14 
субъектов малого бизнеса, а сред-

Бизнес – малый,  
а помощь серьезная
ВÎАрхангельскеÎподводятÎитогиÎработыÎпрограммыÎподдержкиÎпредпринимательства

ний размер субсидии составил 32 
тысячи рублей.

Второе программное меропри-
ятие – предоставление субсидий 
малому бизнесу на возмещение 
части затрат, связанных с уча-
стием выставках и ярмарках. Для 
многих бизнесменов они – непло-
хая возможность не только позна-
комить потенциальных потреби-
телей со своими товарами и услу-
гами, но и расширить сеть дело-
вых партнеров. В 2015 году за этим 
видом поддержки обратилось 10 

малых предприятий, а средняя 
сумма субсидии составила 48 ты-
сяч рублей.

Третье мероприятие програм-
мы – предоставление субсидий ма-
лым и средним предприятиям го-
рода на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией меро-
приятий по энергосбережению, а 
также затрат на технологическое 
присоединение к объектам элек-
тросетевого хозяйства. Учитывая, 
что большинство таких работ сто-
ит недешево, этот вид поддержки 

особенно актуален для производ-
ственных предприятий. Под стать 
и максимальный размер субсидии 
– 300 тысяч рублей. За ее получе-
нием в уходящем году обратилось 
6 предприятий, а средняя сумма 
субсидии составила 131 тысячу ру-
блей.

Четвертое направление работы – 
предоставление субсидий малому 
бизнесу на возмещение части за-
трат, связанных с профессиональ-
ной подготовкой, переподготовкой 
и повышением квалификации ра-

ботников. Максимальный размер 
субсидии, на который могут рас-
считывать предприниматели, – 80 
тысяч рублей, однако в этом году 
ее средний размер по итогам рас-
смотрения 10 заявок на участие со-
ставил 33 тысячи рублей.

Пятое мероприятие программы 
имеет самое большое социальное 
значение, ведь по нему субъектам 
малого и среднего бизнеса муни-
ципалитет предоставляет субси-
дии на организацию групп днев-
ного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных по-
добных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми. 
Максимальный размер субсидии 
в этом случае может достигать 
одного миллиона рублей. В этом 
году за получением такой помо-
щи в мэрию города обратилось 
четыре предприятия, три из ко-
торых получили грант от мэрии, 
средний его размер составил 915 
тысяч рублей.

В будущем году, по словам за-
местителя главы города по вопро-
сам экономики и финансов Алек-
сандра Цыварева, программа под-
держки малого и среднего бизнеса 
продолжит работать, сохранятся и 
ее основные направления. Более 
того проектом целевой програм-
мы «Поддержка и развитие субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном 
образовании «Город Архангельск» 
на 2016-2021 годы дополнительно 
предусмотрено мероприятие по 
предоставлению субсидий начина-
ющим предпринимателям на соз-
дание собственного бизнеса. Мэ-
рия города уже готовится к тому, 
чтобы в наступающем, 2016 году 
объявить соответствующий кон-
курс.
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Тайна Старого Чердака:  
Страна Гайдарика
17 декабря в 16:00 в Архангельских Гости-
ных дворах откроется выставка «Тайна Ста-
рого Чердака: Страна Гайдарика».

В основе выставки – большой мир советского детства: 
мир сложный, яркий и лукавый, со всеми окружаю-
щими его вещами, мечтами, образами, радостями и 
заботами. «Страна Гайдарика» рассказывает совре-
менным детям об их сверстниках 1930-х годов и на-
глядно демонстрирует культурный пласт недавнего 
прошлого, который был значительно богаче и инте-
реснее, чем его часто представляют себе сегодня.

Для экспозиции выбрано самое притягательное ме-
сто Гостиных дворов – центральная башня, которая 
будет превращена в игровое пространство в форме ин-
терактивной модели знаменитого штаба «Тимура и 
его команды».

Совершить «перелет» через Арктику, ликвидиро-
вать аварию на заводе, посадить самолет на льдину, 
передать сообщение на дрейфующее судно – все это 
можно будет сделать в «секретном мире детства» в Го-
стиных дворах.

Этот проект – результат совместной работы Архан-
гельского краеведческого музея и Детского музейно-
го центра исторического воспитания Государственно-
го музея политической истории России.

Королевство эльфов
24, 25, 26, 27 декабря в 14:00 в историко-
архитектурном комплексе «Архангельские 
Гостиные дворы» пройдет сказочный мю-
зикл «Королевство золотых эльфов».

В торжественной обстановке Биржевого зала зрите-
лей ожидает костюмированное музыкальное пред-
ставление, где с маленькими эльфами происходит 
множество невероятных чудес.

Всех гостей праздника поздравит самый настоя-
щий Дедушка Мороз с самыми настоящими и вкус-
ными подарками. Волшебный спектакль проходит в 
сопровождении профессионального эстрадного орке-
стра при участии юных артистов.

На Новый год в библиотеку
На новогодние мероприятия дошколят и 
учеников начальных классов приглашает 
Детская библиотека № 3.

Там состоятся новогодний калейдоскоп «Мой люби-
мый праздник» и час видеоудивления «Как блестит 
огнями елка!».

В дни новогодних каникул в библиотеке для всех 
желающих будет работать творческая мастерская 
«Под чистым снегом Рождества», в рамках которой 
состоятся следующие мероприятия:

5 января – мастер-класс по скрапбукингу «Рожде-
ственская открытка»;

6 января – мастер-класс по художественному выре-
занию из бумаги «Снежинка-балеринка»;

8 января – мастер-класс по предметной аппликации 
«Обезьянка – символ года 2016».

6 и 8 января библиотека приглашает всех желаю-
щих на рождественскую слайд-беседу «Под чистым 
небом Рождества». Участники встречи смогут отга-
дать новогодние загадки и получат призы.

Подробности о мероприятиях библиотеки по теле-
фону 65-87-01.

Соломбальская вечерка
17 декабря в 18:30 культурный центр 
«Соломбала-Арт» приглашает всех почита-
телей истинной поморской культуры на ин-
тересный творческий вечер.

Вас ожидает встреча с артистами клуба традицион-
ной поморской культуры «Сугревушка», руководите-
лем которого является заслуженный работник куль-
туры РФ Тамара левачева.

Для всех желающих пройдут мастер-классы по 
русским народным танцам, привезенным из разных 
уголков нашего северного края.

Игротека в «Соломбале-Арт»
Каждую субботу в 18:00 культурный центр 
«Соломбала-Арт» собирает молодых архан-
гелогородцев для того, чтобы интересно и 
познавательно провести время, – на игроте-
ку настольных игр.

Всех пришедших ожидают командное и личное пер-
венство.

12 декабря в 15:00 в 
КЦ «Цигломень» прой-
дет концерт ансамбля 
«Дивованье». 13 дека-
бря в 14:00 коллектив 
выступит на сцене фи-
лиала № 2 КЦ «Бака-
рица» в поселке Тур-
деево.

Ансамбль «Дивованье» яв-
ляется победителем всерос-
сийских конкурсов, лауреа-
том Архангельского фести-
валя патриотической песни. 
Концерты проходят в рам-
ках муниципальной про-
граммы, направленной на 
организацию культурной 
жизни населения, прожива-
ющего на отдаленных тер-
риториях Архангельска.

В Цигломени и Турдеево  
выступит «Дивованье»

Архангельский краеведческий 
музей и Архангельское регио-
нальное отделение Российского 
военно-исторического общества 
продолжают проект «Историче-
ское кафе в Гостиных дворах». 

Каждый третий четверг месяца, который 
является в музее днем бесплатного посе-
щения для льготных категорий граждан, 
там проводятся встречи на актуальные 
исторические и политологические темы.

Модератором встречи, которая состо-
ится 17 декабря в 18:00, станет кандидат 
исторических наук, доцент кафедры все-
общей истории Института социальных, 
гуманитарных и политических наук 
САФУ Алексей Фельдт. Тема встречи – 

«Интерпретации, фальсификации, нацио- 
нальные интересы... Может ли история 
быть объективной?».

А 6 января в 14:00 пройдет встреча с 
Александром Чудиновым – россий-
ским историком, доктором исторических 
наук, директором Российско-французско-
го УНЦ исторической антропологии им. 
М. Блока, ведущим научным сотрудни-
ком Института всеобщей истории РАН. 
Александр Чудинов – лауреат премии 
им. А. Лурье-Больё, главный редактор 
международного издания «Французский 
ежегодник». Он выступит перед гостями 
с темой «История как путешествие».

Уютная атмосфера интеллектуально-
го общения, свежий взгляд на историю 
и современность – все это на встречах в 
«Историческом кафе».

Министерство труда и социальной 
защиты РФ совместно с Межреги-
ональной ассоциацией содействия 
обеспечению безопасных условий 
труда «Эталон» приглашает при-
нять участие в конкурсе «Здоро-
вье и безопасность – 2015».

Цель конкурса – выявление наиболее вы-
дающихся достижений в области обеспе-
чения безопасных условий труда и сохра-
нения здоровья работающих.

Конкурс проводится по следующим но-
минациям:

– Разработка и внедрение высокоэф-
фективных систем управления охраной 
труда в организации.

– Высокоэффективные решения в обла-
сти профилактики и реабилитации здо-
ровья работников.

– Разработка средств измерений, мето-
дов, методик и технологий оценки усло-
вий труда.

– Инновационные решения в области 
средств защиты работников.

– Методология в области контроля и 
обеспечения безопасных условий труда.

– Разработка и внедрение инновацион-
ных систем и методов подготовки специ-
алистов в области охраны труда.

– Разработка и внедрение системы ме-
неджмента в сфере оказания услуг в об-
ласти охраны труда.

Для участия в конкурсе нужно заре-
гистрироваться на сайте http://contest.
aetalon.ru/ и заполнить электронные 
формы заявки на участие. Заявки от ор-
ганизаций принимаются до 31 марта 2016 
года.

Вопросы по проведению конкурса мож-
но задать в Межрегиональную ассоци-
ацию содействия обеспечению безопас-
ных условий труда «Эталон» по адресу: 
127055, Москва, ул. Новослободская, 26, 
стр. 1. Тел./факс: 8(495) 411-09-98. Е-mail: 
kzb@aetalon.ru. 

Здоровье и безопасность – 2015

Третьи областные Рож-
дественские образова-
тельные чтения на тему 
«Традиция и новации: 
культура, общество, 
личность» состоятся в 
Архангельске 18 дека-
бря.

Пленарное заседание нач-
нется в 11:00 в конференц-за-
ле правительства Архангель-
ской области (пр. Троицкий, 
49/1).

Областные Рождествен-
ские образовательные чте-
ния – это общественный фо-
рум, посвященный духовно-
му возрождению Русского 

Севера, вопросам духовно-
нравственного и граждан-
ско-патриотического вос-
питания детей и молодежи. 
Их соучредителями являют-
ся Архангельская митропо-
лия, Министерство образо-
вания и науки Архангель-
ской области, кафедра куль-
турологии и религиоведе-
ния САФУ имени М. В. Ло-
моносова.

К гостям и участникам фо-
рума обратятся губернатор 
области Игорь Орлов и ми-
трополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил. 
В заседании примут участие 
епископ Нарьян-Марский 
и Мезенский Иаков и епи-

скоп Котласский и Вель-
ский Василий.

Религиовед, преподава-
тель Сретенской духовной 
семинарии Москвы иерей 
Георгий Максимов высту-
пит с докладом «Зачем жить 
по заповедям? Или три за-
блуждения о христианской 
жизни».

Запланированы выступле-
ния главы отдела религиоз-
ного образования и катехи-
зации священника Артемия 
Ведерникова, министра об-
разования Игоря Скубен-
ко, заведующего кафедрой 
теории, истории культуры и 
этнологии Вологодского гос-
университета Александра 
Камкина.

Состоятся заседания про-
фильных секций и семина-
ров.

Под председательством 
митрополита Архангельско-
го и Холмогорского Дании-
ла в СГМУ пройдет круглый 
стол «Профилактика религи-
озного экстремизма как фак-
тор национальной безопас-
ности».

Также в рамках чтений 
пройдет награждение побе-
дителей областного этапа 
Всероссийского конкурса 
в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми 
и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учите-
ля» 2015 года.

Форум возрождения

Литературная 
гостиная  
дарит радость 
общения
27 декабря в 13:00  в 
Центральной городской 
библиотеке имени  
М. В. Ломоносова в ли-
тературной гостиной 
под названием «Дари-
те радость и любовь!» 
состоится встреча чи-
тателей с поэтами.

О самых ярких и интерес-
ных событиях уходящего 
года во время встречи рас-
скажут поэтессы члены Со-
юза писателей России Ан-
гелина Прудникова и Та-
тьяна Щербинина, руко-
водитель литобъединения 
Приморского района «При-
звание души» Татьяна Мо-
сквина и руководитель 
литературного клуба «Бе-
рег» Анна Иванова (Ново-
двинск).

Прозвучат не только сти-
хи, но и душевные песни 
под гитару в исполнении 
Андрея Повилайтиса. Во 
время конкурса на лучшее 
новогоднее стихотворение 
будут представлены ново-
годние стихи, а победителя 
«новогодней поэтической 
битвы» определят участни-
ки литературной встречи.

Более подробно о литера-
турной гостиной можно уз-
нать по телефону: 20-15-76. 
Вход свободный.

«Историческое кафе» вновь ждет гостей
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С днем рождения!

ЧТ 17 декабря
Ирина Васильевна ОРЛОВА, 
заместительÎглавыÎмОÎ«Архангельск»Î
поÎсоциальнымÎвопросам

ВТ 22 декабря
Виталий Сергеевич ФОРТЫГИН, 
заместительÎпредседателяÎÎ
АрхангельскогоÎобластногоÎСобрания

СБ 19 декабря
Татьяна Валерьевна ЛЕВИЦКАЯ, 
начальникÎотделаÎпоÎработеÎÎ
сÎобращениямиÎгражданÎмэрииÎгорода

Наталья Николаевна ЗИНЧЕНКО, 
директорÎАрхангельскогоÎÎ
медицинскогоÎколледжа

ПТ 18 декабря
Любовь Геннадьевна ЛОМОВЦЕВА, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
округаÎВаравино-фактория

Поздравляем 
юбиляров!
70-летие
ГАлКИНА Зоя Алексеевна
НАСЕКИНА Тамара Ивановна
БУРьЯН Нина Ивановна
МАйЗЕРОВА  
Ангелина Николаевна
НЯННИКОВ 
Валерий Николаевич
ШИТОВА  Любовь Санфиевна
ВИШНЯКОВА  
Александра Полиектовна
лыСКОВА Татьяна Ивановна
ПОПОВА Елена Ивановна
РАССОМАХИН  
Валерий Яковлевич
ФОМИНА Надежда Михайловна
лЕБЕДь Нина Сергеевна
ВыТЕГОРОВ  
Валерий Федорович
ФАРКОВ  
Николай Александрович
ГОлОВКИНА Нина Степановна
ДЕРЯГИН Николай Павлович
ИВАНОВ Николай Сергеевич
ТАШлыКОВ  
Анатолий Григорьевич
МАРГАЧЕВА  
Валентина Михайловна
ПРАВДИНА Людмила Федоровна
БОРОДИНА  
Людмила Николаевна
ВРОНЧЕНКО  
Георгий Николаевич
БИБИКОВА Татьяна Андреевна
СМЕТАНИНА  
Галина Николаевна
ЕЖОВА Лидия Петровна
АКИМОВА  
Татьяна Владимировна
СТАФЕЕВА   
Валентина Семеновна
ПУЩИК Валентина Васильевна
лыТКИН Владимир Алексеевич
ШУБИНА Ирина Ильинична
ВОРОНЦОВА  
Валентина Ивановна
ЧЕРВИНА Людмила Андреевна
БОГДАНОВА Ольга Ивановна
СИБРИКОВА  
Наталия Александровна
ДЕДЮХИНА  
Людмила Алексеевна

80-летие
СЕРПИЧЕВА  
Валентина Михайловна
КИЧЕВА  Нина Александровна
ВОВК Мария Ивановна
РОХИН Николай Васильевич
ЩЕРБИН Геннадий Михайлович
ШАХОВА Фаина Тарасовна
лОДыЖКИНА  
Людмила Александровна
МРОЧКО Николай Осипович
ХОМЯКОВА  
Капиталина Григорьевна
НАйДЕНОВА  
Валентина Ивановна
ДЕНЕЖКИН  
Владимир Николаевич
ШАНьГИНА Нина Кирилловна
РыСАКОВА Нина Николаевна
ДРОЧНЕВ Василий Алексеевич
СИГАРьЕ Виктор Николаевич
ЧЕРНАКОВА  
Валентина Сергеевна
ГРОШЕВА Евгения Николаевна
ВОРОНСКАЯ  
Тамара Михайловна
КРАСАВИН  
Александр Дмитриевич
БОлОТОВА Зоя Ивановна
МОШНИКОВА Нина Дмитриевна

90-летие
МУРАШЕВА Нина Николаевна
ГЕРАСИМОВА  
Анна Александровна
КАлИНИНА Анна Семеновна
ЮРьЕВА Нина Романовна
МУХИНА Лидия Ивановна
КУЗьМИН Клавдий Федорович
БАРАБОлИКОВА  
Лидия Кирилловна
ПОТЕХИНА  
Серафима Никитична

95-летие
ЧЕБыКИНА Лидия Николаевна

16 декабря
отмечает юбилей 

Анна Дмитриевна СУХОРУКОВА
Поздравление произнести скорее не тер-

пится, душ чувствуя родство. Вот потому 
в день славный юбилея мы поспешим на это 
торжество. Так всех вам благ и многие вам 
лета, чтоб, становясь светлей, мудрей, до-
брей, не оставлять посланье без ответа... И 
ждать гостей на новый юбилей!

Сын Владимир Иванович

17 декабря
отпразднует день рождения 
Зоя Николаевна ПРОКОПЕНКО

Поздравляю с днем рождения и наступаю-
щим Новым годом! Желаю всего наилучшего, 
жду звонка!

В. М. Стукова

18 декабря
празднует 80-летие 

Нина Кирилловна ШАНьГИНА
Уважаемая Нина Кирилловна!

Примите наши поздравления с юбилеем! 
Желаем счастья в этот день, тепла от тех, 
кто будет рядом, улыбок светлых на лице и 
солнечных лучей в награду! Крепкого здоро-
вья на долгие годы!

Совет ветеранов поликлиники № 2

18 декабря
отметит юбилей 
Галина Васильевна ШВАНЕВА, 
заслуженный учитель,  
ветеран педагогического труда

Галина Васильевна отдала немало сил 
школе, обучая детей русскому языку и лите-
ратуре. Уроки грамотности и добра учени-
ки усвоили на всю оставшуюся жизнь.

Мы от всей души поздравляем ее с юбилеем!
На холсте судьбы – лишь светлых красок, 

доброго участия родных, пожелать прият-
но в этот праздник всех возможных радо-
стей земных!

Совет ветеранов школы № 55

19 декабря
поздравляю с юбилеем 

Татьяну Ивановну лыСКОВУ
Желаю счастья и здоровья, улыбок, бодро-

сти и сил, чтоб каждый день обычной жиз-
ни лишь только радость приносил.

Н. Епонишникова

20 декабря юбилей 
у Надежды  
Константиновны 
ГОлыШЕВОй

С праздником, мы от души вас поздравляем, 
здоровья, бодрости желаем, счастливой жиз-
ни, долгих лет. Пусть будет жизнь до края 
полной, без огорчений и без бед и чтобы сча-
стья и здоровья хватило вам на сотню лет!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

20 декабря
отметит юбилей 

Татьяна  Николаевна МАлыШЕВА
Дорогая Татьяна Николаевна!

От всего сердца поздравляем вас с юбиле-
ем. Пусть будет все, что в жизни нужно, 
чем жизнь бывает хороша: любовь. здоровье, 
верность, дружба и вечно юная душа.

Совет ветеранов Архпедколледжа

20 декабря
отмечает 90-летний юбилей 
Анна Александровна  
ГЕРАСИМОВА

Дорогая Анна Александровна!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
В преданьи старом говорится: когда ро-

дится человек, звезда на небе загорится, 
чтобы светить ему навек. Так пусть звез-
да ваша сияет по крайней мере лет до ста, 
пусть счастье дом ваш окружает, пусть бу-
дет радость в нем всегда!

Семья Власовых

21 декабря
празднует 75-летие 

Анна Абрамовна ПОПОВА
От всей души желаем благополучия, тер-

пения, оптимизма, крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, прекрасного настроения!

Совет ветеранов Соломбальского  
машиностроительного завода

21 декабря юбилей 
у Ольги Вильсовны 
МИШАТИНОй

Поздравляем с юбилеем и желаем крепкого 
здоровья, огромного счастья, отличного на-
строения, любви, уважения и взаимопонима-
ния родных и близких, благополучия в доме!

Совет ветеранов поликлиники № 2

В декабре отмечает день рождения 
Татьяна Михайловна  

ПАНКРАТОВА,
 ветеран педагогического труда школы № 59

Самую добрую, общительную, хлебосоль-
ную женщину поздравляем с юбилеем! Же-
лаем вам быть энергичной и позитивной 
всю вашу жизнь, сохранять свою способ-
ность дарить тепло и радость окружаю-
щим. Пусть ваше здоровье будет крепким, 
надежным и никогда вас не подведет.

Коллектив и ветераны школы № 59

Совет старшин Архангельской 
общественной организации 
«Ветераны Северного флота» 
искренне поздравляет с днем рождения:
 Ирину Васильевну ОРлОВУ
 Дмитрия Сергеевича ПИЕВА
 Тахира Абдуловича САйФУТДИНОВА
 Сергея Николаевича лЕВИНА

Пусть будет счастьем жизнь полна, а лет 
вам нечего бояться, и помнить  вы должны 
всегда: «Мои года – мое богатство».

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет

с юбилеем:
 Владимира Алексеевича лыТКИНА
 Марину Николаевну ГУРьЯНОВУ
 Валентину Максимовну ВАльКОВУ
с днем рождения:
 Варвару Матвеевну НАБАТОВУ
Любите жизнь, любите вдохновенье, 

пусть не страшат вас в будущем года. Пусть 
лучше будет ваше настроение, а грусть по-
кинет раз и навсегда.

Совет ветеранов СРЗ «Красная 
Кузница» и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров декабря:
 Зиту Павловну АБАКУМОВУ
 Владимира Прокопьевича 
    БАлАКШИНА
 Клавдию Дмитриевну ВыДРИНУ
 Альбину Петровну КОСТылЕВУ
 Галину Петровну МАКАРОВУ
 Валерия Николаевича НЯННИКОВА
 Валерия Сергеевича ПОЗДНЯКОВА
 Юрия Алексеевича СЕРЕГИНА
 Эдуарда Яковлевича ХлОПИНА

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 лидию Кирилловну БАРАБОлИКОВУ
 Тамару Ивановну КОРЯКИНУ
 Светлану Савватиевну ГУСАК
 Евгения Васильевича СОКОлА
Поздравляем с юбилеем, желаем крепкого 

здоровья, добра, теплоты, внимания и всего 
самого наилучшего!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Николая Владимировича УРТОВЕНКО
 Анну Федоровну ЗыКОВУ
 Серафима Владимировича КАРПОВА
 Александру Александровну ЖУКОВУ

Желаем всего наилучшего, а главное – здо-
ровья! Светлого неба, свежего хлеба, чистой 
воды и никакой беды!

Отмечают день рождения 
наши коллеги:
 Дмитрий Валерьевич ЧИРКОВ
 Александр Валерьевич 
    ВыУЧЕйСКИй
 Николай Иванович КОСТРИЦА
 Юрий Михайлович КУЗьМИНСКИй
 Александр Сергеевич ОСОКИН
 Егор Евгеньевич ВАТлЕЦОВ
 Николай Александрович 
    КРИВОНОГОВ
 Дмитрий Владимирович ЦУД

Поздравляем вас с днем рождения и же-
лаем здоровья, счастья, оптимизма, успе-
хов во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Коллектив отделения дневного 
пребывания пенсионеров 

Архангельского ЦСО сердечно 
поздравляет своих посетителей 

с днем рождения:
 Марию Александровну лОПАТИНУ
 Валентину Алексеевну МИХАйлОВУ
 Елену Сергеевну ШУРПИЦКУЮ
 Елену Николаевну КУЗНЕЦОВУ
 Александра Николаевича 
    ЖИлЯЕВА
 Александру Александровну 
    КОРЗИНУ
 Елену Сергеевну СПИРИДОНОВУ
Всем желаем крепкого здоровья, счастья, 

успехов!

Совет ветеранской организации 
Федерации профсоюзов 
Архангельской области поздравляет
с днем рождения своих ветеранов:
 Тамару Евгеньевну БОльШАКОВУ
 ларису Григорьевну ВыЖлЕЦОВУ
 Анну Дмитриевну МАКСИМОВУ

Доброго вам здоровья, хорошего настрое-
ния, любви и уважения родных, близких и 
друзей, оптимизма и активной ветеран-
ской жизнедеятельности!

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  

поздравляет ветеранов
с юбилеем:
 Надежду Петровну ВОСТРЯКОВУ
 Валентину Сергеевну МИНАШКИНУ
 Марину Николаевну ГУРьЯНОВУ
с днем рождения в декабре:
 любовь Николаевну ВлАСЕНКО
 Енфалию Николаевну ЧУХлОМИНУ
 Анну Ильиничну ПЕРАВИНУ
 Нину Васильевну МОРДАНОВУ
 Нину Павловну ШАРАПОВУ
 Ольгу Петровну ПАХОлКОВУ
 Анатолия Серафимовича 
    ПУПыШЕВА
Желаем вам крепкого здоровья на долгие 

годы, счастья, благополучия!

Совет ветеранов Архангельской 
психиатрической больницы 
поздравляет 
юбиляров декабря:
 Галину Анатольевну  
     ПАВлОВСКУЮ
 Юрия Борисовича МОШКОВА
 Руфину Матвеевну 
     ПОРЯДИНУ

18 декабря  
отметит день рождения

Георгий Евгеньевич  
ГУДИМ-лЕВКОВИЧ,
начальник пресс-службы 

мэрии города
Уважаемый Георгий!

Примите поздравления с днем рождения! 
Желаем вам здоровья крепкого, жизни дол-

гой и счастливой, удачи во всех ваших делах 
и исполнения всех самых сокровенных же-
ланий! Чтобы вас всегда переполняли яркие 
эмоции и идеи, чтобы кружилась голова от 
успехов, быстро забывались неудачи, чтобы 
работа приносила удовлетворение, а семей-
ное счастье было безграничным и вечным. 

Друзья и коллеги
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 

16+
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном. 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
23.00 Поединок 12+
00.40 Декабристы.  

Испытание Сибирью 12+
03.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

В ХАРБИНЕ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00, 06.05  
«ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР  

СОКОЛОВ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  

СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА» 6+
10.40 Людмила Швецова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.40, 16.30 «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 

ГУЩЕ» 12+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.00 «ПОЕЗДКИ  

НА СТАРОМ  
АВТОМОБИЛЕ»

12.35, 22.05 Петр Фоменко. 
Легкое дыхание

13.20 Россия, любовь моя! 16+
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 «А. и Б. Стругацкие  

«Понедельник начинается 
в субботу». 16+

15.50 Ни слова о любви
16.30 Блеск и слава  

Древнего Рима
17.25 Образы воды
17.40 Элисо Вирсаладзе.  

Фортепианный концерт 16+
18.25 Олег Виноградов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.20 Больше, чем любовь 16+

06.00, 12.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.25, 11.30, 14.20, 17.35 

Киноперл 16+
06.40, 13.20, 17.25, 00.05 

Правопорядок 16+
06.50 Пусть мама придет 6+
07.20, 11.50, 14.35, 20.15 

Рукоделкины 6+
07.25, 16.30, 20.30  

Крупным планом 16+
08.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45 

Автограф дня 16+
08.50, 13.45 Кухня для друзей 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.00 Документальное 

кино 12+
12.50, 00.15 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
14.40 Спорт-тайм 16+
15.00, 18.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
19.55 Шоу вкусов 6+
02.40 Спорт ПлюС 16+
05.45 Просто вкусно 6+Ч
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35  

Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» 12+
14.30, 15.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура  

момента 16+
01.35 «ДЕВУШКА  

НОМЕР 6» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0++
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Москва таинственная. 

Смертельные опыты.  
Лекарства 12+

03.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  
В ХАРБИНЕ» 12+

04.10 Комната смеха 16+

05.00, 06.05  
«ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР  

СОКОЛОВ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  

СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
10.40 Мария Миронова и ее 

любимые мужчины 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни лайт 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.00 «ПОЧТИ  

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.20, 22.50 Петр Фоменко. 

Легкое дыхание
13.10 Лоскутный театр
13.20 Пятое измерение 16+
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 Х. К. Андерсен. Сказки
15.50 Острова. Иван Лапиков 16+
16.30 Расшифрованные  

линии Наска
17.25 Колокольная профессия
17.40 Формула успеха! 16+
18.45 Кронштадтский мираж 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 В. Распутин  

«Прощание с Матерой» 16+
22.00 Блеск и слава  

Древнего Рима

06.25, 16.30 Академический 
час 16+

07.15, 14.30, 17.40, 20.00, 
00.30 Стиль жизни 16+

07.30, 13.00 Городские  
подробности 16+

07.50, 14.10, 17.35, 20.20 
Рукоделкины 6+

08.00 Мультфильмы 0+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45 

Автограф дня 16+
08.50, 13.20 В центре  

внимания 16+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.00 Документальное 

кино 12+
11.30, 14.45, 17.45, 20.40, 

00.00 Киноперл 16+
13.45 Кухня для друзей 12+
14.20 708-й на связи 16+
15.00, 18.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
19.50 Другой формат 16+
20.30, 00.20 Нам пора домой 12+
21.25, 23.15 Шоу вкусов 6+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.10 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» 12+
14.30, 15.15  

Время покажет 16+
16.00, 03.15  

Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35 «ПРИЗРАК  

В МАШИНЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 16+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть. 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 16+
23.00 Специальный  

корреспондент 16+
00.40 Договор с кровью 12+
02.40 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

В ХАРБИНЕ» 12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05  
«ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  

СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ОПАСНО  

ДЛЯ ЖИЗНИ» 6+
10.40 Леонид Куравлев 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание.  

Наталья Гундарева 12+
15.40, 16.30 «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 13-й этаж 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.00 «ПОЧТИ  

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30, 22.50 Петр Фоменко. 

Легкое дыхание
13.20 Красуйся, град Петров! 
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
14.40 Берет Фиделя Кастро 16+
15.10 В. Распутин  

«Прощание с Матерой» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 Блеск и слава  

Древнего Рима
17.25 Колокольная профессия
17.40 К. Стоянова, В. Федосеев.  

Концерт. 16+
18.20 Дом на Гульваре
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Ни слова о любви
22.00 Блеск и слава Рима

06.20,13.20, 17.25, 20.05 
Рукоделкины 6+

06.30, 14.25 Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.25, 17.30, 20.25 

Киноперл 16+
07.35, 11.30, 17.45 

MotoAngels 18+
07.50, 17.20 Шоу вкусов 6+
08.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45 

Автограф дня 16+
08.50, 12.50, 19.00  

Нам пора домой 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.00 Документальное 

кино 12+
11.45, 05.45 Просто вкусно 6+
12.00, 20.10 Спорт-тайм 12+
12.10 Пусть мама придет... 6+
12.20, 20.20 Страсти  

по Архангельску 12+
15.00, 18.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
19.30, 00.20 Крупным планом 16+
20.45 Другой формат 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40  

Модный приговор 16+
12.15 «ПЕТЛЯ  

НЕСТЕРОВА» 12+
14.25, 15.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВРЕМЕННО  

НЕДОСТУПЕН» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20 «ЯРОСТЬ» 18+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Россия без террора.  

Чечня. Возрождение. 
Прототипы. К-19 16+

02.25 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  
В ХАРБИНЕ» 12+

03.25 Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни 16+

04.20 Комната смеха 16+

05.00, 06.05  
«ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР  

СОКОЛОВ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Советская власть 16+
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  

СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
09.40 «ЖЕНАТЫЙ  

ХОЛОСТЯК» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА» 16+
16.00 Финансовый ликбез 16+
16.10 Стиль жизни лайт 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.10 Шоу вкусов 6+
19.15 Афиша 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «МЕТЕЛЬ»
12.30, 22.50 Петр Фоменко. 

Легкое дыхание
13.20 Хранители Мелихова
13.45 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
16.45 Олег Даль
17.25 Бюст Победоносцева 16+
17.40 Денис Мацуев.  

Фортепианный концерт 
на фестивале  
в Вербье-2012 16+

18.35 Камиль Коро
18.45 Кронштадтский мираж 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем 16+
22.00 Расшифрованные  

линии Наска

06.20, 10.45, 17.20  
708-й на связи 16+

06.30, 17.30 Спорт-тайм 12+
06.40, 08.45, 14.05, 17.40 

Рукоделкины 6+
07.00, 14.40, 18.40 Yoga TV 12+
07.25, 12.20 Такие дела 16+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Городские  
подробности 16+

08.20 Мультфильмы 0+
08.50, 13.15, 17.45 Страсти 

по Архангельску 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 18.00 Путь 12+
11.30, 23.00 Документальное 

кино 12+
15.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
13.00, 16.35 MotoAngels 18+
13.20, 16.20, 20.15 Киноперл 16+
14.10, 18.00 Кухня для друзей 12+
16.50 Пусть мама придет... 6+
18.30 Другой формат 16+
19.30 Академический час 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+

08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики.  

Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак» 12+
10.55 «Голос». На самой  

высокой ноте 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 «Голос». Финал 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Праздничный концерт  

к Дню спасателя 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.40 «ОСОБО ОПАСНЫ» 16+

06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.20 МУЛЬТ утро 6+
09.30 Правила движения. 12+
10.25 Личное.  

Светлана Немоляева 12+
11.20 Две жены 12+
12.05, 14.30 «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
16.25 Знание – сила 16+
17.30 Главная сцена 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ  

БЕЗ ЛИФТА» 12+
00.50 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ  

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
12+

02.50 «ОДУВАНЧИК» 12+
04.45 Комната смеха 16+

05.35, 00.55 «АГЕНТ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 

0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Фрукты 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 «ГОСТЬ» 16+

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА» 6+
08.35 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Стиль жизни лайт 16+
09.15 «МАРЬЯ- 

ИСКУСНИЦА» 6+
10.25, 11.45 «ЗИМНИЙ  

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 6+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.10 «ПРИНЦЕССА  

НА БОБАХ» 12+
17.20, 19.00 «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.35 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ  

ДОЛИНЫ»
12.00 Большая cемья 16+
12.55 Пряничный домик 16+
13.20 Шикотанские вороны
14.05 Нефронтовые заметки 16+
14.30 О музыке – только детям. 

Но можно и взрослым 16+
16.05 Линия жизни 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Выдающиеся писатели 

России. В. Катаев 16+
19.05 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.40 Михаил Жаров
21.25 Романтика романса 16+
22.20 Белая студия 16+
23.05 «ОБЩЕСТВО  

МЕРТВЫХ ПОЭТОВ»
01.15 Кинескоп 16+
01.55 Приключения Цератопса

06.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.25, 10.30, 23.50  

Газета на ТВ 12+
06.35, 17.20, 21.10 

MotoAngels 18+
06.50, 10.45, 16.40, 20.00 

Киноперл 16+
07.00, 14.45 Стиль жизни 16+
07.20, 16.30 Нам пора домой 12+
07.50 Спорт-тайм 12+
08.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.55, 20.15  

Рукоделкины 6+
08.30, 13.30, 17.35, 20.50 

Кухня для друзей 12+
09.00, 14.00 Звезды в эфире 16+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30 

Парад свадеб 16+
10.40, 20.10 Шоу вкусов 6+
11.00, 21.30 Час сериала 12+
12.50, 16.50, 20.45 Страсти 

по Архангельску 12+
15.00, 18.00, 23.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+

08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 

16+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Гости по воскресеньям 16+
13.10 Барахолка 12+
14.00 Две звезды.  

Новогодний выпуск 16+
16.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
19.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время». 

Итоги года 16+
22.30 Точь-в-точь16+
23.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 

16+
02.05 «ЖЮСТИН» 16+
04.20 Контрольная закупка 16+

05.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20, 03.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 

16+
12.10 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
14.20 Пародии! Пародии!  

Пародии!!! 16+
16.25 «СЛАБАЯ  

ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.30 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА» 12+

02.25 Нанолюбовь 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.10 «ТАКСИСТКА» 16+
06.10, 01.35 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+

08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 МЧС России. 25 лет  

во имя спасения! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 НашПотребНадзор 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
19.45 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 

16+
21.35 Ты не поверишь!  

С Новым годом! 16+
23.15 Пропаганда 16+
23.50 «ДЕНЬ ДОДО» 16+

06.05 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
07.40 Мультфильмы 0+
08.45, 09.15 Барышня  

и кулинар 12+
09.00 Стиль жизни лайт 16+
09.20 Юрий Яковлев 12+
10.20, 11.45 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
12.35 «МИМИНО» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «СНЕЖНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
16.00 Пусть мама придет 6+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.05 «КОММУНАЛКА» 12+
20.55 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

12+
00.35 СОБЫТИЯ 16+
00.55 Сверхлюди 16+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 «КАРНАВАЛ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

16+
10.35 «ЦИРК»
12.05 Он был самодостаточен... 

Павел Массальский
12.45 Россия, любовь моя!16+
13.15 Кто там...
13.45 Приключения Цератопса
14.45 Что делать? 16+
15.30 «Андреа Бочелли. Мое 

Рождество». Концерт 16+
16.30 Пешком... 16+
17.00, 01.55 XI Международный  

конкурс молодых  
дизайнеров  
«Русский силуэт» 16+

17.45 Золотой теленок... 
18.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.15 Концерт группы «Кватро» 

16+
22.25 Линия жизни 16+
23.15 «БЕЛАЯ ОВЦА»
01.15 Шикотанские вороны
02.45 Стендаль

06.00, 10.25, 13.45, 17.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 10.40, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.25, 13.00, 20.30, 00.00 
Кухня для друзей 12+

06.50, 14.45 Киноперл 16+
07.00 Yoga TV 12+
07.20, 15.00  

Пусть мама придет... 6+
07.30, 17.15, 23.00 

MotoAngels 18+
07.45, 10.45, 17.45  

708-й на связи 16+
08.00 Мультсериал 6+
08.30, 15.15 Путь 12+
09.00, 18.30 Рубрика  

«Открытый город» 12+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00 

Городские подробности 16+
10.20, 18.20 Шоу вкусов 6+
11.00, 21.30 Час сериала 12+
12.50 Нам пора домой 12+
13.40 Страсти по Архангельску 12+
14.20, 20.00 Парад свадеб 16+
16.15, 23.15 Звезды в эфире 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20, 05.15 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «ВРЕМЕННО  

НЕДОСТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Финал 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
01.00 «ФАРГО» 16+
02.50 «ВОЗДУШНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+
05.50 «НОЧНЫЕ  

ЛАСТОЧКИ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Новая волна-2015.  

Концерт Валерия  
Леонтьева. 16+

00.40 «ПЛОХАЯ  
СОСЕДКА» 12+

02.45 Гуд бай, Америка.  
Композитор Зацепин 12+

03.45 Комната смеха 16+
04.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ» 12+

05.00, 06.05, 04.45  
«ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
23.30 Большинство 16+
00.30 Время Г 18+
01.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  

СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.25 «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Стакан для звезды 12+
15.40, 16.30 «КАК ПРОЙТИ  

В БИБЛИОТЕКУ?» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Стиль жизни лайт 16+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «ПРО ЛЮБОFF» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 

Новости культуры 16+
10.20 Павел I
11.15 Петр Фоменко. 

Легкое дыхание
12.05 Письма из провинции 16+
12.30 Валентина Телегина
13.10 «ЧЛЕН  

ПРАВИТЕЛЬСТВА»
14.50 Эдгар Дега
15.10 В. Енишерлов. Эпизоды
15.50 Царская ложа
16.30 Когда египтяне плавали 

по Красному морю
17.25 Затерянный мир  

закрытых городов
18.05 Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» 16+
21.30 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ  

ДОЛИНЫ»
22.55 «Андреа Бочелли. Мое 

Рождество». Концерт 16+

06.15, 13.45, 20.10 
Спорт-тайм 12+

06.25, 13.25, 17.35, 20.00 
Рукоделкины 6+

06.30, 14.20, 23.30  
Кухня для друзей 12+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 17.30, 20.00  

Слово Архипастыря 12+
07.25, 13.30 MotoAngels 18+
07.40, 13.10 Киноперл 16+
08.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45 

Автограф дня. 16+
08.50 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.00 Документальное 

кино 12+
13.00 Шоу вкусов 6+
13.50 Правопорядок 16+
15.00, 18.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
17.20 Газета на ТВ 12+
17.40 Нам пора домой 12+
19.35, 00.00 Такие дела 16+

овен насыщенныйÎсамымиÎразнообразнымиÎ
деламиÎпериод,ÎпостарайтесьÎвсеÎуспеть.ÎДляÎвасÎ
наÎпервыйÎпланÎможетÎвыйтиÎстремлениеÎкÎличнойÎ
свободе.ÎПостарайтесьÎнеÎвпадатьÎвÎкрайности.

Телец ВамÎпридетсяÎприложитьÎнемалоÎусилий,Î
чтобыÎудержатьÎситуациюÎнаÎработеÎподÎконтро-
лем.ÎВсемуÎвинойÎбудетÎизлишняяÎэмоциональ-
ность.ÎВыходныеÎобещаютÎподнятьÎнастроение.

близнецы неÎотказывайтесьÎотÎстарыхÎпри-
вычек,ÎониÎмогутÎдатьÎвамÎощущениеÎстабильно-
сти.ÎможноÎожидатьÎростÎматериальногоÎблагосо-
стояния.ÎСторонитесьÎсуетыÎиÎмелочности.

рак СтоитÎпроанализироватьÎвсеÎтеÎперемены,Î
которыеÎвыÎхотитеÎпривнестиÎвÎсвоюÎжизнь.ÎнеÎ
помешаетÎсоотнестиÎсвоиÎпланыÎсÎвашимиÎсиламиÎ
иÎвозможностями.Î

лев ВыÎбудетеÎактивныÎиÎнетерпеливы.ÎПовыситсяÎ
вашÎтонусÎиÎулучшитсяÎнастроение.ÎнаÎработеÎвашаÎ
успешностьÎбудетÎзависетьÎотÎзаинтересованностиÎвÎ
результатеÎиÎготовностиÎпроявитьÎинициативу.Î

деваÎВамÎможетÎподвернутьсяÎноваяÎинте-
реснаяÎиÎвыгоднаяÎработа.ÎАÎвотÎотÎнекоторыхÎ
романтическихÎпредложенийÎможноÎиÎотказаться.Î
ОриентируйтесьÎпоÎситуации.Î

весы СледуетÎзаниматьсяÎтолькоÎтемиÎделами,Î
которыеÎужеÎдавноÎначатыÎиÎтребуютÎпродолже-
ния.ÎПеременÎпокаÎзатеватьÎнеÎстоит.ÎВÎсвободноеÎ
времяÎменьшеÎсидитеÎзаÎкомпьютером.

скорпион ЗначительноÎрасширитсяÎвашÎкругÎ
общения.ÎВашÎавторитетÎрастет,ÎвыÎинтересныÎ
многим.ÎнеделяÎбыстроÎпромчитсяÎзаÎрабочимиÎ
деламиÎиÎдомашнимиÎхлопотами.

сТрелец ВасÎмогутÎожидатьÎзаметныеÎпереме-
ныÎвÎотношенияхÎсÎколлегамиÎиÎпартнерами.ÎБудь-
теÎготовыÎкÎсотрудничеству.ÎВÎвыходныеÎпостарай-
тесьÎнеÎиспортитьÎотношенияÎсÎокружающими.

козерог ВамÎнеобходимоÎвооружитьсяÎфанта-
зиейÎиÎтворческиÎреализоватьÎсвоиÎзамыслы,Îпо-
томуÎчтоÎстандартныеÎрешенияÎужеÎнеÎработают.Î
ВыÎ–Îлидер,ÎиÎэтоÎпоможетÎвамÎдобитьсяÎсвоего.

водолей ВыÎсможетеÎполучитьÎпомощьÎотÎста-
рыхÎдрузейÎилиÎподдержкуÎлюбимогоÎчеловека.Î
ВключайтесьÎвÎрабочийÎритмÎпостепенно.ÎВÎвыход-
ныеÎзаймитесьÎпокупкамиÎиÎуборкойÎквартиры.Î

рыбы неÎрасстраивайтесь,ÎеслиÎвашиÎпланыÎ
воплощаютсяÎсÎточностьюÎдоÎнаоборот.ÎПопро-
буйтеÎиспользоватьÎсложившуюсяÎситуациюÎсебеÎ
воÎблаго.ÎнеÎзабывайтеÎоÎсвоихÎродственниках.

 � Астропрогноз с 21 по 27 декабря 
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городская афиша

Петровский парк, 1
НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВлЕНИЯ

ДлЯ ВЗРОСлыХ И ДЕТЕй
Основная сцена

23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ДЕКАБРЯ
в 11:00, 13:00, 16:00 – сказка «Царевна Ля-

гушка» (6+)

Камерная сцена
25, 26, 27, 29, 30 ДЕКАБРЯ

в 12:00, 15:00 – сказка «Новые приключе-
ния Братца Кролика и Братца Лиса» (0+)

ул. Карла Маркса, 
3; тел. 20-80-66

20 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – концерт «Серебряное копытце». 
Уральские сказы Бажова – что самоцветы в 
отражении русской народной музыки. В кон-
церте принимают участие артисты Помор-
ской филармонии (камерный зал)

25 ДЕКАБРЯ 

в 18:30 –  рождественский вечер при све-
чах «Ave Maria». В концерте принимают уча-
стие артисты Поморской филармонии (ка-
мерный зал)

30, 31 ДЕКАБРЯ 
в 18:30 – праздничный концерт «На пре-

красном голубом Дунае» с участием симфо-
нического оркестра под управлением заслу-
женного работника культуры РФ Бориса Ма-
цегоры, солистов филармонии и Деда Моро-
за (камерный зал)

пр. Московский, 
33;  

тел. 28-77-77, 
644-333

18 ДЕКАБРЯ 
в 19:00 – концерт группы «Дельфин» (16+)

20 ДЕКАБРЯ 

в 19:00 – концерт группы «Мураками». Пре-
зентация нового альбома «Без суеты» (18+)

27 ДЕКАБРЯ 

в 13.00 – новогодний шоу-спектакль «Таин-
ственное путешествие» (0+)

28 ДЕКАБРЯ 

в 13.00 – новогодний шоу-спектакль «Таин-
ственное путешествие» (0+)

Ул. Гайдара, 4, корп. 1;  
тел. 20-97-99

19 ДЕКАБРЯ 

в 19:00 – концерт рок-группы «Партиза-
ны против Public Relations» (Владимир) 
(16+)

Концерты. Спектакли. Гастроли

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр. Приорова, 2; 
тел. 20-39-19, 42-36-33; 

АГКЦ29.РФ
18 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – «Пять в десяти, или Назад в бу-
дущее с сумасшедшим профессором» – юби-
лейное представление детской театральной 
студии «Ананас» (2+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 13:00, 15:00, 17:00 – концерт хореографи-

ческих киндер-классов (2+)
в 14:00 – «Лешуконская вечеренька» – кон-

церт фольклорного коллектива Лешукон-
ского землячества «Княжиця» (6+)

в 18:00 – вечер отдыха под духовой ор-
кестр (18+)

20 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – концерт Клуба любителей вос-

точной культуры «В ритме Востока» (12+)
22 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – новогоднее театрализованное 
представление для детей и взрослых «Как 
Иван-царевич и Серый Волк за Жар-птицей 
ходили» (5+)

ЦеНТР  
«АРХАНГеЛОГОРОДСКАЯ 

СКАЗКА»
пр. Чумбарова-лучинского, 15;  
тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20;  

vk.com/arhskazka2014
ПО ЗАЯВКАМ 

День рождения в усадьбе XIX века купца 
А. В. Ананьина. Интерактивная программа 
для взрослых и детей «Именинные тради-
ции» (6+)

16 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 

куклы «Гостины у Нины». Группа «Утрен-
ние посиделки» (18+)

20 ДЕКАБРЯ 
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 

«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;  
www.solombala-art.ru

17 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – мастер-класс в Поморской избе 

(изготовление елочных игрушек) (7+)
19 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – праздничная программа «Весе-
лый день рождения в Волшебном доме Ар-
хангельского Снеговика» (0+)

20 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – отчетный концерт студии эстрад-

ного танца «Гранд» (0+)
20 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – уличный праздник «Зажжение 
соломбальской елки» в парке КЦ (0+)

22, 23 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 и 14:00 – театрализованная поста-

новка «Таинственный лес, или Невероятные 
чудеса под Новый год» (3+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
www.kcsever.ru

ПО ЗАЯВКАМ
Новогодняя игровая программа «Елки-

иголки» (5+)
Новогодняя танцевальная программа 

«Классный Новый год!» (6+)
18 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – мастер-класс по рисованию для 
взрослых (18+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 11:30 – клуб молодой семьи «Домове-

нОК»(18+)
в 12:00 – новогодняя ярмарка-продажа 

«Подарок к празднику» (0+)
в 15:00 – конкурс «Принцесса на гороши-

не» (7+)
20 ДЕКАБРЯ

в 14 00 – открытие главной елки Северно-
го округа (0+)

в 14:00 – мастерская Деда Мороза (6+)
в 17:00 – мастер-класс по «Бодифлексу» 

(16+)
в 18:00 – мастер– класс «Зумба» (16+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  
www.mkcluch.net

17 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 и в 18:00 – новогодний мастер-

класс «Кофейная открытка» (5+)
18 ДЕКАБРЯ 

в 19:00 – «Время молодых» – церемония 
награждения победителей ежегодного го-
родского конкурса (14+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – танцевальный баттл (14+)

20 ДЕКАБРЯ 
в 13:00 – творческий мастер-класс «Ново-

годняя снежинка» (12+)

23 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – встреча киноклуба с С. Незгово-

ровым, просмотр авторского кино «Там, где 
хочется жить» и «Архангелогородские цен-
ности» (12+)

Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

19 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – открытие елки. Подведение ито-

гов конкурса «Новогодняя игрушка» (0+)
20 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – новогодний утренник для малы-
шей «Чудеса под Новый год» (0+)

Филиал № 3 («Космос»)
Пр. ленинградский, 165, корп. 2;  

тел. 61-83-10
18 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – открытие елки «Елку наряжаем, 
Новый год встречаем!» (3+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – танцевальный вечер отдыха 

«Субботний вечерок» (45+)
20 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – спектакль «Лиса-фотограф» (6+)
22 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – новогоднее театрализованное 
представление для детей «Принц кукольно-
го королевства» (7+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48; 
www.kcc.org.ru

19 ДЕКАБРЯ 
21:00 – дискотека «В стиле 90-х» (18+)

20 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – уличное гулянье «Открытие но-

вогодней елки» (на площадке перед культур-
ным центром) (0+) 

21 ДЕКАБРЯ 
в 10:00 – «Рождественская сказка» (6+) 

23 ДЕКАБРЯ 
в 10:00 – квест «Тариф новогодний» (6+) 

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
18 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – конкурс команд учебных заведе-
ний округа «Зачетный КВН» (12+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – открытие новогодней елки у Ло-

моносовского Дворца культуры (0+)
в 12:30 – мастер-класс «Игрушка на елку» 

(3+)
20 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – открытие новогодней елки в по-
селке Силикатный (0+)

в 13:00 – открытие новогодней елки в по-
селке л/з №2 (0+) 

в 15:00 – новогодний маскарад карнаваль-
ных костюмов «Тайны волшебного сундуч-
ка» (0+)

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24; 
www.kcmymaksa.ru

20 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – праздник «Здравствуй, елка но-

вогодняя!» (открытие главной елки округа). 
Вход свободный (0+)

25 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – театрализованное представление 

«В поисках чудо-елки» (6+)

Филиал на ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

17 ДЕКАБРЯ 
в 14:30 – творческая мастерская «Ах, Зи-

мушка-Зима» (6+)
23 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – мультсалон «Если б не было 
зимы…» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
http://vk.com/bakariza29

22, 23 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – детский образцовый театр эстра-

ды «Страна чудес» представляет музыкаль-
ное шоу «Чудеса под Новый год» по мотивам 
сказки «Мария Мирабелла» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул.Центральная, д. 28;  

https://vk.com/turdeevo
23 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – «Знаете ли вы, что?..» – презента-
ция об истории празднования Нового года на 
Руси (7+)

в 17:00 – открытие выставки рисунков «А 
на пороге Новый год» (5 +)

24 ДЕКАБРЯ
в 17:00 – открытие выставки поделок «Но-

вогодняя феерия» ( 5 +)
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Наш город на телеэкране
ТВ-ЦеНТР

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ18:30,Î19:25

ДОМАШНИй

«Автограф дня» понедельникÎ18:40,Î0:00;ÎÎ
вторникÎ–ÎпятницаÎ18:40,Î0:00,Î7:00;ÎсубботаÎ7:00

ПС

«Городские  
подробности»

понедельникÎ8:00,Î12:00,Î16:00,Î19:00,Î0:00;
вторникÎ7:30,Î13:00;Î

воскресеньеÎ10:00,Î14:00,Î18:00,Î21:00

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ
21:00,Î00:45,Î04:45,Î08:25,Î12:25Î 16+

Мега FM
106,4

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

Ретро FM
105,4

17:30, 18:30

Русское радио
103,8

12:00, 16:00, 20:00

европа +
102,8

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио
101,6

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио
104,7

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Архангельск в радиоэфире

16+

реклама

Телеканал «ПС» и Сетевизор (www.pravdasevera.ru/tvps): 
Прямые трансляции

Чемпионат России по хоккею с мячом Î
«Байкал-Энергия»Î(иркутск)Î–Î«Водник»Î(Архангельск)Î

16 декАбРя
14:00 г. Иркутстк

Церемония вручения региональной общественной награды 
«достояние Севера»

19 декАбРя
12:00

малый зал 
Поморской 

филармонии

16+

№ 
п/п Марка транспортного средства Гос. № Год 

изготовления
Стоимость 
с НДС руб.

1 Дорожный каток ДУ-47-Б 3309 АА 29 1994 123 000 
2 Дорожный каток ДУ-108–1 5670 АК 29 2007 359 000

3
ГАЗ-33025, грузовой 
с бортовой платформой. 
Маркировочная машина СДТ-220

К 010 РУ 29 2012 1 618 000

4 Легковой,  ГАЗ-31105 Н 614 ЕЕ 29 2008 43 000
5 Легковой, ГАЗ-31105 Е 391 ОС 29 2007 31 500
6 Легковой, ГАЗ-31105  Е 417 ЕН 29 2006 52 000
7 Камаз 55102, самосвал Е 126 СО 29 1989 240 000

8 Автоэвакуатор с г/м  марки 
Чайка-Сервис 2784LJ, (Камаз 4308) К 777 АЕ 29 2010 1 048 500

9 Автоэвакуатор с г/м 
Чайка-сервис 27842G, «Валдай» К 222 КТ 29. 2012 1 184 000

Желающим приобрести ТС направлять  
коммерческие предложения на факс

МУП «Архкомхоз» реализует  
следующие транспортные средства

 20-45-96


