 фото: предоставлено компанией «межрегионтрубопроводстрой»

Защищали
ворота,
отражали
удар... ÎÎ20
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Призывники отправились
на Новую Землю
ÎÎ17

еженедельное
издание
администрации
областного
центра
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к предпринимателю со стороны общества, руководителей органов муниципальной власти, чиновников,
в том числе и федеральных. Человек, который взялся за свое дело,
должен стать ориентиром для молодого поколения.
Такими ориентирами сегодня
стали победители регионального этапа федерального конкурса
«Молодой предприниматель России – 2016». В номинации «Открытие года» награды получили Федор Медведев (мастерская «Множество»), Ксения Игнашева (клуб
рукоделия «Вязалкино») и индивидуальный
предприниматель
Юлия Попова.

Признание

Названы
победители
и дипломанты
конкурса
«Достояние
Севера»
Члены оргкомитета регионального конкурса
провели итоговое заседание, на котором
определили лучших
среди 46 соискателей.
Торжественная церемония
награждения состоится 17
декабря в малом зале Поморской филармонии, архангельской Кирхе.
Среди предприятий производственной сферы по
итогам голосования победителем признано акционерное общество «Архангельскгеолдобыча», которому в
этом году исполнилось 85
лет. Дипломантами стали Архангельский фанерный завод
и рыболовецкий колхоз «Прилив» из Мезенского района.
В номинации «Предприятие
агропромышленного
комплекса» звание «Достояние Севера» получило «Народное предприятие «Архангельскхлеб», набравшее абсолютное большинство голосов членов оргкомитета.
А из предприятий непроизводственной сферы больше
всего голосов получил Северный государственный медицинский университет, отмечает пресс-служба правительства Архангельской области.
Дипломантами в этой номинации стали газета «Правда
Севера», музей истории и трудовой славы ЦС «Звездочка»,
красноборский
санаторий
«Солониха», Архангельский
молодежный театр, Подюжская средняя школа имени
Абрамова и Усть-Паденьгская
основная школа.
Золотые знаки «Достояние Севера» присуждены почетному гражданину Архангельска, бывшему главе города и области Павлу Балакшину, художественному
руководителю
Архангельского молодежного театра,
заслуженному деятелю искусств РФ Виктору Панову,
машинисту экскаватора горного участка карьера Ломоносовского ГОКа Алексею
Шведу, участнику Великой
Отечественной войны, жителю Шенкурска Геннадию
Добрынину и учителю физики лицея № 17 города Северодвинска Борису Шокину.
Дипломантами
номинации «Достояние Севера» стали народный мастер России
из Каргополя Ольга Фарутина, председатель Совета
региональной общественной
благотворительной организации «Долг» Александр
Лелетко и председатель
вельского Совета ветеранов
Владимир Маслов.
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Финалист конкурса получит
сертификат на сумму 50 тысяч рублей
и право представлять наш регион на
федеральном этапе
конкурса

В номинации «Открытие года» награду получил Федор Медведев (мастерская «Множество»).

Для поддержки
своего дела
фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Подробности: В Архангельске прошел VI форум молодых бизнесменов
В рамках форума состоялся финал регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России – 2016».
Открывая форум, губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул важность этого
ежегодного мероприятия. В частности, он отметил, что потенциал
молодых предпринимателей является определяющим фактором экономической стабильности и развития региона.

По словам губернатора, архангельский форум является уникальной площадкой, где собираются
вместе представители власти, научного сообщества, институтов
развития, крупного бизнеса, молодые предприниматели и те, кто
только начинает свое дело. Кстати,
было отмечено, что у малого бизнеса есть большие возможности в Арктике. Этому была посвящена дискуссия «Голубые океаны Арктического региона», которая открыла
деловую часть форума и была по-

священа проведению международного форума «Арктика – территория диалога».
– У нас есть набор инструментов
для поддержки предпринимательства: институты развития и сопровождения, Корпорация развития
Архангельской области, инвестиционный фонд, бизнес-инкубатор,
– подчеркнул Игорь Орлов. – Все
это успешно работает и меняет настроение среди предпринимателей. Сейчас перед нами стоит другая задача – поменять отношение

В номинации «Производство
года» победили Александр Пучков
(компания «Атомные игрушки»),
Юлия Сагателян (кондитерский
цех «Saga»), Максим Лощенок (локальный бренд «Доска Треска»).
В номинации «Социальный бизнес» первое место у проекта «Танцевальная платформа» (автор – Андрей Мелехов), второе – у сайта
Kuda29.ru (создатель – Федор Оняков), третье – у школы беременных
и молодых мам «Счастливая мама»
(инициатор – Роман Шваков).
Награду в номинации «Работодатель года» получил Олег Савченко (торговый дом «Олимпик»).
Диплом победителя в номинации
«Личный вклад» был вручен Юлии
Сагателян
(кондитерский
цех
«Saga»).
Финалист конкурса получит сертификат на сумму 50 тысяч рублей
и право представлять наш регион
на федеральном этапе конкурса,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской
области.

На Севере тепло дороже
Актуально: Игорь Орлов рассказал в Москве о путях решения проблем «северов»
В конце ноября, выступая перед представителями
Счетной палаты РФ в рамках
цикла лекций «Профессионалы – профессионалам»,
губернатор Архангельской
области рассказал о крупных
инфраструктурных проектах
Поморья и социально-экономических проблемах, с которыми сталкиваются арктические регионы.
Из-за географических и климатических особенностей северных территорий людям, на них живущим,
предоставляется ряд компенсационных мер. Это приводит к тому,
что северные регионы по объективным причинам несут более высокие бюджетные траты. По мнению
Игоря Орлова, эти расходы должны учитываться при расчете дота-
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ций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов
РФ и дотаций на сбалансированность.
В качестве примера глава Поморья привел расходы на сдерживание роста тарифов для населения.
Значительные затраты на электроснабжение отдаленных территорий и продолжительный отопительный сезон приводят к высокой
стоимости коммунальных услуг.
А регулирование (то есть снижение до приемлемого для населения
уровня) тарифа на них осуществляется из средств областного бюджета.
– В расчете расходов на реализацию полномочий обязательно
следует учесть объективное «удорожание» стоимости бюджетных
услуг на северные и районные коэффициенты к заработной плате и
транспортную доступность, – продолжил Игорь Орлов. – На наш
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взгляд, расходы, связанные с государственным регулированием тарифов, следует отнести к группе
расходов на социальную поддержку граждан.
По мнению главы региона, учет
этих расходов при распределении
дотаций, а также внесение изменений в законодательство об электроэнергетике, которые будут учитывать особенности северных территорий, смогли бы существенным
образом снизить нагрузку на региональные бюджеты «северов», а значит, способствовать развитию арктических регионов РФ.
Еще одна из актуальных проблем – повышенные финансовые
обязательства бизнеса, связанные
с предоставлением «северных»
надбавок и других льгот работникам. С целью снижения нагрузки
по «северным» льготам для предпринимательства Архангельская
область предложила внести изме-
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нения в законодательство. Они касаются снижения страховых взносов для малого и среднего предпринимательства на Севере в размере,
компенсирующем их дополнительные расходы.
– Это позволит обеспечить одинаковые с другими регионами России
конкурентные условия, что будет
способствовать росту активности
бизнеса в Арктической зоне и росту
числа рабочих мест, – подчеркнул
глава Поморья.
Напомним, ранее с этим предложением губернатор обратился
к президенту. По итогам встречи
Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть данную
инициативу, а также вопрос целесообразности распространения особых правовых режимов предпринимательской деятельности на Арктическую зону России, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом. Материалы, Î
отмеченные знаком , Î
печатаются на правах рекламы.

панорама

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№91 (576)
30 ноября 2016 года

Приоритеты бюджета
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Во время своего первого рабочего визита в область после выборной
кампании Елена Вторыгина, заместитель
председателя комитета
Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей, встретилась с партактивом регионального отделения «Единой
России» и провела
пресс-конференцию с
журналистами, на которой рассказала, как начала свою работу
Государственная Дума
VII созыва.

Задачи для
регионального
партактива
– Основная задача, которую я поставила перед партактивом, – чтобы они как
можно чаще встречались с
населением, – рассказала
Елена Андреевна. – «Единая
Россия» – партия власти, сегодня она усиливает влияние на территориях, депутаты всех уровней должны
встречаться с людьми, причем не тогда, когда депутатам захочется, а ежемесячно. Депутат на любой территории должен решать проблемы, которые ставит население, отстаивать интересы
людей.

О Госдуме
– Дума начала свою работу, что очень приятно, в полном составе, – рассказала
Елена Андреевна. – Мы ужесточили регламент работы
депутатов, теперь за каждый
прогул – штраф 60 тысяч рублей. Я считаю, правильно
сделали, не может быть никаких оправданий, только
работа в парламенте. Кроме
того, за тот или другой вопрос мы сегодня голосуем

 фото: пресс-служба архангельского регионального отделения партии «единая россия»

Елена Вторыгина: «Бюджет напряженный, но справедливый, Î
все социальные обязательства будут выполнены»

по персональным карточкам – такого тоже никогда не
было.
Госдума в этом году серьезно обновилась, так же
как и фракция «Единой России».
– У «Единой России» конституционное большинство
– 343 депутата, тем не менее
Госдума поступила очень
справедливо,
распределив
все должности с оппозиционными партиями, половину
комитетов возглавляют представители других партий,
«пополам» поделено и вицеспикерство, – рассказала Елена Вторыгина. – Кроме того,
Дума увеличила численный
состав женщин, нас теперь
70 человек. Вы знаете, что я
всегда выступаю за женщин,
потому что они работают с
полной самоотдачей.
Архангельская область –
один из немногих регионов,
который имеет трех федеральных политиков от «Единой России».
– Мы в Думе работаем в
очень тесном контакте, я
вернулась в социальный
блок, Дмитрий Васильевич Юрков отвечает за бюджетный блок, а Андрей Васильевич Палкин – в комитете ЖКХ, то есть мы решаем все вопросы, которые сегодня наиболее волнуют людей, – объяснила она.

Бюджет
на три года
В Госдуме уже прошло
первое чтение бюджета, который будет принят на три
года. В настоящее время готовятся поправки ко второму чтению.
– Бюджет очень напряженный, но мы сохраняем все социальные обязательства перед населением, – отметила
Елена Андреевна. – Мы поведем ряд больших проектов
партии «Единая Россия», это
те задачи, которые поставили перед нами жители регионов. Нам на встречах люди
не раз говорили, что нужно
приводить в порядок дворовые территории, – такой
проект партии будет, мы финансово поддержим эту деятельность. Нужно приводить в порядок наши парки
– это тоже отдельный проект. Нужно оказать помощь
нашим муниципальным народным театрам, сельским
спортивным залам. Мы обязательно поддержим общественные организации инвалидов, людей с редкими
заболеваниями. Лекарственное обеспечение тоже отдельный проект. Мы снова
поддерживаем агропром, который замечательно показал себя в уходящем году,

оборонно-промышленный
комплекс. Да, кое-какие затраты мы снижаем, но люди
не должны этого почувствовать. Мы обязательно поможем бюджетникам, предусмотрено увеличение зарплаты работникам образования
и здравоохранения.
Не останутся без финансовой поддержки в ближайшие
годы и семьи с детьми.
– Мы продлеваем программу материнского капитала, это однозначно. Кроме
того, наш комитет борется
за увеличение детских пособий – сейчас они ничтожно
низкие, государству стыдно
иметь такие пособия, – считает Елена Вторыгина. – К
сожалению, вопрос детских
пособий не нашел пока отражения в бюджете, но мы
ведем диалог с правительством. В комитете по правам
семьи, женщин и детей собрались профессионалы, не
просто люди с улицы, а вице-спикеры, заместители губернаторов, те, кто «в теме».
И я уверена, мы выстроим
диалог с правительством по
максимальной
поддержке
детей, семей с детьми: многодетных, одиноких.
В проекте бюджета предусмотрено
финансирование
летнего отдыха детей.
– Самому субъекту летний
отдых не вытянуть, поэтому нужно посодействовать
субъектам в этом вопросе, –
отметила Елена Вторыгина.
Кроме того, в бюджет снова заложили кредитную поддержку субъектов.
– Будем давать бюджетные кредиты под 0,1 процента, – отметила она. – Мы сегодня ввели дополнительную нагрузку на крупный
бизнес, такие организации
как «Лукойл», «Роснефть».
Им не очень это нравится,
но, я считаю, пришло время,
когда они должны поддерживать регионы. Бюджет мы
принимаем напряженный,
но справедливый, все социальные обязательства, как я
уже говорила, будут выполнены.

На связи с горожанами

Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы» проводит Î
прямые телефонные линии с руководителями Î
департаментов городской администрации
Ивановна
30 ноября, Наталья
ЗАРУБИНА,
среда,
с 17:00
до 18:00

1 декабря,
четверг,
с 17:00
до 18:00

начальник управления Î
культуры и молодежной Î
политики

Ирина
Владимировна
ЛЮБОВА,

начальник управления Î
по торговле и услугам Î
населению

Валерьевна
6 декабря, Ольга
ДУЛЕПОВА,
вторник,
с 17:00
до 18:00

начальник управления
по вопросам семьи,
опеки и попечительства

7 декабря, Владимир
Сергеевич
среда,
с 17:00
до 18:00

8 декабря,
четверг,
с 17:00
до 18:00

МЕЖЕННЫЙ,

директор департамента
образования

Александра
Николаевна
ЮНИЦЫНА,

директор департамента
градостроительства –
главный архитектор города

Прямая линия

по тел. 20-81-79
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Планерка

Температурный график
на контроле
Софья ЦАРЕВА

На еженедельной городской планерке в администрации города по-прежнему в числе
главных вопросов рассматривался ход отопительного сезона и обеспечение необходимых запасов топлива, особенно на островных и отдаленных территориях.
Заместитель главы города – руководитель аппарата
Сергей Ковалев попросил руководителей ресурсоснабжающих организаций и глав округов обратить особое внимание на островные территории – обустройство
ледовых переправ и сроки начала их работы, работу
буксиров, прохождение отопительного сезона.
Как доложил и. о. директора департамента городского хозяйства Никита Кривонкин, на сегодняшний
день запасы угля и мазута созданы в пределах нормы,
топливо подвозится согласно графику, в том числе и на
локальные котельные. Соблюдение температурного режима находится на постоянном контроле департамента городского хозяйства. Прошел совместный выезд совместно с ТГК-2 по обращениям по поводу открытых
люков, все недостающие крышки были установлены.
Директор Архгортеплосетей Андрей Воробьев сообщил, что температурно-гидравлический режим выдерживается и в связи с понижением температуры наружного воздуха плановые работы не будут связаны с
отключением потребителей от теплоносителей.
Тема открытых люков по-прежнему актуальна: на
минувшей неделе три колодца закрыл «Водоканал»,
пять были закрыты «Архкомхозом». Сергей Ковалев
потребовал не сбавлять темпы работ по выявлению
открытых люков и своевременному их закрытию – на
днях у соседей в НАО случилось ЧП: в колодец провалился ребенок. Поэтому ни ответственным службам,
ни горожанам не стоит терять бдительность.
Если ежедневные городские вопросы решаются в
обычном режиме, то наступающие новогодние праздники будут настоящим испытанием на прочность для
всех служб города. Новый год не за горами – о том, как
идет подготовка к нему, рассказала заместитель главы
Архангельска по соцвопросам Ирина Орлова.
3 декабря – День рождения Архангельского Снеговика. Перед культурным центром «Соломбала-Арт»,
который является резиденцией Снеговика, пройдет
праздник и состоится открытие новогодней елки.
– В округах новогодние елки откроются 17 декабря. А
25 декабря мы зажигаем огни на главной елке на площади Ленина. Прошу обратить внимание, что массового праздника не будет, только зажгутся новогодние
огни, – отметила Ирина Васильевна.
Центром празднования Нового года и Рождества традиционно станет набережная Северной Двины в районе
площади Мира. 17 декабря там начнется строительство
арт-объекта «Ледяная тропа сказок Снеговика». В новогоднюю ночь на набережной пройдет праздничный
концерт с 1:30 до 3:00, в 2:50 – праздничный фейерверк.
В новогодние каникулы детские игровые программы ежедневно с 12:00 до 13:30 будут проводить муниципальные учреждения культуры. 4 и 5 января состоится
любимый горожанами фестиваль ледовых скульптур
«Рождественская сказка».
А 7 января начнется Международный фестиваль
«Рождественский благовест в Архангельске». По словам Ирины Орловой, сейчас решается вопрос, где же
все-таки будут проводиться мероприятия фестиваля
– традиционно на набережной или все же переместятся в залы культурных центров. Программа очень интересная, но в последние годы суровые январские морозы не дают возможности горожанам участвовать и
смотреть выступления коллективов, которые приезжают к нам из многих городов и регионов России.
Декабрь – время большой работы по новогоднему
оформлению города. Нужно, чтобы архангелогородцы
и гости города почувствовали, что Новый год – яркий и
веселый праздник – уже на пороге.

Официально

30 ноября состоится
внеочередная сессия гордумы
30 ноября в 12:00 начнет свою работу
внеочередная 33-я сессия Архангельской
городской Думы.
Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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За объявления на столбах –
к административной ответственности
Ежедневно опоры наружного освещения, стены домов,
остановочные павильоны по
всему городу покрываются десятками, а то и сотнями рекламных объявлений.
Коммунальные службы города ведут постоянную работу по очистке от таких
незаконно расклеенных объявлений, которые делают город неопрятным.
МУП «Горсвет» ежемесячно с опор
наружного освещения снимает тысячи незаконных рекламных листовок, в большинстве случаев после очистки опоры приходится
красить. Таким образом, реклама
на опорах наружного освещения
не только портит внешний вид города, но и наносит значительный
ущерб муниципальному унитарному предприятию «Горсвет», которое вынуждено расходовать денежные средства на приведение опор в
надлежащее состояние.
– Выявленные факты размещения рекламных объявлений фиксируются посредством фото– и видеосъемки, составляются акты обнаружения незаконного размещения
рекламных объявлений и порчи

муниципального имущества. С лицами, инициировавшими расклейку объявлений, ведется работа по
возмещению ущерба, причиненного предприятию вследствие порчи
муниципального имущества. Более того, на ряд юридических лиц
предприятием поданы заявления в
прокуратуру о привлечении виновных в расклейке объявлений к ответственности, – сообщил директор
МУП «Горсвет» Андрей Супалов.
Оперативные службы «Горсвета» работают во взаимодействии с
полицией. Установлено, что, как
правило, инициаторы расклейки
объявлений нанимают для этих целей молодых людей, не догадывающихся, что их действия фактически являются административным
правонарушением, а в ряде случаев – и уголовным преступлением.
Как следствие, такие расклейщики
объявлений вынуждены платить
штрафы и компенсации в размере,
значительно превышающем предполагаемый заработок, а также на
всю последующую жизнь портят
себе биографию. Ведь умышленное
повреждение имущества может повлечь за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.
Также в целях предотвращения
наклейки рекламных листовок на

опоры наружного освещения «Горсвет» планомерно монтирует на
опоры защитное покрытие из сетки-рабицы. Такое покрытие не позволяет прочно приклеить объявление на поверхность опор и существенно снижает количество незаконно размещаемой рекламы.
Многие задаются вопросом: неужели сами компании, нарушая
расклейкой объявлений законодательство и ухудшая внешний вид
города, не понимают, что тем самым портят свою деловую репутацию и снижают доверие к себе
граждан? Разве стабильная и уважающая себя компания может позволить себе такое пренебрежение
к жителям города – своим потенциальным клиентам?
МУП «Горсвет» и администрация Архангельска призывают горожан подключиться к борьбе с компаниями, недобросовестно ведущими свою предпринимательскую деятельность и позволяющими себе
портить муниципальное имущество и внешний облик города. Позвоните по номеру, указанному в
объявлении, и предложите компании самостоятельно снять с городских объектов свои листовки. Десятки обращений в день, не относящихся к бизнесу, способны значительно осложнить деятельность

 фото: www.arhcity.ru

Позиция: МУП «Горсвет» продолжает работу по очистке опор наружного освещения от рекламных объявлений

любой компании, рассчитывающей
получать исключительно деловые
звонки и с этой целью расклеивающей объявления. А постоянно занятая телефонная линия повлечет за
собой снижение деловых обращений в адрес компании и, как следствие, будет мотивировать организацию не только к недопущению

незаконного расклеивания объявлений, но и очистке объектов города от уже наклеенных листовок.
Подобные акции в других городах
произвели значительный положительный эффект и ощутимо снизили количество расклеенных по городу объявлений, сообщает прессслужба городской администрации.

Рыбное событие

Индекс качества: В Архангельске открылся новый магазин торговой сети «Альбатрос»

Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Интерьер в морском стиле, специализированное холодильное оборудование и
большой ассортимент свежей рыбы – в новом «Альбатросе», открывшемся по
адресу: Воскресенская, 95,
все в лучших «рыбных» традициях этой сети.
– Наша компания открывает новый сетевой гастроном «Альбатрос», теперь жителям привокзального района и гостям города
наша сеть будет доступнее, – отметил Сергей Михайлов, директор торговой сети. – Основное направление деятельности компании с 20-летним стажем – постав-

ка в наш регион экологически чистой свежемороженой продукции
и морепродуктов. Мы не допускаем торговли рыбой сомнительного качества из Китая, Вьетнама,
работаем только на российской
продукции, сотрудничаем с местными поставщиками: траловым
флотом, рыболовецкими колхозами. В этот день хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в этом проекте. Администрация Октябрьского округа помогала решить вопросы с благоустройством прилегающей территории,
тротуаром.
Это уже третий гастроном «Альбатрос» в нашем городе.
– «Альбатрос» принадлежит
местным предпринимателям, которые развивают в городе собственную сеть продовольственных
магазинов, но самое главное – ра-

ботают они именно с местными поставщиками рыбной продукции,
что, без сомнения, важно для развития экономики в регионе, – отметил Сергей Засолоцкий, директор городского департамента экономики.
Поздравить «новорожденного»
с появлением на свет собрались
коллективы остальных магазинов
сети. Не обошлось торжественное
открытие без красной ленточки,
перерезать которую доверили Антонине Ткачевой и Валентине
Михайловой, покупательницам
со стажем, посещающим «Альбатрос» уже много лет.
– Желаю, чтобы у них было много посетителей, чтобы они почаще
делали недельные скидки, устраивали рыбные недели, чтобы люди
приходили и покупали, – сказала
Валентина Михайлова.

повестка дня
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Час администрации:
бани, автобусы и соцобъекты
Представители администрации Архангельска ответили на вопросы депутатов городской Думы

Депутат Ростислав Васильев
поинтересовался, во что обходится казне города содержание муниципальных предприятий АПАП-1,
АПАП-2 и АПАП-3.
И. о. директора департамента горхозяйства администрации Архангельска Никита Кривонкин пояснил, что городским бюджетом средства на содержание этих предприятий не предусматривались. Речь
идет только о субсидиях на возмещение убытков перевозчиков, которые
работают на регулярных маршрутах
на автобусах большого класса.
– В 2015 году в бюджете было
предусмотрено 53,3 миллиона рублей, в том числе АПАП-1 – 25,3
миллиона, АПАП-2 – 28 миллионов,
– сказал Никита Константинович.
– В 2016 году эта сумма составила
16 миллионов рублей: АПАП-1 – 6,4
миллиона, АПАП-2 – 6,5 миллиона,
АПАП-3 – 3,2 миллиона рублей.
АПАП-1 и АПАП-2 в настоящее
время признаны банкротами. Было
принято решение о продаже больших автобусов, чтобы за счет вырученных денег выплатить работникам долги по зарплате. Оба предприятия уже не работают. Соответственно, на 2017 год предоставление субсидии им не планируется.
На плаву остается только АПАП-3.
Это предприятие было создано для
школьных перевозок. Также оно
обеспечивает социально значимые
маршруты с низким пассажиропотоком на островных территориях.
Второй вопрос Ростислава Васильева был связан с затратами на
МУП «Горбани».
Никита Кривонкин рассказал,
что предприятие эксплуатирует 19
зданий бань. Восемь из них имеют
собственные котельные, еще 11 обеспечиваются теплоэнергией и горячим водоснабжением с помощью
ТГК-2 и ОАО «Архоблэнерго».
МУП «Городские бани» ведет раздельный учет объемов услуг, доходов и расходов в отношении регулируемой и иной деятельности.
– В 2015 году предприятию были
предусмотрены субсидии из городского бюджета в размере 40,3 миллиона рублей на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и
на предоставление мер социальной
поддержки по оплате банных услуг
отдельным категориям граждан,
– рассказал Никита Кривонкин. –
Убыток предприятия в 2015 году составил 8,4 миллиона рублей, за аналогичный период 2014-го прибыль
составила полмиллиона рублей.
Деятельность МУП «Горбани» по
итогам 2015 года признана неудовлетворительной.

экономисты работают над поиском
выхода из этой ситуации, но надо
защитить город от перепрофилирования бань.

В Майской Горке
построят Центр
семейной медицины

 фото: пресс-служба администрации города

На что идут
субсидии

 фото: пресс-служба администрации города

Строительство детского сада
в Соломбале и поликлиники
в Майской Горке, расходы на
поддержку муниципальных
предприятий, ситуация с городскими банями – эти темы
были подняты во вторник
во время «Часа администрации», который традиционно
проходит на сессии Архангельской городской Думы.
На вопросы депутатов ответили представители городской исполнительной власти.

 фото: пресс-служба администрации города

Наталья СЕНЧУКОВА

Никита Кривонкин сообщил, что
субсидия в 2016 году составляет 31,4
миллиона рублей (на компенсацию
убытков по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, –
почти 27 миллионов, на поддержку
льготников – 4,5 миллиона рублей).
– Размер субсидии из городского
бюджета на 2017 год предварительно утвержден в сумме 22,3 миллиона рублей, из них на возмещение
убытков от оказания банных услуг
по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек, – 18 миллионов, на покрытие расходов по
предоставлению мер социальной
поддержки при оплате банных услуг – четыре миллиона рублей.
Ростислав Васильев обратился
к главе города Игорю Годзишу с
предложением оценить, насколько рационально муниципалитету
тратить такие деньги на поддержа-

ние предприятия. Может быть, логичнее передать бани в аренду или
продать частному бизнесу, а социальную составляющую предусмотреть по-другому, например в виде
социальных талонов.
– Предложение правильное и грамотное, – сказал Игорь Годзиш. –
Мы сейчас анализировали ситуацию в городских банях в целом.
Прорабатывается
возможность
объявления конкурса на эти активы. Нам важно закрепить для победителя конкурса обязанность сохранить предоставление услуг по
помывке. Чтобы не получилось
так, что мы примем подобное решение, направленное на финансовое
оздоровление предприятия, а через
год будем решать, как построить
новую баню на 29-м лесозаводе, потому что старую превратили в магазин. Я понимаю, что убыток есть,

Актуальный вопрос строительства поликлиники в округе Майская Горка поднял депутат Олег
Черненко.
– Как выглядит проект строительства на сегодняшний день?
Какой участок выделен под строительство? На какие сроки запланированы строительные работы и за
счет каких средств? – спросил Олег
Витальевич.
Заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова напомнила, что с 1 января 2012
года полномочия по оказанию медицинской помощи переданы на
уровень области. Следовательно, и
строительство новых учреждений –
это теперь тоже региональные полномочия. Муниципалитет сегодня
лишь ведет мониторинг информации, которую получает от министерства здравоохранения.
– Между правительством Архангельской области и обществом с ограниченной ответственностью «Семейная клиника» 3 августа 2015 года подписано соглашение о намерениях по
реализации проекта строительства
Центра семейной медицины в округе. Результатом такого сотрудничества будет организация оказания жителям округа бесплатной медпомощи в рамках системы обязательного
медицинского страхования в условиях поликлиники, а также дневного
стационара в соответствии со стандартами, действующими в системе
здравоохранения, – пояснила Ирина
Васильевна. – На сегодня ООО «Семейная клиника» ведутся подготовительные работы по началу строительства этого объекта.

Где в Соломбале
будет детский сад
Заместителя председателя Архангельской гордумы Татьяну
Боровикову волнует дальнейшая
судьба здания на Никольском проспекте, 24, в котором раньше располагалась школа № 41. Учебное заведение было ликвидировано, а здание стоит пустое.
– Согласно программе, направленной на создание новых мест в

общеобразовательных организациях в Архангельской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, в 2020 году запланировано проведение капитального ремонта бывшего здания школы
на Никольском проспекте, 24, – рассказал директор департамента образования администрации города
Владимир Меженный. – Сейчас
здание законсервировано, а в планах у нас организация образовательной деятельности в отремонтированном здании. Какой именно
– общеобразовательной или дополнительной, я сейчас не готов сказать. Все зависит от того, как будет
развиваться ситуация со вторыми
сменами. В первую очередь нужно
разгрузить школы от вторых смен.
Татьяна Боровикова также поинтересовалась планами строительства в Соломбале детского сада.
Выделен ли земельный участок и
предусмотрены ли деньги на подготовку проекта?
– Действительно, в 2018 году планируется строительство двух детских садов, один из них – на 280
мест в Соломбальском округе. Сам
объект включен в государственную программу «Развитие науки и
образования Архангельской области 2013–2020 годы». Что касается
территории, то действительно есть
определенная проблема. На территории Соломбалы нет свободных
участков для строительства новых
детских садов, возможно только использовать реконструируемые территории с расселением и сносом
аварийных жилых домов.
Был вариант без сноса жилого фонда – это размещение здания
детского сада на территории школы № 62. В целях подготовки проекта и строительства детского сада
был произведен раздел земельного участка школы и сформированы
дополнительные земельные участки для компенсации ее территории
и для строительства детского сада.
Основной проблемой при планировании являлась малая площадь
имеющегося под строительство
объекта участка и наличие там инженерных коммуникаций. Подрядчик, с которым был заключен контракт, в установленный срок не подготовил ни одного раздела проектной документации. С подрядчиком
договор был расторгнут. Сейчас мы
совместно с министерством науки
и образования Архангельской области рассматриваем другие возможные варианты строительства детского сада в Соломбальском округе,
– сообщил Владимир Меженный.

Чем больше
работаешь, тем
выше требования
Виталий ФОРТЫГИН,
исполняющий полномочия
секретаря Архангельского
регионального отделения
партии «Единая Россия»:
– Первого декабря исполняется 15 лет со
дня рождения Всероссийской политической партии «Единая Россия». За прошедшие годы партия обрела самую мощную и
разветвленную сеть первичных местных
отделений по стране. Они активно действуют в каждом городе или районе, участвуя в решении самых острых и сложных
проблем.
Практически в то же время появилось
и Архангельское региональное отделение
«Единой России», объединив три политические партии: «Единство», «Отечество» и
«Вся Россия». Мы последовательно формируем структуру нашей региональной партийной организации, на сегодняшний день
в Архангельской области существует 570
первичных организаций, они есть в каждом районе, муниципальном образовании,
их возглавляют достойные люди.
Представители партии работают на ключевых направлениях во всех органах власти – от поселенческого до федерального
уровня. Депутаты от «Единой России», активно работая в законодательных и представительных органах власти, вырабатывают подходы к формированию законодательной базы для социальной поддержки
населения и бюджетных приоритетов.
«Единая Россия» занимается актуальными вопросами развития регионов: строительством жилья и инфраструктуры, школ
и детсадов, больниц и поликлиник, дорог и
стадионов, социальной поддержкой граждан, налаживанием инвестиционного климата, созданием новых производств. На территории Архангельской области, как и по
всей стране, по партийным проектам строятся школы (в селе Никольском, в Пинежском районе, в Урдоме) и физкультурно-оздоровительные комплексы. Чем больше работаешь, тем выше требования, поэтому мы
понимаем, что еще многое нужно сделать.
Нацеленность на реальные дела, на укрепление государства и обеспечение политической и социально-экономической стабильности получили широкую поддержку
избирателей на прошедших в сентябре 2016
года выборах в Государственную Думу РФ.
Сказано – сделано – вот главный лейтмотив
всей нашей совместной работы. Мы не даем
пустых обещаний, но настойчиво выполняем задачи, обозначенные в предвыборной
программе партии. «Единая Россия» снова взяла на себя ответственность за дела
в стране, выстраивая политику малых, но
очень важных дел. Партия ставит задачу
выполнить данные народу обещания.
Все 15 лет, что существует «Единая Россия», жители Российской Федерации доверяют партии формировать власть в стране. И мы очень бережно относимся к этому
доверию, будем делать все для того, чтобы
его оправдать. Отмечая юбилей, мы благодарим жителей Архангельска и региона за
доверие к партии, к моим коллегам в областном Собрании, которые активно работают в каждом избирательном округе, знают проблемы населения и выполняют их
наказы.
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Декада будет
спортивной

Меня вдохновляет
северная природа

В каждой деревне
поют по-разному

Светлана КОСАРЕВА,
председатель общественной
организации инвалидов
Ломоносовского округа:

Кирилл Иодас,
фотокорреспондент газеты
«Архангельск – город
воинской славы», один из
победителей фотоконкурса
«Открытый Север»:

Ольга Репищная,
организатор юбилейного
концерта фольклорного
народного ансамбля
«Рябиновые зори»:

– Первого декабря в Архангельске стартует традиционная декада инвалидов. Она
приурочена к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.
Цель всех мероприятий декады – привлечь
внимание общественности к проблемам
людей с инвалидностью, сформировать
доброжелательное отношение общества к
тем, кто в той или иной мере ограничен в
возможностях здоровья.
В каждом округе города состоятся информационные, культурные, спортивные
и развлекательные мероприятия. Традиционно с первого по десятое декабря гражданам с ограниченными возможностями
здоровья будет предоставляться льготное
обслуживание на предприятиях бытового
обслуживания населения.
Общество инвалидов Ломоносовского округа будет участвовать в городской
спартакиаде для людей с ограниченными
возможностями здоровья, которая состоится 10 декабря. В программе состязаний
– пулевая стрельба, армреслинг, шашки,
тяжелая атлетика и другие виды спорта.
Каждый год на этих соревнованиях наше
общество представляют 16-17 человек – самая большая команда. Мы не просто участвуем, а завоевываем награды, не менее
десяти медалей каждый год.
Пятого декабря в рамках декады мы отмечаем Всемирный день добровольца, так
как на базе нашего общества существует
«Группа милосердия» – группа волонтеров,
готовых помогать инвалидам, сотрудничаем мы и со студентами.
В обществе инвалидов нашего округа
200 человек, каждому из них мы отправили поздравление и памятку с информацией о полезных организациях города: отделениях социальной защиты, Пенсионном
фонде и других. А также с информацией о
«Добром такси», которое предоставляет услуги инвалидам бесплатно или с большой
скидкой, и о том, где можно получить бесплатную юридическую консультацию. Для
30 человек мы собрали продовольственные
наборы.
Общественная организация инвалидов
Ломоносовского округа существует более 25 лет, основные направления нашей
деятельности – культурно-досуговое и
спортивное. В нашем обществе увлекаются прикладным искусством, есть хоровой
кружок и театральный, где мы занимаемся художественным словом. На каждый
праздник мы устраиваем чаепития, проводим торжественные мероприятия, концерты. Постоянно ходим на экскурсии, посетили практически все музеи города. Часто
выезжаем на автобусные экскурсии по области.
Ведем мы и просветительскую работу,
приглашаем специалистов, которые проводят лекции на интересные и полезные
для нас темы, у нас часто бывают специалисты медицинских учреждений, Пенсионного фонда. Кроме того, мы прошли курсы финансовой грамотности, а сейчас посещаем компьютерные курсы. Так что скучать и болеть нам некогда, живем полной
жизнью.

– В этом конкурсе я участвую во второй
раз. В прошлом году он проводился впервые, тогда я тоже был победителем. Помню,
что прислал целую папку фотографий. Эти
снимки туристический информационный
центр, который является организатором фотоконкурса, использует до сих пор: с ними
напечатали открытки, которые рассылаются по всей России и по всему миру, снимки
также показывают на больших экранах в
аэропорту, используют по полной.
Я был очень рад победе в конкурсе «Открытый Север», мне подарили много сувениров и билет, по которому я мог целый
год бесплатно ходить в музей «Малые Корелы». Это был для меня очень ценный
приз, ездил в музей практически каждый
месяц, снимал разные мероприятия, которые там проводятся.
Мне хочется показывать свои работы
как можно шире, чтобы понимать, многим ли людям они интересны. Участвую и
в других конкурсах, и не всегда там побеждают какие-то сверхъестественного уровня
фотографии. Снимки могут быть довольно
простыми, их можно сделать с помощью
обычного фотоаппарата. Дорогую навороченную технику использовать совсем не
обязательно. Главное – поймать хороший,
интересный момент.
В этом году в конкурсе победила моя фотография «Прыжок», на которой запечатлен момент одного из народных праздников как раз в «Малых Корелах». Вообще,
участники в этом году прислали очень
много снимков, более двух тысяч, из разных уголков Архангельской области. Причем участвовали в большинстве своем не
профессиональные фотографы, а именно
любители. Увы, но некоторые снимки вызвали удивление: они были банальными
со смысловой, технической точки зрения.
Тем не менее жюри, куда входили фотографы, директора музеев, художники, представители креативных пространств, редакторы и издатели популярных журналов,
представители турбизнеса, отобрало множество достойных работ. Выставка, на которой представлены снимки победителей,
открылась 19 ноября в Гостиных дворах.
Несмотря на то что я работаю в городской газете фотокорреспондентом, профессиональным фотографом себя не считаю.
Очень много фотографирую для себя, просто запечатлеваю какие-то понравившиеся красивые пейзажи. Я приехал в Архангельск три года назад из большого города
– Санкт-Петербурга. Природы никакой там
не видел, максимум – по дороге на дачу. А
здесь вышел из дома, прошел две минуты –
и вся природа вокруг. В прошлом году много снимал в Кенозерье, побывал зимой на
Соловках. Там я, наверное, увидел Север
по всей красе, оценил всю прелесть северной природы. Меня она очень вдохновляет.
И я надеюсь, что мои снимки, которые победили в конкурсе «Открытый Север», будут также вдохновлять туристов на поездки в Архангельскую область. Конкурс ведь
прежде всего и организуется для того, чтобы заинтересовать жителей других регионов в красотах северного края.

– 10 декабря в малом зале АГКЦ в 14:00 состоится юбилейный концерт фольклорного
народного самодеятельного ансамбля «Рябиновые зори». Вход для зрителей – бесплатный. Коллектив создавался 15 лет назад по
решению Пинежского землячества, по инициативе его тогдашнего председателя Марии Николаевны Кадашовой. Задумали
создать такой народный хор, который исполнял бы старинные пинежские песни. Мне
как члену совета землячества поручили собрать женщин родом из Пинежья, которые
живут в Архангельске и знают такие старинные песни. В первом составе ансамбля было
семь человек во главе с Екатериной Зориной – фольклористом, заслуженным работником культуры РФ. Она была первым художественным руководителем коллектива,
разучила с нами первые композиции.
Сегодня руководит «Рябиновыми зорями» Ульяна Черноусова. Сейчас в ансамбле уже более тридцати человек. Мы ездим
в деревни Пинежского района на гастроли. Там общаемся с местными фольклорными коллективами, слушаем, какие они
исполняют песни, и то, что нам нравится,
разучиваем и поем. Ведь в каждой деревне
поют по-разному. В нашем ансамбле участвует и молодежь. Они и поют, и кадрили
пляшут, и хороводы водят. На протяжении
всех 15 лет кадрили и танцы ставит Галина
Дунаева. В нашем репертуаре много обычаев и обрядов. И даже есть спектакль о
втором дне пинежской свадьбы, он называется «Хлебины», когда молодые едут в
дом невесты, где родственники готовят
угощение, а также показывают приданое.
На протяжении уже десяти лет мы показываем этот спектакль, так как приходят к
нам новые молодые люди, им очень интересно участвовать в этой постановке. Много молодежи привела в ансамбль Галина
Ракитина, она будет вести концерт. Хочется также отметить Светлану Угарову, она
много сделала для развития коллектива.
Юбилейный концерт пройдет в форме
посиделок. К нам приедут в гости с поздравлениями фольклорные коллективы,
с которыми мы дружим и вместе участвуем в различных мероприятиях. У нас ведь
есть проект «Пинежские тальники», по которому мы приглашаем коллективы из
районов выступить на сцене АГКЦ со своими программами. Это очень важно, потому что сегодня фольклорные коллективы – единственные хранители старины, и
мы знакомим горожан с народной культурой Севера. Например, недавно приезжал
коллектив из Ваймуши, участники показали обряд «Дом вести – не лапти плести».
Ждем на юбилей народный фольклорный
коллектив из Суры «Отрада», коллектив
из поселка Ясный Пинежского района, ансамбль Пинежского землячества в Северодвинске «Пинежские зореньки». Придут поздравить участники «Новици» из Архангельска, вместе с ними мы очень много
проводим праздников в «Малых Корелах»
– Рождество, Масленицу и другие. В подарок коллективы исполнят на посиделках
свои новые песни, будут хороводы, кадрили, а также игры.

на связи с городом
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Уборке снега мешают
припаркованные машины
На вопросы горожан на прямой линии в редакции газеты ответил директор МУП «Архкомхоз» Анатолий Неклюдов
ским дренажно-ливневым сетям.
Мы предлагаем тем, кто собирается возводить новостройки, переложить какой-то аварийный кусок
сетей, необходимый для того, чтобы у жильцов нового дома не возникло проблем. Кроме того, есть
требование федерального закона,
предписывающее при строительстве новых зданий установку локальных очистных сооружений. В
городе уже появляются такие сооружения, например, на Московском проспекте это новостройка
«АГР»: в городскую дренажно-ливневую сеть поступает практически
чистая вода.

Анна СИЛИНА

Погода в этом сезоне нас не
балует – морозы и снегопады
сменяются резким потеплением и дождем, в результате чего в городе повсеместно
широкие и глубокие лужи.
Именно этой проблемы касалась половина звонков, поступивших на прямую телефонную линию.





Мария:
– Скажите, в какие сроки после снегопада должны убирать дороги? В прошлом году на
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Вера Васильевна:
– Анатолий Николаевич,
здравствуйте! Я живу в Цигломенском округе, поселок Кирпичный завод. Проблем у нас
много: асфальт весь в колдобинах, большинство дорог не чистится, песок дворникам не подвозят и дренажно-ливневая канализация не работает – мы по
уши в воде. Когда займетесь Цигломенским округом?
– Вера Васильевна, что касается дорог, в вашем округе их содержанием занимается не наша организация. Архангельск разделен на
три части, каждую из которых обслуживает своя подрядная организация. Наш МУП «Архкомхоз»
обслуживает территорию Ломоносовского округа, Майской Горки и
Варавино-Фактории. Всю информацию, ваши сигналы я в департамент городского хозяйства передам. А вот что касается ливневой
канализации, ей занимаемся именно мы, работаем в том числе по Цигломени.
– У нас на Кирпичном заводе, 23 канализация забита, но
в управляющей компании мне
сказали, что ей занимается
«Водоканал»…
– Канализация разная: есть дренажно-ливневая, есть хозфекальная, «Архкомхоз» занимается исключительно дренажно-ливневой.
С вашей проблемой разберемся
и, если канализация относится к
МУП «Водоканал» или МУП «Водоочистка», передадим всю информацию им.

улице Розы Люксембург было
так много снега, что проехать
было невозможно, боюсь, в этом
году ситуация повторится…
– Как только начинается снегопад, мы посыпаем дороги песко-соляной смесью, чтобы не образовывался накат – ледяная корка. Когда
снегопад прекращается, сгребаем
снег в валы и вывозим. Если снегопад продолжительный, по прошествии четырех-пяти часов сгребаем
образовавшуюся снежную кашу в
валы и посыпаем дорогу по новой,
то есть в сильные снегопады можем посыпать дорогу песко-соляной смесью два, а то и три раза.
Что касается улицы Розы Люксембург, постараемся, чтобы этой
зимой прошлогодняя ситуация не
повторилась.



Наталья:
– Во время оттепели в
городе все растаяло, лужи на
тротуарах, на дорогах. Подскажите, как-то этот вопрос решается? Может быть, воду откачивают? И вообще, слышала,
что в Архангельске планировали реконструировать дренажно-ливневую канализацию, эти
работы будут проводиться?

Конкурс

Будь полезен Арктике
При поддержке правительства России и Министерства энергетики РФ
проводится международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального
шельфа.
Работы принимаются с 1 декабря 2016
года по 1 августа 2017 года. Положение о
конкурсе, а также регистрация участия
в нем доступны по ссылке: http://www.
technodevelop.ru/polozeiearktika. Информацию о решении об участии в данном конкурсе просим направлять в министерство
экономического развития Архангельской
области по электронной почте kгаіnоvаі@
dvinaland.ru в срок до 15 мая 2017 года.

– Лужи, естественно, мы откачиваем, этим занимаются три бригады, но вы должны понимать, что
наших имеющихся мощностей на
все лужи в городе не хватает. Часть
дренажно-ливневых сетей города
местами уже промерзла, в основном это деждеприемные колодцы
с мелким заложением, поэтому не
везде работает.
Что касается реконструкции дренажно-ливневых сетей, мы занимаемся лишь содержанием сетей и насосных станций. Мы постоянно выходим на администрацию города с
предложениями что-то улучшить,
отремонтировать,
реконструировать, но все упирается в возможности бюджетного финансирования. Тем не менее город и область
принимают участие в решении этого вопроса, буквально на днях был
проведен аукцион по продлению
коллектора на Московском проспекте от улицы Галушина в сторону улицы Ленина. В том микрорайоне будет проектироваться и насосная станция, и очистные сооружения.
Кроме того, у нас есть требование ко всем, кто обращается в
«Архкомхоз» за техническими условиями на подключение к город-

Татьяна Сергеевна:
– На Троицком проспекте, напротив поворота на улицу Иоанна Кронштадтского,
как Дворец спорта проезжаешь,
стоит знак, что ведутся дорожные работы, перекрыта полоса.
Что там за работы, когда дорогу отремонтируют и откроют
проезд?
– Татьяна Сергеевна, там идет ремонт колодца, если не ошибаюсь,
колодец принадлежит «Водоканалу». Обязанность «Архкомхоза»
при обнаружении открытого или
сломанного колодца – в срочном
порядке выставить ограждающие
знаки, чтобы обезопасить участников дорожного движения. Затем
мы передаем информацию в департамент городского хозяйства, выясняем, чей это колодец, сообщаем
собственникам о необходимости
ремонта и устранения неисправности и ждем. Самостоятельно проводить работы на сетях других организаций, таких как ТГК и «Водоканал», мы не имеем права.



Нина Александровна:
– Я живу на Дзержинского, 1, корпус 4, 4-й подъезд. Сейчас
и летом, когда идут дожди, невозможно подойти к подъезду
– там постоянная лужа. Даже
дождеприемник стоит, но он на
возвышенности и, судя по всему,
уже забит…
– Если это внутриквартальный
проезд или дорога 3-й категории, то
это наша зона ответственности, а
если дворовой проезд – колодец относится к управляющей организации. Я адрес ваш записал, мы про-

Снежный накат
экономит время и деньги
В зимний период часть дорог с
низкой интенсивностью движения и практически все внутриквартальные проезды будут содержаться под уплотненным
снежным покровом – накатом.
Как отметил начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения городской администрации
Антон Верещагин, подобная технология используется в столице Поморья довольно давно.
– Поскольку в городе множество дорог с переходным и низшим типом покрытия (грунт, гравий, кора и т.п.), а
также достаточное количество улиц с
неудовлетворительным состоянием асфальтобетонного покрытия, то эти дороги наиболее целесообразно держать
под слоем снежного наката, – рассказал
Антон Алексеевич.

Он пояснил, что содержание дороги в
накате позволяет снизить использование химических реагентов, такая технология более экологически безопасна
и не способствует образованию коррозии кузова автомобиля. Отпадает потребность в вывозе снега. В то же время снежный накат позволяет продлевать срок службы дорог за счет снижения температурного воздействия и предотвращения доступа влаги к асфальтобетонному покрытию проезжей части.
Кроме того, уплотненный снежный покров обеспечивает надежную защиту асфальта от шипованной зимней резины.
Кстати, в Финляндии многие дороги
содержат по этой технологии.
Этой зимой в снежно-ледяном накате будут содержаться улицы 2-й категории протяженностью 42 км, а также улицы 3-й категории и внутриквартальные
проезды протяженностью 317 км.

верим, кому принадлежит этот колодец, и вам сообщим.
– Есть еще вопрос, недалеко от
нашего дома, около магазина
«Сокол», в асфальте огромная
яма, его размыло еще летом,
когда были дожди. Яма хоть и
огорожена, но это опасно, может размыть, и тогда проезда
между магазином и домом совсем не будет.
– А по номеру телефона 004 не обращались? Это городская служба,
которая принимает всю информацию, обрабатывает и отправляет ее
заинтересованным организациям.
Если образовался провал, то, скорее всего, произошел подмыв грунта. Нужно разбираться, этот вопрос
мы тоже проверим и сообщим вам о
результатах.



Наталья:
– У нас во дворе в прошлом
году практически не проводилась механизированная уборка,
управляющая компания объясняла это тем, что невозможно
добиться, чтобы жители убрали машины. Даже если жители
уберут автомобили, кто-нибудь
посторонний приедет в расположенный рядом магазин. Ваше
предприятие с такой проблемой
сталкивалось, решение есть?
Наша управляющая компания
просто разводит руками…
– Действительно, в зимний период припаркованные машины – большая проблема. Жильцы домов, примыкающих к улицам, привыкли,
что мы выставляем аншлаги – информационные стенды, где указано,
в какое время наше предприятие будет производить уборку снега. Большинство относится с пониманием,
поэтому машины не ставят. Но одиндва автомобиля все-таки остаются.
В этом году мы провели совещание совместно с ГИБДД, МУП
«Архкомхоз» и ЗАО «Агсум», как
подрядчики высказали предложение об установке в городе дополнительных дорожных знаков «Стоянка запрещена по четным числам
месяца» и «Стоянка запрещена по
нечетным числам месяца» а также табличек «Работает эвакуатор».
Если наша просьба будет удовлетворена, работать будет гораздо легче и проблем с уборкой снега в городе станет меньше.

Конкурс

Молодые
патриоты России
Горожан приглашают поучаствовать
во Всероссийском детско-молодежном патриотическом фестивале.
Для участия в фестивале «Молодые патриоты России» приглашаются государственные
(муниципальные) и негосударственные образовательные организации всех типов. Проект
создан для поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи.
Фестиваль проводится по следующим направлениям: «Конкурс сценариев патриотической направленности», «Конкурс патриотических практик», «Конкурс патриотических объединений» и «Конкурс музейных инициатив».
Срок приема заявок – до 30 декабря. Подробная информация на сайте www.kult24.ru,
по тел.: 8 (391) 209-60-98.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий РОГОЗИН

Президент РФ в  послании
к участникам Всероссийского
совещания уполномоченных
по правам ребенка подчеркнул
важность сотрудничества
детского омбудсмена
с госорганами

Премьер-министр РФ на
селекторном совещании
с субъектами Федерации
потребовал погасить
задолженности по зарплате

Вице-премьер РФ, выступая в
госкорпорации «Роскосмос»,
заявил, что Россия намерена
создать новую сверхтяжелую
ракету

«Чтобы ваши усилия были максимально эффективны, приносили реальную отдачу, <…>
необходимо наращивать взаимодействие института уполномоченных с органами государственной власти, в полной мере использовать
потенциал общественных, религиозных, волонтерских организаций, средств массовой информации»

«Даже небольшая задержка не может иметь никаких оправданий, включая и ссылки на общую экономическую ситуацию. <…> Но раз
проблема сохраняется, значит, принятых мер
недостаточно и нужны дополнительные шаги.
<…> В любом случае имеющиеся задолженности нужно погасить»

«Мы по поручению президента, и оно сейчас
технически оформляется, переходим к проекту сверхтяжелой ракеты, а это уже совершенно другие нагрузки, возможности. Это возможность реализовать идею лунной научной станции, посещаемой или обитаемой»

Единая бухгалтерия: меньше

Муниципальные учреждения в Архангельске переходят                
Наталья СЕНЧУКОВА

С 1 ноября по новой системе
ведения учетных процессов
работают 10 школ искусств
и домов творчества. С 1 декабря в рамках второго этапа к ним присоединится еще
14 учреждений, в том числе
детско-юношеские спортивные школы, центр «Леда».
Самый массовый переход к
централизованной бухгалтерии запланирован на весну:
с марта – детские сады, с мая
– школы.

В школах
и культурных
центрах бухгалтеров
не будет
– Мария Николаевна, почему
возникла необходимость в централизации и что она даст на
практике?
– В последние годы в России произошли серьезные изменения в части требований к бюджетному (бух-
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Это означает, что все их расчеты будут проходить через единый Центр
бухгалтерского и экономического
обслуживания. О целях централизации и о том, изменится ли что-то
для работников, мы побеседовали с
директором департамента финансов администрации города Архангельска Марией Новоселовой.

галтерскому) учету и отчетности –
как законодательного характера,
так и касающиеся автоматизации
процессов. Они требуют финансовых затрат и высокой квалифика-

ции бухгалтеров. Проанализировав
ведение учета в муниципальных
учреждениях, мы выявили такую
тенденцию: затраты на бухгалтерское обслуживание постоянно ра-

стут, при этом далеко не везде можно говорить о должном уровне этой
работы.
Главная задача централизации –
повышение качества ведения учета. Также это позволит сделать
учетные процессы более прозрачными и сократить расходы на их
ведение. Решится и проблема дефицита квалифицированных кадров,
с которой зачастую сталкиваются
муниципальные учреждения, расположенные удаленно от центра
города.
– Как именно новая схема работы поможет повысить качество учета?
– В централизованной бухгалтерии применяется единый подход.
Все процедуры стандартизированы – от момента создания первичного документа до формирования
итоговой отчетности.
Сейчас ситуация иная. Например, когда контрольный орган выявляет какую-либо ошибку в одном учреждении, сразу же исправить ее в других проблематично.
Во-первых, мы не знаем, есть ли
она еще где-то. В централизованной бухгалтерии можно унифицированно ошибку поправить для
всех одновременно. Во-вторых,
сейчас все учреждения живут по
своей учетной политике. Каждый
бухгалтер делает так, как считает
правильным. Теперь учет будет вестись на основе единой методологии, что поможет решить проблему
отдельных нарушений в каждом
учреждении.
– Получается, что бухгалтеров в тех же школах теперь не
останется вообще?

– Нет, не останется. Начисление
заработной платы, налогов и взносов, формирование платежных документов, а также все экономические расчеты будет выполнять централизованная бухгалтерия.
– Как будет функционировать
эта система? Работников, например, волнует вопрос, к кому
они будут обращаться, если возникнут вопросы по начислению
зарплаты, по выплатам?
– Структура учреждения сформирована по отраслевому признаку: профильные отделы создаются для учреждений культуры, физкультуры и спорта, образования.
Внутри отделов бухгалтеры будут
вести свои направления: кто-то,
например, зарплату двух-трех учреждений (зависит от количества
работников), кто-то – материальные запасы пяти-шести учреждений.
Что касается вопросов, которые
возникают у работников, то на них
будут отвечать сотрудники Центра
бухгалтерского и экономического обслуживания. В тех учреждениях, которые с 1 ноября перешли
на новую систему работы, появились стенды с номерами телефонов
и адресами электронной почты, по
которым можно обратиться. Если
есть необходимость, можно приехать в централизованную бухгалтерию. Конечно, пока многим привычнее и удобнее зайти в расположенный по соседству кабинет, чем
взять трубку и позвонить по телефону, но, повторюсь, централизованная бухгалтерия – это совокупное решение всех поставленных задач в масштабе города.

Игорь Шувалов

Анна КУЗНЕЦОВА

Юха СИПИЛЯ

Вице-премьер РФ 
в интервью телеканалу НТВ 
заявил, что никаких провалов
в работе Минэкономразвития
РФ сейчас нет

Уполномоченный при
президенте РФ по правам
ребенка считает необходимым
унифицировать на федеральном
уровне закон, определяющий
понятие многодетных семей

Премьер-министр Финляндии  
заявил о важности диалога с РФ

«Мы понимаем, что здесь очень важно системное решение и обеспечение хотя бы минимальных гарантий. И безусловно, важно говорить
об унифицированном принятии закона о многодетности, потому что сегодня трактовка многодетной семьи, она отдана на регионы»

«Важность диалога с Россией осознают также
на уровне всего Евросоюза и нашу роль в этом
ценят. Контакты между людьми – залог стабильных отношений с нашим соседом. Поэтому мы приветствуем экономическое сотрудничество в тех областях, которые не затронуты
санкциями, и то, что российских туристов снова становится больше»

«Министерство работает, есть исполняющий
обязанности министра — Елин Евгений Иванович. Он профессионал, работу свою выполняет
достойно, и никаких провалов в работе сейчас
нет и не может быть»
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нарушений, больше экономии

                на централизованный бухгалтерский учет
Экономический
эффект появится
в 2018 году
– Когда было принято это решение и какая подготовительная работа проведена?
– В мае был разработан план мероприятий и утвержден постановлением администрации города. В
его рамках мы провели большую
аналитическую работу, в том числе изучали опыт других городов,
где централизация уже проведена
и опыт признан успешным на уровне Минфина РФ: Иванова, Пскова,
Анапы, Коряжмы, а также Вологодской области.
В рамках бюджетной комиссии
при заместителе главы города по
вопросам экономического развития и финансам Данииле Вадимовиче Шапошникове мы рассматривали финансовую сторону деятельности учреждений, оценивали
перспективы. По результатам этой
работы было принято взвешенное
и мотивированное решение о создании централизованной бухгалтерии, сформирован график.
С каждым учреждением, которое готовится к переходу на новую
систему бухгалтерского учета, ведется индивидуальная работа. Решаются конкретные вопросы, выстраиваются алгоритмы взаимодействия.
– Вы говорите, что изучался
опыт других городов, который
признан успешным. А по каким
критериям оценивается успешность, эффективность?
– Прежде всего это сокращение
количества нарушений, выявляемых надзорными органами. Еще
один критерий – отсутствие долгов,
потому что бывает кредиторская
задолженность, в том числе и скрытая. По предоставляемой нам отчетности ее нет, а потом вдруг контролирующие органы (тот же Пенсионный фонд или налоговая инспекция) присылают уведомления,
что наши учреждения им должны.
И как следствие, сократятся расходы бюджета на различные пени и
штрафы, которые выставляются в
связи с несвоевременной уплатой
налогов.
– Какова судьба бухгалтеров,
работающих сейчас в муниципальных учреждениях? Их берут на работу в Центр бухгалтерского и экономического обслуживания?
– Да. Централизованная бухгалтерия формируется в основном за
счет работников муниципальных
учреждений. Единственный нюанс
– идет отбор более высококвалифицированных кадров.
Работа там, конечно, более концентрированная и интенсивная. Но
о перегрузках или несоблюдении
каких-то норм закона речи не идет.

Должностные обязанности формируются исходя из того, чтобы свою
работу сотрудники могли выполнять качественно и строго в рамках
трудового законодательства.
Окончательная численность централизованной бухгалтерии пока
не определена. На сегодняшний
день утверждено 28 человек с учетом того, что в 2016 году на новую
систему учета переходят 24 учреждения.
В 2017-м, с переходом новых учреждений, планируется пересмотр
численности. Она будет определяться поэтапно, с учетом состояния бухгалтерского учета в каждом конкретном учреждении и после анализа количества необходимых операций. Понятно, что административно-управленческий персонал централизованной бухгалтерии наращиваться не будет, только
бухгалтеры.
– Как новая схема ведения бухгалтерии скажется на текущей
финансово-хозяйственной деятельности, когда нужно что-то
купить для нужд организации
или заплатить подрядчикам за
выполненную работу?

– Все эти вопросы, как и принятие управленческих и кадровых
решений, по-прежнему остаются в компетенции директоров учреждений. За ними остается подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов. На
централизованную бухгалтерию
возлагается лишь формирование
и проведение платежных документов, а также учет данных операций.
Сегодня руководители учреждений сами заключают контракты и
предоставляют счета в бухгалтерию с визой: «Бухгалтеру для оплаты». Они будут делать то же самое,
только на счете писать: «Директору централизованной бухгалтерии
для оплаты». И не относить это в
бухгалтерию или отдавать секретарю, а отправлять по электронным
каналам связи.
– Что касается работы с внебюджетными средствами, тут
тоже ничего не меняется?
– Нет. Как учреждение работало
с внебюджетными направлениями,
оказывая платные услуги, так и
продолжает это делать. За каждым

С каждым
учреждением,
которое готовится к
переходу на новую
систему бухгалтерского учета, ведется
индивидуальная
работа. Решаются
конкретные вопросы, выстраиваются
алгоритмы взаимодействия
муниципальным учреждением сохранится отдельный лицевой счет,
предназначенный для отражения
операций по поступлению и расходованию средств.
Взаимоотношения единого центра и муниципальных учреждений
регламентируются соглашением о
передаче функций по ведению бухгалтерского учета и формирова-

нию отчетности. В нем обозначены
сроки предоставления документов,
функции, права, обязанности и ответственность сторон.
– Мария Николаевна, переход
на эту схему планируется завершить в 2017 году. А когда можно будет вести речь о первых результатах?
– Если говорить об экономическом эффекте – сокращении расходов на управленческие нужды, мы
получим его только в 2018 году.
Но первые текущие результаты
уже есть. Как мы говорили, с 1 ноября ряд учреждений перешли на
новую систему бухгалтерского учета. За это время ни одного срыва
платежей не допущено, в полном
объеме выплачена заработная плата, с соблюдением сроков начисляется аванс, специалисты отвечают
на все вопросы работников, учреждения предоставляют необходимые документы, ни одного нарушения сроков по оплате счетов нет.
Все это говорит о том, что система
показала свою работоспособность
и мы движемся в верном направлении.
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Можно ли пустить
на Сульфат большие автобусы?
На вопросы горожан ответил глава Северного округа Игорь Трофимов
Мария ГАВРИЛОВА

Ремонт тротуаров, работа
общественного транспорта,
открытие бассейна ФСК
им. А. Ф. Личутина и реабилитационного центра для пожилых людей – эти и другие
вопросы обсудили жители округа во время прямой
линии с главой Северного
округа, которая прошла в редакции газеты «Архангельск
– город воинской славы».
Николай Николаевич
Вальков:
– Здравствуйте, Игорь Владимирович. Я живу в доме № 12 на
улице Титова. У меня к вам два
вопроса. Первый – планируется или нет ремонт тротуара
на улице Титова на участке от
улицы Добролюбова до улицы
Кировской?
– За асфальтирование тротуаров
в округе несет ответственность департамент городского хозяйства
администрации города. Сейчас составляется план по ремонту на будущий год, и это не только ремонт
тротуаров, но и дорог, которые находятся в плохом состоянии у нас в
округе. Нами поданы заявки в этот
план, в том числе и на указанный
вами тротуар.
– Я понял. Второй вопрос – по
работе УК «Уют». Она практически не оказывает никаких услуг населению, порядка нет. Я
с этой компанией сталкивался
трижды: два раза решал проблемы с ней через жилищную
инспекцию, в третий раз обращался в суд, который выиграл,
но, так как уставный капитал
УК – всего 10 тысяч рублей, получить компенсацию судебных издержек уже год как не могу. Помоему, настало время отказываться от таких управляющий
компаний…
– Этой управляющей компании
на сегодняшний день продлили лицензию во внешнем управлении на
три месяца. Департамент городского хозяйства после истечения трех
месяцев будет проводить конкурс
на управление 123 деревянными домами, которые сегодня находятся в
управлении УК «УЮТ». Квартиры в
большинстве этих домов находятся в муниципальной собственности, поэтому управление разыгрывается по конкурсу. Вы знаете, что
«деревяшки» у нас сложные, большинство из них находятся в аварийном состоянии и признаны непригодными для проживания. При

По программе
расселения из
ветхого и аварийного жилого фонда
в целях исполнения
решений суда 14
семей (41 человек)
из Северного округа
получили денежные
субсидии для приобретения жилых помещений

 фото: кирилл иодас



этом мне известно, что УК «Уют»
проводит работу: в части домов
они меняли крышу, делали подъезды, ступеньки и козырьки. Кроме того, они подготовили все 123
дома к отопительному сезону, отчитались, где и что ремонтировали. Мы не можем вмешиваться в их
хозяйственную деятельность, но я
просматривал отчеты, деньги они
тратили по назначению, и сумма
по затратам на эти дома составляет
миллионы рублей.
Если у вас впредь возникнут
какие-то претензии по работе
управляющей компании, сразу обращайтесь ко мне, приходите в администрацию округа.



Вера Анатольевна
Двуреченская:
– Живу на улице Титова, 4.
Дом у нас деревянный, двухэтажный. С августа возникла
проблема с утечкой воды. Звонила в управляющую компанию,
оставляла заявку на устранение утечки. Ее нашли, поставили кол, и на этом все. Все время
говорят: «Сделаем завтра», а
вода все так и течет. Не знаю,
где конкретно, но течет из-под
земли между домами № 2 и № 4
на улице Титова. Что делать?
– Вера Анатольевна, давайте я
ускорю процесс решения проблемы, запишу ваш номер телефона и
потом сообщу вам.
– Хорошо. Есть и другая проблема: еще в мае обращалась в
нашу УК «Уют» с просьбой утеплить канализационные сети
под домом, но там отвечают,
что, дескать, это не их обязанность. Сейчас у нас уже один раз
труба на первом этаже замерзала, отогревали.
– Конечно, утепление канализационных сетей под домом входит
в обязанности управляющей компании. Этот вопрос тоже можно решить в рабочем порядке, я вас услышал, буду держать ситуацию на
контроле.



Анастасия Николаевна:
– Игорь Владимирович,
у меня вопросы про автобусы.
Маршрутки № 60 ходят часто и
допоздна, но это в основном «газели», в них места мало, и ког-

Нина Александровна:
– Здравствуйте. Я слышала, что будут делать пансионат для пожилых людей в здании бывшего санатория Соломбальского ЦБК. Это так?
– Да, но не пансионат, а центр реабилитации в рамках частно-государственного партнерства по инициативе депутата областного Собрания
Михаила Авалиани. В Исакогорке
подобный центр уже открыт, скоро
такой появится и у нас. Думаю, что в
здании со следующего года ремонтные работы уже начнутся.
– А этот центр будет платным для пенсионеров?
– Это будет бесплатный центр
для тех, кто попадает туда по определенным медицинским критериям, которые я пока не готов перечислить. Но, возможно, туда можно будет попасть и на платной основе. Центр рассчитан на 300 коек,
в нем будут созданы 150 рабочих
мест.

Марина:
– На улице Химиков очень
хороший спорткомплекс с бассейном, мы любили туда ходить. Но очень долго там идет
ремонт.
Подскажите, когда
бассейн откроют?
– Бассейн в физкультурно-спортивном комплексе имени А. Ф. Личутина будет открыт в декабре. Он
капитально ремонтируется, вы же




да люди едут утром на работу,
а вечером возвращаются, то
они просто набиты битком, не
протолкнуться. Нельзя ли пустить по маршруту хотя бы несколько больших автобусов или
сделать еще один маршрут до
Сульфата?

За асфальтирование тротуаров в
округе несет ответственность департамент городского хозяйства администрации города. Сейчас составляется план по
ремонту на будущий год, и это не только
ремонт тротуаров, но и дорог, которые находятся в плохом состоянии у нас в округе
– Этот вопрос рассматривается,
причем проблема переполненности автобусов есть не только в нашем округе, а в целом по городу.
В департаменте городского хозяйства в управлении транспорта и
дорожно-мостового хозяйства разрабатывают схему движения автобусов. Заменить те автобусы, которые сейчас ходят, на более комфортные для населения, возможно,
но непросто, так как те собственники, которые выиграли конкурсы и работают сегодня, не закупа-



ют такие автобусы. Но, думаю, в
ближайшее время ситуация должна измениться в лучшую сторону.
Также мы планируем запустить автобус по улице 40 лет Великой Победы, но есть ряд условий, который
выставила ГИБДД. Эта проблема с
маршрутами и количеством автобусов все равно будет решаться. Не
скажу, что результат будет завтра,
но он будет.
– Также есть претензия по
работе автобусов маршрута
№ 10 у, которые идут на ж/д
вокзал. Часто они заканчивают возить людей часам к восьми, хотя по расписанию, помоему, должны ходить до десяти вечера. Куда пожаловаться?
– Вы можете написать обращение заместителю главы администрации города по городскому хозяйству Елене Викторовне Петуховой по адресу: площадь Ленина,
дом 5.

раньше там бывали и видели, что
металлические конструкции были
в плохом состоянии. А что касается футбольного поля и трибун на
стадионе, то там также идет ремонт, этот вопрос курирует администрация города и правительство
области. Там есть проблемы с подрядчиком, но сейчас реконструкция трибун идет, думаю, что она
завершится к концу года. Кстати,
график тренировки футбольных
команд на следующий год уже расписан.

Мария:
– Собираемся купить
квартиру на Сульфате. Но я в
городской газете прочитала,
что предприятие «Спецтранспорт», которое обеспечивает
округ теплом, работает без лицензии. Это значит, что возможны какие-то проблемы с
отоплением?
– Вы на это не обращайте внимания, ведь труба «Спецтранспорта»
идет от ТЭЦ к нашему центральному отопительному пункту. Она работает без проблем, тепло в округе есть. А то, что компания работает без лицензии, это уже другой
вопрос. Скажите, а где именно вы
хотите купить квартиру? Я имею в
виду, в деревянном доме или нет?
– Мы пока не знаем, ищем варианты. Возможно, в деревянном.
– Хочу вам дать совет. Если выберете квартиру, не поленитесь прийти к нам в администрацию округа,
она находится на улице Химиков, 21,
и узнайте, не признан ли дом, в котором вы собираетесь купить жилье,
аварийным, не подлежит ли он расселению. Чтобы вы потом не кусали
локти. Потому что, даже если квартира вам нравится, она хорошо отремонтирована и условия вас устраивают, дом может быть признан непригодным для проживания и через
какое-то время жильцов из него все
равно будут переселять.

Предметно

Построили дороги и тротуары
и высадили сотню деревьев
В 2016 году в Северном округе отремонтировали дороги по ул. Кировской, Малиновского
и Ильича до больницы № 6, завершено строительство тротуара из железобетонных плит
по четной стороне улицы Химиков общей
площадью 829,6 кв. метра.
Также отремонтированы деревянные тротуары общей
площадью 437,1 кв. метра по улице Малиновского до
стационара 6-й больницы и по ул. Кировской вдоль
школы № 43. Кроме того, в текущем году в округе продолжали благоустраивать Аллею Славы, высадили
сто новых деревьев. Благоустройство в округе продолжается.

За счет средств резервного фонда администрации
города будут установлены дополнительные элементы
детского игрового оборудования в парке у КЦ «Северный», установлены элементы игровой площадки для
детей по заявлению жителей дома № 11 на улице Химиков (двор этого дома занял третье место в конкурсе «Лучший дворик»), частично заменен металлический забор по фасаду детского парка на улице Партизанской.
Также установлены две автобусные остановки по
улице Ильича в сторону больничного комплекса и вырублен кустарник ивы вдоль деревянного тротуара по
улице Малиновского. По поручению главы города данный тротуар был освещен.

дата
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Работу свою люблю,
профессией – горжусь
Архангельская клиническая больница № 6 отметила 80-летний юбилей
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Торжественный вечер по
случаю юбилея состоялся 25 ноября в культурном
центре «Северный». Вспомнить былые годы, сказать
добрые слова о настоящем
и выразить надежды на будущее собрались ветераны
больницы, сотрудники медицинского учреждения,
представители министерства
здравоохранения региона и
городской администрации.
Трудовая история Архангельской
городской клинической больницы № 6 началась в 1936 году, тогда коллектив учреждения оказывал круглосуточную медицинскую
помощь рабочим лесозавода имени Молотова. В суровые военные
годы на базе лечебного заведения
был развернут госпиталь. За 80 лет
больница стала крупным медицинским учреждением, здесь работают: оториноларингологическое, терапевтическое,
неврологическое
отделения; отделения лучевой диагностики, функциональной диагностики, паллиативной медицинской
помощи и центр профессиональной патологии.
Вот уже 15 лет на посту главврача шестой больницы трудится
Сергей Жигалов, именно он открыл юбилейный вечер, вспомнив,
какой непростой, но одновременно
с этим насыщенной была 80-летняя
история этого медицинского учреждения.
– За 80 лет больница прошла
сложный период становления и развития: она находилась в двухэтажном деревянном здании, переезжала из одного приспособленного помещения в другое, строила и запускала в 1989 году новый стационар,
– рассказал Сергей Жигалов. – Были
сложные 90-е годы, годы перестройки, реорганизации, но какой период
ни взять, коллектив всегда успешно справлялся с трудностями, всегда был оптимистично настроен и верил в светлое будущее. Мне хочется
поблагодарить всех, кто принимал
и принимает участие в трудовой деятельности больницы.
С внушительным юбилеем коллектив и ветеранов медицинского
учреждения поздравил министр
здравоохранения Архангельской
области Антон Карпунов.
– 80 лет – это много или мало? Казалось бы, для региона, для города это не так уж и много, но, если
вдуматься, сколько человеческих
судеб прошло за это время через

больницу, через ваши души, через
ваше участие, сколько сил, труда и
любви вы вложили в свою работу,
– это колоссальная, не поддающаяся измерению цифра, – отметил он.
– Это праздник не только работников, которые трудятся в больнице
сегодня, но и, конечно, ветеранов,
тех, кто работал в вашем лечебном
учреждении ранее. Все вы создаете то отношение к пациентам, ту
медицинскую школу, которой славится каждое лечебное учреждение и система здравоохранения в
целом.
От имени депутатов областного Собрания с юбилеем поздра-

вил больницу его председатель
Виктор Новожилов.
– Юбилей – хороший повод встретиться с друзьями, коллегами, оценить проделанную работу и наметить планы на будущее, – подчеркнул он. – Достижений у вас много,
за 80 лет обыкновенная городская
больница стала крупным медицинским центром. Работа ваша сложна
и ответственна, требует умения принимать важные решения, постоянного самосовершенствования, изучения перспективных технологий,
от которых порой зависит человеческая жизнь. Мы, пациенты, всегда надеемся на вас и верим в вас.

Юбилей стал поводом встретиться с теми, кто связал свою судьбу
с медициной. Людмила Шубная
посвятила шестой больнице всю
свою жизнь, проработав там сорок
лет.
– Доктором мечтала стать с детства, хотя мои родители были крестьяне, мама очень хотела, чтобы
из нашей большой семьи кто-то
стал врачом, – рассказала она. –
Нас в семье было семеро детей, но
доктором стала только я, а сейчас в
медицине много племянников, так
что уже практически династия.
Людмила Леонтьевна пришла
в больницу Северного округа сразу после окончания мединститута:
сначала трудилась на посту рядового врача, а последние 26 лет работала заместителем главного врача.
– Когда начинали работать, было
много сложностей, например, работало всего пять терапевтов, не хватало узких специалистов, – вспоминает она. – Потом потихоньку развивалась наша материально-техническая база, приходили работать
врачи. Первые годы стационара
не было, только поликлиника, но в
ней находилась и терапевтическая
служба, и стоматологическая, и гинекология, и физиотерапевтическое отделение, и клиническая лаборатория, поэтому коллектив-то
был большой, около 140 человек. Но
работали очень дружно, выручали
друг друга, шли на помощь, сложные случаи обсуждали вместе и находили правильные решения.

При Людмиле Шубной в больнице создавался Центр профессиональной патологии – единственный в регионе.
– Тогда же у нас был промышленный микрорайон, работал Соломбальский ЦБК, СЛДК, работники
предприятий проходили профилактические осмотры в больших количествах. Если были подозрения на
профессиональные
заболевания,
окончательные обследования проводились в центре профзаболеваний, – рассказала она. – Работа начиналась с нуля, было сложно, но
ребята быстро сплотились, поставили себе цели и задачи, поэтому
добились серьезных результатов.
Надежда Гавзова отдала Архангельской городской клинической больнице 42 года, работать
пришла сразу после окончания медицинского колледжа в 1975 году и
до сих пор не оставляет любимое
дело.
– Взяли меня медицинской участковой сестрой, через год перевели
медицинской сестрой процедурного кабинета, а с 1977 года я работаю
фельдшером, заведующей здравпунктом в ГПТУ № 31, сейчас это
Северный техникум транспорта и
технологий, еще на мне студенты
Архангельского педагогического
колледжа.
В медицину Надежда Леонидовна пришла, казалось бы, случайно,
в ее семье не было врачей, только
педагоги, но лечить она мечтала
чуть ли не с пеленок.
– Когда ходила в садик, там работала медицинская сестра, наверное, тогда я и полюбила профессию медика, мне хотелось приносить людям пользу, – поделилась
она. – Работу свою я очень люблю,
профессией горжусь. Моя старшая
внучка Анечка часто приходит ко
мне на работу в техникум, ей там
очень нравится, она сидит на моем
месте и говорит: «Бабушка, я хочу
работать как ты, лечить ребяток».
В этом году она пошла еще только
в первый класс, но уже умеет измерять давление, ставить термометр,
может обработать рану йодом, зеленкой и даже сделать перевязку.
Конечно, пока сложно сказать, станет ли она врачом в будущем, но
мне бы этого очень хотелось.
Надежда Гавзова вот уже десять
лет является председателем Совета
ветеранов шестой городской больницы.
– Ветераны – моя гордость, без ветеранов мы никуда, болею душой
за них, – рассказала она. – Совмещать руководство Советом ветеранов с основной работой тяжело, но
мне помогает любовь к ветеранам
и любовь к профессии. Когда любишь то, что делаешь, все удается.
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Даже «бабушкина» картошка
проверяется на нитраты
На вопросы читателей нашей газеты ответил директор МУП «Центральный рынок» Григорий Игнатьев
Наталья СЕНЧУКОВА

Большинство вопросов, поступивших на прямую линию с директором МУП «Центральный рынок» Григорием
Игнатьевым, было связано с
качеством продуктов. Ведь,
несмотря на изобилие самых
разных магазинов и супермаркетов, за свежим мясом
и вкусными овощами многие
горожане по привычке идут
на рынок.

Наталья:
– У меня «летний» вопрос. Когда надо купить зелень
с дачи, грибы, ягоды, большинство архангелогородцев идут
на так называемый рынок у
«Диеты». Там выбор больше,
цены ниже. Я тоже туда хожу.
Не раз интересовались у продавцов, почему они торгуют там
– на ящиках, которые стоят
на тротуаре и мешают прохожим, а не на настоящем рынке.
Ответ всегда примерно один:
на Центральном рынке дорого и дачникам-грибникам места дают самые плохие, непроходные. А ведь именно на такой
продукции, на мой взгляд, должен держаться рынок. Планируете ли вы что-то изменить в
этом плане?
– Наталья, мы начали работать в
этом направлении уже в этом году.
Просто, видимо, еще не успели широко разрекламировать, и многие
люди об этом не знали и по привычке торговали у «Диеты». В августе, когда грибной сезон только начался, и осенью места для продавцов даров леса и продукции с дачи
у нас стоили 80–100 рублей в день,
к тому же действовали скидки. К
выбору и обустройству мест также
подход изменен. К следующему сезону мы планируем сделать около
сотни мест для торговли грибами и
ягодами.
Но здесь есть такой нюанс. К «Диете» многие продавцы идут отнюдь

 фото: кирилл иодас





снова не оказались в числе участников ярмарки и не обманывали
покупателей.

Лариса:
– Правда ли что все продукты, которые продаются на
Центральном рынке, проверяются лабораторией? Как это
контролируется, что именно
проверенные продукты попадают на прилавки? Условно говоря, на проверку можно принести одни продукты, а продавать совсем другие…
– Дейсьвительно, лаборатория
обеспечивает серьезный контроль
за продукцией, которая у нас продается. Например, все мясо, которое привозится на рынок, сначала
поступает в лабораторию и только
после проверки попадает на склад,
а затем на прилавок. Что касается
овощей и фруктов, то каждое яблоко, конечно, не исследуют, но то,
что все партии проходят через лабораторию, – это точно. Даже картошка и морковка, которую у нас
продают бабушки, проверяется на
нитраты.
Сдать на проверку одни продукты, а продавать другие – это очень
серьезное правонарушение, которое все равно не останется незамеченным. Не думаю, что есть смысл
так рисковать. По крайней мере, у
нас подобных случаев не было.
– То есть в качестве можно
быть уверенным?

– На рынок традиционно ходят за мясом. Продается
там и молочная продукция. А в
каких условиях и как долго продукты хранятся? Насколько
они безопасны?



Дары леса
без радиации
Тамара Ивановна:
– Григорий Вячеславович, здравствуйте! Меня вот
что интересует: в мясном отделе продукцию взвешивают на
старых настольных весах, которые уже вышли не то что из
моды, а вообще из обращения. К
тому же они стоят боком к покупателю. Почему там не установят электронные весы, причем так, чтобы мы могли видеть все цифры?
– Все оборудование, на котором
работают продавцы, принадлежит
МУП «Центральный рынок». Мы
начали его замену, но это поэтапный процесс. В этом году обновили часть холодильников – на сколько хватило денег. Будем менять и
дальше, так что до весов тоже дойдет очередь. А пока хочу обратить
ваше внимание на то, что в каждом
зале стоят электронные контрольные весы и покупатель может проверить, правильно ли ему взвесили
товар. Жульничество с обвешиванием прекратилось, может быть, бывают какие-то разовые случаи, но в последнее время жалоб не поступает.

Мясо завозят
два-три раза
в неделю

не из-за дороговизны мест на Центральном рынке. Там практически
нет никакого контроля, а мы, к сожалению для некоторых продавцов
и к счастью для покупателей, не можем пропустить продукцию мимо
лаборатории. У нас серьезный контроль. Все грибы и ягоды проверяются на содержание радионуклидов, так как на некоторых наших
северных территориях они имеют
свойство накапливать радиацию. В
свободной уличной торговле этого,
разумеется, нет. Так что если хотите подтвержденное качество – покупайте на Центральном рынке.
У нас работает независимая лаборатория – это государственная
структура, администрация рынка
на нее никак не влияет. Благодаря четко выстроенной работе за последний год ни одного серьезного
нарушения не было.
– Тогда еще вопрос. Раз у вас
такая серьезная лаборатория,
получается, что весь мед, которым торгуют на Центральном
рынке, натуральный? Просто
с трудом в это верится, в последние годы такое количество
меда продается по стране, что
у нас пчел столько не наберется…
– Конечно, мед тоже проверяется и его качество гарантировано.
Понятно, что из каждого бидончика пробы не возьмут, но работа лаборатории организована таким образом, что появление откровенного контрафакта на прилавках невозможно. Хотя лично я всем советую покупать мед наших северных
производителей, это дает дополнительную гарантию.



Анна:
– Вдоль рынка до сих пор
можно увидеть палатки в стиле 90-х с одеждой и обувью. Кофточки приходится примерять
за занавеской, соответственно,
в такую погоду, как сейчас, это
просто невозможно, обувь – на
картонке, брошенной в лужу. Не
планируется ли как-то это все
облагородить, сделать крышу и
нормальные примерочные? Да и
смотрится все это очень неприглядно…
– Согласен с вами, палатки на
улице себя изжили, их не должно

быть, тем более в центре города.
Но мы не можем просто взять и выгнать людей. Понимаем, что такой
формат торговли пока нужен и покупателям и продавцам, – недорогая аренда и доступные по цене товары. А вот улучшить условия планы есть.
Мы сейчас просчитываем возможность реконструкции рынка
так, чтобы построить вместо этих
палаток закрытый павильон без изменения стоимости аренды. Сделать торговые места под крышей,
примерочные из расчета по одной
на двоих-троих торгующих. Кстати, продавцы сами неохотно в помещение идут. У нас ведь есть внутри свободные места, но они отказываются, потому что привыкли и
думают, что народ считает, что на
улице товары стоят дешевле.
Так или иначе, но мы будем решать этот вопрос. Есть планы сделать закрытый павильон в 2018
году.



Дарья:
– Григорий Вячеславович,
добрый вечер. Ко мне часто приезжают родственники из Москвы, и перед отъездом обратно они всегда идут на Центральный рынок за колбасой из оленины. Интересно, она там действительно самая настоящая
из Нарьян-Мара?
– Конечно, из Нарьян-Мара. Я,
пожалуй, другой и не ел. Но в этом
году у нас есть планы попробовать продавать оленину из Мезенского района, уже сделали заказ.
Я попросил людей, которые занимаются торговлей мясом, чтобы
они на постоянной основе организовали продажу – и свежей оленины, и каких-то изделий из нее, которые могли бы делать наши мясокомбинаты. К сожалению, по фермерским деликатесам мы отстаем,
и хотелось бы усилить это направление. Тем более нарьян-марские,
как вы знаете, очень дорого стоят
за счет логистики и других факторов.
– А какие-то еще новинки из
разряда «северной экзотики» на
рынке появятся?
– На данном этапе пока нет. Ассортимент рыбы у нас и так большой.



Наталья:

– Вся продукция хранится в холодильниках. Парное мясо больше
трех-четырех дней на рынке не задерживается. Его завозят два-три
раза в неделю. Что касается замороженного, то в лаборатории есть
журнал, в котором фиксируется
дата поступления. Если покупатель не уверен в свежести продукта, он может обратиться туда, назвать место продавца и убедиться,
когда эта партия мяса поступила.
Кстати, с недавнего времени мы
абсолютно все мясо стали продавать из холодильников, а не просто с прилавков, как раньше, – это
было неправильно.
Молочной продукции практически нет на хранении, ее завозят
каждый день. Что касается безопасности, то все продукты проходят входной лабораторный контроль.



Андрей Анатольевич:

– У нашего рынка есть
странная особенность, в других городах никогда с таким не
сталкивался: продавцы не дают

Мы сейчас просчитываем возможность реконструкции рынка так,
чтобы построить вместо этих палаток закрытый павильон без изменения стоимости аренды. Сделать торговые места под
крышей, примерочные из расчета по одной
на двоих-троих торгующих. Кстати, продавцы сами неохотно в помещение идут. У
нас ведь есть внутри свободные места, но
они отказываются, потому что привыкли
и думают, что народ считает, что на улице
товары стоят дешевле
– Да, все продукты у нас качественные.



Александра Николаевна:

– Григорий Вячеславович,
здравствуйте! В прошлом году
на Маргаритинской ярмарке купили несколько саженцев – хотели на даче молодые деревца и кустарники высадить. Три вообще
не прижились, а вместо яблоньки растет непонятно что…
– Александра Николаевна, не
только вы столкнулись с такой
проблемой, жалобы уже поступали. Похоже, некоторые недобросовестные продавцы приехали на
ярмарку с чем-то, что просто выкопали в поле где-то в средней полосе. В следующем году мы планируем заранее предупредить людей:
когда будете покупать саженцы на
Маргаритинской ярмарке, запоминайте продавца – номер места, фамилию, а также что именно купили. Если возникнут подобные проблемы – сигнализируйте нам, мы
примем меры, чтобы эти продавцы

самостоятельно выбирать овощи и фрукты. Вот они лежат
перед тобой на прилавке, а тебе
говорят: не трогайте, я сама
вам наберу… И начинают складывать что-то там в пакет изпод прилавка…
– Подход к торговле овощами и
фруктами надо менять, согласен с
вами. У нас в планах убрать «шайбу», за которой стоят продавцы, и
сделать современные прилавки с
красивой выкладкой.
Недавно я был в командировке
в Москве и Санкт-Петербурге, объехал более 20 рынков. И мне очень
понравилось именно то, как организована торговля овощами. Там
живая конкуренция, приходишь
на рынок, продавцы стоят рядом с
тобой, а не выглядывают откудато сверху и готовы обслужить по
высшему разряду. Будем работать
в этом направлении. Тем более, каким бы изобилием ни завлекали
супермаркеты, все равно лучшие
фрукты и овощи вам предложат на
рынке.

актуально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№91 (576)
30 ноября 2016 года

Со старыми тарифами
водицы не напиться
МУП «Водоканал» представил на сессии гордумы обоснование поднятия тарифов на воду
Светлана королева

По словам директора муниципального предприятия,
пересмотр тарифов – обязательное условие для объявления концессии.
– Поднятие тарифа на водоснабжение и водоотведение является важным фактором для появления крупного инвестора, готового исправить бедственное положение предприятия, – говорит
Эдуард Смелов. – Увеличение тарифов на водоснабжение и водоотведение депутаты неоднократно
обсуждали на профильных комиссиях гордумы. С принятием новых
тарифов концессия может быть
объявлена уже очень скоро.
Состояние «Водоканала» на сегодняшний день вызывает серьезную озабоченность властей. Показатели аварийности: с 22 января
по 20 ноября 2016 года было выявлено и устранено 922 повреждения
на сетях водопровода, 108 повреждений на сетях канализации. Качество: 55 процентов проб воды у
потребителя не соответствует требованиям по примеси железа. Потери воды в сетях составляют 55,6
процента, количество скрытых
утечек доходит до 7000, ежедневно
выявляется 5 новых утечек. При
этом неэффективное потребление
электрической энергии и химреагентов, а также отсутствие возможности приобретения ресурсов
в необходимом количестве могут
привести к ухудшению качества
очистки воды и прекращению водоснабжения в отдельных районах
города.

Долги муниципального предприятия с каждым годом растут: на 1
января 2016 года они составляли
1 505 527 тысяч рублей, прогноз на
начало нового года – долг в сумме
1 750 000 тысяч рублей. Убыток по
итогам текущего года предполагается в сумме 243 млн рублей.
При этом многие города России
вытащили свои тепловые либо водоснабжающие предприятия именно
благодаря концессионным соглашениям. Сегодня успешно инвестируются предприятия в Электростали
и Великом Новгороде, Волгограде
и Каспийске, Саратове и Воронеже.
Какой же выход предлагает МУП
«Водоканал» в Архангельске? После утверждения новых тарифов
механизм действий предполагается следующий:
 декабрь 2016 – подписание мировых соглашений с кредиторами,
согласование долгосрочных параметров тарифного регулирования,
объявление конкурса на право заключения концессионного соглашения;
 май 2017 – подведение итогов
конкурса;
 июль 2017 – подписание концессионного соглашения.
Можно сколько угодно вести
«страусиную политику» и прятать
голову в песок, не желая принимать
окружающую действительность, но
мы должны понимать, что на старых тарифах с таким наследством,
что досталось «Водоканалу», мы бы
далеко не уехали. И выбор у нас невелик: либо оставаться без воды изза постоянных аварий и в лучшем
случае пить воду плохого качества
(износ и ржавость труб, недостаточные мощности очистки), либо платить за то, что в наши краны в будущем пойдет хорошая вода.
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МРТС – укрепляем

Архангельск благодаря компании «Межрегионтрубопроводстрой» задействован в реализации                 
Анастасия НИКОЛАЕВА

Именно Архангельск – ближайшее к Арктике место с
наиболее развитой инфраструктурой. Здесь круглый
год работает порт. Железная
дорога, которая ведет к городу, способна справляться с
большими грузопотоками. А
еще столица Поморья может
похвастаться хорошим
кадровым потенциалом.

 фото: предоставлено компанией «межрегионтрубопроводстрой»

Крупнейшая российская компания
«Межрегионтрубопроводстрой» уже более 15 лет специализируется на строительстве нефтегазопроводов и подводно-технических работах в районах Крайнего
Севера и иных экстремальных климатических и метеорологических
условий. Ею построено 500 километров подводных трубопроводов в
акваториях северных морей. В активе ОАО «МРТС» строительство
подводного перехода через Байдарацкую губу, где было проложено
четыре нити магистрального газопровода «Ямал – Европа».
– Этот газопровод предназначен
для подачи природного газа ямальских месторождений в газотранспортную сеть центральной России и в страны Западной Европы.
Проект уже запущен в эксплуатацию, – рассказывает о компании заместитель директора по развитию
ООО «МРТС Терминал» Никита
Ананьин. – «Межрегионтрубопроводстрой» стал пионером инфраструктурного строительства на
шельфе Охотского моря, выиграв
тендер по обустройству подводнодобычного комплекса Киринского
газоконденсатного месторождения

по заказу «Газпромдобыча шельф
Южно-Сахалинск».
Архангельск благодаря МРТС
оказался причастным к одному из
знаковых проектов – строительству на берегу Обской губы основной инфраструктуры порта Сабетта, который позволит обеспечивать
транспортировку сжиженного природного газа круглый год. Работы
там начались в 2012 году, как говорится, с нуля. Условия, в том числе
погодные, – сложные, планка – высокая.
– По требованию заказчика один
квадратный метр причала должен
выдерживать нагрузку 10 тонн. На
проекте было задействовано более
сотни единиц техники различного
класса и назначения – краны, вибропогружатели, дорожно-строи-

тельная техника. Подготовительные работы по строительству порта уже проведены – сооружены причальная стенка длиной около километра и четыре причала. С ноября
прошлого года причалы принимают суда с грузами для обустройства Южно-Тамбейского месторождения, строительства завода СПГ
и основных сооружений морского
порта. До конца года завершится
строительство общепортовых сооружений, в 2017 году будет закончено возведение ледозащитных сооружений для последующего строительства технологической эстакады и причалов для отгрузки СПГ
и газового конденсата, – поясняет
Никита Валерьевич.
Для реализации этого и других
проектов группа компаний МРТС

 фото: предоставлено компанией «межрегионтрубопроводстрой»

Пионеры
инфраструктурного
строительства
на шельфе

 фото: предоставлено компанией «межрегионтрубопроводстрой»

По этим причинам компания
«Межрегионтрубопроводстрой»
(МРТС) в 2008 году выбрала наш город для реализации в то время проекта по строительству подводных
газопроводов через Байдарацкую
губу, а также для размещения своей промышленной площадки. Сегодня расположенная на левом берегу база МРТС впечатляет масштабами – как производства, так и
задач, на решение которых она работает.

развивает производственно-логистическую базу в Архангельске.
Под будущее развитие предприятие активно наращивает в нашем
городе производственные мощности по изготовлению труб, сборных
и крупногабаритных металлоконструкций, модулей технологических эстакад и других металлоизделий.

Инвестиции
в развитие –
4,5 миллиарда
рублей
Работе компании «Межрегионтрубопроводстрой» в Поморье положительная оценка дана на до-

вольно высоком уровне. Так, в декабре 2015 года в Санкт-Петербурге
на пленарном заседании V Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» губернатор
Архангельской области Игорь
Орлов рассказывал о работе по
интеграции региональной промышленности в крупнейшие арктические проекты. Было обозначено, что у нас удобно размещать
базы обеспечения и сервиса для
нефтегазовых и иных проектов,
это выгодно с точки зрения логистики.
– Одну такую базу с производственными цехами на левом берегу Северной Двины строит компания МРТС. База «Левый берег» уже
стала крупным транспортно-логистическим узлом, через который
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производственную мощь

 фото: предоставлено компанией «межрегионтрубопроводстрой»

В регионе предприятие работает
восемь лет. Начиналось все с производства обетонированных труб,
теперь же это лишь одно из направлений деятельности МРТС.
Созданная за это время мощная
производственно-логистическая база «Левый берег» включает
в себя логистическую базу, производство металлоконструкций, а
также производство гибких бетонных матов.
База «МРТС Терминал» представляет собой портово-промышленную территорию общей площадью 50 гектаров. Она была образована в результате объединения нескольких промышленных площадок и открытых территорий, включая район угольного порта, принадлежавшего ранее Архангельскому
морскому торговому порту. Сейчас здесь есть 15 тысяч квадратных
метров крытых складов, 200 тысяч
квадратных метров открытых площадок.
В числе преимуществ базы не
только круглогодичная работа порта, но и собственная портовая инфраструктура. На территории есть
два причала общей протяженностью 360 метров. Они способны принимать суда с осадкой 7,5 метра.
Немаловажно, что возможен прямой доступ с трассы М-8 и с железной дороги – без мостов и переправ.
Здесь очень хорошие возможности
грузоперевалки: база способна принимать до ста железнодорожных
вагонов одновременно. За год база
готова обрабатывать до 600 тысяч
тонн грузов.
Занимаясь развитием производства, в «Межрегионтрубопроводстрой» не забывают и о социальной
составляющей. Офис предприятия
располагается в здании старого железнодорожного вокзала, который
до середины прошлого века являлся конечной станцией Северной железной дороги. Там сделан ремонт,
обустроена прилегающая территория. Кроме того, силами МРТС
капитально отремонтирован и заасфальтирован участок дороги на
улице Дрейера.
…«Межрегионтрубопроводстрой» выстраивает свою деятельность с учетом крупных промышленных арктических проектов. На
них же ориентирована и столица
Поморья, которую называют воротами в Арктику. А это означает,
что перед производственно-логистической базой на левом берегу
открывается еще немало перспектив.

 фото: предоставлено компанией «межрегионтрубопроводстрой»

Ворота в Арктику
открыты
для новых
перспектив

 фото: предоставлено компанией «межрегионтрубопроводстрой»

идет снабжение проектов в районе
Обской и Байдарацкой губы, Ямала и Сахалина. Кроме того, тут налажено производство сложных металлоконструкций, необходимых
для строительства в Арктике, здесь
же работает единственная в России
школа сварщиков, где учат автоматической сварке труб большого
диаметра для укладки подводных
трубопроводов. К 2017 году на базе
МРТС будут трудиться более тысячи человек, и все это – рабочие места для архангелогородцев, – отметил в своем выступлении на форуме губернатор.
Запуск производства стал возможен благодаря инвестициям,
которые «Межрегионтрубопроводстрой» вложил в развитие своего
бизнеса в Архангельске. На сегодня объем инвестиций составляет
4,5 миллиарда рублей.

 фото: предоставлено компанией «межрегионтрубопроводстрой»

                 одного из знаковых арктических проектов – строительства инфраструктуры порта Сабетта
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Музей готовится к юбилею
В фокусе: Заместитель главы Архангельска Сергей Ковалев вошел Î
в состав попечительского совета Архангельского краеведческого музея

Впервые на правах члена совета в
его работе принял участие заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества
Сергей Ковалев, сообщает прессслужба городской администрации.
2017 год станет для краеведческого музея особенным: исполняется
180 лет со дня образования музея и
350 лет с начала строительства Гостиных дворов. Безусловно, для города, чья история неотделима от
истории Гостиных дворов, эти события имеют огромное значение. При
этом совместная работа, по мнению
Сергея Ковалева, должна вестись
на постоянной основе, ведь воспитательную, общественную, социальную роль музеев, их значение в формировании облика области и города
невозможно переоценить.
– История для нас – это то, без чего
невозможно развитие общества и государства. Какое-то время назад мы
больше говорили о западной куль-

 фото: пресс-служба администрации города

На очередном заседании попечительского совета музея
под председательством губернатора Архангельской
области Игоря Орлова обсудили итоги работы за год и
наметили планы на будущее.

туре, во многом ориентировались
на нее. Очень важно, что сегодня
мы повернулись к своим истокам. У
людей, которые помнят и уважают
свое прошлое, есть будущее, – подчеркнул Сергей Михайлович.

По словам Сергея Ковалева,
только в течение последних двух
лет в городе проведено множество
совместных мероприятий, в том
числе патриотической направленности. Так, большой интерес у горо-

жан и гостей столицы Поморья вызвали экспозиции и выставки, посвященные 100-летию начала Первой мировой войны и 75-летней годовщине прихода первого союзного конвоя «Дервиш».

Особую благодарность Сергей
Михайлович выразил в адрес коллектива музея за организацию ежемесячных исторических кафе, которые региональное отделение
Российского военно-исторического
общества совместно с музеем проводит в Гостиных дворах каждый
третий четверг месяца в 18 часов.
Сюда может прийти любой горожанин, желающий послушать интересные лекции на исторические
темы.
Всестороннюю помощь члены регионального отделения Российского военно-исторического общества
готовы оказать музею и при подготовке к 75-летнему юбилею Соловецкой школы юнг.
Что касается планов музея на
будущий, юбилейный, год, то при
подготовке к ним необходимо объединение усилий всех заинтересованных людей. Яркий пример того,
как много можно сделать совместными силами – обустройство литературного сквера имени Е. С. Коковина.
– Этот проект – зримое свидетельство того, что зачастую без особых финансовых вложений, но при
активном сотрудничестве многих
людей можно воплотить в жизнь
замечательные идеи на благо родного города, – подчеркнул Сергей
Ковалев.

О мотивации выпускников
и контроле за капремонтом
В работе «Форума действий» Общероссийского
народного фронта, который
состоялся 22 ноября в Москве, приняли участие представители регионального отделения ОНФ. Участниками
мероприятия стали сопредседатели регионального
штаба и руководители региональных рабочих групп
ОНФ Олег Коноплев, Сергей Альбицкий, Юрий Шалауров, Александр Голубин,
Александр Поликарпов, Филипп Варзумов, Игорь Симоненко, Алексей Кукушкин,
сообщает пресс-служба регионального ОНФ.
Активисты
Народного
фронта обсудили вопросы эффективности бюджетных трат; реализации указов и поручений президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира
Путина; проанализировали предложения по решению наиболее чувствительных проблем для граждан страны. На семи тематических платформах – «Честная и эффективная экономика», «Социальная справедливость», «Общество
и власть: прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Экология и защита леса», «За честные закупки» – были подведены итоги работы за весь трехлетний период деятельности Общероссийского народного фронта.

Сопредседатель архангельского
штаба ОНФ Олег Коноплев поделился впечатлениями от участия
в работе дискуссионной площадки
«Образование и культура как основы национальной идентичности».
– Очень важно, что мы говорили о проблемных вопросах, которые актуальны для многих регионов. В частности, необходимо сохранить единое образовательное
пространство, снизить бюрократическую нагрузку на учителей, найти мотивацию для дальнейшей работы выпускников вузов, особенно
педагогических, по выбранной профессии. Не секрет, что педагогических кадров не хватает не только в
глубинке, но и в городах. И Архангельск здесь не исключение. Необходимо также отработать механизм целевого приема студентов в
вузы, – рассказал он.
По словам Олега Коноплева, в
ходе общения прозвучало предложение ввести трехлетний мораторий на изменения в системе образования и о введении трудового образования в школе. Среди проблемных вопросов в сфере культуры
была выделена тема объектов архитектурного наследия, застройки
на их месте жилых комплексов и
торговых центров. Было отмечено,
что число разрушенных объектов
культурного наследия превышает
число отреставрированных.
– Активисты ОНФ считают, что
для решения проблемы необходимо урегулировать застройку на местах данных объектов. Региональное отделение уже сообщало властям об имеющихся фактах подобной застройки в Архангельской области, – добавил Олег Николаевич.
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Подробности: Представители Общероссийского народного фронта в Архангельской области Î
приняли участие в «Форуме действий» ОНФ

Представитель регионального
штаба ОНФ Сергей Альбицкий,
участвуя в обсуждении вопросов
на площадке «Качество повседневной жизни», отметил, что прозвучавшие темы выступлений близки
Архангельской области. Сфера жилищно-коммунального хозяйства
претерпевает большие перемены.

– Уже приняты поправки в строительные нормы. Для малоэтажного
строительства введен технический
паспорт с заключениями, где указано, что подрядчик обязан в течение пяти лет отвечать за сданное в
эксплуатацию строение. Это крайне
важно, ведь многих людей переселяют именно в двух– и трехэтажные

дома, – сказал Сергей Альбицкий. –
Вступил в силу и другой нормативный акт, обязывающий субъекты
использовать всю собранную на капитальный ремонт сумму именно
на ремонт, оставляя всего 10 процентов на счете. Мы обязательно будем
держать на контроле расчеты граждан за капитальный ремонт.

армия
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Охранять арктические рубежи
Двести призывников отправились служить на Новую Землю
Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

По традиции новобранцев
вооруженных сил РФ проводили со двора сборного пункта областного военного комиссариата. Здесь для них
звучали слова напутствия
на торжественном митинге, а затем родственники и
друзья тепло попрощались
с ними.
Две сотни ребят в черной военной
форме выстроились повзводно на
плацу. В течение трех дней до этого
они прошли медосмотр, получили
форму, паек, успели сдружиться. У
входа в сборный пункт собрались
родственники. Оркестр заиграл
гимн, митинг объявили открытым.
Первым к призывникам обратился военный комиссар Архангельской области Григорий Багинский:
– В очередной раз мы в торжественной обстановке провожаем
лучших сыновей поморской земли выполнять свой воинский долг
– служить России. С сегодняшнего
дня вам присвоено воинское звание
«рядовой». Испокон веков на Руси
к защитникам Отечества относились с любовью и уважением, профессия воина очень трудна и опасна, но она благородна и необходима. Не вы первые, не вы последние.
Сегодня более трех тысяч юношей
из Архангельской области выполняют свой воинский долг. Я постоянно напоминаю, что есть в народе
такая поговорка: «Служи по уставу
– завоюешь честь и славу». Необходимо соблюдать военную присягу,
в точный срок и беспрекословно
выполнять приказы командиров
и начальников, быть войсковым
братством, помогать друг другу
словом и делом, быть дисциплинированными, честными и добросовестными воинами. Я уверен, что
вы с честью выполните поставленные перед вами задачи. А главное,
что бы вы ни делали, соблюдайте
правила безопасности.
Лучшие призывники Поморья
отправляются на полигон на острове Новая Земля, где сменят своих
земляков. В суровых климатических условиях, в соседстве с самыми опасными хищниками Арктики
– белыми медведями – они проведут целый год. Поэтому новобранцам надо быть особенно внимательными на службе.
От имени Игоря Орлова молодых людей напутствовал заместитель руководителя администрации
губернатора и правительства региона Олег Русинов.
– Новая Земля – арктический рубеж, один из передовых рубежей
нашей Родины. Мы надеемся, что
вы будете обеспечивать его надежную защиту. Служба в армии позволит вам проявить лучшие муж-

ские черты: принципиальность,
силу, выносливость, волю, способность выдерживать любые, в том
числе климатические, нагрузки.
Вы не одни, рядом с вами товарищи. Поддержка друга поможет выдержать все тяготы.

Приветствовал новобранцев и
начальник управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны администрации
Архангельска, полковник Юрий
Агеев. Он отметил, что для срочников на Новой Земле созданы ком-

фортные бытовые условия. А также рассказал, что осенняя призывная кампания, которая завершится
29 декабря, идет без сбоев.
– Городу была поставлена задача
призвать 505 человек, мы ее выполним. Сегодня самая большая от-

правка – на Новую Землю. Остальные наши ребята направляются на
службу во все округа. Уклонисты,
как это ни прискорбно, есть, но мы
боремся с этим явлением, разыскиваем их и отправляем на призывные пункты.
– Военный билет нужен всем
мужчинам. Зачем бегать, если
можно отслужить? Год пройдет быстро, – уверен один из новобранцев
Иван Черепанов.
Также в ходе митинга поздравил рядовых председатель областного Совета ветеранов Александр
Андреев. Представитель Архангельской и Холмогорской епархии
отец Петр пожелал хорошей службы, мирного неба, прочел молитву
и окропил строй новобранцев освященной водой. Кроме того, от Архангельской региональной общественной организации «Комитет
солдатских матерей» к призывникам обратилась Надежда Малеева. Она вспомнила, какой наказ давала сыну в свое время:
– Если девушка дождется – хорошо, это проверка ей на верность.
Но мать ждет всегда. И даже если
ваши любимые вас не дождутся, то
ни под каким видом не надо показывать свое отчаяние, нужно держать себя в руках.
От имени всех новобранцев выступил рядовой Алексей Чуркин.
– Хочу уверить вас, что мы с гордостью будем исполнять долг перед Отечеством. За предстоящий
год мы овладеем всеми знаниями
и умениями, которые пригодятся
нам для защиты нашей Родины, –
пообещал он.
Лучшим новобранцам подарили
мобильные телефоны. Затем настали трогательные минуты прощания с родственниками и друзьями.
Владимира Савко провожала его
девушка Татьяна. Обещала ждать.
– Страшно ли? Никак нет. Давно
хотел в армию, рад, что попал именно на Новую Землю. Весь наш четвертый взвод уже сплоченная команда. От службы жду много позитива, хочу многому научиться, возмужать за этот год. В дальнейшем
планирую остаться в вооруженных
силах, служить по контракту, – поделился ощущениями Владимир.
Ирина Николаевна провожала
сына Артема Вайнера. Призналась, что испытывает двойственные
чувства по поводу разлуки с ним:
– С одной стороны, рада за него,
с другой стороны, волнуюсь, как
он там и что… Ведь холодно, и насчет белых медведей переживаю.
Но вообще сын у нас к службе подготовлен, ему ведь уже не 18 лет, а
24 года. Окончил институт, работал. Решил пойти отслужить, а уже
потом устраивать и личную жизнь.
Девушка есть, будет ждать. Я буду
очень скучать, но год переживем.
Затем рядовые расселись по автобусам, их отвезли в аэропорт. А
сейчас они уже, наверное, обживают казармы на Новой Земле и сочиняют первые письма домашним.
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В Реушеньгу доставят
аэросани «Амфибия»
Глава Маймаксанского округа Андрей Хиле ответил на вопросы горожан
обратиться к судебному приставу
по месту жительства либо в администрацию города, в департамент
городского хозяйства с вопросом,
когда решение судебное будет исполнено.

Мария ГАВРИЛОВА

Куда обращаться, если прорвало бесхозную трубу? Почему повысились цены в муниципальных банях? Как
добраться до Реушеньги во
время ледостава? Будет ли
освещение на улице Кольцевой и построят ли мост через
Долгую Щель? Эти и другие
вопросы задавали жители
Маймаксы в ходе прямой линии.



Анна Петровна
Босых:
– Здравствуйте, Андрей Иванович. Я живу в доме № 17 по
улице Михаила Новова. Четыре
года в доме не чистятся туалеты. Что делать?
– Какая у вас управляющая компания?
– УК «Архангельск».
– Что ж, я свяжусь с директором
вашей управляющей компании,
мы постараемся решить вашу проблему.
P.S.: Работы по очистке выгребных ям выполнены 25.11.16.
– А еще есть вопрос. Мы почти
шесть лет назад купили квартиру в этом доме. Он нормальный, но в 2015 году его признали
аварийным. Почему? Просто я
инвалид II группы, и сейчас мне
никак не купить квартиру в другом доме…
– Скорее всего, кто-то из собственников обратился в Государственную жилищную инспекцию
Архангельской области. В таких
случаях созывается комиссия, которая выезжает с проверкой дома
и может в итоге признать его аварийным.
Комментарий:
Обследование
межведомственной комиссии было
проведено 22.09.2015 года. На основании обращения и. о. руководителя Государственной жилищной инспекции Архангельской области от
22.09.2015 года и заключения ООО
«Проектно-строительного предприятия «Эксперт» межведомственная
комиссия приняла решение о признании дома № 17 по ул. Михаила
Новова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу. По вопросу предоставления маневренного жилья предлагаем обратиться
в жилищный отдел департамента
городского хозяйства администрации МО «Город Архангельск», тел.
606-625.



Александра Еремеевна
Попова:
– Я постоянно живу в Реушеньге, но сейчас прохожу лечение в
одной из больниц города. Раньше добраться домой в ледокольную кампанию можно было на
буксире, а теперь, как я слышала, будут возить людей на аэросанях. Как это будет организовано? Как мне добраться домой,
когда меня выпишут из больницы?
– По поручению главы администрации города Игоря Годзиша и распоряжению губернатора Архангельской области Игоря
Орлова мы должны обеспечить
зарегистрированных и постоянно
проживающих в Реушеньге людей
жизненно необходимыми товара-
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ми, а также обеспечить сообщение
по маршруту Реушеньга – Экономия. Состоялось собрание с жителями деревни, мы обсудили этот
вопрос. Буксир ходить не будет,
так как пассажиропоток слишком низкий. Поэтому перевозки
будут организованы с помощью
аэросаней «Амфибия». Первые
рейсы уже состоялись. В дальнейшем «Амфибия» будет работать
по заявкам от жителей дважды в
неделю, кроме чрезвычайных ситуаций. В случае острой необходимости сотрудники МЧС помогут добраться на «большую землю» тем, кто нуждается в срочной
медицинской помощи. Данный
график был согласован с жителями на собрании. Оставить заявку
вы можете в администрации Маймаксанского округа по телефону
246-005, а также по телефону городской оперативной диспетчерской службы 004.
Что касается ледовой пешеходной переправы по маршруту Экономия – Реушеньга, то муниципальный контракт на ее устройство уже заключен. Как только позволят погодные условия, подрядчик приступит к работе.



Галина Владимировна
Скрипник:

– Здравствуйте. Мой вопрос,
наверное, не по адресу, но я задам. Я живу в округе Варавино-Фактория. В нашем доме
на улице Квартальной, 5, корпус 2 уже скоро месяц как нет
горячей воды, так как лопнула
труба. Сотрудники управляющей компании, она называется
«УЖК «Город», приходили, смотрели, труба вся в свищах. Ее
19 лет не меняли, только «заплаты» ставили. При этом и в
УК, и в ТГК говорят, что это не
их труба. То есть она бесхозная.
Так куда мне обратиться, чтобы трубу заменили?
– Отсутствие коммунальных услуг является нарушением норм
Жилищного кодекса РФ. Надзором за соблюдением норм жилищного законодательства у нас в регионе занимается Государственная жилищная инспекция Архангельской области. Поэтому первое, что вы можете сделать, – обратиться туда. Там зафиксируют
отсутствие услуги горячего водо-

снабжения и заставят УК произвести перерасчет. Также необходимо в письменном виде обратиться
в департамент городского хозяйства с просьбой зачислить бесхозное имущество и выполнить ремонтные работы.



Олег Владимирович:

– Проживаю по адресу:
Родионова, 7. У меня на руках судебное решение от 28 июля 2016
года, по которому мне должны
были починить в квартире печь
в срок до 31 октября, но до сих
пор ничего не сделано.
– Кто в вашем судебном решении
значится ответчиком и что сказал
судебный пристав?
– Ответчиком значится администрация города Архангельска,
а к приставу я еще не обращался.
– Контроль над исполнением судебных решений осуществляют судебные приставы. Вам необходимо

Сергей:
– Я живу в поселке 26 лесозавода, улица Кольцевая. В
прошлом или позапрошлом году
на нашей улице сменили столбы, провода, а про освещение забыли, и сейчас там темно. Будет ли сделано освещение?
– Линии электропередач поменяла компания «АСЭП», которая
на своих опорах светильники не
размещает. Для этого необходимо
предусмотреть средства в городском бюджете, чтобы закупить и
выполнить работы по установке
светильников. В департаменте городского хозяйства об этой ситуации знают, обсуждалась она на
заседании Общественного совета
Маймаксанского округа. В результате мы внесли пункт по устройству и ремонту уличного освещения в частом секторе, в том числе
на улицах Кольцевой, Ладожской,
Карбасной, Ягодной, Междуречье,
в общие предложения по округу в
«Программу развития Архангельска как административного центра на 2016–2020 годы», реализация
которой будет финансироваться
из областного бюджета. Как только выделят средства, начнутся работы.
– Еще хочу поинтересоваться,
решилась ли ситуация с ремонтом моста через Долгую Щель,
который сейчас в аварийном состоянии?
– Одним из предложений общественного совета округа в уже названную мной программу стал и
ремонт данного моста.
– Так ремонт все-таки будет?
А то приезжали разные люди,
и одни говорили, что мост отремонтируют, другие заявляли, что это невыгодно и надо по-

строить новый мост в другом
месте…
– Сейчас речь идет о ремонте существующего моста. В том случае,
если он придет в полнейшую негодность, жители смогут добираться домой по другому мосту. К сожалению, исходя из возможностей
городского бюджета, сиюминутно
эту проблему решить нельзя, но
она не замалчивается, город будет
поэтапно ее решать.



Елена:
– Андрей Иванович, почему так резко выросла цена на
билеты в муниципальные бани?
– Цены подняли в связи с тем,
что ресурсоснабжающие организации резко, на 28 процентов, повысили тарифные ставки на свои
услуги. Теперь одна помывка в
мыльно-парильном
отделении
продолжительностью 1,5 часа для
одного человека стоит 295 рублей,
а помывка только в мыльном отделении
продолжительностью
час – 135 рублей. Детям от рождения до трех лет эти услуги предоставляются по цене 50 и 30 рублей
соответственно. При этом выделены отдельные категории граждан, которым в муниципальных
банях предоставляются льготы
на помывку в мыльных отделениях. Льготный билет стоит 100 рублей. Он полагается детям от трех
до десяти лет, а также пенсионерам (женщинам от 50 лет, мужчинам – от 55 лет), инвалидам первой
и второй групп и лицам, их сопровождающим, членам многодетных
семей и горожанам, живущим в неблагоустроенном жилье.
– Я живу в неблагоустроенном доме. Для получения льготы мне нужно предоставлять
какие-то документы?
– Необходимо показать справку от управляющей организации,
которая подтверждает, что в доме
по месту вашей регистрации отсутствует горячее водоснабжение.

Предметно

Капремонт внутриквартальных
проездов и благоустройство территории
В 2016 году на бюджетные средства на территории Маймаксанского округа были выполнены следующие работы: замена сеткирабицы на футбольной коробке у школы
№ 55, ремонт подиума и забора на воинском
захоронении на Маймаксанском кладбище,
ремонт тротуаров на старом Маймаксанском
кладбище поселка Гидролизный завод, ремонт тротуарной плитки возле детской площадки на улице Победы.
Также выполнен частичный ремонт кровли спортзала
школы № 59, свод аварийных деревьев по улицам Анощенкова, Сибирской, Моряка, Победы, Луганской и
переросшего кустарника в поселке Гидролизный, выкошены газоны на территории общего пользования в
количестве 60 тысяч квадратных метров. Также бюджетные средства направлялись на санитарное содержание территорий общего пользования, тротуаров и
дорожек, очистку урн, текущий ремонт детского игрового оборудования и устройство пяти ледовых переправ.
Были капитально отремонтированы внутриквартальные проезды на улицах Пионерской, Победы и

Заводской, а также заасфальтировали участок автомобильной дороги по улице Победы от моста через
реку Долгая Щель до остановочного пункта «Экономия».
В сентябре 2016 года завершен капитальный ремонт
тепловых сетей в поселке 26 лесозавода (участок ул.
Победы, д. 122 и ул. Победы, д. 144).
Привлекались и внебюджетные средства. Помогали
благоустраивать округ члены общественного совета,
директор ЛДК № 3 Николай Булавин, директор УК
«Мегаполис» Константин Вебер, депутат городской
Думы Роман Зарипов и сотрудники КЦ «Маймакса».
С мая по сентябрь 2016 года общими усилиями сделали ремонт лестничного марша от остановки «п. Гидролизный» в сторону поселка, ремонт леерного металлического ограждения по периметру сквера имени 12-ой
бригады Морской пехоты, покрасили тумбы, используемые в качестве подставок под новогодние елки,
спортивное оборудование у школы № 55, установили
120 скамеек, поставили перекладины для ковров во
дворах жилых домов, высаживали цветы на объектах
благоустройства. Кроме того, отремонтировали тротуар на улице Мудьюгской, баннер у КЦ «Маймакса»,
отсыпали дороги по улицам Шмидта, Ладожской и
Сибирской.
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Мир безграничных возможностей
Скоро: В городской администрации утвержден план мероприятий по проведению декады инвалидов
Ежегодно в начале декабря
в России проводится декада,
посвященная Международному дню инвалидов. В Архангельске запланированы
разнообразные мероприятия
для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
2 декабря в 15:00 в малом зале АГКЦ
состоится подведение итогов городского конкурса «Мир безграничных возможностей».
С 1 по 10 декабря управление по
вопросам семьи, опеки и попечительства городской администрации проводит горячую линию для
инвалидов по телефонам: 60-71-72,
60-75-20, 607-578, 607-586.
10 декабря в 10:00 на стадионе
имени Личутина в Северном округе пройдет городское физкультурно-оздоровительное мероприятие
«Зимние спортивные игры среди
инвалидов».
В Ломоносовском округе в
школе № 8 с 1 по 10 декабря пройдут благотворительные акции «Подари улыбку» и «Коробка смелости» – сбор подарков для детей, находящихся на лечении в областной
детской больнице им. П. Г. Выжлецова. 2 декабря школа совместно с
центром «Благодея» проведет круглый стол в Опорно-экспериментальном реабилитационном центре для детей с ограниченными

возможностями по вопросам обучения детей-инвалидов. 2 и 3 декабря
в школе и экспериментальном центре – дни открытых дверей.
В Октябрьском округе с 1 по
10 декабря Центральная городская
библиотека имени М. В. Ломоносова проводит книжно-иллюстративную выставку «Зажги огонек добра», а 7 декабря в 13:00 здесь пройдет презентация-викторина об Уолте Диснее «Мечтай и воплощай!».
Привокзальная библиотека № 4 (ул.
Тимме, 16/1) приглашает с 1 по 10
декабря на выставку-размышление
«Добро и зло в окружающей жизни», 8 декабря в 11:00 – час милосердия «Возвысим душу до добра».
В Соломбальском округе в библиотеке № 5 имени Шергина 1 декабря в 10:00 пройдет шашечный
турнир в клубе «Контакт».
С 1 по 10 декабря Соломбальский
Дом детского творчества приглашает на выставки детского творчества «Особые заботы» и «Умелые
руки не знают скуки». СоломбалаАрт приглашает 9 декабря в 12:00
на выставку прикладного творчества членов общества инвалидов
Соломбальского округа «Добрые
руки» и развлекательную программу «Дарите доброту сердец».
В
округе
Варавино-Фактория с 1 по 10 декабря в библиотеке
№ 10 пройдет выставка работ художественного и прикладного творчества инвалидов «Солнце светит

всем». 7 декабря в 12:00 здесь состоится познавательный час «Душу
исцелит добро» клуба «Открытый
мир».
Ломоносовский ДК 6 декабря в
15:30 приглашает на мастер-класс
по изготовлению тряпичной куклы
от клуба лоскутного шитья «Ляпачок». А 9 декабря в 13:00 пройдут
соревнования по шашкам, посвященные памяти основателя клуба
«Варфак» В. Н. Орлова. 11 декабря в
17:00 – творческий вечер с участием
группы «Три свечи» «Целый мир от
красоты».
В округе Майская Горка МКЦ
«Луч» 1 декабря в 14:00 приглашает на концертную программу «Тепло души». 2 декабря в 12:00 в библиотеке № 17 – громкие чтения «Добрые сказки от Сени Малины». 5 декабря в 12:00 здесь пройдет литературная викторина «Незнайка и его
друзья».
В Исакогорском и Цигломенском округах КЦ «Цигломень» 5
декабря в 13:00 проводит творческие мастер-классы по изготовлению символа наступающего года.
7 декабря в 14:00 – творческий
мастер-класс «Птица счастья». 9 декабря в 13:00 – интерактивная программа в Северном доме «Где тепло, там и добро».
КЦ «Бакарица» 4 декабря в 14:00
приглашает на концертную программу «Здравствуйте, мы вам
рады». 4 декабря в 14:00 здесь прой-

дет мастер-класс «Чудо своими руками».
Маймаксанский округ 1 декабря в 14:00 приглашает в КЦ «Маймакса» на конкурс-выставку «Возьмемся за руки, друзья».
2 декабря в 12:00 библиотека № 7
поселка Маймаксанского лесного
порта проводит развлекательную
программу «Дорогою добра».
2 декабря в 14:00 филиал № 2 КЦ
«Маймакса» представит концертную программу «Без доброты и сострадания нет человека».
Северный округ по 5 декабря в
школе № 37 проводит конкурс фотографий «Сильные духом».
Школа № 37 3 декабря в 12:00 организует информационный час для
педагогов и родителей «Социально-правовое сопровождение детей с
ограниченными возможностями»,
единый классный час «Доброта
спасет мир». С 3 по 12 декабря здесь
проходит школьная акция «Мы рядом, мы вместе», а с 5 по 8 декабря –
шашечный турнир «Я уверен в своих возможностях».
КЦ «Северный» с 1 по 10 декабря
проводит экскурсию в выставочном комплексе «История поселка
Первых пятилеток» (по предварительным заявкам). В декабре библиотека № 18 проводит вечер-портрет «Неизвестное об известных
детских писателях».
К декаде инвалидов многие предприятия бытового обслуживания

Не оставить газ
без присмотра
После трагедии в Иванове, где взрыв бытового газа унес людские
жизни, по стране проводятся рейды по проверке газового оборудования. В соответствии
с поручением председателя регионального
правительства Алексея
Алсуфьева и главы Архангельска Игоря Годзиша проверки ведутся
и на территории города.
В состав проверяющей комиссии в Октябрьском округе вошли сотрудники МЧС,
газовой службы, муниципального жилищного контроля, департамента городского хозяйства и администрации округа, сообщает
пресс-служба администрации города.
– Цель рейдов – донести
до населения информацию
о том, что газ опасен. В последнее время ситуация обострилась в связи с тем, что
есть определенные нестыковки в работе служб, сроках
проведения проверок. Поэтому выявленные нарушения
будут устраняться нами сразу. Кроме того, в результате будет составлен определенный план мероприятий,
– подчеркнул руководитель
агентства государственной
противопожарной службы и
гражданской защиты Александр Уваров.

 фото: пресс-служба администрации города

Это важно: В Архангельске продолжаются проверки газового оборудования

Рейд носит скорее профилактический характер: горожанам напоминают о необходимости своевременно обслуживать газовое оборудование.
– Всего в Архангельской
области 6 286 объектов газового оборудования. На сегодняшний день охвачено рейдами 3 347. По статистике у
нас в прошлом году было 13
пожаров, связанных с газом.
А в 2014 году – 24, – сообщил
Александр Уваров.
Вместе с комиссией он посетил дом № 24 по улице Вологодской и дом № 23 по улице Гайдара. Открыли сотрудникам дверь далеко не в каждой квартире. И еще меньшая часть дала разрешение

населения предоставляют скидки
для людей с ограниченными возможностями.
Так, скидку 20% на пошив и ремонт одежды дает ателье «Силуэт» на ул. Попова, 14 и ателье «Мечта» на Кедрова, 25. Скидку 10% на
пошив дает ателье «Молодость» на
Володарского, 19.
Скидку на ремонт обуви дают
обувные мастерские на ул. Выучейского, 57/2 и пр. Ломоносова, 284 (10%),
ул. Красных Маршалов, 22 (20%).
Предоставляются скидки на
парикмахерские услуги. В социальной
парикмахерской
на
ул.Садовой, 56 (3 подъезд со двора)
мужская стрижка стоит 25 рублей,
женская стрижка – 30 рублей, химическая завивка – от 60 до 120 рублей. В парикмахерской «Дюна» на
ул. Красина, 8/2 мужская стрижка – 100 рублей, женская стрижка –
150 рублей. Парикмахерская «Nota
Bene» (пр. Никольский, 33) дает
скидку 10% на стрижку. Химчистка
«Лавандерия» делает скидку 15%
на химчистку, 30% на стирку белья.
Предоставляются скидки и на ремонт бытовой техники. В мастерской «Холод» на ул. Химиков, 5/1 –
скидка на ремонт мелкой бытовой
техники, заточка ножей, ножниц –
бесплатно. МУП «Рембыттехника»
на ул. Урицкого, 47/1 предоставляет скидку 20% на ремонт холодильников, электроплит, стиральных
машин.

Внимание: розыск!

В Северодвинске
пропал человек
Егорова Александра Николаевна, 77 лет. Ушла из
дома 19 ноября и до сих
пор не вернулась. Рост
150 сантиметров. Была
одета в черную куртку и
черные брюки, бежевую
вязаную шапку. Страдает забывчивостью. Родные обратились в полицию, организуют поиски и
своими силами, в том числе в Архангельске.
Просьба ко всем, кто видел ее или знает о ее
местонахождении, в любое время звонить
по телефонам: 8-911-653-15-13,
8-911-564-71-91, 8-911-563-44-57.

10 ноября на 66-м году жизни в Анапе Краснодарского края скончался полковник милиции в отставке

Анатолий Иванович
Тимченко
проверить газовые плиты.
Опрос показал, что далеко
не все помнят номер телефона газовой службы «04».
Как рассказал директор
архангельского
филиала
ОАО «Архангельскоблгаз»
Андрей Вилков, проверки проводятся на основании
специальных графиков.
– Жителей предупреждают с помощью объявлений
на подъездах, а также уведомляют в квитанциях оплаты за газ. В указанный день
приходят сотрудники Архангельскоблгаза, предъявляют удостоверение. Они обязательно должны быть одеты в форму с названием «Архангельскоблгаз», – сообщил
Андрей Вилков.

Он подчеркнул, что в случае если жители отказываются допустить специалиста
облагаза к газовой плите или
просто никого нет дома, в почтовый ящик такой квартиры опускается специальное
уведомление о необходимости проверить работу газового оборудования.
– Наша задача – зайти в
каждую квартиру, чтобы все
газовые приборы не остались без присмотра. Информация о том, что гражданин,
проживающий по такомуто адресу, взял на себя ответственность, по сути, и за
себя самого, и за жителей
дома, вносится в специальную базу, – отметил Андрей
Вилков.

Прервался жизненный путь умного и честного
человека.
Анатолий Иванович служил в органах внутренних дел с 1976 по 2009 год. После окончания Львовской специальной средней школы милиции был
направлен в УВД Архангельского облисполкома,
где прошел путь от инспектора уголовного розыска Октябрьского РОВД города Архангельска до
заместителя начальника Управления по борьбе с
организованной преступностью при УВД по Архангельской области. Анатолий Тимченко внес существенный вклад в дело борьбы с организованной
преступностью, проявлениями экстремизма на
территории Архангельска и области. На всех этапах службы его отличали профессионализм и целеустремленность, талант организатора и незаурядный интеллект.
Руководство, Общественный совет, ветераны и
сотрудники УМВД России по Архангельской области будут бережно хранить в своих сердцах память
об Анатолии Ивановиче и приносят глубокие соболезнования его родным и близким.
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Футбол укрепляет
взаимоотношения
Товарищеский турнир объединил представителей власти
Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В минувшую пятницу в зале
«Норд Арены» впервые
прошли мини-футбольные
соревнования, в которых
приняли участие команды
администрации города Архангельска, правительства
региона, депутатов облсобрания и Корпорации развития Архангельской области.
Инициатором проведения состязаний выступила Корпорация развития Архангельской области.
– Идея родилась на одном из совместных с администрацией города мероприятиях. Так как многие руководители любят эту игру,
было решено провести товарищеское состязание. На этом турнире
играют сотрудники таких структур, от которых зависит жизнь,
благополучие, климат в регионе.
И когда мы встречаемся на футбольном поле, укрепляются наши
межличностные отношения, потом нам проще взаимодействовать
друг с другом в решении важных
проблем на других площадках, в
стенах рабочих кабинетов, – рассказал о замысле директор КРАО
Алексей Ковалев.
Соревнования посвятили 79-летию образования Архангельской
области. Проходили они по групповой схеме: каждая из четырех заявленных команд должна была сыграть друг с другом, а затем по количеству набранных очков определялись победитель и призеры.
Открыл турнир матч между
сборными администрации Архангельска и правительства региона.
Практически сразу после начального свистка команда сотрудников городской администрации повела в счете, однако соперники
сравняли счет и к концу первого
тайма забили еще один гол. В начале второго тайма счет стал уже
3:1. Команде администрации надо
было отыгрываться, чтобы свести
матч хотя бы к ничьей. Футболисты насели на ворота противника,

провели несколько опасных атак,
но они, увы, не увенчались голами. Наконец после тайм-аута забили со штрафного. За девять секунд
до конца матча футболист этой команды нанес опасный удар по воротам, но не повезло, мяч прошел
рядом со штангой. В итоге игра
окончилась со счетом 3:2 в пользу
правительства.
– Обидно, конечно, что проиграли, ведь могли сравнять счет
в концовке, но не получилось. У
нас в команде – сотрудники администрации города, а также депутаты городской Думы. Мы не приглашаем кого-то со стороны, играем своими силами. Понятно, что
это любительский уровень, и нам
непросто, так как команды здесь
очень достойные. Но мы регулярно тренируемся в зале ДЮСШ № 6
на Сульфате. Очень рады принять
участие в таком турнире, – поделился впечатлениями после игры
заместитель главы города по вопросам экономического развития
и финансов Даниил Шапошников.
Во втором матче турнира встретились команды депутатов облсобрания и КРАО. Эта игра была более быстрой, напряженной и жесткой, было много борьбы между соперниками за мяч. В самом начале
матча вратарь депутатов дважды
спас свою команду, середина тайма прошла в обмене опасными моментами, а в концовке гол забила

сборная облсобрания. Могла забить и еще, так как за минуту до
перерыва футболист из облсобрания вышел один на один с вратарем противника, однако голкипер
КРАО выручил команду. Весь второй тайм та и другая команда провела в попытках забить голы, несмотря на мастерство вратарей.
После нарушения вблизи ворот
КРАО судья назначил штрафной,
депутаты разыграли мяч и забили. Сборная Корпорации развития
провела ударную концовку матча: футболисты безоглядно пошли в атаку и на последних минутах забили дважды. Этот эмоциональный матч завершился вничью – 2:2.
Остальные игры прошли не менее напряженно. Болельщиков на
трибунах было совсем немного, однако в зале стоял шум: сами футболисты активно переживали со скамеек за своих товарищей или игроков других команд.
В результате по наибольшему количеству набранных очков победила сборная депутатов облсобрания.
Второе место завоевали футболисты из Корпорации развития Архангельской области. Третье место
поделили команды правительства
региона и администрации города
Архангельска, набрав одинаковое
количество очков. Завершился турнир награждением, все участники
получили символические призы и
подарки.

В результате по наибольшему количеству набранных очков победила
сборная депутатов облсобрания. Второе
место завоевали футболисты из Корпорации развития Архангельской области.
Третье место поделили команды правительства региона и администрации города
Архангельска, набрав одинаковое количество очков. Завершился турнир награждением, все участники получили символические призы и подарки
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Живые пирамиды
и вращения в полете
В Архангельске прошли соревнования по акробатике
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Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Спортивная акробатика – один из самых зрелищных видов спорта. Акробаты, выступающие вдвоем, втроем и вчетвером, умеют не только садиться на шпагат, выполнять различные прыжки
и танцевальные па, но и строить фигуры из собственных тел.
Все это увидели зрители на открытом первенстве города Архангельска по спортивной акробатике, которое состоялось в
минувшие выходные во Дворце спорта.
Состязания проходили в течение двух дней, в них приняли
участие 86 спортсменов-акробатов в возрасте от 6 до 19 лет.
Прежде чем вступить на ковер и показать подготовленные
номера, участники первенства прошлись в своих красочных
костюмах парадом перед «трибунами». В зале в основном
были родители, бабушки и дедушки, которые пришли поддержать юных спортсменов на самом крупном турнире года.
После торжественного построения судьи заняли свои места, чтобы оценивать номера спортсменов. Выступали женские пары, тройки, мужские четверки, а также смешанные
пары по программам от III юношеского разряда до мастеров
спорта.
– Все участники выполняли три упражнения, то есть три
композиции, три разных танца: балансовые, когда они строят пирамиды, вольтижные, когда один из партнеров выполняет полет и какие-то вращательные движения и элементы, а
двое других или один партнер бросают его, а также комбинированные, которые включает элементы и баланса, и вольтижа, – рассказала старший тренер-преподаватель отделения
спортивной акробатики ДЮСШ им. Павла Усова, председатель областной федерации это вида спорта и главный судья
соревнований Анна Труфанова.
Подавляющее большинство участников городских состязаний – архангелогородцы, учащиеся ДЮСШ им. Павла Усова.
Но приехали и гости – небольшая команда из Коряжмы.
– Раньше я тоже работала в ДЮСШ им. Павла Усова. Но потом из Архангельска переехала в Коряжму. Там занимаюсь с
детьми в спорткомбинате «Олимп». На первенство города мы
приезжаем уже второй раз, в этом году привезла шесть спортсменок. Так как мы тренируемся только второй год, нам, конечно, тяжело соревноваться с архангельскими акробатами,
которых здесь много, да и зал другой. Все девочки на нервах.
Я старалась успокоить их перед выходом на ковер, чтобы
они не думали о плохом и просто в свое удовольствие красиво станцевали, – рассказала тренер-преподаватель Светлана
Поташева.
Ее воспитанницам удалось хорошо проявить себя: одна из
женских троек из Коряжмы завоевала первое место.
В целом все танцы получились яркими, артистичными.
Даже если что-то у спортсменов порой не получалось в выполнении спортивных элементов и судьи ставили низкие
оценки, доброжелательная публика поддерживала всех акробатов аплодисментами.
– Выступление получилось волнительным, так как мы с
девочками совсем недавно стали выступать вместе. Оценки
могли бы быть гораздо лучше, если бы мы отработали чище.
Наверное, не хватило выдержки и соревновательного опыта,
– рассказала Юлианна Дерягина, которая занимается спортивной акробатикой уже 14 лет.
Тем не менее в тройке вместе Анастасией Фефиловой и
Софьей Епаниной она завоевала золото первенства по программе мастеров спорта.
Один из самых запоминающихся номеров получился у
смешанной пары в составе Андрея Хромушина и Анастасии Котюковой, которые работают вместе уже два года. Судьи также признали их выступление одним из лучших. Молодой человек подбрасывал маленькую акробатку, она вращалась в полете, вместе они выполняли сложные и интересные элементы с легкостью.
– Может быть, где-то натоптали, то есть сделали лишние
шаги. Но в целом все получилось, мы рады, – сказал Андрей
после выступления.
Завершился турнир торжественным парадом спортсменов
и награждением победителей и призеров. Следующим крупным соревнованием для архангельских акробатов станет выездной турнир в Великом Новгороде 10 декабря. В феврале
пройдут чемпионат и первенство Архангельской области, а в
июле областная федерация организует семейный фестиваль
спортивной акробатики, в котором вместе с детьми-спортсменами поучаствуют их родители и другие родственники.

Предметно

Победителями
первенства стали:
Софья Епанина, Анастасия Фефилова Юлианна Дерягина (по программе мастеров спорта), Кирилл Боровик,
Никита Дуркин, Дмитрий Сотников, Даниил Аржанцев
(программа кандидатов в мастера спорта), Андрей Хромушин и Анастасия Котюкова (программа I разряда),
Наталия Гуцуляк, Виктория Поморцева, Арина Кузнецова (II разряд), Алена Шохова, Екатерина Соколова,
Ксения Колосова (III разряд), Андрей Лукачук и Дарья
Светоносова (III разряд), Лилия Баталова, Анна Третьякова, Басмалля Алмаввас (I юношеский разряд), Алиса
Духанова и Мария Нарцева (I юношеский разряд), Полина Курилова, Анна Дуракова, Ксения Милькова (г. Коряжма, II юношеский разряд), Нина Котлова и Милана
Кучерова (II юношеский разряд), Павел Колев и Влада
Отрашевская (II юношеский разряд).
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С юбилеем!
вт
29 ноября

Ольга Леонидовна СМИРНОВА,
уполномоченный при губернаторе
Архангельской области по правам ребенка
Евгений Александрович ЗОЛОТУХИН,
представитель МИД РФ в г. Архангельске

чт

1 декабря

Сергей Александрович НАМОЙЛИК,
директор департамента
организационной работы
администрации МО «Город Архангельск»

С днем рождения!
пн
28 ноября

Сергей Александрович ВОЛЧКОВ,
начальник УМВД России Î
по Архангельской области

вт

29 ноября

Сергей Валерьевич СОКОЛОВ,
глава администрации МО «Мирный»
Михаил Викторович ДРОНОВ,
заместитель начальника управления
военно-мобилизационной работы Î
и гражданской обороны

пт

2 декабря

Анна Сергеевна МЕНЬШИКОВА,
начальник отдела по обеспечению
деятельности главы Î
МО «Город Архангельск»

вс

только раз в году
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4 декабря

Андрей Александрович ТКАЧ,
глава МО «Город Коряжма»
Коллектив отделения дневного
пребывания пенсионеров
Архангельского комплексного центра
социального обслуживания
поздравляет с днем рождения своих
посетителей, родившихся в декабре:
 Ольгу Михайловну ВДОВИЧ
 Людмилу Дмитриевну КОРЫТОВУ
 Татьяну Андреевну ЛЕСНИКОВУ
 Татьяну Павловну ЛУГОВСКУЮ
 Татьяну Андреевну ФИЛИПЬЕВУ
 Александра Михайловича РЫКОВА
Желаем всем добра, здоровья, успехов.
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих
сотрудников, родившихся в декабре:
 Антона Васильевича ФОКИНА
 Дмитрия Эрнестовича ЛАБУНЦА
 Виктора Александровича ПЕТРОВА
 Анатолия Викторовича ТИРАНОВА
 Марию Игоревну КОЗЛОВУ
 Александра Юрьевича АМБАРНИКОВА
 Игоря Борисовича ТАЛИЦКИХ
 Марину Юрьевну БЕЛКИНУ
 Елену Амрулловну ЮДИНУ
 Андрея Васильевича КОЛБА
Совет ветеранов Архангельского
морского торгового порта тепло
и сердечно поздравляет юбиляров декабря:
 Николая Михайловича АГАФОНОВА
 Татьяну Алексеевну БАБИЧ
 Санию Галиевну ОРЕХОВУ
 Ивана Алексеевича ПЕРЯКОВА
 Аркадия Николаевича РОДИНЦЕВА
 Владимира Дмитриевича
СЛУДНИКОВА
 Лию Яковлевну НЕКЛЮДОВУ
 Валентину Владимировну
ГРИГОРЬЕВУ
 Зою Кузьминичну АРТЕМОВУ
Во всем удачи, радости, здоровья, приятных встреч и добрых новостей. Пусть каждый день наполнится любовью, вниманьем
близких и теплом друзей.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
1 декабря отмечтает юбилей

Сергей Александрович НАМОЙЛИК,
директор департамента организационной работы
администрации МО «Город Архангельск»
Уважаемый Сергей Александрович! Коллектив редакции газеты «Архангельск –
город воинской славы» поздравляет вас с юбилеем!
Знаменательно, что вся ваша биография связана с городом Архангельском. Ваша
многогранная деятельность, основанная на высоком профессионализме и порядочности, чутком отношении к людям, всегда приводила к успешному решению всех задач,
стоящих перед вами. И потому так закономерно, что, пройдя многие ступеньки карьерного роста, сегодня вы – мудрый и ответственный руководитель. Ваши замечательные качества:
умение ладить с людьми, решать многочисленные проблемы, чутко улавливать жизненные перемены, воспринимать новое и претворять это новое в жизнь – снискали вам заслуженное уважение коллег.
Еще раз поздравляем вас с юбилеем, желаем новых успехов и свершений, долгих лет плодотворной деятельности, благополучия вам и вашим близким.
Ольга Козикова,
директор МУ «Информационно-издательский центр»
28 ноября
принимала поздравления с днем рождения

Анастасия Григорьевна
СЕРДЕЧНАЯ,

почетный член городского Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов
Уважаемая Анастасия Григорьевна!
Примите самые сердечные поздравления с
днем рождения от городского Совета ветеранов.
Мы желаем вам сил, здоровья, процветания круглый год, от родных всех понимания и поменьше
в жизни хлопот. Пусть задуманное вами воплотится в жизни скорей. И с семьею, и с друзьями
мир пусть кажется добрей, вам по силам все задачи. Счастья вам в кругу друзей, радости, любви, удачи, теплых дней и долгих лет. Низкий поклон вам от ветеранов города за огромный личный вклад в ветеранское движение Архангельска
– города воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов

3 декабря
отмечет 55-летний юбилей

Александр Иванович Потапов

Уважаемый Александр Иванович, искренне
поздравляем вас с юбилеем!
Мы высоко ценим ваш профессионализм и всесторонние знания, хорошую методическую подготовку и навыки воспитателя. Безмерен ваш
вклад в становление нашей организации, всемерное улучшение военно-патриотической работы
с молодежью, изучение новых страниц истрии и
традиций моряков Поморья.
Желаем вам крепкого здоровья, настоящего
человеческого счастья, творческих успехов, благополучия в семье и радостных дней на многие
годы.
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
3 декабря
принимает поздравления с юбилеем

Галина Михайловна ХВИЮЗОВА
28 ноября
отметила юбилей

Светлана Ивановна
КУЛИЖНИКОВА

Доченька, с юбилеем. Пусть юбилейный день
рождеия подарит добрых слов тепло. Пусть будут верными решенья, чтобы по-крупному везло. Добра, достатка, процветанья, здоровья, бодрости и сил, чтобы сбывались все желанья и
каждый день счастливым был.
Твоя мама, Ивановы, Кузины, Варгасовы
28 ноября
принимала поздравления с юбилеем

Наталья Евгеньевна
КОКОВКИНА,

член организационно-методической комиссии
городского Совета ветеранов
Уважаемая Наталья Евгеньевна!
Примите от городского Совета ветеранов самые сердечные поздравления с юбилеем. Живи с
улыбкой на лице и не печалься никогда! Пускай
любая в жизни цель осуществится без труда.
Пускай же каждое мгновенье подарит жизнь без
суеты, чтоб в этот яркий день рожденья осуществились все мечты. Спасибо вам за ту заботу,
которую вы дарите ветеранам нашего города –
города воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов
30 ноября
отмечает юбилей

Татьяна Григорьевна КРАВЕЦ

Мы в юбилей желаем вам с любовью благополучных и счастливых лет, душевных сил и крепкого здоровья для новых замечательных побед!
Родные и близкие
2 декабря
отметит 85-летний юбилей

Вадим Александрович
КИСТОЧКИН
Дорогой, любимый папа,
самый лучший дедушка! Поздравляем тебя с замечательным 85-летним юбилеем и
выражаем благодарность за
твою доброту, понимание и заботу о нас!
Ты являешься для нас ярким примером трудолюбия, мудрости, уважения к людям. Мы восхищаемся твоей преданностью делу, силой воли,
умением ладить с людьми, верностью любимой
женщине! Оставайся всегда таким, каков ты
есть: добрым, понимающим, любящим. Желаем долгих и счастливых лет в кругу семьи. Здоровья, радости и семейного тепла. Спасибо тебе
за то, что ты с нами!
С любовью, семьи Кисточкиных,
Загоскиных, Бадерых, Харюшиных

Дорогая Галина Михайловна! Желаем
вам огромной удачи и светлого счастья, успехов
во всем и, конечно, здоровья! Пусть в доме достаток живет и согласие, а люди всегда окружают
любовью! С юбилеем!
Совет ветеранов поликлиники № 2
3 декабря
отметит день рождения

Роза Карповна ЗВОРЫКИНА

Такие нежные и добрые глаза, улыбка милая
и теплая такая могут быть только у тебя, Розочка любимая, родная. Для всех была и будешь
ты примером и модницей великой, всегда с душою берешься ты за любое дело. Желаю не считать свои года, не искать для старости причины. Говори всегда, что молода, даже если есть
уже морщины.
Любящий муж Валентин
3 декабря
отметит юбилей

Екатерина Георгиевна
НОГОТЫСАЯ
С праздником! Добрых слов вам, глаз лучистых, пожеланий добрых, чистых, ярких. свежих впечатлений и волшебных ощущений! Улыбок больше, грусти меньше,и пусть в жизни будет все прекрасно!
Общество инвалидов Ломоносовского округа
5 декабря
исполнится 80 лет

Юрию Павловичу ШЕКОЛЕНКО

В целом мире не сыскать добрее человека. С
тобой всегда легко, надежно, интересно, не уныло. Об этом знают хорошо дети, внучки и жена.
Друзья тебя хотят почаще видеть, родным считают человеком. Ты в трудную минуту всех поддержать умеешь. С тобой трудиться на заводе
была награда, и память сердца это сохранит.
Мы верим в то, что годы не преграда тому, кто
правильно умеет их прожить. Тебе в этот день
самые теплые, сердечные слова. Оставаться молодым, пусть даже чуточку седым. С юбилеем!
Родные, друзья
7 декабря
празднует юбилей

Тамара Павловна СОРВАНОВА
Много есть в жизни событий приятных, но
это значительней, ярче других. Сегодня все в радость – друзья и подарки, застолье, вниманье,
улыбки родных. Пускай юбилей исполняет надежды, успех и удачу приносит с собой, а завтра
опять будет счастье, конечно, и новые встречи с
прекрасной мечтой.
Родные и друзья

Поздравляем

70-летие

Павловская
Галина Николаевна
Туркина Галина Васильевна
Груденкова
Любовь Васильевна
Епимахова
Татьяна Анатольевна
Шадрунов Сергей Павлович
Загоскина Нина Сергеевна
Корюкаева
Людмила Геннадьевна
Пименов
Николай Алексеевич
Иванова
Людмила Васильевна
Кекишева Алла Федоровна
Колтовой
Валерий Григорьевич
Моругина
Лилия Павлиновна
Репницын
Владимир Дмитриевич
Рогатых
Людмила Зосимовна
Чухин Виктор Васильевич
Демидова
Валентина Михайловна
Долгощелова
Зинаида Андреевна
Румянцева
Нина Александровна
Харченко Тамара Семеновна
Карельских
Валентина Клавдиевна
Ляпина Ироида Романовна
Новикова Татьяна Ивановна
Шишкина Наталия Петровна
Золотилов
Евгений Федорович
Паркин Николай Петрович
Попова Нэлли Александровна
Шумилов
Александр Вениаминович
Клиндухова
Галина Петровна
Ильина Валентина Сергеевна
Данилова
Галина Васильевна
Кудряшов Михаил Павлович
Непомящая
Татьяна Николаевна
Веселкова
Нина Владимировна
Хромцова
Елизавета Александровна
Борисевич Тамара Ивановна
Качура Мария Григорьевна
Губанова Галина Ивановна
Ордомская
Наталия Ивановна
Сидорова Нина Дмитриевна
Усынин
Евгений Анатольевич
Смирнов
Владимир Александрович
Пасько
Анатолий Алексеевич
Авдеева Мария Петровна
Невольникова
Галина Ивановна
Близнина
Галина Николаевна
Тормосова Зоя Николаевна
Карлина
Любовь Григорьевна
Бовыкина
Валентина Александровны
Душина Галина Алексеевна
Белова Тамара Дмитриевна
Карпеева
Лариса Михайловна
Антуфьева
Жанна Ивановна
Кравец Татьяна Григорьевна
Пшеницын
Валентин Иванович
Лукин Николай Иванович
Крутиков
Юрий Александрович
Аношина
Екатерина Сергеевна
Кононюк
Владимир Алексеевич
Мельникова
Екатерина Андреевна
Гусева
Валентина Анатольевна
Хондаченко
Валерий Григорьевич

80-летие
Целикова Наталия Львовна
Кокушина
Капитолина Степановна

только раз в году
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Корытов
Леонид Григорьевич
Созонова
Люция Всеволодовна
Пуляева
Зинаида Григорьевна
Туманова
Галина Афанасьевна
Вешняков
Вячеслав Викторович
Рудакова
Людмила Фроловна
Видякин
Владимир Васильевич
Мирошниченко
Мария Митрофановна
Петровская
Эльза Никитична
Вохминова
Федосья Савватеевна
Максимова
Зинаида Георгиевна
Рогова Галина Петровна
Трапезников
Владимир Яковлевич
Собинкина
Тамара Николаевна
Земцовская
Екатерина Петровна
Рябова Анна Степановна
Петровская
Маргарита Дмитриевна
Муравьев
Геннадий Захарович
Дмитриева
Ангелина Александровна
Шатская Тамара Алексеевна
Денисова
Александра Петровна
Поливанова
Анна Сергеевна
Зубов Владимир Алексеевич
Лукошкова
Наталья Алексеевна
Герасимов
Анатолий Дмитриевич
Фещенко Римма Яковлевна
Демидова
Людмила Николаевна
Селезнева
Екатерина Степановна
Дьякова
Александра Николаевна
Мурзина Галина Алексеевна
Стокроцкий
Роланд Иванович

90-летие
Сысоева
Александра Андреевна
Спицина
Генриетта Константиновна
Бызова
Екатерина Николаевна
Ефремов Николай Павлович
Попов Аркадий Иванович
Сивков
Николай Михайлович
Ляпин Павел Васильевич
Дойняк
Екатерина Васильевна
Расторгуева
Александра Ивановна
Туфанова Шамшидиган
Терентьева
Антонина Дмитриевна
Евстратова Вера Семеновна

50 лет совместной
жизни отмечают

Ветеранская организация
ОАО «Северное морское
пароходство» поздравляет
юбиляров декабря:
 Николая Евлампиевича ТОЧИЛОВА
 Юрия Прокопьевича АБРАМОВА
 Василия Григорьевича ЕЛФИМОВА
 Бориса Яковлевича БАБАЕВА
 Александра Ивановича
БУБНОВСКОГО
 Розу Петровну ЕРЕМИНУ
 Софию Яковлевну КСЕНЖИК
 Николая Андреевича ПАЛЬМИНА
 Вячеслава Викторовича ВЕШНЯКОВА
 Николая Федоровича КАСАТКИНА
 Кима Павловича МОРДВИНЦЕВА
 Галину Андреевну СУХАРЕВУ
 Вячеслава Федоровича ШУБНОГО
 Галину Александровну ЕПИФАНОВУ
 Юрия Федоровича КОЛПАКОВА
 Тамару Александровну КРАСАВЦЕВУ
 Владимира Александровича
ПЕСКИШЕВА
 Михаила Федоровича
ФИЛИППЕНКОВА
 Валентина Васильевича АЛЕКСЕЕВА
 Александра Павловича ГАЛАШЕВА
 Льва Ивановича КРАЙНЕВА
 Валентину Николаевну МАЛАХОВУ
 Елену Михайловну СИВКОВУ
 Владимира Павловича СТУКАЛО
 Евгения Владимировича ЧЕРЕМХИНА
Желаем крепкого здоровья, долгих и счастливых
лет жизни.

Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляет с днем рождения:

Эдуард Петрович
и Тамара Федоровна
ПОСТНОВЫ
Что в жизни может быть прекрасней
– твоя рука в его руке. Огонь любви да не
угаснет в семейном вашем очаге.
Совет ветеранов
Октябрьского округа
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»
поздравляет с юбилеем:
 Зою Васильевну БАСКАКОВУ
 Сергея Владимировича
КОРОСТЕЛЕВА
Уважаемые юбиляры! Есть много красивых событий и дат и праздников самых
прекрасных, но ярче других – юбилей у вас!
Здоровья, радости и счастья!
Совет ветеранов завода
«Красная Кузница»
и ГК «Оптимист»
поздравляет с юбилеем:
 Галину Владимировну
ПОРОШИНУ
 Виктора Афанасьевича
БОЛОТОВА
 Людмилу Федоровну КОРОЛЕВУ
 Ирину Ивановну РОГОЖИНУ
 Николая Ивановича КРАСОВА
с днем рождения:
 Любовь Васильевну ИЛЬИНУ
 Любовь Павловну КУЗНЕЦОВУ
 Валентину Николаевну
ПИЛИКИНУ
 Владислава Николаевича
ЗАХАРЬИНА
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Анну Григорьевну
УТУСИКОВУ
 Анну Степановну РЯБОВУ
с днем рождения:
 Екатерину Александровну
ОКУЛОВУ
 Серафиму Яковлевну
МАКАРОВУ
 Людмилу Александровну
ШЕХУРИНУ
Поздравляем с днем рождения, желаем
всего хорошего, главное – здоровья. Хотим
сердечно вас поздравить, душой желаем не
стареть, минувших дней не замечая, лишь
с каждым годом молодеть.
Коллектив Совета ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет
своих долгожителей,
родившихся в ноябре:
 Евдокию Пвловну КАРПОВУ
 Людмилу Ивановну ЧУРКИНУ
 Ираиду Дмитриевну
ПОРШНЕВУ
 Елену Ивановну КОМЛЕВУ
 Валентину Евтихиевну
ГУЗЕНКО
 Нину Васильевну ВАСЕНДИНУ
Желаем вам здоровья, хорошего настроения, большого счастья и долголетия, любви родных, близких и друзей.

 Сергея Владимировича ГЕЙБО
 Михаила Юрьевича ЕРМОЛИНА
 Петра Павловича СУХОРУКОВА
 Александра Ивановича
ПОТАПОВА
 Ольгу Николаевну УГРИНЧУК
 Александра Ивановича КРИПАКА
 Владимира Николаевича КАЗБАНА
 Екатерину Николаевну
КАРПУШИНУ
 Владимира Ивановича
ЛУКЬЯНОВА
 Сергея Васильевича
СЕВОСТЬЯНОВА
 Александра Николаевича
ШИРШИКОВА
Желаем крепкого здоровья, счастливых, радостных вам дней, чтобы в делах была удача,
благополучие семей!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Жанну Ивановну МОНЧЕНКО
 Тамару Ивановну Щилину
 Валентину Георгиевну ШУБИНУ
 Василия Васильевича БАБОШИНА
 Александра Михайловича
ЧЕБОТАРЕВА
 Николая Алексеевича
СОКОЛОВА
с днем рождения:
 Берту Петровну ГОРКУНОВУ

Архангельское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Екатерину Егоровну ДУДИНУ
 Екатерину Евгеньевну ШИРОКОВУ
 Валентина Евгеньевича ЯХМЕНЕВА
 Людмилу Михайловну РОМАНОВУ
 Валентину Николаевну
КОБЫЛИНСКУЮ
 Тамару Яковлевну СОНЬКО
 Татьяну Владимировну ВЬЮГИНУ
 Сергея Андреевича ГЛАЗАЧЕВА
 Анатолия Петровича ЕРДЯКОВА
Вас поздравляем с сердцем чистым и с настроением лучистым, пусть счастье будет бесконечным,
здоровье будет безупречным, только добро вокруг
творится и лишь удача в дверь стучится. И пусть
на алых парусах успех придет во всех делах!

Неумолимые года остановить не в нашей власти, пусть будут верными слова: чем больше
лет, тем больше счастья.
Ветеранская организация
Соломбальского
машиностроительного завода
поздравляет своих
ветеранов с юбилеем:
 Нину Дмитриевну СИДОРОВУ
 Юрия Павловича ШЕКОЛЕНКО
 Галину Ивановну
ОКЛАДНИКОВУ
Желаем быть всегда здоровыми и никогда не
унывать, пусть радостью будет наполнен ваш
дом, желаем удачи всегда и во всем.

Погода в Архангельске
Четверг,

1 декабря

Пятница,

2 декабря

Суббота,

3 декабря
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Воскресенье,

Понедельник,

4 декабря

5 декабря

Вторник,

6 декабря

Среда,

7 декабря

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-9...-7
-9...-7
восход 09.41
заход 14.31
долгота дня
04.50
ветер

-8...-6
-11...-9
восход 09.44
заход 14.29
долгота дня
04.45
ветер

юговосточный

юговосточный

Давление
747 мм рт. ст

Давление
749 мм рт. ст

-10...-8
-15...-13
восход 09.47
заход 14.27
долгота дня
04.40
ветер

-13...-11
-14...-12
восход 09.49
заход 14.25
долгота дня
04.36

-12...-10
-14...-12
восход 09.52
заход 14.23
долгота дня
04.31
ветер

-5...-3
-12...-10
восход 09.54
заход 14.22
долгота дня
04.27
ветер

-8...-6
-9...-7
восход 09.57
заход 14.20
долгота дня
04.23

восточный

ветер

южный

северозападный

западный

южный

ветер

Давление
753 мм рт. ст

Давление
753 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
749 мм рт. ст

Астропрогноз с 5 по 11 декабря
овен Работать вам будет легко и интересно. Если
вы работаете в коллективе с активными людьми, то
добиться успеха будет довольно просто. Не стоит
обсуждать новые идеи с начальством.

телец Постарайтесь не поддаваться на соблазны
и провокации. Лучше заранее наметить линию поведения и придерживаться ее. Особенно тщательно следите за своими высказываниями.

близнецы Вы можете придумать нечто необычное или начать реализовывать перспективный
проект. Но и себе уделите больше времени, желательно снизить нагрузку на работе.

рак Не нужно строить воздушные замки. Смотреть

лев Стоит проявить немного терпения, чтобы осу-

дева Удачное время, чтобы спокойно обдумать

весы Не переступите границ, иначе ваш автори-

скорпион Вас ждут большие дела. Именно

стрелец Лень и обиды могут помешать вам добиться успеха. Заниматься лучше мелочами, а также
делами, в которых ошибиться невозможно. Могут
возникнуть сложности в отношениях с друзьями.

Козерог Научитесь замедляться и не обращать

водолей Вам потребуется выдержка и самообладание. Нужно подготовить запасные варианты
на случай, если не все на работе пойдет гладко. Не
отвергайте помощь друзей.

рыбы Стоит настроиться на активное общение,

на жизнь стоит максимально прагматично. Вы проведете довольно много времени в избранном кругу,
но вы должны проявить свои лучшие качества.

тет может пошатнуться. Не поддавайтесь на провокации коллег, так как вас захотят использовать в
своих целях, втягивая в конфликтную ситуацию.
внимания на суету. Все решения необходимо принимать на трезвую голову, не позволяя эмоциям
вмешиваться в этот процесс.

ществить ваш замысел. Правда, для этого понадобится еще немного удачи. Возможен неожиданный
поворот к лучшему в отношениях с окружающими.
сейчас вы имеете все шансы найти престижную
работу, получить дополнительную прибыль. Однако не следует бороться за лидерство в коллективе.

положение, в котором вы сейчас оказались, и найти
правильное решение. В конце недели вам придется
активно работать или решать бытовые вопросы.

это принесет вам успех и повысит ваш престиж.
На вас навалятся снежным комом мелкие незначительные дела.
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не стареют душой

И нет опоры надежней
Соломбальскому Совету ветеранов исполнилось 30 лет
Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Торжественный концерт по
случаю юбилея прошел в
зале КЦ «Соломбала-Арт».
Здесь собрались все активисты Совета ветеранов Соломбальского округа, в том
числе те, кто стоял у истоков
основания организации
в 1986 году.
Первое заседание организации состоялось 16 апреля 1986 года. Председателем избрали Александру
Жигальцову, которая руководила советом ветеранов до 1994 года.
Одной из активных участниц организации со дня основания по сей
день является Тамара Алексеевна
Попова.
– Первые в городе ветеранские
организации создавали работники
райкома партии. До выхода на пенсию я работала в Институте усовершенствования учителей, потом
меня пригласили в создающийся
Совет ветеранов. В первое время
еще не было устава, не было опыта работы, и организационный период затянулся на несколько лет.
Первоначально ветераны собирались в основном по праздникам,
делились по группам в зависимости от специальности: учителя, работники здравоохранения и так далее. Знаковым было празднование
50-летия Великой Отечественной
войны, которое прошло масштабно и очень душевно, в нем участвовали все городские советы ветеранов, в том числе и Соломбальский,
– вспоминала Тамара Алексеевна.
В свое время она почти шесть лет
читала для ветеранов лекции по
народной медицине «Помоги себе
сам», а также делилась стихами собственного сочинения в клубе «Гармония» при городском Совете ветеранов, устраивала литературные
вечера для соломбальцев. Сегодня
пенсионерка продолжает активно
участвовать в работе ветеранской
организации, занимаясь патриотическим воспитанием молодежи. Она
проводит уроки мужества в школах,
вспоминая в своих рассказах о годах
Великой Отечественной войны.
К юбилею была организована
небольшая выставка под названием «Чудо-ручки. Чудо-штучки». Ее
экспонатами стали поделки, которые ветераны изготавливают в
творческой мастерской. Кружок
для рукодельниц уже три года ведет Надежда Волощенко.
– Мы делаем разнообразные поделки, вяжем, плетем из бисера, проволоки, вышиваем. Придумываем,
как украсить стол к праздникам, например к Пасхе или к Новому году.
Ветеранам это очень интересно, они
благодарят за эти занятия. А я просто поражаюсь их задору и энергии,
– рассказала она.
Также работает литературная гостиная «Поэтическая Соломбала».
Ее участники – соломбальские авторы, которые выступают в школах,
в библиотеке, участвуют в различных конкурсах и фестивалях. Издан
сборник произведений этих авторов.
– Я состою в организации второй
год, хожу в поэтический кружок.
Для меня он – большая поддержка.
Жизнь моя стала полнее, я не только сижу дома и занимаюсь повседневными заботами, а стала писать
много стихов, посетило вдохновение, также выступаю на литературных вечерах, – отметила жительница Хабарки Лидия Дойниченко.
При совете также существует и вокальная группа «Соломбальские сударушки». Кроме того, пенсионеры
могут при желании заниматься физкультурой и спортом. Для этих це-

лей школа № 50 предоставляет зал,
где можно поиграть в теннис, выполнить упражнения на тренажерах.
Еще об одном из важных направлений деятельности ветеранской
организации рассказала ее председатель Светлана Никифорова:
– У нас разработан волонтерский
социальный проект по помощи одиноким пенсионерам. Наши волонтеры звонят им, спрашивают, как
у них дела, беседуют. Недавно мы
навещали одинокую пенсионерку
Екатерину Пантелеевну, она рассказала нам о том, как участвовала в противовоздушной обороне Архангельска в годы Великой Отечественной войны. Еще одна пенсионерка Мария Ивановна в разговоре
пожаловалась нам, что у нее вышла из строя духовка. Мы нашли
спонсора, крупный банк, который
выделил средства, благодаря чему
мы смогли купить для нее электропечь. В дальнейшем, конечно, планируем продолжать работу в рамках этого проекта. И приглашаем к
нам в организацию активных ветеранов, нам нужны помощники.
Сегодня в состав Совета ветеранов Соломбальского округа входят
23 первичные организации. Он объединяет старшие поколения, которые отдали молодые годы развитию родного района как промышленного центра, а с выходом на
пенсию продолжают оставаться неравнодушными к его судьбе.
– Без вас, дорогие ветераны, наверное, не было бы Соломбалы, она
бы не славилась своими трудовыми достижениями. Именно вы сегодня активно участвуете в воспитании подрастающего поколения,
благодаря ветеранской организации школы Соломбалы принимают участие во всех городских акциях, в школах развивается кадетское
движение, – поздравила ветеранов
заместитель главы администрации города по социальным вопросам Ирина Орлова, вручив цветы
и подарок для организации ее председателю Светлане Никифоровой.
Глава администрации округа
Александр Чечулин отметил, что
мероприятия, организованные Советом ветеранов, всегда погружают их участников в особую атмосферу тепла и уюта.
– За время работы главой округа
я понял, что нет опоры надежней,
чем наш Совет ветеранов. Какие бы
проблемы мы ни решали, он нам
помогает, и я благодарю их за работу и поддержку, желаю оставаться
такими же активными и впредь, –
отметил он.
Депутат Архангельского облсобрания Эрнест Белокоровин, заместитель председателя Архангельской городской думы Татьяна
Боровикова и депутат гордумы
Сергей Красильников наградили
активистов грамотами и также преподнесли подарки.
Завершил торжества праздничный концерт, на котором звучали
песни и стихи в исполнении соломбальских ветеранов. Также выступили педагоги Детской школы искусств № 2 им. А. П. Загвоздиной
и детские коллективы Соломбалы.
Всем ветеранам, пришедшим на
праздник, преподнесли цветы, также для них организовали чаепитие
со сладкими угощениями.

Завершил торжества праздничный концерт,
на котором звучали
песни и стихи в
исполнении соломбальских ветеранов
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Понедельник 5 декабря
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.35, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.50
Время покажет 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 1.40 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.34 Болезни высших
достижений. Сенсационное
расследование 12+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 0.55 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
3.00 «ДАР» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.00 Декабрь 41-го.
Спасти Москву 12+
8.45, 11.50, 15.10, 16.30
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Тихий омут Европы 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
4.30 Тайны нашего кино 12+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ЭТО МЫ,
ГОСПОДИ!..» 16+
12.20 А. Чайковский.
Симфония № 4.
Победе посвящается... 16+
12.50 Пешком... 16+
13.20 Библиотека приключений 16+
13.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
15.10 Свою биографию
я рисовала сама 16+
15.55 «БОКСЕРЫ» 16+
16.55 Остров Эланд 16+
17.15 ХVII Международный к
онкурс «Щелкунчик» 16+
18.45 Эрмитаж 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Секретная миссия
генерала Доватора 16+
22.00 Тем временем 16+

Вторник 6 декабря
НТВ
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «ХВОСТ» 16+

ПС
6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Сейчас в регионе 16+
6.05, 8.40, 10.05, 11.40, 13.05,
14.40, 16.05, 17.40, 19.05
Документальный фильм 16+
7.05, 11.05, 14.05, 17.05, 21.20,
2.50 Рукоделкины 6+
7.15, 11.15, 14.15, 17.15
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.30 7 дней в регионе 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
9.05, 12.05, 15.05, 18.05, 0.00, 3.00
Интересно о главном 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20 708-й на связи 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.00,
2.30 Стиль жизни 16+
9.50, 12.50, 15.50, 18.50, 20.05,
1.30, 4.30 Афиша 16+
20.10, 1.40, 4.40 13-й этаж 12+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
20.40, 2.10 В связке-юниор 12+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласской телекомпании 16+
23.00 Наше время. телекомпании «Норд ТВ» 16+
0.15, 3.15 Пусть мама придет 6+
0.30, 3.30 Академический час 16+

Среда 7 декабря
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный
приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30
Время покажет 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 1.20 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 0.55 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
3.00 «ДАР» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.05 Защити свой город! 12+
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Людмила Зайцева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
0.30 Право знать! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Памуккале 16+
13.05 Пятое измерение 16+
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
14.50 Цвет времени 16+
15.10 Кинескоп 16+
15.50 Медем 16+
16.30 Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн 16+
16.45 Хосе Каррерас.
Гала-концерт 16+
18.15 Эрмитаж 16+
18.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.10 Торжественное закрытие
XVII Международного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» 16+
21.20 Космический архитектор 16+
22.00 Кто мы? 16+
22.35 Карл Великий 16+
23.45 Худсовет 16+

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

ПС
6.00, 7.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сейчас в регионе 16+
6.05, 11.05, 13.30, 16.30, 19.30
Интересно о главном 16+
6.20, 11.20, 13.45, 16.45, 19.45
Пусть мама придет 6+
6.30, 12.05, 15.05, 18.05, 21.20,
2.50 Афиша 16+
6.40, 12.10, 15.10, 18.10 13-й этаж 12+
7.05, 12.30, 15.30, 18.30 Правопорядок 16+
7.15, 12.40, 15.40, 18.40
В связке-юниор 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласской телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время. телекомпании
«Норд ТВ» 16+
9.30, 13.05, 16.05, 19.05, 20.30,
2.00 Стиль жизни 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 20.50,
2.20 Рукоделкины 6+
10.05, 14.05, 17.05 Академический час.
Программа телеканала «Вместе-РФ» 16+
20.05, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.15, 1.40, 4.40 Вне зоны 16+
21.00, 2.30 Путь 12+
0.00, 3.00 Из коллекции фестиваля
«Берегиня. Вместе в будущее» 12+
0.30, 3.30 Крупным планом 16+
1.00, 4.00 Документальный фильм 12+

Четверг 8 декабря
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный
приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30
Время покажет 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 1.20 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 0.55 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
3.00 «ДАР» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.35 Петр Вельяминов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Свадьба и развод 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
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6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Энигма. Хибла Герзмава 16+
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
14.45 «Золотая Адель».
Густав Климт 16+
15.10, 22.35 Карл Великий 16+
16.05 Искусственный отбор 16+
16.50 Николай Некрасов 16+
17.30 Сергей Прокофьев.
Симфония № 3 16+
18.15 Люди. Роли. Жизнь 16+
18.45 Эрмитаж 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Железные дороги России 16+
23.45 Худсовет 16+
1.25 Л.Бетховен. Концерт № 3
для фортепиано
с оркестром 16+

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

ПС
6.00, 7.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сейчас в регионе 16+
6.05, 12.05, 15.05, 18.05
Из коллекции фестиваля
«Берегиня. Вместе в будущее» 12+
6.30, 12.30, 15.30, 18.30
Крупным планом 16+
7.05, 13.05, 16.05, 19.05, 0.00, 2.30
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласской телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время. телекомпании
«Норд ТВ» 16+
9.30, 13.30, 16.30, 19.30 708-й на связи 16+
9.40, 13.45, 16.45, 19.45 Вне зоны 16+
10.05, 14.05, 17.05, 20.40, 2.10
Стиль жизни 16+
10.20, 14.20, 17.20, 1.00, 3.30
Рукоделкины 6+
11.05, 14.30, 17.30 Путь 12+
11.25, 14.50, 17.50, 20.20, 1.50,
4.50 Афиша 16+
20.05, 1.30, 4.30 13-й этаж 12+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
21.00, 4.00 Лекция А. И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
21.20, 4.20 Пусть мама придет 6+
1.10, 3.40 Интересно о главном 16+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный
приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.30
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 2.20, 3.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 0.50 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 Поединок 12+
3.00 «ДАР» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00
Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ОСТРОЖНО,
БАБУШКА!» 12+
10.30 Фаина Раневская 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 90-е. Сладкие мальчики 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Не квартира – музей 16+
13.05 Россия, любовь моя! 16+
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
15.10, 22.35 Карл Великий 16+
16.05 Абсолютный слух 16+
16.50 Больше, чем любовь 16+
17.30 Камерный ансамбль
«Солисты Москвы» 16+
18.30 Мерида. Вода и ее пути 16+
18.45 Эрмитаж 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.
Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Резо Чхеидзе. Острова 16+
21.50 Культурная революция 16+
23.45 Худсовет 16+

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

ПС
6.00, 7.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сейчас в регионе 16+
6.05, 11.05, 14.30, 17.30, 21.20,
2.50 Рукоделкины 6+
6.15, 11.15, 14.50, 17.40, 0.30,
3.30 Интересно о главном 16+
6.30, 12.05, 15.05, 18.05
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20
Пусть мама придет 6+
7.05, 12.30, 15.30, 18.30 13-й этаж 12+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50, 20.50,
2.20 Афиша 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласской телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время. телекомпании
«Норд ТВ» 16+
9.30, 14.05, 17.05, 0.50, 3.50
Правопорядок 16+
9.40, 14.15, 17.15, 20.30, 2.00
Стиль жизни 16+
10.05, 13.05, 16.05, 19.05, 0.00, 1.10,
3.00, 4.10 Документальный фильм 12+
20.05, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
1.00, 4.00 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
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Пятница 9 декабря
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 12+
2.00 Орсон Уэллс:
Свет и тени 16+
3.05 «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
10.55, 11.50 «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Петровка, 38 16+
15.30, 16.30 «ГРЕХ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
1.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
3.10 «ЛЮБОВЬ
И ГЛЯНЕЦ» 12+
4.00 «ШЕСТОЙ» 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55, 1.40 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
22.30 Торжественная
церемония вручения
Первой российской
национальной
музыкальной
премии 16+
3.45 «ДАР» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «КОНДУИТ» 16+
11.50 Дом Ритвельда-Шредер
в Утрехте 16+
12.10 Георгий Плеханов 16+
13.05 Письма из провинции 16+
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
14.45 Цвет времени 16+
15.10 Карл Великий 16+
16.00 Черные дыры.
Белые пятна 16+
16.40 Билет в Большой 16+
17.20 Большая опера – 2016 г. 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский открытый
конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 16+
21.30 Загадка архызского чуда 16+
22.20 Линия жизни 16+
23.10 Паровая насосная
станция Вауда 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА
ЛЮБВИ» 16+

Суббота 10 декабря
НТВ
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.50 Экстрасенсы
против детективов 16+
23.10 Большинство 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.20 «ХВОСТ» 16+

ПС
6.00, 7.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сейчас в регионе 16+
6.05, 10.30, 12.15, 14.05, 15.15,
17.05, 18.15, 0.30, 3.30
Документальный фильм 12+
6.30, 11.05, 14.30, 17.30, 20.15,
1.45, 4.45 Интересно о главном 16+
6.50, 11.20, 14.50, 17.50
Правопорядок 16+
7.05, 12.30, 15.30, 18.30
Крупным планом 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска16+
8.30, 22.30 Котласской телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время.
Телекомпании «Норд ТВ» 16+
9.30, 13.05, 16.05, 19.05 Стиль жизни 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 0.20, 3.20
Афиша 16+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 21.20,
2.50 Рукоделкины 6+
12.05, 15.05, 18.05
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
20.05, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 Из коллекции фестиваля
«Берегиня. Вместе в будущее» 12+
21.00, 2.30 Стиль жизни 16+
0.00, 3.00 Путь 12+

Россия

Первый
5.20, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.20 Мультфильм «Рио» 0+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К 75-летию
Виталия Соломина 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Татьяна Доронина 16+
14.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 16+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время 16+
21.20 Голос 12+
23.35 МаксимМаксим 16+
0.45 Подмосковные вечера 16+

ТВ-Центр
5.40 Марш-бросок 12+
6.15 АБВГДейка 0+
6.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
8.30, 9.15 Искренне ваш...
Виталий Соломин 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.20 Православная
энциклопедия 6+
9.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.25
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» 12+
17.20, 19.00«ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.50 Тихий омут Европы 16+
3.20 «ВЕРА» 16+

5.05

«ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 16+
7.05 Диалоги о животных 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Евгений Петросян.
Большой бенефис
«50 лет на эстраде» 16+
14.20 «ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КОВАРНЫЕ
ИГРЫ» 12+
1.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
3.00 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ» 16+
11.30 Больше, чем любовь 16+
12.15 Владимир Михайлов 16+
12.55 Нефронтовые заметки 16+
13.25 Рождение Легенды.
О. Лундстрема 16+
14.50 Библос. От рыбацкой
деревни до города 16+
15.05 Дама с собачкой 16+
16.15 Игра в бисер16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Цвет времени 16+
17.40 Классики жанра 16+
18.25 Романтика романса 16+
19.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 16+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
23.00 Белая студия 16+
23.40 «БЕСПОРЯДОК
И НОЧЬ» 16+
1.25 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца 0+
9.35 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пилорама 16+
22.50 Георгий – Победоносец 16+
0.45 «САМОУБИЙЦА» 12+
2.25 Таинственная Россия 16+
3.15 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» 18+
4.15 «ХВОСТ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30 Путь.
Программа о православной жизни 12+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50, 20.20,
23.20, 2.20 Афиша 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.30,
0.30, 3.30 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласской телекомпании 16+
9.00 Наше время.
Телекомпании «Норд ТВ» 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00
708-й на связи 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15
Интересно о главном 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Из коллекции Международного фестиваля
«Берегиня. Вместе в будущее» 12+
10.30, 14.00, 17.00, 0.00, 3.00
Стиль жизни 16+
10.50, 14.20, 17.20, 21.20, 0.20,
3.20 Рукоделкины 6+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 13-й этаж 12+
20.50, 23.50, 2.50
Пусть мама придет 6+
22.00, 1.00, 4.00 Правопорядок 16+
22.15, 1.15, 4.15 Вне зоны 16+
22.30, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+

Воскресенье 11 декабря
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Болезни высших
достижений. Сенсационное
расследование 12+
14.45 Концерт К. Орбакайте 16+
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Шекспир. Предупреждение
королям... 16+
0.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
2.55 Модный приговор 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

ТВ-Центр
5.40 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
7.20 Фактор жизни 12+
7.55, 9.15 «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
13.30 Михаил Булгаков 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 Последний герой 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «КРЫЛЬЯ» 12+
20.30 «Мой личный
враг» 12+
0.45 «ИМПОТЕНТ» 16+
2.15 «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ» 16+
4.05 «ГРИГОРИЙ
БЕДОНОСЕЦ» 12+

Россия
5.10 «НЕПОДСУДЕН» 16+
7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «СЛИШКОМ
КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+
17.00 Кастинг телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя Птица» 16+
18.00 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с В. Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране 16+
0.55 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
2.55 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35, 23.35 «ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА» 16+
12.15 Гении и злодеи 16+
12.45 Дикие острова 16+
13.40 Что делать? 16+
15.55 Сергея Прокофьева
«Ромео и Джульетта» 16+
18.45 Пешком... 16+
19.15 Библиотека
приключений 16+
19.30 «ЖАЖДА» 16+
20.50 Ближний круг Александра
Ширвиндта 16+
21.45 Кристине Ополайс и Йонас
Кауфман. Гала-концерт
в Бостоне 16+
1.15 Мультфильм
для взрослых 16+
1.55 Загадка архызского чуда 16+
2.40 Спишский град. Крепость
на перекрестке культур 16+

НТВ
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 16.20 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.00 Герои нашего времени 16+
1.45 Авиаторы 0+
2.10 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «ХВОСТ» 16+

ПС
6.00, 9.00, 14.00, 18.00 Стиль жизни 16+
6.20, 9.20, 14.20, 18.20, 22.00,
1.00, 4.00 Рукоделкины 6+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30
Документальный фильм 12+
7.00, 11.00, 15.00, 19.00
Правопорядок 16+
7.15, 11.15, 15.15, 19.15
Вне зоны 16+
7.30, 11.30, 15.30, 19.30
Крупным планом 16+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.50, 23.50,
2.50 Афиша 16+
8.30, 12.30, 16.30 13-й этаж 12+
8.50, 12.50, 16.50
Пусть мама придет 6+
10.00, 13.00, 17.00 7 дней в регионе.
Итоговая информационная программа 16+
20.00, 23.00, 2.00
Интересно о главном 16+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30 Стиль жизни 16+
21.00, 22.40, 0.00, 1.40, 3.00, 4.40
Документальный фильм 16+
22.10, 1.10, 4.10 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+

реклама
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
3 декабря
в 14:00 – концерт «От всей души»
фольклорного коллектива «Княжиця»
Лешуконского землячества (6+)
4 декабря
в 12:00 – юбилейный концерт «10» народного самодеятельного хореографического ансамбля «Овация» (6+)
Гастрольные проекты:
3 декабря
в 18:00 – группа «Сборная союза» с
программой «Лучшие альбомы. Лучшие песни» (12+)
4 декабря
в 16:00 – Игорь Шипков в программе
«Развернись, душа!» (6+)
в 18:00 – спектакль памяти Фаины Раневской «Одинокая насмешница» (16+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
30 ноября
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)
в 18:30 – концерт «Милый сердцу мотив» женской группы народного самодеятельного коллектива театра народной и современной культуры «Поморская артель» (12+)
3 декабря
в 10:00, 11:00 – занятия по орфпедагогике для детей 3-4 лет
в 13:00 – программа выходного дня «Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
3, 7 декабря
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
3 декабря
в 11:00 – клуб молодой семьи «ДомовенОк» (18+)
4 декабря
в 15:00 – «Мастерская Деда Мороза»,
новогодние поделки для родителей с
детьми (6+)
в 15:00 – танцевальный мастер-класс
«ТАНЕЦ ЖИВОТА» или «ZUMBA» (16+)
в 14:00 – именинный концерт культурного центра «Северный» «Приоткроем занавес…» (6+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33; www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
30 ноября
в 19:00 – мастер-класс по основам
бального танца для людей элегантного
возраста (18+)
3 декабря
в 15:00 – уличный праздник «День
рождения Архангельского Снеговика»
(0+)
4 декабря
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18+)
7 декабря
в 19:00 – мастер-класс по основам
бального танца для людей элегантного
возраста (18+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
3 декабря
в 16:00 – отчетный концерт образцового хореографического ансамбля
«Пульс» (3+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка.
Хорошее настроение» (18+)
4 декабря
в 15:00 – отчетный концерт народной
эстрадной студии» «Провинция» (3+)
6 декабря
в 15:30 – мастер-класс «Тряпичная
кукла» народного художника России
Г. Е. Поляковой в рамках Всероссийской декады инвалидов (12+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
4 декабря
в 14:00 – мероприятие, посвященное
декаде инвалидов (6+):
– мастер-класс «Чудо своими руками»;
– концертная программа творческих
коллективов КЦ «Бакарица» «Здравствуйте, мы вам рады».
7 декабря
в 15:30 – конкурсно-игровая программа «Слабое звено» (7+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8(900)911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
1 декабря
в 15:00 – творческая мастерская
«Фантазия» – новогодняя открытка в
технике квиллинг (6+)

в 14:00 – концерт, посвященный Декаде инвалидов, «Тепло души» (18+)
2 декабря
в 09:00 – молодежная акция, посвященная присвоению городу Архангельску почетного звания «Город воинской
славы» (14+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)
3 декабря
мастер-класс по личностному росту
на форуме социально активной молодежи г. Архангельска «Молодежь в действии» (14+)
4 декабря
в 11:00 – студия семейного творчества «Добрый сон» (0+)
в 12:30 – творческая встреча и мастеркласс «Вокально-хоровая работа с академическим хором» (14+)
7 декабря
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
1 декабря
в 13:00 – экскурсия в Музей истории
поселка Цигломень» (6+)
4 декабря
в 13:00 – игровая программа «В поисках КоКоГоши» (2+)
в 14:00 – мастер-класс «Мастерская
Деда Мороза» (2+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru
4 декабря
в 15:00 – день семейного отдыха «Все
сияет новогодним настроеньем» (6+)
в 14:00 – день семейного отдыха «Все
сияет новогодним настроеньем» (6+)
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«ВКонтакте» –
как зайти
на сайт?
Язык есть машина,
и не следует допускать,
чтобы пружины ее скрипели.
А. Ривароль

Речь – инструмент, с помощью которого находят выражение наши мысли. Но самую
прекрасную мысль способно изуродовать
безграмотное высказывание. Поэтому стремление овладеть этим инструментом – задача
каждого из нас.
Современная жизнь уже немыслима без Интернета. И
социальные сети в том числе стали спутниками большинства из нас. Наверное, самая популярная из них
– «ВКонтакте». Кстати, именно таково правильное
написание – первые две буквы прописные, хотя это
и противоречит орфографическим законам русского
языка.
Название этой соцсети привело к определенным
сложностям. «Зайти в «ВКонтакте», «разместить рекламу в «ВКонтакте» или «во «ВКонтакте» – мало того
что неясно, какой предлог выбрать, так еще и звучит
как минимум неблагозвучно. В бытовом общении все
не задумываясь говорят следующим образом: «зайти в
«Контакт», «сижу в «Контакте». Но ведь сайт называется не «Контакт», а именно «ВКонтакте» и к тому же
не склоняется. Вывод один: так как создатель ресурса
не позаботился о том, как будет жить название его детища в речи, то лучше избегать подобных сочетаний с
предлогами «в» или «во» и использовать родовое слово:
«зарегистрироваться на сайте «ВКонтакте», «удалить
страницу в социальной сети «ВКонтакте» и так далее.
Я не призываю использовать подобные конструкции
в дружеской беседе, но ведь нередки ситуации и официального общения, когда важно соблюсти нормы русского языка.
Интернет практически для каждого нашего современника является и незаменимым помощником в поисках работы. А, как известно, первое, что производит
впечатление о человеке на его потенциального работодателя, – резюме. И грамотность этой самохарактеристики – далеко не последний критерий оценки личности соискателя. Так что, заполняя графу «семейное положение», важно помнить, что «замужем» или «не замужем» может быть только женщина, «женатым» или
«неженатым» (либо «холостым») – мужчина. Прилагательные, характеризующие вашу семейную жизнь, сочетаются по такому же принципу: «замужняя» – представительница прекрасной половины человечества,
«женатый» – ее вторая половина. А вовсе не наоборот.
Далее – о безопасности дорожного движения с точки
зрения русского языка.
«Сотрудники городского ГИБДД отметили профессиональный праздник» – подобное можно услышать
сплошь и рядом, такими конструкциями грешат и некоторые средства массовой информации. Но ни «городским», ни «областным», ни еще каким-нибудь «мужским» или «средним» ГИБДД быть не может. Ключевое слово здесь – «инспекция», по которому и определяется род аббревиатуры. Так что: «городская ГИБДД»,
«ГИБДД объявила» и тому подобное.
Но не все так просто, так как род подобных сокращений не всегда определяется по опорному слову. Если
аббревиатура уже «освоилась» в нашем языке и оканчивается на согласный, то со временем она может закрепиться как аббревиатура мужского рода. К примеру, «российский МИД», а не «российское МИД», хотя
центральное по смыслу слово – «министерство». То же
и с «вузом», «загсом» – это слова мужского рода, несмотря на стержневые «составляющие» – «заведение», «запись». Кстати, можно писать и «загс», и «ЗАГС» – оба
этих варианта нормативны, тогда как «вуз» всегда пишется строчными (маленькими) буквами.
Достаточно распространенное сокращение – БАД
(биологически активная добавка). На каждом шагу
предлагают «купить эффективные БАДы», «дополнить
питание БАДами». На самом деле, согласно строгой
литературной норме, это несклоняемая аббревиатура:
«эффективные БАД», «дорогостоящие БАД».

28

калейдоскоп

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№91 (576)
30 ноября 2016 года

Подготовила Анна СИЛИНА

Говорят дети

Молитва похожа
на стихи для Бога
Во что и в кого верят люди и почему жить
без этого чувства никак нельзя – об этом
нам рассказали воспитанники детского сада
№104 «Росточек». Тема веры тесно связана с
религией, поэтому ребята поделились с нами
своими мыслями и на этот счет.
Олеся ЦИВИЛЕВА:
– Вера – это когда люди верят, что
ничего плохого человек не натворил,
например, что это не он разбил вазу с
цветами. Когда человек врет, его специальный прибор слушает и определяет, говорит человек правду, или
нет. Еще я могу рассказать про церковь, я знаю, что люди приходят туда молиться, креститься, чтобы им надели крестик: крестик защищает
от зла. Еще есть такой особенный праздник – Пасха.
Ксюша ЦИВИЛЕВА:
– Иногда люди верят в то, что они
не видели. Я, например, никогда не
видела единорога: он крылатый и
красивый, добрый, всех катает. Еще я
не видела летнюю королеву, которая
правит летом, – это фея. Церковь – это
место, где человек может креститься.
Когда покрестились, надо надевать крестик. Еще там
надо специальные движения делать (крестится). Туда
ходит много народа. Говорит в церкви всегда главный.

Горячий паркет
«Снежной румбы»

 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

Энергия позитива: В Архангельске прошел традиционный турнир Î
по спортивным бальным танцам на кубок главы Архангельска

Владик КОКШАРОВ:
– Можно верить, что некоторые
люди могут сделать почти невозможное, например пройти на канате высоко-высоко. Иногда мы верим в то,
что никогда не видели, например, что
есть инопланетяне. Еще я считаю, что
можно верить в Бога – это такой человек, которым первым жил в Египте. Он построил землю и свой город Египет. Про церковь знаю, что там ставят свечки, читают молитвы. Молитва похожа на стихи для Бога, чтобы он услышал. Обычно люди в церкви
просят у Бога вечной жизни.
Саша ФЕДОРОВ:
– Человек всегда верит, что ему чтото купят, что-то подарят. Можно верить в маму, в папу, в сестру, в брата,
в друзей. Можно верить в то, чего ты
никогда не видел, например, я никогда не видел лису и волка, но они есть.
Я не видел Дед Мороза, но он тоже
есть, на Северном полюсе. Еще есть Снегурочка. Некоторые люди верят, что существует Бог. Церковь – это
такая башня, на которой стоит крест.
Саша ИВАНОВА:
– Раньше я верила, что бывают зубные феи. На самом деле это родители
забирают зуб из-под подушки и дают
шоколадку, мама мне все рассказала.
Еще я верю, что ночью ходят привидения. Еще есть Бог – он на небе, смотрит за нами, если люди плохие, он их
наказывает, например, может током дать. А если люди
хорошие, он их не наказывает, а хвалит и помогает.
В церковь люди идут исповедаться или креститься. В
Церкви висят иконки – это фотографии Бога.
Вика ОНЕГИНА:
– Когда люди умирают, Бог их забирает на небо. Мой дедушка тоже на
небе, то есть не он сам, а его душа, он
ходил на войну и умер. Церковь – это
такое место, где крестятся, мы туда с
бабушкой ходили, покупали большие
и маленькие свечки, чтобы зажечь.
Мне там понравилось, мы там купили квадратный памятник, теперь он висит у дверей, а мы вспоминаем
про дедушку. Это картина, там изображен ангел, когда я на него смотрю, мне кажется, что это дедушка, –
вот я и вспоминаю его.
Ксюша ЛЕБЕДЕВА:
– Можно верить, что у тебя какоето желание исполнится, что тебе коня
купят или подарок какой-нибудь, что
день рождения будет лучшее. У меня
есть желание, чтоб, когда я хоть немножко подросла, папа с мамой подарили мне большого коня. Я верю в лучшего друга, что он
всегда будет рядышком. Еще я верю, что существует Бог.
Бог – это такой ангел, он помогает, если что-то случилось,
если беда какая-то или что-то не получается.

В Центре развития массового спорта «Норд
Арена» эмоции переполняли зал – «Снежная румба – 2016» собрала более тысячи
участников.
Более тысячи спортсменов –
детей и взрослых – из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы, Вельска, Мурманска, НарьянМара и Санкт-Петербурга
стремились завоевать кубки «Снежной румбы» и звания лучших пар города Архангельска, сообщает прессслужба городской админи-

страции. Турнир становится
все популярнее за пределами региона. Оценивали выступления спортсменов члены судейской коллегии Союза танцевального спорта
России из Москвы, Мурманска, Архангельска, Вологды, Череповца, Петербурга,
Вельска, Северодвинска, Новодвинска и Ленинградской
области. Уже много лет подряд приезжает из Москвы в
Архангельск на «Снежную
румбу» главный судья соревнования Владимир Иванов.
С первых секунд соревновательной программы становится ясно: на паркет вышли
спортсмены высокого клас-

са. Одновременно на площадке может выступать от
шести до пятнадцати пар, а
задача жюри – выявить лучшую за короткий промежуток времени.
– Каждый член жюри принимает свое независимое решение, общаться между собой судьям запрещено. Для
опытных судей оценить уровень каждой пары за полторы минуты – вполне реалистичная задача, но она требует соответствующей квалификации, сосредоточенности, – отметил один из главных судей турнира, организатор танцевального марафона Александр Антонов.

Самая волнительная минута турнира – объявление
победителей. Главные судьи
и заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова вручают дипломы, кубки и медали лучшим из лучших.
В группе «Дети-1» первую
ступень пьедестала занимают Андрей Чигридов и
Кристина Вершова. В группе «Дети-2» победителями
признаны Виктор Кобельник и Полина Лола.
В группе «Юниоры-1» по
европейской и латиноамериканской программе первыми
стали Даниил Иванов и София Скороходова.
В группе «Юниоры-2» кубок победителя как в европейской, так и в латиноамериканской программе завоевали Олег Порядин и Анна
Тимофеева.
В группе «Взрослые + Молодежь» в европейской программе кубок победителя
вручен Владиславу Борисову и Наталии Стадниченко.
В латиноамериканской программе в группе «Взрослые
+ Молодежь» первое место
отдано Артему Шевченко и
Анастасии Гурьяновой.
«Снежная румба – 2016»
стала настоящим праздником для спортсменов и болельщиков. Турнир традиционно проходит в снежные
холодные дни, но оставляет
теплые воспоминания на целый год.

