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В столице Поморья прошел фестиваль
«Архангелогородские гостины – 2017»
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Зарплаты бюджетников подрастут
Это важно: Работникам бюджетной сферы, подпадающим под майский указ президента, Î
проиндексируют заработную плату в 2018 году с учетом прогноза «средней» по экономике
При этом зарплаты бюджетникам, не входящим в указанные категории, в 2018
году будут увеличены на четыре процента и проиндексированы в таком же размере
в 2019 и 2020 годах. Эта информация прозвучала на заседании координационного
совета глав муниципальных
образований при губернаторе Архангельской области.
– Повышение зарплат при формировании бюджета потребовало дополнительно 2,5 миллиарда рублей, но мы осознанно пошли на такой шаг в интересах людей, – подчеркнул Игорь Орлов.

Напомним, общий объем доходов консолидированного бюджета в 2018 году составит 65,2 миллиарда рублей, что выше оценок
текущего года на 2,9 миллиарда,
или почти на пять процентов. Как
рассказала министр финансов области Елена Усачева, будут увеличены и межбюджетные трансферты по ряду показателей. Так,
в местные бюджеты будет направлено 29 процентов расходов областной казны или 20 миллиардов
рублей, на исполнение государственных и муниципальных полномочий.
Субвенция на образование увеличена почти на 670 миллионов рублей (с 11,9 до 12,5 миллиарда рублей), в том числе расходы на учебники, средства обучения и перепод-

готовку педагогов выросли на 176
миллионов рублей.
– В виде нецелевой финансовой
поддержки муниципальным образованиям выделяется 3,7 миллиарда рублей, что на полмиллиарда
больше, чем в текущем году. Такой
рост – на 18 процентов – впервые достигнут за последнее время, – отметила Елена Усачева.
Инвестиции в строительство
пяти объектов образования составят 140 миллионов рублей. Это школы в Красноборске и поселке Ерцево Коношского района, детские
сады в поселке Турдеевск и в округе Майская Горка Архангельска и
в поселке Катунино Приморского
района.
188 миллионов рублей составят инвестиции в сферу ЖКХ в Архангель-

ске, Мирном и поселке Сия Пинежского района. 30 миллионов рублей
направят на строительство центра
культурного развития в Каргополе.
Кроме того, будет проинвестировано
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Северодвинске и стадиона в Котласе.
На поддержку муниципальных
дорог за счет областного дорожного фонда выделяется 280 миллионов рублей.
Более 300 миллионов предусмотрено на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и обустройство мест массового отдыха.
Это на 17 миллионов рублей больше, чем в 2017 году, в том числе за
счет увеличения средств федерального бюджета на восемь миллио-

нов рублей. Это позволит провести
в следующем году больший комплекс работ по благоустройству
территорий.
Расходы по предоставлению компенсации на оплату жилья педагогам, проживающим в сельской
местности, вырастут на 18 миллионов рублей и составят 476 миллионов. На 35 миллионов – до 480 миллионов рублей – будет увеличена
субвенция на компенсацию родительской платы в детских садах.
Кроме того, местным бюджетам
будет выделено финансирование
на подключение муниципальных
библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела, что не
было предусмотрено в 2017 году, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства области.

Создающие имидж Поморья
Инициатива: Губернатор Игорь Орлов встретился с предпринимателями, Î
которые занимаются самобытным творчеством, производя изделия с северным колоритом
В студии Svetlo действительно светло и подомашнему уютно. Весь
интерьер словно сошел с
глянцевых картинок журналов о модном стиле лофт. У
входа губернатора встречает радушная хозяйка Анна
Злотко, чей бизнес начинался с хобби.
– Сначала были галстуки-бабочки, сейчас шью платья, делаю сувениры. Все вещи в единственном экземпляре, сделаны вручную из натуральных материалов. Вот вроде бы современный
принт, на самом деле это верховая набойка, старинное ремесло.
А здесь мы использовали фрагмент вышивки с рушника, – рассказывает Анна.
Мастерица представила Игорю
Орлову новую коллекцию одежды. Ее она творит в соавторстве с
архангельским художником Михаилом Бронским. Благодаря Интернету о малом бизнесе Анны
Злотко знают далеко за пределами Архангельской области. Работы мастера носят модницы в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде,
Ярославле и даже за пределами
России – в Финляндии, Испании,
Люксембурге.
– Мои клиенты – это те, кому интересно наше северное ремесло,
кто хочет подчеркнуть свою индивидуальность и любит что-то необычное. Каждая вещь эксклюзивна, при этом всегда выдержана в
народном стиле.
Небольшой бизнес Анны Злотко
постепенно растет. Два года назад
вместе с единомышленниками
девушка организовала фотостудию и студию дизайна интерьера, здесь также проводят мастерклассы и детские праздники. Как
сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области, в этом году масте-
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не слышали. По авторским лекалам с удовольствием шьют свитшоты и футболки. На них щепная
птица счастья, белый медведь,
морошка, дом Сутягина и другие
узнаваемые сюжеты Архангельска и области. Один из основателей бренда Максим Пушкин с
гордостью демонстрирует Игорю
Орлову новую коллекцию с изображениями героев сказок Степана Писахова.
И если бренду «Доска Треска»
чуть больше двух лет, то архангельское предприятие «Junior Yes»
по праву может носить звание старожила архангельского малого и
среднего бизнеса. Его руководитель Андрей Есипов, известный
еще и как глава Совета отцов, рассказал губернатору об ассортименте продукции своего предприятия.
Два десятка его сотрудников «об-

Новая продукция бренда «Доска Треска» с изображениями героев сказок Степана Писахова.
ФОТО: пресс-служба губернатора и правительства области

В швейном цехе «Junior Yes». ФОТО: пресс-служба губернатора и правительства области
рица стала победительницей в номинации «Хранительница северных традиций» в конкурсе «Женщина года».
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Еще одна творческая мастерская – «Inside», где вручную шьют
аксессуары из кожи: кошельки,
барсетки, папки, портфели и дру-
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гую продукцию. Мастера работают основательно, выверяя каждый
шов. Качество – прежде всего. И не
скажешь, что сейчас у них горячая
пора. Ведь впереди новогодние
праздники и надо успеть выполнить множество заказов. На столе
у основателя фирмы Александра
Пышкарова стопка готовых к отправке посылок. Среди адресатов
– жители США, Мексики, Австралии, Канады.
На вопрос губернатора о том, что
мешает бизнесу, не зажимают ли
чиновники, предприниматель отвечает: проблем нет.
– Дело движется. Работаем, платим налоги. А почему не платить,
раз есть нормальный доход, – говорит Александр.
Такое же позитивное настроение царит в небольшом цехе бренда «Доска Треска». О тоске здесь
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Губернатор
наметил с
творческими предпринимателями
пути сотрудничества
шивают» многие творческие коллективы и спортивные команды города и области.
Губернатор наметил с творческими предпринимателями пути сотрудничества:
– Эти творческие люди создают
имидж Поморья. Наш регион все
больше становится площадкой для
проведения крупных федеральных
и международных форумов. И я думаю, будет правильно, если изделия архангельских мастеров будут
широко представлены в том числе
и на подобных мероприятиях. Мы
договорились, и сейчас они готовят
продукцию для следующего Арктического форума, – сказал Игорь Орлов.

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.
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Новый адрес
Пенсионного фонда

В центре внимания

Судьбу домов
на Доковской
решит экспертиза

Единая клиентская служба разместилась в бывшем здании ТЦ «Прага»
Анна СИЛИНА

Софья ЦАРЕВА

Огромное светлое помещение площадью
1200 квадратных метров с видом на Северную Двину, 40 изолированных кабинок и
100 посадочных мест в
зале: в бывшем здании
торгового центра «Прага» (Набережная Северной Двины, 24) вот
уже месяц как открылась клиентская служба Пенсионного фонда.

 фото: кирилл иодас

Муниципалитет получил разрешение о проведении обследования недостроенных социальных домов в Исакогорском округе.
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Раньше специалисты принимали горожан в округах,
люди теснились в узких коридорчиках. Это доставляло неудобства как пенсионерам, так и сотрудникам фонда, теперь о былых проблемах здесь и не вспоминают.
Единая клиентская служба ведет прием всех горожан, а также жителей Приморского района. Обращения самые разные, они касаются назначения, перерасчета и выплаты пенсий, выдачи сертификатов и распределения средств материнского
капитала, компенсации пенсионерам проезда к месту отдыха и обратно, оформления
СНИЛС и других вопросов
пенсионного обеспечения.
Открытие такой единой
клиентской службы стало
возможным благодаря тому,
что нашлось помещение, отвечающее запросам ПФ.
– Это здание соответствует всем требованиям, а они у
нас достаточно высокие: необходимо, чтобы располагалось помещение в центре города, было равноудаленным
от всех округов, чтобы рядом была транспортная развязка, а внутри – один большой зал, а не много маленьких кабинетов, – рассказала
Валерия Щеглова, начальник управления Пенсионного фонда РФ в городе Архангельске. – Долго искали и вот
наконец нашли замечательный вариант.
Нагрузка на специалистов
клиентской службы на сегодняшний день достаточно высокая, они принимают порядка трехсот человек в день. Но
такой наплыв посетителей
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– явление временное, сейчас
поступает много обращений
граждан по перерасчету пенсий с учетом нестраховых периодов. Как только служба
начнет работать в нормальном режиме, специалисты будут принимать порядка ста
человек в день.
Для удобства посетителей
– электронная очередь. Разобраться с терминалом, который выдает талончики, пенсионерам помогает администратор зала, а электронное
табло и сообщения по громкой связи позволяют сориентироваться и выбрать нужного оператора.
Нина Игумнова приехала сюда из Северного округа.
– Сначала растерялась в
большом помещении, а по-

том оказалось, что объявляют по громкой связи, это
очень удобно, – И вообще
здесь хорошо, а в Северном
округе все документы в коридорчике оформляли, там
теснота и суета была.
Людмила Абдалова из
округа Варавино-Фактория в
клиентской службе не впервые и уже успела оценить ее
удобство.
– Решила все свои вопросы
буквально за полчаса, – объяснила она. – Очень хорошо,
что остановка автобусов рядом: людям добираться легко и просто.
Основной прием посетителей ведется на втором этаже здания, первый отведен
для приема маломобильных
групп населения.

Кроме того, Пенсионный
фонд думает не только о своих клиентах, но и об их внуках и детях. В планах на следующий год – оборудовать в
зале детскую зону.
С работой клиентской
службы познакомился и глава города Игорь Годзиш.
Он знает, в каких некомфортных условиях приходилось специалистам ПФ принимать клиентов раньше.
– Люди обращались в администрацию, что им неудобно получать пенсионные
услуги, предлагали подыскать новое место, – отметил он. – Здесь, конечно, абсолютно иной уровень, созданы комфортные условия
и для горожан, и для сотрудников.
Кроме интерьера самого
помещения
преображение
ждет и территорию вокруг
здания, где теперь располагается клиентская служба
Пенсионного фонда.
– Территория будет благоустроена в рамках подготовки к Арктическом форуму
2019 года, – объяснил Игорь
Годзиш. – В следующем году
будет
заасфальтирована
площадь, куда приезжают
автобусы, и прилегающая
территория, появится освещение, скамеечки, возможно, и городской фонтан найдет здесь свое место.

Напомним, что малоэтажные здания на левом берегу строились по программе переселения из аварийного жилья еще в 2011 году, но в эксплуатацию так и
не были сданы. До сих пор они фигурируют в уголовном деле, и ранее муниципалитет не мог приступить
к строительной экспертизе. Сейчас такое разрешение
получено, и это решит дальнейшую судьбу домов на
Доковской.
– Пока ситуация с экспертизой находится в стадии
рассмотрения – на эти цели нужно будет из городского бюджета направить порядка 2,5 миллиона рублей, –
пояснил глава Архангельска Игорь Годзиш. – Цель и
задача экспертизы – понять, можно ли достроить эти
объекты, исходя из современных требований градостроительной документации. Специалисты вынесут
решение, могут ли здания быть все же достроены и пущены в эксплуатацию или нам придется их демонтировать, какие требования нужно будет соблюсти при
разработке проектно-строительной документации для
достройки домов. Пока есть предварительная информация, что при строительстве были нарушены противопожарные разрывы между строениями – возможно,
это потребует разработки специальных пожарных разделов для дальнейшей эксплуатации зданий. Пока однозначного мнения нет, судьбу домов на Доковской решит экспертиза, хотя нам бы, конечно, хотелось их доделать и ввести в эксплуатацию для расселения ветхого и аварийного жилья.
По словам Игоря Годзиша, в нашем городе есть достаточно квалифицированные организации для проведения профессиональной строительной экспертизы. В
начале 2018 года состоится конкурс по отбору подрядчика, и предполагается, что уже в первом-втором квартале нового года будет дано заключение. Есть надежда, что и в судебном процессе все же будет поставлена
точка, и тогда муниципалитет сможет наконец-то приступить к работе над домами.
На сегодняшний день к стройплощадке подведены
все коммуникации, и в принципе запустить дома в
эксплуатацию не составило бы большого труда. Иное
дело – сама технология их возведения, которая изначально была нарушена. В части зданий даже отсутствует утеплитель, применялись устаревшие технологии строительства.
– Для нас главный вопрос сегодня даже не столько
в том, можно ли достроить эти дома, а главное – будет ли в них комфортно жить горожанам, – сказал градоначальник. – Да, там предусмотрены все удобства,
но уже случались ситуации, когда при подобных конструкциях плохо работала вентиляция, в квартирах
появлялся грибок. Даже если пожарная безопасность
будет соблюдена, смогут ли нормально функционировать внутренние коммуникации – это тоже большой
вопрос. Вот почему так важно заключение специалистов.
Кто в итоге ответит за недострой – это должны решить компетентные органы, уголовное дело находится в производстве. Городу важно вернуть эти дома в
оборот, чтобы там жили люди, а не стояли бы эти здания памятником безхозяйственности.

На вопросы ответят заместители главы Архангельска
На связи с городом: Городская газета «Архангельск – город воинской славы» продолжает
прямые линии с руководителями администрации столицы Поморья
29 ноября,

среда, с 17 до 18 часов

Виталий Сергеевич
Акишин,
заместитель
главы города
по городскому хозяйству

1 декабря,

пятница, с 17 до 18 часов

Светлана Александровна
Скоморохова,
заместитель
главы города
по социальным вопросам

6 декабря,

среда, с 17 до 18 часов

Даниил Вадимович
Шапошников,
заместитель главы города
по вопросам экономического
развития и финансам

Звоните в указанные даты с 17 до 18 часов по телефону 20-81-79.
Вопросы также можно прислать заранее на e-mail: agvs29@mail.ru.
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городские территории

Будет ли новая школа
в Северном округе?
Глава Архангельска совершил рабочую поездку в микрорайон Первых пятилеток
Вадим РЫКУСОВ, Î
фото: Сергей ШУВАЛОВ

Первым пунктом в маршруте
значилась территория возле
культурного центра «Северный» – место, о котором общественники округа говорят
особенно эмоционально. Их
легко можно понять: «Строительно-монтажное управление-2» ведет работу по
благоустройству с большим
отставанием от графика.

О каком качестве
речь?
Обустройство территории возле
КЦ «Северный» стало возможным
благодаря нацпроекту по формированию комфортной городской среды. А где федеральные средства,
там особая ответственность. Подрядчик в данном случае подводит
весь город.
Работы на объекте ведутся до сих
пор. В момент приезда главы города, его замов и депутатов областного Собрания на занесенной снегом
площадке работала техника и немногочисленные рабочие. Было заметно, что недавно привезен грунт.
Установлены детские площадки,
сделаны металлические переходы
над идущими по территории коммуникациями. Остальные результаты
трудов подрядчика скрыты под снегом. Было невозможно оценить, насколько хорошо уложена плитка.
Представитель технадзора, генеральный директор ООО «Архстройзаказ» Дмитрий Колотов
был явно настроен скептически. Он
высказал массу претензий в адрес
СМУ-2. По его словам, часть работ
выполнялась не по технологии и
недостаточно квалифицированными работниками.
– Нарекание вызывает отсыпка
песком. Если песок заранее взят не
тот, который нужен, о каком качестве может идти речь? – возмущался Дмитрий Колотов.
Свои контраргументы пыталась
озвучить представитель подрядчика Елена Слободянюк. Впрочем,
глава города Игорь Годзиш отметил, что, по сути, сдача объекта переносится на весну под гарантийные обязательства.
– По двум общественным зонам
– здесь и на Чубарова-Лучинского –
были серьезные трудности и со сроками выполнения работ, и с материалами. Около «Северного» еще есть
над чем работать. Нам представили информацию, согласно которой
более 90 процентов объемов работ
закончено, но я с таким утверждением не согласен. Мы приглашаем
в администрацию и подрядчика, и
организации, которые занимались
контролем производства работ. Будем обсуждать и качество благоустройства, и план по устранению
недостатков, – прокомментировал
Игорь Годзиш.

Вернуться
к нормальному
освещению
В одной из предыдущих поездок градоначальника в Северный
округ профильным службам было
дано поручение ликвидировать
провал асфальта около канализационных колодцев по улице Партизанской, 58 и 60. Как пояснила гла-

Освещение, дороги и тротуары – в центре внимания власти
Глава города побывал и на территории школы № 51, обсудив с коллегами проблему освещения. История эта – давняя.
– В свое время в Северном округе
возникли споры по собственности
фонарных столбов. И тогда мэрия
приняла решение монтировать новые линии освещения параллельно существующим. На соцобъектах
появились собственные линии освещения, но его качество вызывает
сомнения. Эти линии были временной мерой. Сегодня пора вернуться
к нормальной системе освещения,
– пояснил Игорь Годзиш.

Рождаемость растет
У КЦ «Северный» установлена новая детская игровая площадка

Работы по благоустройству территории у культурного центра
еще не завершены
ва Северного округа Вера Пономарева, грунт на этом участке долго вымывало, асфальт начал проседать, а колодезная горловина –
сильно выпирать над его поверхностью. Восстановительные работы
на этом участке выполнены. Также
отремонтирован внутридворовой
проезд около домов № 64/1, 64/2 и 62
по Партизанской.
Игорь Годзиш также оценил состояние дорожной инфраструктуры улиц Кольской и Пушкинской.
По словам Веры Пономаревой, проблема дорог – одна из самых злободневных. Вынесены судебные
решения о необходимости устройства тротуаров. Но ситуация усугубляется тем, что в микрорайоне

Первых пятилеток нет нормальной
дренажно-ливневой системы, что
отдаляет процесс дорожного строительства и ремонта.
Впрочем, это не означает, что в
округе дороги не ремонтируются.
В уходящем году был выполнен
ремонт четырех внутридворовых
проездов (на улице Химиков, 40
лет Великой Победы, на Партизанской и Ильича). Также были отсыпаны асфальтогранулянтом дороги в деревне Повракула вдоль улицы Ларионова от дома 42 до дома
66. Есть позитивные перспективы в
плане благоустройства дворов. Жители округа отправили три заявки
по программе «Комфортная городская среда» на 2018 год.

Встреча с общественниками
округа состоялась в 37-й школе. Это
учреждение – ровесник области:
школа только что отметила свое
80-летие, с чем и поздравил коллектив Игорь Годзиш.
Глава округа Вера Пономарева
отчиталась о выполнении поручений градоначальника по итогам его
предыдущих рабочих поездок. Подготовлена сметная документация
по установке новой модульной насосной станции для отвода дренажно-ливневых стоков в районе улицы Партизанской, 47. Решен вопрос
о продолжении работ на «ливневке»
в районе улиц Партизанской и Мусинского и содержания существующих сетей в районе улиц Индустриальная – Титова – Партизанская.
Также проработан вопрос о водоотведении по Кировской. Как сообщила Вера Пономарева, стоимость
разработки проекта и сметной документации (включая инженерные
изыскания и проведение госэкспертизы) составляет 1,5 миллиона рублей, а сметная стоимость строительства – 13,5 миллиона.
Проведена проверка УК «Мир» по
ненадлежащему содержанию дома
на Орджоникидзе, 7 (канализация и
укрепление лестничных маршей).
Как сообщил замглавы города по
городскому хозяйству Виталий
Акишин, работу УК все же выполнила, но в дальнейшем собственники жилья проголосовали за смену
управляющей организации.
– Одна компания в городе уже
лишена лицензии. Предлагаю дер-

жать на контроле работу управляющих организаций и, если они не
хотят работать, использовать этот
путь. Они работают за деньги и не
оказывают благотворительных услуг, – обратился к общественникам
Игорь Годзиш.
Он также поднял вопрос формирования комфортной среды, заострив внимание на том, что в 2018
году граждане должны софинансировать благоустройство дворов, получивших одобрение по проекту.
Хотя ранее горожанам предоставлялось право выбора – софинансирование или трудовое соучастие. И
это было логичнее и эффективнее.
Проблему необходимо выносить
на федеральный уровень, убежден
глава города.
Обсудили на встрече необходимость строительства новой школы. Численность детей в округе
растет. Если в 2014-2015 учебном
году в школах округа обучалось
2426 человек, то в нынешнем году
– почти 2600. В округе три школы,
часть детей учатся во вторую смену. А по указу президента России к
2025 году учебные заведения должны отойти от второй смены. Пока
же снизить долю учащихся на вторых сменах по стране пытаются,
упраздняя учительские и музеи. В
37-й школе музей сохранен.
Программой правительства области предусмотрено строительство
школы в Северном округе в 2023
году. Но точные сроки строительства спрогнозировать сложно, хотя,
по словам заместителя главы города по соцвопросам Светланы Скомороховой, появление нового здания даст возможность использовать
здание 51-й под детский сад, кстати, изначально там располагалось
именно дошкольное учреждение.
Определенный потенциал представляет и учебный корпус САФУ
на улице Кутузова. В случае перепрофилирования здания здесь
можно было бы обустроить школу.
Однако высока вероятность, что
помещения будут переданы для обучения студентов СГМУ. В итоге
большинство участников встречи
сошлись во мнении, что строительство новой школы предпочтительнее перепрофилирования университетского здания.

СЦБК возвращается?
На встрече обсуждались многие вопросы: и реализация проекта
плавательного всеобуча в бассейне
ФСК имени Личутина, и открытие
филиала парка «Потешный двор».
Общественники обратились к
главе города с просьбой по внесению изменений на муниципальных автобусных маршрутах. Проблема в том, что автобусы №№ 10 и 60 не останавливаются возле больницы № 6. Туда идет
лишь 63-й автобус, который ездит со стороны Маймаксы. Ветеран округа Евгения Кулебякина
попросила продлить маршруты
для удобства жителей. Проблему
взял на контроль директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин.
Для Северного округа важна работа предприятий. Горожане знают, что в Архангельске уже возрождается Соломбальский ЛДК. Игорь
Годзиш также рассказал о том, что
есть надежда на реанимацию промышленной площадки СЦБК. Если
производство возродится, это даст
позитивный экономический импульс округу, городу и региону.

приоритеты
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Константин СВЕТЛОВ

Постановление российского правительства о поддержке программы формирования
комфортной городской среды вышло в феврале 2017
года. Уже сейчас очевидно,
что программа действенна и
эффективна. Ее изюминка –
вовлеченность самих граждан. Направляемые средства
предназначены не только на
облагораживание парков,
скверов и других знаковых
мест, но и обычных дворов.
Согласно замыслу разработчиков
программы, во всех муниципалитетах страны с населением от 1000
человек должны быть созданы новые правила благоустройства, оптимизированы системы уборки,
освещения. Должны быть сформированы общественные комиссии,
контролирующие решения о развитии города. По этому пути пошел и
Архангельск.

Стартовали хорошо
– С учетом того что программа
новая, мы считаем, что стартовала
она достаточно хорошо. Были определенные заминки, но они объективны. Главное, что мы выполнили
задуманное и город уже частично
благоустроен, – комментирует директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин.
Напомним, задержки в проведении работ на двух важных общественных территориях (проспект
Чумбарова-Лучинского и площадь
перед культурным центром «Северный» на Сульфате) были связаны с нерасторопностью одной и
той же подрядной организации –
«СМУ-2». Подрядчик сильно занизил стоимость своих услуг. Согласно 44 федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «СМУ-2» получило
приоритетное право в проведении
работ, но не смогло обеспечить взятые на себя обязательства в срок.
Своими действиями подрядчик
сам себя наказал, поскольку ему
придется выплачивать неустойки.
Основная часть работ, которые
были намечены на 2017 год, завершена. Отремонтирован 21 двор, появилась Рябиновая аллея у стадиона «Динамо». Причем прогулочную
зону возле стадиона удалось обустроить благодаря экономии бюджетных средств на проведенных
муниципальных торгах. Для реализации программы завершающегося года было потрачено порядка
116 миллионов рублей. Ведется приемка по актам выполненных работ.

Новых заявок –
в два раза больше
Приоритетный
федеральный
проект по формированию комфортной городской среды будет действовать и в последующие годы. Заявочная кампания на 2018 год в Архангельске уже завершилась. Горожане, понимающие, что уровень
комфорта на придомовой территории зависит от них самих, были
еще активнее в своем стремлении к
улучшению условий проживания.
– Администрация провела огромную работу по привлечению горожан к участию в программе. Многие, наверное, успели увидеть, каким образом можно благоустроить городской двор, и проявили активность. У нас сегодня в два раза
больше заявок по дворовым территориям, чем было в прошлом году.
Это достаточно неплохой результат, – заявил Никита Кривонкин.
До 15 ноября в департамент городского хозяйства поступило 39
заявок.
Лидерство в заявочной кампании
вполне ожидаемо держит центр го-

Во дворе на Советской, 7/1 (ТСЖ «МЖК «Соломбала») установлены уличные тренажеры. фото: архив редакции

Софинансирование
комфорту не помеха
Завершилась заявочная кампания по федеральной Î
программе благоустройства на 2018 год
рода – плотность населения здесь
высока. Наибольшее число заявок –
11 – поступило от жителей Ломоносовского округа. Октябрьский округ
на втором месте – восемь заявок. По
пять заявок поступило от Соломбалы, Цигломенского и Исакогорского округов. Жители Варавино-Фактории, Северного округа и Майской
Горки отправили по три заявки,
Маймакса – одну.
Правда, скорее всего, не все заявки пройдут отборочное «сито». Вопервых, предъявляются специальные требования. Как отмечает Никита Кривонкин, одно из весомых
условий – составление протокола
общего собрания собственников
квартир: решение жильцов согласно Жилищному кодексу должно
официально документироваться.
Другой важный аспект – софинансирование. Если в текущем году
горожане могли внести свой вклад
в проект благоустройства на уровне
трудового соучастия, то с 2018 года
необходимо вкладывать деньги.
Важным условием является и наличие схемы расположения объектов
благоустройства. Схема нужна для
того, чтобы отразить намеченное:
«Здесь планируем поставить скамейки, здесь должны быть линии
освещения, а здесь газоны» и т. п.
Проект должен увязываться с расположением коммунальных сетей,
проходящих по территории двора.
Схема утверждается департаментом градостроительства.
Кстати, одна из установок власти
состоит в том, чтобы снять с граждан нагрузку по расходам на проектно-сметную документацию. Поэтому, как поясняет Никита Кривонкин, граждане могут сами изобразить примерную схему. А в соответствующем городском департаменте ее приведут в нормативный вид.

После того как будут рассчитаны
объем и стоимость работ, исходя из
рейтинговой оценки дворов, определят пороговое число участников
программы 2018 года.
Сумма государственного финансирования программы в Архангельске на 2018 год пока окончательно
не определена. Вероятно, она станет известна до конца года. Пока
ясно, что основных источников, как
и прежде, будет три – федеральный,
областной и городской бюджеты. И
пока муниципалитет исходит из показателей уровня 2017 года.
Но еще раз напомним, жильцы
теперь обязательно должны вносить свою лепту в реализацию проекта на условиях софинанирования. Размер взноса – не менее пяти
процентов от стоимости проекта
благоустройства двора.
Не исключено, что если бы такого
условия не было, то количество горожан, заявившихся на программу
будущего года, было бы еще больше. Понятно, что жильцам двухэтажных деревянных домов собрать
деньги на софинансирование благоустройства двора сложнее, чем соб-

ственникам квартир в пяти- или девятиэтажках, – пропорция вложения личных средств выше. Значит,
жильцам разных домов нужно объединяться в деле благоустройства.
Тем не менее, по словам Никиты Кривонкина, заявки поступают
и от малоэтажных домов, и от многоэтажных. И число новых заявок
– почти четыре десятка – говорит
за себя: архангелогородцы хотят
жить в комфорте.

Софинансирование –
это ответственность
Перефразировав Ильфа и Петрова, можно смело утверждать, что
эстетика дворовых территорий – в
руках самих жителей этих территорий. Председатель ТСЖ «МЖК Соломбала» Любовь Леонтьева, как
только прочитала о грядущем конкурсе на благоустройство дворов
в 2017 году, моментально включилась в работу. Внимательно следила за информацией, неоднократно
собирала «вече», убеждала жильцов в софинансировании, занима-

лась подготовкой необходимых документов.
– Конечно, побегать придется,
посидеть в очередях, побеседовать
со сметчиками, представителями
проектных организаций. Жильцов
надо уговаривать: софинансирование – это деньги, а где деньги – там
вопросы и ответственность, – говорит Любовь Леонтьева.
Активисты дома по улице Шубина, 20 тоже решили действовать через софинансирование. Как рассказала представитель инициативной
группы Наталья Бурмина, эта необходимость была во многом продиктована тем, что наибольшее
число баллов в 2017 году начислялось претендентам, предоставлявшим проектно-сметную документацию. Зная, что в доме есть крупные арендаторы (вроде «Ростелекома» и «Билайна»), разместившие в доме свое оборудование и
пользующиеся общедомовым имуществом, граждане предложили
УК оплатить проектно-сметную документацию по благоустройству
двора, а затем покрыть расходы за
счет платы, поступающей от арендаторов.
– Мы очень довольны результатом. Новое дорожное полотно, парковочная зона, ограждения, скамейки, урны. И что приятно, не
только молодежь, а и наши уважаемые соседи преклонного возраста
тоже пользуются новой спортивной площадкой, – рассказала Наталья Бурмина.

Успеть к лету
Город приступает к работе по
«дефектовке» объектов, которые
планируется благоустроить в 2018
году.
– Подготовка к реализации программы предстоящего года будет
принципиально отличаться от 2017
года, – рассказывает Никита Кривонкин. – Заранее, до начала 2018
года, мы будем вести расчет по
объемам работ и по затратам с тем,
чтобы уже примерно с марта-апреля проводить конкурсные процедуры. Мы стремимся к тому, чтобы
начать работы летом.
Уже намечены для благоустройства общественно значимые территории. Это, например, зеленая зона
за кинотеатром «Русь» – парк, расположенный по улице 23-й Гвардейской Дивизии. Кстати, превратить поросшее бурьяном место в
современную рекреационную зону
планировали еще с десяток лет назад, но после начавшегося глобального
финансово-экономического
кризиса (2008-2009 годы) и усечения
бюджетов всех уровней решение
было отложено. У парковой зоны в
Привокзальном микрорайоне есть
готовый проект.
Кроме того, рассматривается возможность обустройства общественных территорий в левобережье – на
улице адмирала Макарова, а также
в Маймаксанском округе.

Решение примет
комиссия
Окончательное решение об отборе дворов-претендентов принимается на основании решения специальной комиссии. В нее входят
представители
общественности,
администрации города, депутаты
облсобрания и гордумы.
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Хороший пример комплексного благоустройства – двор на Тимме, 4. фото: архив редакции

Копилка семейных
ценностей

Будьте добрее,
и мир изменится!

Танец все
расскажет без слов

Нэлла ПОНОМАРЕВА,
директор Центра поддержки
молодой семьи:

Василий ЛАРИОНОВ,
директор Поморской
филармонии:

– 1 декабря на базе Интеллектуального
центра САФУ состоится II форум клубов
молодых семей Архангельской области.
С клубами молодых семей мы работаем
довольно давно, а в прошлом году впервые
собрали их на форум. Подобных объединений становится все больше, причем некоторые работают уже по 10–15 лет. Нам захотелось поддержать их, показать всем, что
они есть и чем занимаются, помочь им реализовать новые идеи.
На форум в 2016 году приехали представители клубов из 11 муниципальных образований – порядка 80 человек. Им рассказали о векторах молодежной и семейной политики, о нашем центре и о той системе работы, которая у нас выстроена.
Участники мероприятия познакомились
друг с другом, пообщались, после чего
мы пригласили их на творческие площадки. Тогда же было решено собираться ежегодно.
В этот раз круг наших задач шире. Мы
организуем форум не только с целью популяризации подобной деятельности, поддержки творческой и социальной инициативы, но и для обучения руководителей
клубов новым методам и технологиям работы. Запланирован обучающий семинар
«Прорывные технологии в организации деятельности клубов молодых семей» и интерактивный тренинг «Формы работы с молодыми семьями по месту жительства»,
которые проведут специалисты из СанктПетербурга и Москвы.
Приедет также бессменный руководитель клуба молодых семей из Вельского
района Светлана Трошина, в этом году
она участвовала во Всероссийском фестивале молодых семей. Она расскажет о том,
к чему нужно стремиться клубам и как достигать результатов, в каких мероприятиях участвовать. Такие примеры всегда мотивируют.
Наш центр активно работает со всеми
клубами молодых семей. Мы вместе проводим областные акции, конкурсы, фестивали, викторины. А в следующем году запланировали еще и интересное социологическое исследование «Социально-экономическое положение и репродуктивные
намерения молодых семей Архангельской
области». Его цель – не просто проанализировать ситуацию, полученные результаты станут основой для своеобразного мозгового штурма. Мы соберемся все вместе и
будем думать, как на местах решать проблемы молодых семей.
Такие организации существуют на энтузиазме отдельных людей и приносят много
пользы. Молодые родители объединяются
для проведения здорового досуга, пропаганды семейных ценностей, популяризации благополучного отцовства и материнства, счастливого детства. Клубы создаются на базе культурных центров, дошкольных учреждений, музеев, библиотек. Все
они работают хорошо и интересно, но, на
мой взгляд, им не хватает сплоченности.
Наша задача – объединить участников
клубов для того, чтобы они встречались не
только на форуме, а в течение года постоянно общались и с нашим центром, и между собой.

– На минувшей неделе Кирха стала площадкой для «Открытой библиотеки» – общественно-культурного проекта, созданного в Санкт-Петербурге в 2012 году. Когда он
только начинался, то был ориентирован на
переустройство городских общедоступных
библиотек, расширение формата их работы.
Сейчас его изюминкой являются публичные дискуссии на интересные темы.
На первой встрече в «Открытой библиотеке» в Архангельске диалог на тему «Как
изменить мир вокруг себя?» вели Митя
Алешковский и Николай Солодников.
Митя Алешковский – председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь», фотограф, общественный деятель и
волонтер, директор информационного портала «Такие дела». Он рассказал о том, как
начал серьезно заниматься благотворительностью, став одним из координаторов отправки гуманитарной помощи для пострадавших во время наводнения в Крымске в
2012 году.
На портале «Такие дела» можно следить
за документальным реалити-шоу «Дальневосточный гектар», о котором Митя тоже
рассказал слушателям. Он много говорил
о благотворительности и фондах, отметив,
что адресная поддержка (когда пожертвование идет для конкретного человека) помогает решить следствие большой проблемы, а
не справиться с его причиной. Когда же мы
помогаем благотворительному фонду, средства направляются на самые разные проекты, которые позволяют помочь сразу многим. К тому же именно фонды в состоянии
помочь взрослым людям, попавшим в беду,
ведь чаще всего мы жертвуем деньги тем,
«кого больше жалко», – маленьким детям. А
взрослым получить необходимую помощь
гораздо труднее. Алешковский рассказал
о способе пожертвования, смысл которого
сводится к одному простому выражению:
«Понемногу, но всегда». Например, каждый
из нас может настроить ежемесячное списание со своего счета на любую сумму в пользу того или иного сбора.
Речь на встрече велась и о том, что люди
с ограниченными возможностями не всегда получают системную помощь. И чем
меньше населенный пункт, где они проживают, тем меньше вокруг людей, готовых
им помогать. В каждом городе есть онкобольные, пациенты, нуждающиеся в хосписах, бездомные люди и животные. А
вот организации, решающие эти проблемы, есть далеко не везде. Общество должно прийти к тому, чтобы благотворительность стала обычным делом.
Запомнилась фраза Мити Алешковского:
«Для того чтобы изменить мир, мы должны
осознать необходимость его изменения, необходимость несения персональной ответственности. Сегодня я встретил цитату и
даже выписал ее себе: «Никогда не думайте,
что несколько человек не могут изменить
мир. Всегда в истории только так и было».
Вместе со зрителями Алешковский поучаствовал в благотворительной акции Поморской филармонии «Подари Рождество
детям». Зрители в продолжение встречи
задавали вопросы и делились своим мнением. Встречи в рамках «Открытой библиотеки» в Кирхе продолжатся, северян ждет
много интересного.

Светлана БАРАНОВА,
руководитель театральнохореографический студии
«Росинки»:
– Во Дворце детского и юношеского творчества прошел традиционный областной
фестиваль детских и юношеских хореографических коллективов «Юный век». Раз в
два года танцевальные коллективы со всего региона собираются здесь, чтобы побороться за звание лучшего. Постоянный
участник фестиваля – наша театрально-хореографическая студия «Росинки». В этом
году коллектив стал лауреатом в номинации «Современный танец».
Ребята выступали в средней возрастной
категории, они показали два номера. «Зинка» – постановка на военную тему по известному стихотворению Юлии Друниной. И
танец «Небо» с философской задумкой: мы
говорим, что после смерти душа человека
не умирает, а поднимается на небеса.
Вообще коллектив «Росинки» существует
уже давно, нам около 30 лет. Изначально мы
занимались эстетическим развитием детей,
малыши в студии пели, танцевали и рисовали. Потом возникла идея создать уже непосредственно хореографическую студию – с
тех пор прошло всего шесть лет. А театральный уклон появился, потому что в детстве я
мечтала стать артисткой.
Мы ставим с ребятами хореографические
постановки, например спектакль «Золушка», в нем совсем нет слов. Весной ставили
постановку по книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо»: в спектакле
были небольшие монологи из книги, так как
она достаточно объемная, но 90 процентов
постановки занимали танцы. Сейчас мы готовим новый танцевальный спектакль «Буратино», премьера намечена на середину декабря. В нашем коллективе 107 школьников,
все они будут задействованы в спектакле.
Кроме того, мы участвовали в совместном проекте Архангельского театра драмы
и Поморской благотворительной организации «Время Добра», танцевали в спектакле
«Волшебник Изумрудного города». В январе
на сцене театра появится продолжение этого
спектакля – «Урфин Джюс и его деревянные
солдаты», в нем мы тоже будем участвовать.
Постоянно заявляемся на танцевальные
конкурсы всероссийского и международного уровня. Выступали в Самаре, в Сочи, в
Санкт-Петербурге и других городах. В феврале поедем в Москву и в Сочи на закрытый
конкурс, куда отбираются лучшие коллективы. На фестивали мы вывозим отдельные
хореографические номера, а не спектакли.
С ребятами в студии «Росинки» я занимаюсь не одна. У нас есть педагог по классике и
по современному танцу Ольга Зыкова. Актерским мастерством с детьми занимается
заслуженная артистка России, артистка театра кукол Нина Туманова. Дарья Баранова, студентка второго курса хореографического отделения Архангельского колледжа
культуры, наша выпускница, совместно со
мной ставит танцы для спектаклей.
Вообще, в хореографической постановке танец так же важен, как и актерское мастерство исполнителей, ведь нам нужно передать содержание произведения, эмоции,
а без слов сделать это очень трудно, тем более что самым старшим танцорам в нашей
студии всего 13 лет. Поэтому стараемся,
чтобы зрителю была понятна история, которую мы хотим рассказать на сцене.

 фото: предоставлено централизованной библиотечной системой

акценты недели

 ФОТО: личный архив светланы барановой

 фото: пресс-служба поморской филармонии

 фото: личный архив нэллы пономаревой
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«Умный
Архангельск»
определил
победителей
Светлана ЧЕХОВА,
директор
Централизованной
библиотечной системы:
– Завершились молодежные городские
интеллектуальные игры «Умный Архангельск», финал состоялся 25 ноября в Соломбальской библиотеке № 5 имени Б. В.
Шергина. В этом году игры были посвящены 80-летию Архангельской области.
К своей работе сотрудники Централизованной библиотечной системы подходят по
принципу: «Больше, чем просто библиотека». Мы постоянно ищем новые формы работы с читателями, придумываем, чем увлечь детей и взрослых, организуем выставки, творческие встречи, конкурсы. Вот и интеллектуальное состязание среди молодежи «Умный Архангельск» уже стало доброй
традицией.
Мы проводим его ежегодно с целью создания условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала молодежи, популяризации интереса к истории,
географии и культуре родного края. Наш
опыт работы показывает, что такие игры
сплачивают молодежь, раскрывают ее познавательные способности, развивают нестандартное мышление, содействует расширению сферы знаний и навыков межличностного общения.
В финальной игре принимали участие
шесть команд – победители окружных этапов. Старшеклассники представляли свои
учебные заведения: Архангельский государственный лицей им. М. В. Ломоносова,
школы № № 14, 50, 59, 82 и 95.
Игра состояла из трех блоков вопросов:
«История и география края», «Культура
Архангельской области», «Дела и люди». В
жюри входили представители управления
культуры и молодежной политики администрации Архангельска и Централизованной библиотечной системы.
Победителем финальной городской молодежной игры «Умный Архангельск»
стала команда средней школы № 14 им.
Я. И. Лейцингера, набравшая наибольшее
количество баллов – 39. Второе место заняла команда школы № 95, набравшая 36 баллов, на третьем месте – ребята из школы
№ 59 им. Героя Советского Союза М. Е. Родионова (их результат – 34 балла). Все команды получили дипломы и небольшие призы.
Специалисты муниципальных библиотек
Архангельска от всей души поздравляют победителей игры «Умный Архангельск», выражают благодарность педагогам за подготовку школьников. Учащиеся показали хорошие знания в области краеведения, все команды достойно отвечали на вопросы.
У городских молодежных игр «Умный
Архангельск» всегда есть определенная
тема: в прошлом году это было 305-летие
Михаила Ломоносова, в 2017-м, как уже
говорилось выше, 80-летие нашего региона.
В 2018 году наша молодежь сможет продемонстрировать свои знания об Арктике. В
ближайшее время мы приступаем к подготовке следующего интеллектуального состязания. Библиотекари надеются снова
встретиться с активной, талантливой молодежью Архангельска.

дела и люди
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Книги, маркетинг
и власть слова

Генеральный директор группы компаний «ОМ-медиа» Александр Полубатонов – Î
о том, как изменилось пространство печатного слова, на что оно влияет и чего в нем до сих пор нет
Татьяна ФИлиппова

– Александр Викторович, в
этом году губернатор Игорь Орлов вручал книгу «Арктический
проект Ломоносова» как благодарственный подарок авторам
фильма о жителях Архангельской области – Леониду Арончикову и Зинаиде Курбатовой с
ВГТРК. Статус книги означает и большую ответственность
издателя. В чем конкретно ваш
вклад?
– Безусловно, это высокая оценка для нашей команды и такая же
высокая степень ответственности
за качество. Мы взяли на себя подготовку издания в диалоге с авторами, корректуру, оформление,
верстку, печать, постпечать – весь
путь от текста до готового произведения. Еще одно свидетельство
того, что мы добросовестно выполнили работу, – запрос в наше издательство из Совета Федерации о дополнительных экземплярах в Москву. Ведь такие проекты помогают раскрывать роль России в Арктике, а значит, отстаивать государственные интересы.
Для многих задач нас подключают на творческом этапе, и в
этом отличие современного издательства: мы создаем книги «под
ключ». Помогаем разработать концепцию, когда нужна информация
– находим экспертов, ученых, материалы, которые не успел найти
автор, работаем с архивами, библиотеками, музеями, художниками.
– Книги, которые вы издаете,
часто связаны с историей региона, историей его культуры, городов, предприятий. Меняется
ли отношение к этой сфере или
она остается узкой нишей историков?
– Абсолютно точно меняется. И
губернатор хорошо понимает значение культуры и истории: например, по его инициативе в этом
году переиздан альбом фотографий городского головы Архангельска Якова Лейцингера, и на Первое сентября Игорь Анатольевич
Орлов подарил экземпляр школе
№ 14, которая носит имя Лейцингера. Эти шаги замечает и культурное сообщество, и наше сообщество
издателей, и все горожане, которые
любят свою родину.
Мы всегда поддерживаем такие
инициативы. Больше того, сами
готовы финансировать интересные региональные проекты вдолгую и только потом получать доход с продаж, сначала вкладываясь в издание своими ресурсами –
чтобы привлекать внимание к региону. Но внимание позитивное,
содержательное, осмысленное, которое работает на репутацию области.
Сейчас, например, вместе с составителями трудимся над новой

 фото: предоставлено группой компаний «ОМ-медиа»

2017 год выдался урожайным на большие и торжественные издания об Архангельской области. Книга к
100-летнему юбилею Котласа, «Арктический проект
Ломоносова» и другие заметные проекты издавались
Группой компаний «ОМмедиа», которой недавно
исполнилось 22 года.

книгой – «Русская Арктика», для
которой подготовлены уникальные архивные документы: они проливают свет на арктические экспедиции XIX – начала XX века, которые начинались и завершались в
Архангельске. Книга приурочена
к 80-летию области. Все это – пространство слова, творчества, истории, памяти мест – далеко не только профиль историков.
– А что это в таком случае?
– Это способ самого сильного
влияния – влияния культуры, которое формирует знания о регионе и
его имидж на десятилетия вперед.
Между прочим, из сборника «Русская Арктика» читатели узнают,
что Россию могли вытеснить с Новой Земли. И только умный государственный арт-проект убедил общественность во всем мире, что это
наша территория. Помогла именно
культура.
Мы на опыте издательской работы убедились: сочинения публицистов становятся важными
источниками для их коллег, для
журналистов, для жителей – и то,
что было сказано однажды в печатном слове, укореняется и превращается для людей в конечную
истину. Хотя это бывает миф, неточность, подгонка под замысел…
Поэтому так важна экспертная
поддержка, за которой авторы обращаются в том числе и к нашей
редакции.
– Но есть ли доступные каналы, по которым можно донести
архангельские издания до всей
страны?
– Разумеется. В регион приезжают от 300 до 380 тысяч туристов за
год (380 тысяч по оценке областного правительства за 2016-й год). В
Архангельск, по расчетам наших
партнеров, – около 150 тысяч. Один
из клиентов «ОМ-медиа» говорит:

большинство туристов останавливаются в гостиницах, так почему
бы не продавать прямо там краеведческую литературу, путеводители? Если их купит даже один
процент гостей – это уже 1500 проданных экземпляров. Турист вернется домой, покажет книгу друзьям, и у них появится интерес к
области и к Арктике, они начнут
узнавать Архангельскую область.
Это отличный способ рассказать о
себе.
Для другого заказчика мы создали отдельный сайт – «посадочную
страницу» книги, которая работает
на ее маркетинг и позволяет делать
заказы; помогли наладить контакты с московскими и питерскими
книжными магазинами. Таких каналов множество, мы каждый раз
находим оптимальную комбинацию под конкретную задачу.
– Вы сказали, что миф или
неверное
представление
может укорениться. Что делать
с ними, если такие представления уже есть?
– Настойчиво проводить демонтаж. Тут работают только факты,
конкретика, оценки практиков. В
одном из выпусков нашего годового проекта «Итоги и Перспективы
Архангельской области» есть рубрика для анализа мифов о регионе. И первый миф – у нас якобы
слишком дорогая инфраструктура,
поэтому ничем заниматься невозможно. Мы разобрали эту легенду
по частям. В ней есть минимальная
доля правды, но она касается небольшого числа услуг и отраслей.
В остальном миф очень поверхностный, он рассыпается перед
живыми примерами. Кстати, даже
кадровые ресурсы по сравнению с
другими регионами у нас считаются недорогими при существенном
числе соискателей. А кадры — важ-

ная доля расходов любого предприятия. Нужна инженерная среда и
кадры для нестандартных задач?
Есть судостроительный кластер,
есть САФУ, есть множество опытных строителей, умеющих возводить конструкции в условиях Арктики.
Эксперты пришли к выводу: «дорогих» и «дешевых» территорий
вообще не бывает, есть просто условия. Но предприимчивые люди
таковы, что могут найти полезное
дело и заниматься им при любых
условиях, как раз для того, чтобы
их изменить. Если определенные
ресурсы дороги или их мало – для
современного руководителя это
стимул к инновациям, к поиску новых решений, новых ниш.
И мы рады показывать таких людей, например, в календаре-справочнике дней рождения и профессиональных праздников «Первые
Лица». Он уже стал частью архангельской деловой культуры. Сейчас готовим выпуск на 2018 год.
– Вокруг вашей компании ведь
тоже есть мифы: о том, что
каждое издание – проект власти…
– С точки зрения целей мы действительно следуем тому же вектору, что и власть, потому что у нас
они общие: продвигать регион, делать его интересным для жителей
и инвесторов, показывать разнообразие отраслей, в которых есть
жизнь. И для этого у нас есть площадка, которая с 2001 года представляет как можно больше деятельных лиц и позиций, – ежегодный проект «Итоги и Перспективы». В нем мы стараемся комплексно подходить к освещению любых
тем: например, редакция провела

интервью с 12 ведущими бизнестренерами России и СНГ. Мы попросили дать советы нашим предпринимателям о работе в кризис и
выпустили их под одной обложкой.
Это сильный проект, которого в региональной прессе страны не было,
пожалуй, никогда.
Провели опрос всех без исключения партий, которые представлены
в регионе, в том числе отделений,
состоящих из нескольких человек.
Некоторых «лидеров» даже найти
было трудно. Каждого из них мы
спросили о том, как они видят область через 8–10 лет и что предпринимают их отделения, чтобы включить жителей в решение местных
проблем. Мы понимаем, что часть
партий – карманные проекты из лаборатории одного политтехнолога. Но всегда работаем объективно, если даем слово всем – значит,
всем. Отсюда и призыв ежегодника: донесите свою позицию без искажений. А читатель сам разберется, кто действительно думает о жителях. Кстати, из всех партий наиболее ответственно и системно подходит к представлению позиции
«Единая Россия».
– Кажется, что об области
написано уже все, что можно.
Остались ли перспективные
темы?
– Ровно наоборот. Знания об области будут только углубляться, неизученных тем множество. В том
числе в новейшей истории. У нас
есть свой субъективный ренкинг –
книги, которые еще ждут своих авторов и исследователей. Мы с радостью делимся идеями, если их подхватят партнеры, инвесторы – готовы работать вместе, чтобы воплотить замысел в жизнь.

Ренкинг «ОМ-медиа»
Топ-5 книг об Архангельске и области,
которые ждут своего создания
1. Литературная карта Архангельской области
Такая книга о литературе Ненецкого округа опубликована в «ОМмедиа»: она включает и стихи, и прозу. Но панорамной книги о литературе нашего региона, которая познакомит внешних читателей с именами современных архангельских авторов, пока нет (кроме старых сборников), а
литературные журналы издаются малыми тиражами.
2. Архангельск под грифом TOP SECRET
ЦРУ рассекретило разведданные времен холодной войны, в которых
упоминается и Архангельск с авиацией и морскими судами. Но даже советская статистика времен Великой Отечественной, касающаяся нашего
города, опубликована далеко не полностью. Представьте интерес жителей и туристов к книге, в которой будут собраны все секреты города.
3. Родина российского флага
Юрий Барашков доказывает: нынешний флаг России родился в Архангельске в 1694 году. Но на эту тему издан только набор открыток, который
стал почти раритетом. Тема просится быть воплощенной в солидной монографии (ко Дню Государственного флага, само собой). Если ярко проиллюстрировать ее и нарядно издать, книга станет универсальным торжественным подарком, который можно привезти из нашего города.
4. Архангельский джаз
Состоявшийся бренд, известный в других городах: его история пока никем не описана. Такие же издания – даже фотоальбомы – об архангельском роке, архангельской театральной жизни сразу станут популярными
в сообществах музыкантов, театралов и ценителей искусства.
5. Как зарабатывать и вести бизнес на Севере
В отличие от предыдущих, эта книга уже готова. Редакция «ОМ-медиа»
расспросила 100 (сто!) предпринимателей, инвесторов и руководителей
компаний, действующих в Архангельской области, которые согласились
поделиться опытом и советами. Издание покажет образцы современной
деловой практики, галерею самостоятельных и деятельных людей, которые занимаются бизнесом сейчас, а не 20 лет назад – чтобы развеять
предубеждение о том, что сегодня в регионе нельзя добиться чего-то своими силами. Книга ждет генерального партнера, который получит в таком
издании уникальный инструмент маркетинга.

8

от среды до среды

VIP-цитаты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№93 (681)
29 ноября 2017 года

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Валентина МАТВИЕНКО

Сергей ДОНСКОЙ

Премьер-министр РФ сообщил,
что объем российского экспорта
по итогам первых трех кварталов
текущего года вырос почти Î
на четверть

Спикер Совета Федерации РФ 
считает, что России нужна
модернизация школьного
образования

Министр природных ресурсов
и экологии РФ на встрече с
Владимиром Путиным рассказал
об итогах Года экологии в стране

«За три квартала этого года российский экспорт составил, по предварительным данным
таможенной статистики, 255 миллиардов долларов. Если сравнивать это с периодом прошлого года, то он вырос почти на 52 миллиарда, или на четверть. Это в общем и целом неплохая динамика»

«Нашу страну традиционно отличал высокий
уровень школьного образования. Российская
школа должна вернуться в число мировых лидеров, это непременное условие выхода на те
рубежи технологического, экономического, социального развития, о которых говорит глава
российского государства»

«Именно в этом году были начаты крупные инфраструктурные природоохранные проекты. По
оценкам, около 500 миллиардов рублей будет потрачено на реализацию этих проектов. <…> Второе направление – это, конечно, реформа системы управления отходами. В 2019 году она должна начаться повсеместно. Мы акцент делаем на
внедрение раздельного сбора отходов»

Чтобы выборы были
максимально прозрачными
Об особенностях предстоящих выборов, работе избирательной комиссии АрхангельскаÎ
рассказывает ее председатель Александр Кузнецов
Вадим РЫКУСОВ

– Александр Александрович,
прежняя ваша деятельность
была связана с политическими
выборами?
– Да, уже достаточно давно – фактически с момента окончания вуза.
Сначала работал в аппарате «Единой России», а затем в Общероссийском народном фронте, где моя деятельность также была связана с
выборными кампаниями. Все выборы, которые были в Архангельске с
2009 года, проходили при моем непосредственном участии. Где-то с
2011 года я постоянно работал в составе областного избиркома. Поэтому для меня эта деятельность не является новой, неизведанной.
И в целом коллектив городской
избирательной комиссии – профессионалы с опытом работы в избирательной системе. В составе комиссии есть представители пяти
политических партий: «Единая
Россия», «Справедливая Россия»,
Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России и партия «Родина».
– Какова основная задача городского избиркома?
– Сейчас это активизация подготовительной работы к предстоящей
кампании по выборам президента
России, которые состоятся 18 марта
2018 года. Это один из наших приоритетов. На территории Архангельска – пять крупных территориальных комиссий: Октябрьская Ломоносовская, Южная, Искогорская и
Соломбальская. И хотя непосредственно городская комиссия не будет задействована на выборах президента (будут работать областная,
территориальные и участковые комиссии), координация их деятельности, взаимодействие с администрацией города и Архангельской
городской Думой – все это ложится
на нас. Есть вопросы, касающиеся
ремонта избирательных участков,
чтобы люди могли прийти и комфортно проголосовать. Наша деятельность связана также с подготовкой и обучением членов комис-
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В августе текущего года был
сформирован новый состав
избирательной комиссии города Архангельска, которому
предстоит работать ближайшие пять лет. 2018 год будет
насыщен событиями: сначала выборы президента России, а затем – в городскую
Думу и областное Собрание.

Александр
Кузнецов:
«Открепительные удостоверения
отменены.
Теперь будет
практиковаться
голосование
по заявлению, дающее
право проголосовать
не по месту
постоянной
прописки».
фото: кирилл иодас

сий. Мы проводим различные конкурсы для избирателей и в рамках
популяризации кампании по выборам президента. Сейчас ведется
большая работа по организации информирования избирателей.
– Когда будет официально объявлено о выборах президента?
– С 7 по 17 декабря должно пройти назначение выборов. В плане работы Совета Федерации РФ, в чьей
компетенции находится этот вопрос,
обозначена дата 15 декабря. И по
всей видимости, в этот день и назна-

чат выборы. Согласно Конституции
страны выборы президента назначаются именно Советом Федерации РФ.
Конечно, дата определена законом, но нужно формальное решение. Аналогичная история и с городской Думой. Мы прекрасно понимаем, что выборы состоятся в
единый день голосования, 9 сентября. Но их должна назначить сама
городская Дума.
– Ожидают ли избирателя на
грядущих президентских выборах какие-то новшества?

– Несколько изменился порядок
голосования избирателей вне того
места, где они постоянно зарегистрированы. Раньше у нас был такой термин, как открепительное
удостоверение. Каждый избиратель мог его взять и пойти проголосовать. Летом этого года были внесены изменения, которые отменили открепительные удостоверения
и предоставили Центральной избирательной комиссии широкий круг
полномочий с тем, чтобы урегулировать данный вопрос. Теперь будет практиковаться голосование по
заявлению, дающее право сделать
всой выбор не по месту постоянной
прописки.
Теперь любой житель Архангельска или региона может проголосовать на любом избирательном
участке, на котором захочет. Бывает, что люди уезжают из своего
округа или города в момент выборов. Покинув место своего постоянного жительства, прежде они не
могли прийти не на свой участок. А
теперь могут.
– Что нужно сделать, чтобы
проголосовать по заявлению?
– Необходимо прийти в любую
территориальную или участковую
избирательную комиссию, написать соответствующее заявление,
после чего вы будете внесены в
список избирателей на том избира-

тельном участке, где будете находиться в день выборов.
Заявление можно будет подать
уже за 45 дней до дня голосования. С
31 января 2018 года в каждой территориальной избирательной комиссии, МФЦ города начнут работать
пункты приема заявлений граждан.
А за 20 дней до дня голосования они
откроются в каждой участковой избирательной комиссии.
– А если у желающего проголосовать гражданина возникли непредвиденные обстоятельства и он вынужден уехать, что
делать?
– Срок окончания приема заявлений – 17 марта 2018 года, это суббота. Но есть один нюанс: если, скажем, до 12 марта гражданин может
прийти в любую избирательную комиссию или МФЦ и подать заявление, то в промежутке между 12 и 17
марта он должен прийти именно в
ту комиссию, где он постоянно зарегистрирован, и ему выдадут специальное заявление, на котором
будет соответствующая защитная
марка. В день голосования гражданин приходит с этим заявлением,
паспортом, и его вносят в соответствующий список избирателей.
Законодательством установлены
все условия, чтобы человек пришел
и проголосовал. И конечно, наша задача – донести информацию об этом
до каждого избирателя в Архангельске. Вся наша работа в ближайшее время будет направлена на это.
Важно, чтобы граждан, воспользовавшихся правом выбора, было как
можно больше. Президентские выборы – общегосударственная задача.
– С какими проблемами вы
сталкиваетесь на текущем
этапе?
– Это скорее рабочие моменты. С
ними мы справляемся в тесном взаимодействии и с избирательной комиссией Архангельской области и
администрацией города. Нам оказывают всемерное содействие.
– Следующий год президентскими выборами не ограничивается.
– Да, практически сразу после
выборов 18 марта мы начинаем работать над выборной кампанией в
Архангельскую городскую Думу
и областное Собрание депутатов.
Голосование пройдет в один день.
Каждый архангелогородец, который придет на выборы 9 сентября
2018 года, получит четыре бюллетеня. Он сможет проголосовать за
партию и за депутата-одномандатника. Решение о назначении выборов должно быть принято Архангельской городской Думой в промежутке с 10 по 20 июня 2018 года.

Вероника СКВОРЦОВА

Вячеслав ВОЛОДИН

Рене ФАЗЕЛЬ

Министр здравоохранения РФ 
заявила о том, что средняя
продолжительность жизни
россиян выросла на 7,2 года

Спикер Госдумы РФ о бюджете Î
на 2018-2020 годы, который
прошел третье чтение

Глава Международной
федерации хоккея заявил,
что возможное отстранение
сборной России от Олимпийских
игр – 2018 в Пхенчхане плохо
скажется на имидже мирового
спорта

«В 2005 году продолжительность жизни россиян была 65,4 года. Сейчас это более 72,6. Рост –
7,2 года. По темпам прироста наша страна является одним из лидеров в мире <…> Смертность
среди лиц трудоспособного возраста – это самая
важная для нас тема, потому что вы помните 90е, 2000-е годы, когда она зашкаливала. Она была
826,5 на 1000 тысяч (человек), а сейчас – 480»

«Во-первых, главный показатель бюджета, где
мы видим развитие, – это рост внутреннего валового продукта. Впервые за три предыдущих
года мы принимаем бюджет, где у нас рост более
2%. <…> впервые в бюджете мы видим рост зарплаты, рост денежного довольствия военнослужащих, реализация указов президента, которая
нацелена именно на решение этих задач»

«Если Международный олимпийский комитет не допустит Россию до Олимпиады, то они
должны понимать, что это будет настоящий
кошмар и негативно отразится на имидже зимних Олимпийских игр. Если российские спортсмены не поедут на Олимпиаду, это будет
очень плохо. Не только для предстоящих Игр в
Пхенчхане, но и для будущих Олимпиад»
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Депутаты решат
судьбу АПАП-3
На предстоящей сессии гордумы среди прочего будет рассмотрен вопрос Î
о дотациях муниципальному предприятию пассажироперевозок
Константин СВЕТЛОВ

43-я сессия Архангельской городской Думы пройдет 29 ноября, а накануне
при участии муниципальной администрации состоялись заседания постоянных
комиссий, где разбирались
ключевые вопросы предстоящей повестки.
В частности, рассматривались
параметры городского бюджета
на 2018-й и на плановый период
2019 и 2020 годов. С соответствующим докладом выступила директор департамента финансов Мария Новоселова. Плановые городские доходы в будущем году
– 8,208 миллиарда рублей. Расходы будут несколько выше – 8,341
миллиарда. Расходы будут связаны главным образом с образованием (56 процентов), «общегосударственными вопросами» (11
процентов), экономикой (10), социальной политикой (7), жилищно-коммунальным
хозяйством
(6,6) и культурой (4 процента).
Обсуждались на совещании и
бюджетные вопросы 2017 года.
Так, ситуацию, сложившуюся вокруг оказавшегося в предбанкротном состоянии АПАП-3, депутаты и представители администрации разбирали два дня к ряду. В
архангельскую Думу из городской прокуратуры поступило обращение по поводу увеличения
бюджетных средств для функционирования МУПа.
Предприятие занимается перевозками детей в школы на окраинах города. Как пояснил директор департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин,
этот вид деятельности в операционной структуре МУПа занимает
около 70 процентов, 30 процентов
– перевозки с коммерческой составляющей (в том числе на муниципальных автобусных маршрутах №18 и № 180).
– Финансовое положение осложнилось с конца 2016 года. Гдето с марта 2017 года счета предприятия были арестованы, часть
имущества – порядка 15 автобусов – попали под арест и были выставлены на продажу. Администрацией написано обращение в
адрес судебных приставов о приостановке продажи имущества. И
сейчас мы выходим с предложением по восстановлению платежеспособности предприятия, а в
дальнейшем – на 2018 год – выход
его на безубыточность, – поделил-

 фото: архив редакции

Мы будем активно работать по
обучению членов наших участковых комиссий. Законодательство
меняется, и предполагаю, что многие новеллы, которые будут апробированы на выборах президента РФ, в частности голосование по
заявлению, будут применены и в
дальнейшей выборной кампании.
Кроме того, мы активно будем
взаимодействовать с политическими партиями. Каждая партия сможет в период избирательной кампании направить в состав городской, участковой, территориальных комиссий своих представителей – как членов комиссии с правом совещательного голоса, так и
наблюдателей.
Все делается для того, чтобы выборы были максимально прозрачными. Чтобы ни у кого не возникло
вопросов по их легитимности. Задача избиркомов – обеспечить эту прозрачность и строгое следование нормам закона.
– Изменится ли нарезка округов к выборам в городскую Думу?
– Избирательные участки утверждены постановлением администрации города в конце сентября. Они сформированы бессрочно. Каких-то планов и инициатив
со стороны городского избиркома в
части изменения округов и границ
нет. Понятно, что строятся новые
дома, границы округов чуть меняются, но глобальных изменений,
поскольку количество депутатов
не меняется, пока не предвидится.
– А с какого момента начнется агитация?
– Следует разделять информирование населения о предстоящих выборах и агитацию – деятельность,
которая побуждает избирателя проголосовать (либо не проголосовать)
за того или иного кандидата либо
избирательное объединение.
Избирком не проводит агитацию.
Этим занимаются избирательные
объединения – представители политических партий, сами кандидаты,
их доверенные лица. Агитировать
кандидаты могут сразу после назначения выборов. Но есть исключение – агитация в СМИ, ее можно
вести за 28 дней до дня голосования.
Прекращается агитация в 0:00 часов
за сутки до дня голосования. Суббота является днем тишины.
А вот информирование населения о выборах практически никогда не прекращается. Сейчас мы,
например, проводим конкурс сочинений среди школьников. Целенаправленное информирование в
рамках избирательной кампании
начнется также после объявления
о назначении выборов.

ся бедами предприятия Петр Чечулин.
В АПАПе-3 начали «оптимизацию штатного расписания», сократив число работающих. Часть
транспортных средств не используется. Главной причиной плачевного состояния предприятия,
которое изначально было задумано как социально ориентированное и требующее вливаний,
представитель администрации
назвал недостаточное финансирование из бюджета. Представитель прокуратуры добавила, что
ведомственная проверка показала: причиной неплатежеспособности предприятия также является «ненадлежащая организация
работ по взысканию задолженности». То есть получается, что
у АПАП-3 есть должники. Сейчас
примерно половина задолженности самого МУПа связана с налоговой частью, другая полови-

на – долг поставщикам топлива и
ряда услуг.
Стоит отметить, что ситуация не была пущена на самотек.
Как пояснил заместитель главы Архангельска по вопросам
городского хозяйства Виталий

Акишин, на предприятии поработало контрольно-ревизионное
управление, разрабатывался план
мероприятий по повышению эффективности МУПа. Однако дисбаланс между доходной и расходной частью не позволил вывести
АПАП-3 на должный уровень.
Вопросов у депутатов было
много. Некоторые народные избранники были смущены тем, что
предприятие выполняло коммерческие услуги и при этом требовало бюджетной подпитки. В итоге среди прочих прозвучало предложение ликвидировать МУП как
таковой и передать его функционал в частные руки. Другая идея –
передача автопарка предприятия
напрямую школам.
Как бы там ни было, определенная дотация МУП «АПАП-3»
все равно понадобится, поскольку оно должно не только деловым
партнерам, но и своим сотрудникам по заработной плате.
Еще один из бюджетных вопросов завершающегося года был обусловлен обращением предпринимателей, ведущих торговлю на городских окраинах. Малый бизнес
просит субсидию для того, чтобы
продолжать доставку товаров на
островные территории.
– В прошлом году был заложен
миллион рублей, а в этом – 105 тысяч, – посетовали пришедшие на
обсуждение предприниматели.
Они же предложили муниципалитету и депутатам альтернативное решение проблемы – достичь
договоренностей с речными перевозчиками. Правда, скепсиса со
стороны депутатов тут было тоже
предостаточно.
В целом на предстоящей сессии
будет представлено множество
важных вопросов. Это и внесение
изменений в генплан и правила
землепользования и застройки,
прогнозный план приватизации
муниципального имущества и
многое другое.

В АПАПе-3 начали «оптимизацию
штатного расписания», сократив
число работающих. Часть транспортных
средств не используется. Главной причиной плачевного состояния предприятия,
которое изначально было задумано как
социально ориентированное и требующее вливаний, представитель администрации назвал недостаточное финансирование из бюджета
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Автобусы у «Молодежки»
будут останавливаться
На вопросы наших читателей ответил глава администрации округа Варавино-Фактория Андрей Гибадуллин
Мы обсуждали вопрос освещения улицы Траловой с «Горсветом», и они сказали, что на следующий год постараются включить
нас в план работ.

Наталья СЕНЧУКОВА

Большинство обращений, поступивших на прямую линию с главой администрации
округа Варавино-Фактория
Андреем Гибадуллиным, касались благоустройства.
Люди озабочены содержанием контейнерных площадок,
уборкой территории кладбища «Жаровиха», восстановлением тротуаров после
ремонта коммуникаций. Традиционно не обошлось без
вопросов про общественный
транспорт и капремонт домов.



Антонина:
– На улице Никитова, за
магазинами «Молодежный» и
«Магнит», большая лужа, всегда грязь. А там недалеко школа,
дети ходят.
– Возьмем ваше обращение на заметку, постараемся в ближайшее
время принять меры.





Николай Николаевич:
– Андрей Рафаилович,
здравствуйте. На улице Никитова сделали остановку у «Молодежки» в сторону центра, но
автобусы там не останавливаются. Почему?
– Действительно, в рамках капитального ремонта дорожного покрытия улицы Никитова напротив ТЦ
«Молодежный» был сделан заездной карман для автобусов. Работы
были приняты совсем недавно. Мы
сейчас обратились в департамент
транспорта, чтобы внести данную
остановку в схему движения, установить соответствующие дорожные
знаки. Как только все организационные вопросы будут решены, автобусы начнут останавливаться. Это
произойдет в ближайшее время.



Надежда Николаевна:
– Я живу по адресу: Ленинградский проспект, 275. У нас
в этом году по программе капремонта обещали поменять
лифт. На Никитова, на Воронина вовсю делают, а в нашем
доме еще не начинали. Когда
ждать ремонт лифта?
– Мы держим это вопрос на контроле. Понятно, что одновременно
по всем адресам работы вести невозможно. В Фонде капитального
ремонта Архангельской области
заверяют, что в домах, которые попали в программу, работы будут завершены до конца года.
– У меня второй вопрос. Рядом с нашим домом ремонтировали внутриквартальный проезд – там была большая яма и
лужа. Яму-то убрали, но из одной лужи сделали две, пройти
около дома – целая проблема…
– Надежда Николаевна, согласен
с вами, качество выполненной работы нас тоже не устраивает. Деньги
на проведение этого ремонта были
выделены из резервного фонда администрации. В следующем году,
как растает снег, еще раз сделаем
осмотр и при необходимости будем
выставлять претензию подрядчику,
чтобы он переделывал работу либо
исправлял недостатки. Но надо учитывать, что, к сожалению, на данной территории отсутствует сеть
дренажно-ливневой канализации и
удаление поверхностных вод – вопрос больших инвестиций.
– И еще. Скоро начнется зима
и везде начнут афишировать,
что возле 28-й школы залит каток. Всегда водила туда внуков.
Проблема в том, что уже два

 фото: наталья сенчукова

Зачем каток,
если его не чистят?

года ходить туда бесполезно –
каток не чистится. Почему?
– Администрация округа не занимается содержанием катка, он находится в ведении учебного заведения.
Мы обсудим ситуацию с директором
школы, выясним, какие есть проблемы, будем контролировать этот вопрос и при необходимости помогать.
Конечно, нужно обеспечить детям
возможность кататься на коньках.



Федор Федорович:
– Андрей Рафаилович,
кладбище «Жаровиха» принадлежит администрации округа?
– Нет. Но вопросы благоустройства в компетенции округа: мы занимаемся вывозом мусора с кладбища, плюс у нас там находятся в
оперативном управлении деревянные тротуары.
– Я по поводу того, что на
кладбище очень грязно. Почему?
– У нас заключен договор на вывоз твердых бытовых отходов из
контейнеров, и эти работы выполняются регулярно, мы все контролируем. К сожалению, внутри кладбища есть свалки, созданные людьми,
которые не считают нужным донести мусор до специально оборудованных мест, а бросают его прямо
среди могил. Вывезти эти свалки
невозможно, техника туда не пройдет. А постоянно поддерживать в
чистоте такую огромную территорию, используя ручной труд, очень
дорого. Мы стараемся делать это
по мере возможности и выделенных средств, вывозим в основном в
весенне-летний период. Но это процесс не быстрый, к тому же постоянно появляется новый мусор. Вопрос
находится на постоянном контроле
администрации округа.
– И еще один вопрос. Можно ли
продлить маршруты автобусов, которые ходят в район Жаровихи, и сделать так, чтобы
они заворачивали к кладбищу?
– Недавно состоялась рабочая поездка главы города Игоря Годзиша
в округ Варавино-Фактория, и во время нее было решено перенести разворотную площадку автобусов, которая находится на Ленинградском
проспекте в районе домов №№ 358
и 359, как раз в сторону кладбища.
Вопрос находится в проработке.

– А когда это будет сделано?
– Точной даты сейчас нет. Держим ориентир на 2018 год. Департамент транспорта, строительства
и городской инфраструктуры готовит предложение по поводу расширения, оборудования площадки – ее
нужно увеличить, усилить освещение, поставить навесы.

Не опоры освещения,
а сетевые столбы



Светлана Михайловна:
– Я живу по адресу: улица
Жосу, 8, корпус 1. У нас две проблемы. Во-первых, в доме меняли трубу, все разрыли и теперь
невозможно пройти – тротуар
разбили. И отверстие под дом
не заколотили. В управляющую
компанию звоним постоянно, говорят: «Заявка принята, ждите». Во-вторых, за домом проходит теплотрасса, она открыта
с начала лета и трубы там не
утеплены. Что нам делать?
– После проведения работ управляющая компания должна восстановить все разрушения, возникшие
в процессе ремонта. И разумеется,
в зимних условиях оставлять неутепленные трубы недопустимо. В
понедельник мы выедем по вашему адресу и посмотрим ситуацию
на месте. Будем обсуждать вопрос
с управляющей компанией и заставлять ее выполнить работы.



Нина Ильинична:
– Вас беспокоят с улицы
Траловой. Мы писали вам заявление насчет отсутствия света на улице. Вы прислали ответ, что надо столбы менять
и провода. Зачем? Все поменяно
в 2016 году: и столбы новые стоят, и провода…
– Я помню ваш вопрос. То, про
что вы говорите, – это не опоры освещения, а сетевые столбы, по которым идет электричество к домам. Во-первых, там другие требования эксплуатации. Во-вторых,
они принадлежат не МУП «Горсвет», которое занимается уличным освещением, а совсем другому
предприятию. На них нельзя повесить фонари, это незаконно.

Светлана Валентиновна:
– К нашим домам на Циолковского, 13 и Островского, 9
невозможно проехать, дорога в
ужасном состоянии. Уже сами
засыпали несколько раз! Мосточки тоже разломаны. И фонарей
на столбах тоже нет.
– Наружное освещение улиц Архангельска
осуществляет
МУП
«Горсвет» согласно муниципальному договору в пределах суммы финансирования городского бюджета.
Однако в этом документе не предусмотрено освещение по ряду улиц и
дворовых территорий, в том числе
во дворе дома № 13 по ул. Циолковского, так как там отсутствуют муниципальные линии наружного освещения. Для организации надлежащего уличного освещения необходимо провести работы по проектированию и строительству новой линии
наружного освещения. Эти работы в
план 2017 года не включены.
Администрация округа направила предложение в департамент
транспорта, строительства и городской инфраструктуры о включении
в план на будущие периоды строительство линий наружного освещения на указанном участке.
К сожалению, финансирование
работ по капитальному ремонту
проездов у многоквартирных домов
в текущем году не предусмотрено.
– Еще у нас рядом есть открытый колодец, пусть неглубокий,
но дети мимо него не проходят
и заглядывают туда. Скоро выпадет снег – его завалит, так не
далеко и до беды.
– Колодец подземных коммуникаций, расположенный у здания по
адресу: ул. Островского, 11, до выявления собственника во избежание
несчастных случаев временно закрыт деревянным щитом. Устранение нарушения по данному колодцу будет находиться на контроле
департамента городского хозяйства
администрации Архангельска.

Контейнерные
площадки должны
стать закрытыми



Вера Васильевна:
– Андрей Рафаилович, недалеко от моего подъезда на Никитова, 8 поставили контейнерную площадку, куда выбрасывают мусор жители четырех домов. Раньше она была на другом
месте. Очень неприятно жить
рядом с «мусоркой». Можно ли
как-то решить этот вопрос?
– Действительно, раньше контейнерная площадка стояла с другой
стороны домов, рядом с забором
детского сада «Клюковка». Мусор
нередко оказывался на площадке,
где гуляют воспитанники младшей
группы, – его закидывало туда по-

рывами ветра, растаскивали вороны. Это недопустимая ситуация.
Найти компромисс всем заинтересованным сторонам довольно долго не удавалось. Поэтому администрацией округа было принято решение сделать главное – отодвинуть контейнеры от детского сада
и продолжить работать над решением проблемы. Мы встречались с
жителями, выезжали на место с директором управляющей компании.
Есть несколько вариантов размещения контейнеров, и они сейчас
прорабатываются. В дальнейшем,
возможно, потребуется вынести вопрос на общее собрание собственников домов, чтобы оплатить работы по переносу площадки, если УК
не сможет сделать это в рамках текущего содержания. Надо сделать
бетонное основание, установить
ограждение.
Александра Николаевна:
– У нас на Траловой, 14
контейнерная площадка завалена мусором, особенно долго там
лежит крупногабарит. А недавно убрали ограждение, и вообще
бардак стал. Там стоят контейнеры двух управляющих компаний – «УЖК Город» и «Деком»...
– Действительно, проблема есть.
В 2017 году у администрации округа начали появляться дополнительные рычаги для влияния на
управляющие компании. Первое
– это новые Правила благоустройства, которые нормируют устройство и содержание контейнерных
площадок. Мы очень ждем, когда
вступят в силу изменения в административный кодекс Архангельской области, это поспособствует
изменению ситуации и возврату
штрафов за их нарушение. Последние годы эти правила были выведены из-под действия административного кодекса, мы не могли наказывать за их нарушение. Теперь за
ненадлежащее организацию и содержание площадок будем применять штрафные санкции.
На каждой контейнерной площадке должны быть размещены
сведения, кому она принадлежит,
должен быть указан и хозяин каждого контейнера. До сведения жителей необходимо довести график
вывоза мусора. Если сейчас требуется вывозить его не реже, чем
один раз в два дня, а летом ежедневно, то после вступления в силу
новых Правил благоустройства –
независимо от сезона каждый день.
Контейнерные площадки должны
стать закрытыми, с ограждением.
Наши специалисты знакомят с
новыми Правилами благоустройства горожан, чтобы они знали,
чего могут требовать, работают с
управляющими организациями.
– У нашей площадки как раз
было ограждение, но его убрали.
Почему?
– Ваша управляющая компания
отказалась от услуг МУП «Спецавтохозяйство» и вывозит твердые
бытовые отходы самостоятельно.
А площадка – это имущество, принадлежащее юридическому лицу.
Предприятие «САХ» ее демонтировало и забрало. Теперь управляющая компания должна обустроить
свою контейнерную площадку. Это
взаимоотношения двух юридических лиц, и они никак не должны
сказываться на горожанах. Мы держим эту ситуацию на контроле и
примем все меры, чтобы ускорить
выполнение своих обязанностей
управляющей компанией.
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Сотрудничество

Дни Швеции
пройдут
в Архангельске
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С 30 ноября по 2 декабря в столице Поморья
в третий раз состоится
фестиваль, организованный Генеральным
консульством Швеции
в Санкт-Петербурге.

Плавательный всеобуч
для первоклашек

Хорошая идея: В Архангельске успешно реализуется проект «Умею плавать»

 фото: кирилл иодас

На месте оценить возможности
развития проекта «Умею плавать»
с учетом пожеланий руководства
спортивного учреждения, тренеров и родителей детей – такую цель
ставили участники рабочей встречи. На базе муниципального бассейна ФСК им. Личутина реализуется пилотный проект по плавательному всеобучу: 252 ученика первых классов школ Северного округа приобретают жизненно
важный навык в группах под руководством опытных тренеров. Программа включает в себя 24 часа
бесплатных занятий для ребят. По
завершении все участники проекта сдают зачет, и практика показывает, что более 90 процентов детей уверенно плавают на всю длину бассейна.
Плавательный всеобуч реализуется на основе договора о сотрудничестве между региональным цен-
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Глава Архангельска Игорь
Годзиш и председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов
совершили совместную рабочую поездку в физкультурно-оздоровительный
комплекс им. А. Ф. Личутина: здесь в этом учебном
году стартовала программа
по обучению плаванию первоклассников.

тром спортивной подготовки «Поморье» и муниципальным учреждением ФСК им. Личутина: муниципалитет предоставляет бассейн,

а региональный центр – квалифицированных тренеров.
Виктор Новожилов, возглавляющий областную Федерацию пла-

вания, отметил, что проект «Умею
плавать» позволяет одновременно
достигать двух целей: научить ребят держаться на воде и увидеть
среди первоклашек будущих перспективных спортсменов. Игорь
Годзиш предложил по итогам плавательного всеобуча в конце декабря провести городские соревнования среди лучших выпускников
проекта. Эта идея получила одобрение у тренеров и Федерации
плавания.
– Мы заинтересованы в том, чтобы проект из пилотного преобразовался в постоянно действующий.
Сейчас бассейн по программе всеобуча посещают только первоклассники школ Северного округа. Результаты работы хорошие, и необходимо продумать возможности
обучения учащихся школ из других округов. Причем программа
рассчитана на детей до 10 лет, поэтому обучить плаванию можно и
ребят, которые учатся во вторых и
третьих классах, – подчеркнул глава Архангельска.
По итогам рабочей поездки градоначальник дал поручение проработать возможности организации обучения и доставки учеников
школ Соломбалы и других округов, сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2018 году председательство в Совете Баренцева Евро-Арктического региона переходит от России к Швеции.
Среди приоритетных задач
Совета на следующий год –
вопросы природопользования и защиты окружающей
среды, а также расширение
межличностных контактов в
регионе, прежде всего среди
молодежи.
Программа Дней Швеции
в Архангельске успешно совмещает деловые и культурные события.
В деловую программу войдут два круглых стола с участием шведских экспертов.
Темами обсуждения станет
разумное лесопользование,
а также перспективы регионального сотрудничества в
области устойчивого развития и социальной инклюзии.
Культурная программа фестиваля включает два основных блока. Блок творческих
и танцевальных мастер-классов будет интересен как специалистам в культурной и социальной сфере, так и молодежи, увлеченной современным уличным танцем. Во второй блок войдут публичные
лекции о современной шведской культуре и обществе.
По традиции в программу
фестиваля включены кинопоказы. Будут представлены
два примера женского кинематографа Швеции последних лет: лучший документальный фильм Швеции 2017
года «Марта и Ники» о современной культуре хип-хопа и
снятая по канонам классического шведского кино экранизация романа Яльмара Седерберга «Серьезная игра».
Мероприятия пройдут в
Интеллектуальном центре –
научной библиотеке САФУ
(Смольный Буян, 1).
30 ноября
14:00 – 16:00 – семинар по
вопросам инклюзии в творчестве
16:00 – 19:00 – мастер-классы по современному уличному танцу
19:00 – 20:30 – кинопоказ
фильма «Марта и Ники» о
первых девушках-танцовщицах хип-хопа
1 декабря
9:00 – 10:00 – лекция «Обучение в Швеции: о личном
опыте, культуре и лошадях
10:00 – 11:30 – лекция «Современный шведский детектив»
11:30 – 12:15 – лекция
«Особенности шведской хипхоп культуры»
12:30 – 13:00 – лекция «Актуальные вопросы современной шведской культуры»
2 декабря
16:00 – 18:00 – показ фильма «Серьезная игра»
30 ноября – 15 января
Выставка «Лесная страна
Швеция», фойе научной библиотеки
ВХОД НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ САФУ СВОБОДНЫЙ.
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традиция

Праздник народной культуры
23–25 ноября в столице Поморья прошел фестиваль «Архангелогородские гостины – 2017»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Вот уже в пятый раз региональный центр принимает
фестиваль традиционной народной культуры. В поморскую столицу приехали гости
из Северодвинска, Новодвинска, Мирного и других городов и поселков Русского Севера, а также представители
Ярославля и Пскова. Кстати,
в этом году фестиваль расширил географию участников,
став международным, – Архангельск посетила делегация
из норвежского города Вардё.
Для работников сферы культуры и
просто любителей самобытного народного творчества организаторы
подготовили массу образовательных и развлекательных мероприятий. Самые масштабные из них –
Международная научно-практическая конференция «Традиции, профессионализм, новаторство – залог
достижения успеха», V Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам образования
детей в области искусства «На пути
к новой школе», а также семинар
«Актуальные проблемы управления организацией сферы культуры. Применение профессиональных стандартов в деятельности руководителя».
Ярким событием стал Открытый городской фестиваль детского фольклора и народной музыки
«При народе в хороводе». В концерте, состоявшемся в музейном комплексе «Дом коммерческого собрания» (Марфин дом), приняло участие более 130 человек. Среди них
– солисты, инструментальные и
фольклорные ансамбли детских
школ искусств Архангельска, детской музыкальной школы № 3 города Северодвинска, детской музыкальной школы № 1 Баренцева
региона, Соломбальского Дома детского творчества, культурных центров «Цигломень» и «Маймакса».
Старт традиционному фестивалю
«Архангелогородские гостины» дал
праздничный концерт народного
хореографического ансамбля из Москвы «Школьные годы». Столичный
коллектив – лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии
Всеобщей конфедерации профсоюзов, лауреат множества всесоюзных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.
От
имени
градоначальника
Игоря Годзиша поприветствовала гостей зала заместитель главы
города Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова. Она также поблагодарила
московских артистов за участие в
народном празднике.
–
Выступление
ансамбля
«Школьные годы» станет настоящим подарком для всех ценителей хореографического искусства.
Ваш коллектив является одним из
старейших детских танцевальных
коллективов России и всегда остается желанным гостем в нашем городе. Желаем ансамблю «Школьные годы» успешных выступлений, новых оригинальных хореографических постановок, благодарных зрителей и искреннего признания и почета, – сказала Светлана
Александровна.
В свою очередь художественный
руководитель ансамбля «Школьные годы» Анна Авшалумова поблагодарила администрацию Архангельска, управление культуры
и молодежной политики города за
оказанное доверие и предоставлен-

ную возможность участвовать в фестивале.
Московские гости открыли концертную программу танцевальной
композицией «Русь золотая». Этот
номер стал настоящим олицетворением русской души – широкой, открытой и неразгаданной. Девушки
в сияющих сарафанах демонстрировали зрителям колоритные костюмы, слаженность и плавность
движений, изящность, пластичность и энергичность, а в конце номера самая маленькая артистка
коллектива по народной традиции
вынесла на сцену каравай, приглашая зрителей окунуться в мир самобытной культуры.
Репертуар ансамбля «Школьные
годы» разнообразен: в нем и детские сюжетные номера, и тематические постановки, и танцы разных народов мира. Кстати, руководители ансамбля стараются задействовать в постановках хореографических номеров балетмейстеров именно из того региона, танец
которого выбрали для репертуара. Так, архангелогородцы могли
насладиться грацией «Аварского
танца», который поставил для коллектива экс-солист ансамбля «Лезгинка» из Дагестана. Артисты также представили армянский, татарский, башкирский и бурятский танцы, сумев выразить в искусстве
пластики и ритма разные культурные традиции. А участницы коллектива, исполнившие номера «Танец со скакалками» и «Клубочки»,
покорили гостей зала особой гибкостью, ловкостью и «прыгучестью».
Пожалуй, самой энергичной стала хореографическая сценка «Табуретки». Девушки-народницы устроили, говоря современным языком,
настоящий баттл, по очереди продемонстрировав друг другу и, конечно же, публике свое мастерство.
Кстати, зрители реагировали бурно, не сдерживали эмоций, благодарили танцоров продолжительными аплодисментами и громкими словами поддержки. Наверное,
такой энергообмен между аудиторией и артистами, без которого невозможен успех любого творческого мероприятия, и позволяет последним определять любимые сценические площадки, которые хочется покорять вновь и вновь.
Завершился фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины» семейным праздником «Хоровод-Солнцеворот», состоявшимся в минувшую
субботу на проспекте Чумбарова-Лучинского. Горожане и гости столицы
Поморья приняли участие в открытии новогодней елки и вместе зажгли огни на главном символе самого
сказочного зимнего праздника.

событие
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Зима – на мороз,
для горожан – веселье
На Чумбаровке зажглись огни первой городской елки
Анна СИЛИНА
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В этом году в сценарии праздничной программы – семейное представление «Хоровод-Солнцеворот».
Главный герой для праздника был
выбран неслучайно, именно в это
время празднуется день Спиридона
Солнцеворота. Наши предки верили, что с этого момента солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.
Как раз этот персонаж – Спиридон Солнцеворот – и стал главным
героем праздника. Он прошел через весь год, собрал энергию весны,
лета и осени, вернулся к исходной
точке и зажег огни на главном символе Нового года.
Праздничную программу подготовили артисты Архангельского
городского культурного центра, на
сцене выступили все детские коллективы АГКЦ, а еще студенты Архангельского колледжа культуры и
искусства. В программе также – выступление народного фольклорноэтнографического театра «Новиця»
и театра современной и традиционной культуры «Поморская артель».
Пока одни гости праздника следили за действием, разворачивающимся на сцене, другие делали семейные фото со Снеговиком – без
него не обходится ни одно новогоднее торжество в Архангельске.
Несмотря на прохладную погоду,
на городской праздник собралось
немало архангелогородцев. На открытие первой городской елки они
съехались со всех округов целыми
семьями. Так, например супруги
Андрей и Александра прибыли на
праздник вместе с малышами Севой и Варей, а еще – с большой компанией родственников.
– Ребятам нравится, – поделился
Андрей. – Я не каждый год бываю
в это время в городе, а сейчас все
удачно совпало, поэтому мы пришли на праздник. Вообще, городские
мероприятия мы посещаем в зависимости от погоды. Сегодня она настроения нам не испортила.
Светлана и Владимир Федотовы тоже приехали на праздник с
детьми – Ярославом и Артемом.
– Специально едем с Варавино,
немного опоздали на начало, но ничего, – рассказал Владимир. – Если
честно, мы первый раз на открытии елки на Чумбаровке. Младший
ребенок подрос, ему стало интересно на таких мероприятиях, поэтому мы собрались и приехали посмотреть, что это за праздник. На
городские семейные мероприятия,
когда есть возможность, обязательно выбираемся.
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Начало каждой зимы наш город встречает с песнями и
танцами: по традиции на пешеходной улочке засияла
новогодними огнями зеленая красавица.
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На связи с городом

Актуально

К качеству
уборки есть
нарекания
Работа подрядчика –
Плесецкого дорожного
управления – по уборке тротуаров и несвоевременная обработка
антигололедными материалами стала темой
обсуждения на еженедельной планерке в городской администрации.
Снегопад, накрывший Архангельск в минувшие выходные, вновь выявил слабые места в работе дорожных служб. Так, в Соломбале к утру понедельника оказались не расчищены пути к
школам и садам. В Майской
Горке осталась неубранной
территория у 35-й школы, а
тротуар по улице Абрамова
превратился в каток. Вопросы к работе подрядчика есть
практически во всех округах, разве что за исключением Ломоносовского, Исакогорского и Цигломенского.
По словам директора департамента
транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры
Петра
Чечулина,
претензии
в
адрес подрядной организации – Плесецкого ДУ – направлены. За невыполнение условий контракта могут применяться серьезные
штрафные санкции.
Что касается содержания
внутриквартальных проездов, подрядчики определены: в Октябрьском, Соломбальском, Северном и Маймаксанском
округах проезды будет чистить ИП Соколов, по Ломоносовскому
округу, Майской Горке и
Варавино-Фактории выбран
МУП «Архкомхоз», на Левом берегу и в Цигломени –
ООО «Помордорстрой».

Перевозки

На острова
пошли буксиры
С 24 ноября начались
перевозки пассажиров
на островные территории судами ледового
класса.
На перевозках работают четыре судна, имеющие класс
ледового усиления, на переправах Архангельск – Кего,
Соломбала – Хабарка, лесозавод № 14 – Маймаксанский
лесной порт, лесозавод № 22
– лесозавод № 23. Работа буксиров начинается в шесть
утра – в это время пассажиров вывозят с островов – и заканчивается с 19:30 до 22:30
в зависимости от направления.
Что касается автобусных
перевозок, 4 декабря будет
проведен повторный аукцион по автобусным маршрутам №№ 11, 76 и 38. Пока заявились три участника. Как
известно, первый аукцион
был сорван – заявившийся
индивидуальный предприниматель Яковлев так и не
смог предоставить необходимый подвижной состав.

Как убрать незаконные
ограждения
На прямой линии с горожанами – глава Ломоносовского округа Николай Боровиков

полей ветки летом создают пожароопасную ситуацию.
– Вашу заявку записал, обратим
внимание на наведение там порядка.

Софья ЦАРЕВА

Жителей округа больше всего интересовали вопросы
сноса незаконных ограждений парковочных мест – особенно это тревожит горожан
с «привокзалки», состояние
тротуаров, а также установка новогодних елок.

Куда «уходят»
игрушки с елки

Самовольным
парковкам
во дворе не место
Нина Александровна:
– Я живу в районе Дзержинского, за «Полюсом». Настоящая беда «привокзалки» – парковочные места у дома самовольно
огораживают различными веревками, цепочками, колышками.
– Есть часть оборудованных парковочных мест, которые санкционированы, приняты решением общего собрания собственников, но
таких мало. Большая часть ограждений, конечно же, установлена самовольно. Мы работаем по их ликвидации: пишем обращения в полицию, они уточняют – законно ли
оборудована парковка, после чего
выносим данный вопрос на комиссию по сносу незаконно установленных строений и сооружений
и затем убираем такие столбики.
Подскажите номер вашего дома.
– Я живу на Дзержинского, 1,
корпус 4. У нас весь двор буквально перегорожен, другим жильцам машину поставить уже некуда.
– Обязательно отработаем ваш
адрес. Но у меня к вам встречное
предложение: не хотите ли решением общего собрания собственников поучаствовать в программе по
формированию комфортной городской среды? Есть реальный пример:
неподалеку стоит дом на Тимме, 4,
жильцы полностью преобразили
свой двор на средства этой федеральной программы, в результате
там количество парковочных мест
увеличилось раза в четыре. Плюс
двор полностью благоустроен. Можно же построить экопарковку – современные технологии позволяют
сделать это без ущерба для газонов.
Плохо, что ваш дом не заявился на
2018 год, но у вас есть возможность
попасть в программу 2019 года.
– А еще у нас у подъезда постоянно стоит лужа – как только
даже небольшой дождь, все заливает, к подъезду не подойти.
– Так как это уже придомовая
территория, вам лучше обратиться
в управляющую компанию.





Михаил:
– Живу в Привокзальном
микрорайоне. У нас вся территория захвачена самовольными
автостоянками, натянута проволока, которая просто опасна,
– дети сколько раз падали, запинаясь об нее в темноте. Сам неоднократно натыкался. Будет
ли в нашем округе организована
борьба с незаконными парковками, как в Майской Горке, например. Там все эти проволоки и
столбики сносят моментально.
– Как я уже говорил, мы эту работу тоже проводим, но убирать парковочные ограждения мы должны
по закону, даже если владельцы автомобилей устанавливают их само-

Владимир Сергеевич:
– Николай Валерьевич, ремонтировались ли дворы этим
летом и что запланировано на
следующий год по благоустройству?
– Буквально прорывом для города стала программа по формированию комфортной городской среды.
Яркий пример тому – двор на Тимме, 4. Работа проведена огромная,
жильцы получили хороший обустроенный двор. За счет средств
резервного фонда отремонтирован
внутриквартальный проезд на Московском, 6; за счет внебюджетных
средств – на Выучейского, 26.
Что касается работ по благоустройству, снесено порядка сотни
несанкционированных
гаражей,
ликвидируются незаконные парковки. Эта работа будет продолжена, гаражей, по которым принято
решение о сносе, еще достаточно
много, все зависит от наличия денежных средств на эти цели.
– А хозяева строений, которым выписано предписание, их
так и не сносят сами?
– В основном нет, ждут, пока это
сделает округ на бюджетные деньги. Более того, умудряются за несколько дней до сноса еще и продать эти гаражи. В результате новый владелец получает «сюрприз».
Продолжая тему благоустройства, не могу не отметить один из
наших главных объектов – Петровский сквер. Практически завершено проектирование дальнейших
работ, так как это особо охраняемая историческая зона, проект обязателен. После получения проекта
мы уже сможем планировать работы на 2018-й и последующие годы.
Если еще министерство культуры
добьется от Федерации выделения
денег на капитальный ремонт памятников Петру Первому и жертвам интервенции, сквер получит
завершенный ухоженный вид.
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вольно. По какому адресу вы живете?
– У нас вся территория на
Дзержинского, 1 с корпусами
загорожена. И на Тимме, 9, где
у меня родня живет, тоже не
пройти – везде проволока натянута. Ведь эти ограждения мешают и подъезду спецтранспорта – на Тимме, 9 скорая встать
у подъезда не может.
– У нас все же заявительная система сноса несанкционированных
ограждений – пока в округ заявлений по этим адресам не поступало.
Обязательно отработаем вашу заявку. Я абсолютно согласен с вами –
самозахвата земли быть не должно.
– Еще вопрос по тротуарам –
плохое состояние асфальта по
Тимме от Воскресенской до 23-й
Гвардейской Дивизии и далее.
– Как вы понимаете, в условиях
дефицита городского бюджета все
тротуары отремонтировать невозможно, есть территории еще в более
плохом состоянии. Департамент
транспорта, строительства и городской инфраструктуры постоянно
отслеживает ситуацию, ремонт тротуаров проводится по приоритетности. Со своей стороны мы заявки по
плохим адресам направляем, с тем
чтобы нас включили в план.
– А можно их хотя бы песком
посыпать – трактором почищено, но скользко так, что люди
идут по обочине, по снегу.
– Сегодня же сделаю звонок подрядчикам – Плесецкому ДУ. Именно они занимаются содержанием
дорог и тротуаров в городе.

Есть ли хозяин
у тротуара?
Екатерина Алексеевна:
– Добрый день, Николай
Валерьевич! Наш дом на Выучейского, 96, рядом новостройка – как мы ее называем «долгостройка». Там проход по деревянным мосткам, они все переломаны – не пройти. Кто должен навести порядок?
– Эта проблема нам известна.
Тротуар делал в свое время застройщик – он по закону обязан обеспечить безопасность прохода. В
настоящее время решается вопрос



по смене застройщика, обязательно
поставим ему условие подремонтировать проход. Пока в качестве временной меры попробуем хотя бы
немного подправить мостки.



Нина Прокопьевна:
– Живу на Новгородском,
41. Мы в магазин ходим через улицу Выучейского. Много хлопот
пешеходам, особенно пожилым,
доставляет деревянное двухэтажное здание на углу Новгородского и Выучейского. За территорией владельцы здания не следят
– летом там сплошные заросли,
да еще и тротуара там по сути
нет. Пешеходная дорожка в плохом состоянии – то сыро очень,
сейчас скользко. Приходится выходить на проезжую часть.
– Ваш вопрос понятен. Насколько мне известно, здание было в собственности САФУ, нужно уточнить
– кем и на каких основаниях оно
сейчас используется, а также то,
кому принадлежит земельный участок. Выясним, кто отвечает за эту
территорию. Тротуары может ремонтировать только собственник
земельного участка. Решим, что
там можно будет сделать, но надо
смотреть на вещи объективно – это
вопрос не одного дня.



Оксана Анатольевна:
– Живем на Шабалина,
21. Аварийные тополя нас очень
беспокоят, дом деревянный, если
на крышу упадет, последствия
могут быть печальными.
– В этом году мы свели достаточно много тополей, но, так как бюджет ограничен, не все заявки смогли выполнить. Включим вас в план
следующего года.
– Еще у нас с тротуарами проблема – постоянно подтапливает, приходится идти по проезжей части.
– В районе Шабалина, 15 есть пролом в дренажно-ливневой канализации, мы этот участок уже обследовали с муниципальным предприятием «Архкомхоз». Информация
передана в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, необходима замена
участка «ливневки».
– А можно убрать сухостой
возле тротуаров – упавшие с то-



Татьяна:
– Не за горами Новый год.
Меня вот какой вопрос интересует: а куда деваются старые
игрушки с центральной елки,
когда вешаются новые. Может
их кому-то раздают? Нельзя,
например, игрушки давать другим округам, на те же окраины?
– В этом году как раз планируем
обновить нашу центральную елку
– и лапник частично, и полностью
оформление. Что касается старых
игрушек, их как таковых на ели немного, к тому же они быстро приходят в негодность – это же пластик,
он ломается, скалывается, остается их просто выбросить. Уцелевшие
игрушки храним, стараемся использовать в новой концепции – и на центральной елке, и на Чумбаровке.
На счет вашего предложения отдавать их округам – у нас на центральной площади елка большая,
19 метров высотой, соответственно,
и игрушки используются довольно
больших размеров. На небольших
окружных елках они будут смотреться, мягко говоря, нелепо.
Основное украшение ели – гирлянды, стараемся их ремонтировать и повторно использовать.
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Российско-скандинавский взгляд
на городское пространство
В минувшие выходные в Архангельске состоялся Arctic Art Forum
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В нем приняли участие художники, дизайнеры, архитекторы, представители
администраций и вузов России, Дании и Норвегии. Площадками для проведения
мероприятий форума стали Архангельские Гостиные
дворы, а также туристический комплекс «Малые Карелы».
Тема Arctic Art Forum – 2017, посвященного дизайну, архитектуре
и городской среде, – «Медленная
культура». Каждый предмет, который нас окружает, – элемент культуры, над каждой вещью работает
дизайнер. Качество продукта напрямую зависит от времени, затраченного на его производство, и непосредственно отражается на повседневной жизни человека, влияет на его здоровье и настроение.
Организаторы предлагают сделать выбор: количество или качество, фаст-фуд или первосортный
продукт, наполненный смыслом и
эстетикой, фаст-культура или уникальность места?
Форум начал работу с конференции «Дизайн и архитектура: изменение качества жизни». Гости из
Норвегии поделились опытом создания профессиональных обществ
дизайнеров и архитекторов, рассказали о роли этих организаций в экономической и социальной жизни
страны. Помимо этого, насыщенная программа включала лекции и
дискуссии, выставки и концерты.
Также в рамках форума состоялась двусторонняя российско-скандинавская встреча, посвященная
вопросам городской среды. Участие в ней принял глава Архангельска Игорь Годзиш. Он отметил,
что обмен опытом между профессиональными сообществами дизайнеров и архитекторов очень важен как для наших северных соседей, так и для России, в частности
Архангельска.
– Лично моя задача здесь – наметить точки соприкосновения в вопросах благоустройства, формирования городской среды, которые
объединяют наших норвежских
друзей и нас. Мы сегодня думаем
о том же – как совместить офис и
общественное пространство, как
сделать открытые территории комфортными, несмотря на то что мы
живем на Севере, – подчеркнул
Игорь Викторович. – На следующий год наши архитекторы запланировали корректирование генерального плана города. И я наде-

юсь, что в результате сегодняшнего обмена мнениями у них возникнут новые идеи.
Встреча проходила в формате
знакомства, поэтому представители каждой и сторон выступили с
небольшими презентациями. Мишель Рене Видерое, директор Северонорвежского центра дизайна и архитектуры города Тромсё
(NODA), рассказала о деятельности
своей организации.
– NODA была создана с целью
объединить всех, кто работает с дизайном и архитектурой, и организовать площадку для коммуникации.
До сих пор некоторые люди думают, что дизайн – это что-то, без чего
можно обойтись. Это скорее воспринимается как вишенка на торте. Однако дизайн – это не форма и цвет,
как считают многие, а решение
проблемы. Специалисты этой сферы работают с наполнением, с формой, они работают на стыке многих дисциплин, их деятельность
нацелена на человека. Собственно
говоря, дизайн и архитектура составляют основу нашей жизни с
момента пробуждения до момента
засыпания. Зная о такой важности
дизайна и архитектуры, мы захотели увеличить общение в данной
сфере, – поделилась Мишель Видерое. – Наш центр занимается экспертизой, ведет консультативную
и образовательную деятельность.
Когда мы говорим про экспертизу,
мы говорим о повышении осведомленности и качества предоставляемых услуг в сфере дизайна и архитектуры. Что касается образования
и консультирования, мы информируем широкие слои населения на
тему дизайна и архитектуры – работаем с детьми и молодежью, об-

щественным и частным сектором.
Основной целью организации является ориентированная на будущее
деятельность, которая показывает
важность дизайна и архитектуры
во всех сферах жизни.
Представитель Норвежской ассоциации ландшафтных архитекторов Ракель Катрине Фредриксен
выделила ключевые вопросы формирования городской среды в условиях севера на примере одного из
своих проектов:
– Сейчас я занимаюсь крупным
инфраструктурным проектом в
Хаште. Он включает в себя реновацию всей дорожной сети в городе, в
том числе пролонгирование пешеходных и велосипедных дорожек.
Моя задача как ландшафтного архитектора – включить этот проект в
общую картину города. Это зеленое
благоустройство, работа с водными
поверхностями,
трубопроводы…
Все это особенно важно, когда мы
говорим об устройстве общественных пространств на севере. Условия городской среды, климатические, световые условия территории
– все это должно быть включено в
проект. Работа на севере накладывает определенные ограничения,
но также она дает и дополнительные возможности. И я хочу подчеркнуть, что создание открытых общественных мест возможно как в
Тромсё, так и в Архангельске.
Директор Северного морского
музея Евгенй Тенетов, который
на двусторонней встрече выступал
в качестве модератора, согласился,
что у Северной Норвегии и Поморья много общих вопросов, и предоставил слово главному художнику
Архангельска Михаил Трещеву.
Он в свою очередь познакомил го-

стей с историей города, рассказал
об опыте работы по федеральной
программе «Комфортная городская
среда», в рамках которой было благоустроено несколько общественных и дворовых территорий, а также отметил, что сегодня на развитие региона, и областного центра в
частности, непосредственно влияет
возрастающий интерес к Арктике.
– В настоящее время политика администрации направлена на
улучшение качества городской
среды. Если наш регион будет развиваться в плане освоения Арктики, потребуется привлекать и интеллектуальный капитал, профессионалов, которые будут трудиться здесь. Для того чтобы люди
чувствовали себя комфортно, мы
должны иметь развитые общественные территории, – подчеркнул Михаил Владимирович.
Евгений Тенетов поинтересовался у делегатов из Скандинавии, каковы основные вызовы формирования городской среды в северонорвежских городах. Отвечая на этот
вопрос, Магнус Воган, представитель Союза норвежских архитекторов, обнажил острую и для поморской столицы проблему – связанную с деревянным фондом.
– Ключевой проблемой, с которой мы сталкиваемся при работе
в Тромсё, я могу назвать деревянную застройку в центре города. Это
старинные здания, они малоэтажные и располагаются очень близко
друг к другу. Это вызов в том числе и с очки зрения пожарной безопасности, – отметил Магнус Воган.
– Администрация Тромсё прилагает огромные усилия, чтобы поддерживать городскую жизнь в центре.
Проблема в том, что в этих дере-

вянных домах никто не живет, соответственно, никакой активности
в этом районе нет. Поэтому была
разработана программа «Живое место», в рамках которой в этих зданиях реализуются различные проекты – устраиваются концерты, артшоу и многое другое. Это точечное,
а не глобальное решение вопроса,
однако все это привлекает внимание к проблеме, а также рекламирует данный район для инвесторов.
Символично, что даже на постере форума изображено деревянное
здание, находящееся в историческом центре поморской столицы.
О том, как обстоят дела с деревянной архитектурой в областном центре, рассказала главный архитектор Архангельска Александра
Юницына:
– У нас иного плана проблема,
связанная с деревянными строениями: они разбросаны по всему городу и там живут люди. Министерство культуры выделило часть зданий, которые являются памятниками архитектуры, они стоят на
отдельном учете. Все остальное
подлежит реконструкции, реновации, непригодные для проживания
дома необходимо снести, а жителей расселить в квартиры с достойными жилищными условиями. На
данном этапе государство помогает решить проблему переселения
граждан из непригодного для проживания жилья. Плюс действует другая программа – «Застроенные территории», когда инвестор,
расселяя деревянные строения, на
этом месте может возвести те или
иные сооружения.
Председатель правления Архангельского отделения Союза архитекторов России заслуженный архитектор России Игорь Скрипкин подчеркнул, что рассмотренная проблема неразрывно связана с историей
Архангельска – исконно деревянного города. Подводя итог встрече,
Игорь Борисович пригласил иностранных гостей к дальнейшему
плодотворному сотрудничеству.
– Мне радостно видеть скандинавских коллег. Этот контакт архитекторов – северонорвежских и
архангельских – не первый. Летом
1991 года по приглашению Ассоциации северонорвежских архитекторов группа наших специалистов
была в Тромсё. Через год состоялся ответный визит. Более красивой страны, чем Северная Норвегия, я не знаю, – поделился Игорь
Борисович. – Хотелось бы, чтобы в
дальнейшем наши контакты были
более продуктивными. Действительно, есть масса вопросов, которые мы можем обсудить. Это и приемы благоустройства, геопластики, приемы работы с водным ландшафтом и многое другое.
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Право – получить жилье,
обязанность – его содержать
Решаем проблему: На круглом столе в администрации города обсудили жилищные права детей-сирот
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Основной нормативный документ,
который обеспечивает такие права, – это федеральный закон № 159
«О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В законе оговорены два основных права: на закрепление жилья за ребенком и на предоставление ему нового жилого помещения.
Что касается первого случая, все
просто: если ребенок зарегистрирован по конкретному адресу, органом опеки и попечительства издается приказ о закреплении за
ним права пользования жилым помещением. То есть когда ребенку
исполняется 18 лет, он может вернуться в квартиру, где жил раньше.
В этом случае без согласия органов
опеки в помещении нельзя зарегистрировать новых жильцов или вовсе продать квартиру.
К тому же жилье должно быть
в хорошем состоянии к моменту,
когда ребенок станет совершеннолетним. Обязанность сохранить
квартиру возлагается на законных
представителей детей-сирот, а органы опеки и попечительства контролируют этот процесс.
Другой случай – предоставление
нового жилья. Право на получение квартир в Архангельске (площадью не менее 15 квадратных метров) имеют дети-сироты и дети,

 фото: кирилл иодас

В рамках Всероссийского
дня правовой помощи детям
в Архангельске состоялся
круглый стол «Защита жилищных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».

которые остались без попечения
родителей. Условий несколько, например, если они жили в квартире,
где не являлись собственниками,
или если их проживание в ранее занимаемом помещении невозможно. Дети не могут возвращаться в
дом к мамам и папам, лишенным
родительских прав, туда, где проживают родственники с тяжелой
формой хронических заболеваний,
в непригодные по санитарным и
техническим нормам квартиры и
так далее. В этом случае обязанность предоставления жилья детям-сиротам ложится на администрацию города.
– Вопрос обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа остро
стоит уже длительное время, – отметила Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства. – На
первое октября в нашем городе 550
человек имеют право на получение
жилого помещения. И количество

таких детей не уменьшается. Для
решения этой проблемы с 2006 года
из областного и федерального бюджетов муниципалитету выделяются средства на приобретение квартир. Всего нами приобретено 200
благоустроенных однокомнатных
квартир в черте города. В этом году
– 26 квартир, общая сумма – порядка 41 миллиона рублей.
При достижении совершеннолетия сирота может обратиться в суд,
если положенную ему по закону
квартиру он так и не получил. Собственно, все так и делают. Несмотря
на работу, которую проводит администрация, количество судебных
решений из года в год лишь растет:
на конец ноября таких уже 239. Сейчас администрацией исполняются
судебные решения 2014 года: квартиры предоставляются по договору
социального найма, в течение пяти
лет их нельзя продать.
До того момента, как у города появится возможность выделить си-

Вниманию абитуриентов
и их родителей
Пресс-служба Регионального
управления ФСБ России по Архангельской области информирует, что
осуществляется набор в высшие
учебные заведения ФСБ России.
Набор идет по специальностям: «Перевод и
переводоведение», «Пограничная деятельность», «Специальные радиотехнические
системы», «Применение и эксплуатация
автоматизированных систем специального
назначения», «Судовождение», «Информационные системы», «Компьютерные сети».
Академия ФСБ России, Институты ФСБ
России пограничного профиля (Голицынский, Московский, Калининградский, Курганский, Хабаровский пограничные институты, а также институт береговой охраны
в Анапе) предлагают широкий спектр специальностей – юриспруденция, радиотехника, техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных
сетей, психология, судовождение и другие.
Обращаем внимание абитуриентов, что
вузы проводят дополнительные экзамены,
которые принимаются на месте.
Конечно, поступить в эти учебные заведения непросто. Требования к будущим сотрудникам ФСБ предъявляются высокие. Но если
есть твердое желание посвятить свою жизнь
служению Родине, нужно идти к цели. Прием заявлений в Архангельске уже идет.
Отметим, что обучение в учебных заведениях ФСБ России бесплатное, курсанты

поступают на полное государственное обеспечение. По окончании вуза выпускнику
присваивается воинское звание и дается
направление для прохождения службы.
Для поступления отбираются юноши в
возрасте до 22 лет (отслужившие службу по
призыву – до 24 лет) с образованием не ниже
среднего. При поступлении учитываются
результаты ЕГЭ. Также необходимо представить характеристики и рекомендации.
Кроме того, абитуриентам предстоит собрать необходимые документы, пройти
медкомиссию, сдать спортивные нормативы и ряд тестов. Особое внимание обращается на морально-нравственные качества
кандидата, в том числе проводится диагностика и на употребление наркотиков и психотропных средств. Но бояться больших
финансовых расходов не стоит. Медицинская комиссия проводится специалистами
военно-медицинской службы ФСБ России
бесплатно (за исключением отдельных исследований), а жителям области оплатят
проезд до Архангельска и обратно.
Прием документов заканчивается 1 апреля. Обращаться следует в отдел кадров Регионального управления ФСБ России по
Архангельской области. Специалисты помогут определиться с выбором специальности и учебного заведения, дадут необходимую информацию, ответят на имеющиеся вопросы.
Адрес РУФСБ России по Архангельской
области: Архангельск, Троицкий, 54. Телефоны для справок: 21-82-22, 21-84-54.

реклама

Мечтаете служить в органах госбезопасности?

роте квартиру, его обеспечивают
жильем маневренного фонда.
– Маневренное жилье предоставляется гражданам на период
капитального ремонта или реконструкции их домов; если помещение было оформлено в залог банку и теперь он претендует на него;
если единственное жилое помещение непригодно для проживания,
– рассказал Никита Кривонкин,
директор департамента городского хозяйства. – Жилье может быть
признано непригодным, если не
соответствует санитарным нормам, если есть деформация конструктивных элементов, например фундамента или свайного основания, если квартира повреждена во время пожара – это самые
распространенные случаи. А вот
отсутствие централизованной системы канализации и горячей
воды в двух- и одноэтажных домах не является основанием для
признания их непригодными для

проживания. Отсутствие лифта и
мусоропроводов – тоже.
Надо сразу сказать, что в Архангельске дефицит маневренного жилья: дома, в которых располагаются эти квартиры, все чаще признаются аварийными. Эта нехватка
влияет на предоставление его не
только детям-сиротам, но и другим
нуждающимся гражданам.
Однако проблемой является не
только аварийность домов. Как
было заявлено на круглом столе,
часто ситуацию усугубляют сами
сироты: когда им предлагают переехать из маневренного жилья в новые квартиры, они отказываются и
начинают сдавать полученное жилье в аренду. Или, наоборот, переезжают и сдают квартиры маневренного фонда, или просто копят
огромные коммунальные долги за
него. Эти негативные факторы поведения сирот тоже должны учитываться при обеспечении их жильем.
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС

Говорят дети

Мама не очень серьезная
и поменьше папы

В депутаты я б пошел,
пусть меня научат
Диалог: В рамках профориентации старшеклассники пришли Î
в Архангельскую гордуму на встречу с депутатами
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Ученики сразу двух
учебных заведений –
22-й школы и 3-й гимназии – собрались в
зале городского парламента, чтобы побеседовать о работе депутатов,
о том, в чем заключается их деятельность и из
чего формируется бюджет столицы Поморья.
И не случайно встреча состоялась именно в зале заседаний, а не в школьных кабинетах – чтобы ребята ощутили себя в роли парламентариев, сев за круглый стол, и
смогли задать все интересующие их вопросы.
Как пояснил руководитель
отдела по делам молодежи
городской
администрации
Андрей Андреев, профориентационная работа среди
старшеклассников
Архангельска проводится на постоянной основе. Ученики встречаются с представителями
разных профессий, посещают учреждения профобразования. Цель этого визита в
гордуму – взгляд изнутри на
депутатскую деятельность,
понимание того, что депутат
– это даже не профессия, а,
скорее, призвание.
Учащихся 10-х и 11-х классов поприветствовала председатель городской Думы
Валентина Сырова.
– Приятно видеть столько
молодежи в зале заседаний.
Думаю, сегодня вы много нового и интересного узнаете о
деятельности гордумы, – сказала Валентина Васильевна.
Сергей Пономарев, председатель депутатской комиссии по делам молодежи, сразу отметил, что разговор будет проходить в режиме диалога, и пригласил ребят к
открытости. Для начала Сергей Алексеевич пояснил, что
сегодня в составе Думы 30
депутатов, половина из которых избрана по одномандатным округам, другая половина – по партийным спискам. А затем задал ребятам
вопрос: а чем, собственно, занимаются депутаты?
– Принимают законы, –
был первый ответ навскидку. И сразу ошибка: гордума
не занимается принятием законов, здесь разрабатываются и принимаются решения,
положения и так далее – то
есть нормативные докумен-

ты, касающиеся жизнедеятельности Архангельска.
А вот второй ответ был, что
называется, в точку: депутаты занимаются распределением бюджета города. Это,
как пояснил Сергей Пономарев, одна из основных задач
Думы. Бюджет формирует
городская администрация и
выносит на обсуждение депутатских комиссий, чтобы затем утвердить его на сессии.
Депутат доходчиво объяснил ребятам, как формируется городской финансовый
документ, что его доходы составляют 7,6 миллиарда рублей и львиная доля приходится на социальную сферу.
Также на простых примерах
он показал, что распределяется бюджет по приоритетности – деньги идут на самые
безотлагательные нужды.
Еще одно направление депутатской деятельности –
формирование плана развития города. В ходе обсуждения разговор зашел о благоустройстве, в том числе и об
участии Архангельска в программе формирования комфортной городской среды.
Конечно же, большинство
школьников интересовало: а
как стать депутатом и сколько они зарабатывают. Ответ на вторую часть вопроса
оказался для многих неожиданным: депутаты зарплату
в гордуме не получают. Все
они работают на безвозмездной основе, у всех есть свои
рабочие места, а депутатская
деятельность – по совместительству. Зарплату получают лишь председатель и его
заместитель. Что касается
представительских расходов,
в конце каждого года обычно

накапливается экономия, которую депутаты общим решением сессии направляют
на какие-то полезные дела.
Например, по итогам 2015
года на эти средства был построен тир для центра детского творчества «Архангел»,
в 2016 году для муниципалитета был выкуплен у частника спортивный зал в Цигломени, по итогам этого года
принято решение приобрести
микроавтобус для единственного цирка Архангельска –
коллектива «Весар».
– Скажу сразу: я не родился с мечтой стать депутатом,
– так Сергей Пономарев ответил на первую часть вопроса. – К этому решению подвел
жизненный путь, активное
занятие общественной деятельностью. В какой-то момент понял, что могу и хочу
сделать для общества что-то
большее. Стать депутатом
можно по-разному: есть такие, кто активно общается с
избирателями, кто работает
в избирательном округе. Но
бывают и случайные люди:
иногда такие попадают по
партийным спискам, иногда
идут во власть, чтобы защитить корыстные интересы
своего бизнеса. К счастью, таких меньшинство.
Конечно же, разговор не
мог не коснуться такой больной темы, как миграция населения, – выпускники уезжают из Архангельска в поисках лучшей доли.
– Скажу вам, что этот вопрос актуален для всех регионов – и для Вологды, например, и даже для Ярославля, который гораздо ближе к
Москве. Этот процесс неизбежен: молодежь прежде всего

уезжает получать хорошее
образование. И все же большинство профессий сегодня
можно получить и здесь, –
сказал Сергей Пономарев.
Он провел среди ребят
блиц-опрос: кем они хотят
стать? Программист, юрист,
врач, педагог, переводчик и
даже артист и востоковед –
перечень профессий был самым обширным. Жаль, но
лишь один паренек хочет
стать сварщиком, а ведь сейчас по всей стране рабочие
профессии самые востребованные.
Ну, а чтобы молодежь оставалась в столице Поморья,
необходимо создать условия,
чтобы жить здесь было комфортно и удобно. По мнению
депутата, прежде всего и самим ребятам не нужно оставаться в стороне от общественной жизни.
– Если вы хотите, чтобы в
городе что-то происходило в
сторону улучшения, попробуйте в первую очередь сделать что-то сами. Есть задумки – я готов общаться, пишите мне в соцсетях, вносите
предложения. Например, у
меня есть идея создания молодежной городской Думы.
Также есть задумка разработки программы по материальной поддержке выпускников школ и специальных
учебных заведений, обучающихся на 4 и 5. Но опять же,
здесь важно ваше мнение,
ведь все молодежные программы
разрабатываются
именно для вас – сегодняшних старшеклассников. Мы
всегда открыты для общения
и готовы вас поддерживать,
– обратился к школьникам
Сергей Пономарев.

26 ноября мы отметили один из самых трогательных семейных праздников – День матери. Воспитанники детского сада №127
«Почемучка» рассказали нам, тяжело ли живется мамам и почему.
Валя ШЕПУРЕВА:
– Маме живется тяжело, потому что
у нее каждый день много дел: ей нужно пропылесосить, помыть полы, помыть посуду, приготовить что-нибудь,
прибраться дома, затопить печку, подмести. Она отдыхает, только когда есть
свободное время, но у нее его не очень много. Что она
любит делать? Каждый день по утрам пьет кофе. Главный в нашей семье папа, потому что он деньги приносит. А мама их тратит – на кофе, на проезд, в магазин,
в кафе со мной ходит. А еще она платит деньги, чтобы
научиться ездить на машине.
Артем МАГАЗИНОВ:
– День матери нужен для того, чтобы наши мамы могли отдохнуть, все
остальное время они заняты. Маме нужно помыть посуду, помыть полы, постирать белье, прибраться в квартире. А
еще позаниматься со мной: повырезать,
порисовать цифры, поизучать буквы. Как она все успевает – не знаю, я не спрашивал. Думаю, сначала она одно
дело сделает, потом – другое. Отдыхать мама успевает
совсем немножко. В семье главный обычно папа, потому
что он самый большой, всех старше и самый серьезный.
А мама не очень серьезная и немножко поменьше папы.
Катя ЕВСЮГИНА:
– Маме живется тяжело, потому
что, если ребенок в садик ходит, надо
его одеть, отвести в садик, потом торопиться уже на работу. Еще мама готовит. Дети маме иногда помогают, я,
например, помогаю мыть полы, пылесосить, прибираться и стирать. А вот готовить не могу
помочь. Как маме удается все успевать? Не знаю. У
мамы бывает свободное время только вечером: ей надо
расчесаться. В это время она смотрит телевизор. А иногда вообще ночью смотрит кино про докторов.
Дима УРПИН:
– Мама в шкаф вещи складывает, а
еще она иногда убирается по дому, ходит в магазин, на работу ездит. Она все
успевает, потому что умеет делать это
быстро и еще потому что ее друг подвозит. Отдыхает мама вместе со мной.
А если она одна, то телевизор смотрит. Мама часто наряжается, платье надевает – у нее много всяких. Иногда она красит ресницы. Мама занимается спортом, у
нее есть велосипед и тренажер. Но сейчас уже не катается, потому что у нее много дел.
Маша МИРОНОВА:
– Маме надо помогать посуду мыть,
полы, пылесосить, стирать белье. Моя
мама лучше всех знакомит меня с разными магазинами, она там себе джинсы выбирает и всякие кофты. Один из магазинов – мой самый любимый, потому что в
нем есть все. Мама многое успевает, потому что делает
все быстро: быстро пылесосит, быстро вытирает пыль, и
мы успеваем в магазин. Свободное время у нее есть, когда она помоется, а потом лежит и ждет, когда у нее волосы высохнут. Больше у нее нет свободного времени.
Саша ТАРАСОВА:
– В семье главная мама, потому что
она всегда убирается. А папа – строит. Еще мама ухаживает за ребенком,
укладывает его спать, кормит молочком. Когда у нее бывает свободное время, мы ездим куда-нибудь поиграть,
например в детский парк. Еще мама любит покупать
новые вещи и смотреть кино. Я хочу быть продавцом,
как она, еще хочу убираться так же быстро и так же
хорошо. Хочу, чтоб у меня были сережки, как у мамы.
Арсений ФЕДОТОВ:
– Маме живется тяжело, потому что
она трудится: стирает, посуду моет, готовит, на стол накрывает. Самое вкусное блюдо – запеканка. Времени свободного у мамы немного – половинка
часа, когда она лежит на диване и отдыхает. Еще мама занимается спортом: подтягивается, отжимается, гантели поднимает, штангу. Мама у
меня красивая, самое красивое у нее – сережки.
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С днем рождения!
ср
29 ноября

Ольга Леонидовна СМИРНОВА,
уполномоченный при губернаторе
Архангельской области по правам
ребенка

23 ноября
отметила день рождения

Светлана Федоровна
ШАУТИНА
Дорогая Светлана Федоровна, от всей
души поздравляем с днем рождения! Здоровья, счастья, удачи, долгих лет жизни.
Коллеги
27 ноября
день рождения
у Надежды Витальевны

ПРИДНИ

Уважаемая Надежда Витальевна,
с днем рождения!
Успехов и радости, добра и благополучия
на долгие годы. Пусть внуки и дети счастье и
улыбки дарят вам ежедневно, родные и близкие помогают исполняться вашим мечтам,
друзья и коллеги окружают заботой и вниманием.
С уважением, коллектив педагогов
и ветеранов школы № 59
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
от городского Совета ветеранов с днем рождения. Мы желаем вам сил, здоровья, уважения и внимания от родных и близких вам
людей. Пусть исполняются все ваши заветные желания. И с семьею, и с друзьями мир
пусть кажется добрей. Счастья вам в кругу друзей, радости, любви, удачи, теплых
дней.
Низкий поклон вам от ветеранов города
за огромный личный вклад в ветеранское
движение нашего города – города воинской
славы.
Коллектив городского
Совета ветеранов
29 ноября юбилей
у Светланы

Геннадьевны
МУЛЯРЧИК

Поздравляю с юбилеем, желаю всегда оставаться молодой, красивой и жизнерадостной! Пусть удачными будут все ваши начинания. Успехов на даче!
С уважением, Галина Тесленко
30 ноября
отпразднует день рождения

Сергей Викторович
МАРЧЕНКО

Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный
день станет поводом для радости твоих
близких и родных людей. Живи ярко, пусть
каждый день твоей судьбы будет наполнен
положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть все исполнится!
Городской клуб моржей

30 ноября
отметит 50-летний юбилей

Виктор Леонидович
КЛИМЕНКО,

ветеран Северного флота
гвардии капитан 3 ранга
Уважаемый
Виктор Леонидович!
Ваши коллеги, ветераны-североморцы искренне поздравляют вас с прекрасным юбилеем –
50-летием!
Пройдя служебный путь от первичной офицерской должности до помощника атомного ракетного крейсера, вы с честью выполнили свой
сыновий долг перед народом и Отечеством. Находясь в запасе, вы не теряете связи с родным Северным флотом, многое делаете ради его дальнейшего укрепления, патриотического воспитания молодежи.
Желаем вам, Виктор Леонидович, крепкого
здоровья, бодрости духа и оптимизма! Пусть
фортуна не отвернется от вас, а флотская
дружба остается верным попутчиком на всем
вашем жизненном пути!
Совет Старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
1 декабря
отпразднует 85-летие

Николай Никифорович
ТРОФИМОВ

Желаем мира на земле и хлеба-соли на столе.
Чтобы здоровье крепким было и никогда не подводило. Чтоб стучалась радость в дом утром,
вечером и днем.
Совет ветеранов
Октябрьского округа

Николаевны
СОЛОВЬЕВОЙ

Дорогая, милая моя, поздравляю.
Римма – ты любящая и любимая, заботливая мама, бабушка, прабабушка. Много сил ты отдала и чужим детям, работая воспитателем и методистом в садах УВД. Я благодарю судьбу, что ты у меня есть. Живи долго и
так же активно. Береги себя, родная.
Спасибо за внимание, заботу и добрые
советы.
С любовью, сестра
Коллектив
СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в декабре:
 Марину Юрьевну БЕЛКИНУ
 Антона Васильевича
ФОКИНА
 Дмитрия Эрнестовича
ЛАБУНЦА
 Виктора Александровича
ПЕТРОВА
 Анатолия Викторовича
ТИРАНОВА
 Марию Игоревну КОЗЛОВУ
 Александра Юрьевича
АМБАРНИКОВА
Желаем вам добра, уюта и тепла, крепкого здоровья на долгие-долгие
годы!

Людмиле Яковлевне
КОЗЛОВОЙ
Юбилей! Славная дата! Возраст мудрости,
почета, уважения. Поздравляем! Желаем здоровья, такого же оптимизма и жизнелюбия. Ты –
добрая, душевная, заботливая. Мы гордимся тобой, мы любим тебя!
Кузнецовы, Зубовы
3 декабря
отметит 80-летие

Роза Карповна
ЗВОРЫКИНА

Приветлива, общительна, красива, всегда подарит добрый, теплый взгляд. Есть в голосе
уверенность и сила и не привыкла отступать
назад. Желаю счастья, радости, родная, задора, здоровья крепкого на много-много лет вперед.
Любящий муж Валентин
4 декабря
отпразднует
80-летний юбилей

Нина Алексеевна
СОЛОВЬЕВА
Уважаемая Нина Алексеевна,
поздравляем с прекрасным юбилеем!
Вам года – не беда. Чувствуется любовь к
жизни, молодость души, активность и задор.
Вам присущи интеллигентность, душевность
и доброта. За все это мы вас ценим и любим.
Мы рады, что вы пришли к нам в хор и зажигаете нас творческими искорками. Пусть чаще
звучит ваше соло. Желаем здоровья и долголетия.
С любовью и уважением,
коллектив хора «Славянка»
Дорогая Нина Алексеевна,
поздравляем вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия.
Пусть в твоем сердце будет всегда благодать,
в душе – гармония. Оставайся всегда жизнерадостной и энергичной оптимисткой.
Бывшие коллеги
и семья Лебедевых
4 декабря
отметит юбилей

От всей души, с большим волнением тебя
мы поздравляем с днем рождения. С тобой
знакомы много лет. Ты не болей и не старей,
не грусти, не скучай и еще много лет дни рождения с нами встречай.
С уважением, семья Зворыкиных

С праздником вас! Пусть в вашей жизни ярко
светит солнце, пусть дни будут светлыми и
безоблачными, пускай сбываются мечты и счастье будет там, где вы. Здоровья и благополучия!
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»

Валентина Николаевна
ДЬЯЧЕНКО

Совет ветеранов
ОАО «ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров декабря:
 Марию Васильевну АНТАЛ
 Таисью Павловну ВАРАКИНУ
Желаем здоровья, бодрости и исполнения всех желаний!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Серафиму Яковлевну
МАКАРОВУ
 Анну Федоровну УТУСИКОВУ
 Людмилу Александровну
ШЕХУРИНУ
 Екатерину Александровну
ОКУЛОВУ
 Анну Степановну РЯБОВУ
Сирени куст и неба голубого, улыбку солнца, радости, любви и счастья
в жизни самого большого желаем вам
на жизненном пути.

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

21-42-83

(в среду и четверг)

Поздравляем юбиляров!

2 декабря
исполнится 80 лет

30 ноября
день рождения
у Владимира

Александровича
СИЛУЯНОВА

4 декабря
день рождения
у Риммы

90-летие
Кудрявцева
Серафима Ивановна
Дегтерева
Мария Аркадьевна
Жидкова
Александра Павловна
Павозкова
Августа Александровна
Иванова
Валентина Васильевна
Пермиловская
Екатерина Яковлевна
Мехрякова
Валентина Федоровна
Сурикова
Людмила Александровна
Трифонова
Анна Георгиевна

80-летие
Мокеева
Энни Владимировна
Пятина
Татьяна Александровна
Чумаченко
Галина Петровна
Зайкова
Алевтина Леонидовна
Савельева
Нина Михайловна
Горькавая
Лидия Васильевна
Живаева
Валентина Наумовна
Кальная
Галина Васильевна
Лобанов
Клавдий Алексеевич
Тарасова
Евгения Ивановна
Логинова
Тамара Петровна
Шибанова
Зоя Ивановна
Рудакова
Ангелина Васильевна
Дроздова
Зоя Александровна
Макарова
Римма Васильевна
Розова
Людмила Андреевна
Федосеева
Валентина Николаевна
Власова
Иза Владимировна
Пономарева
Жанна Семеновна

Варюшенкова
Людмила Григорьевна
Меньшикова
Валентина Степановна
Тебов
Виктор Иванович
Боговая
Зинаида Александровна
Жигальцова
Ираида Дмитриевна
Кочнев
Анатолий Егорович
Артюхов
Сергей Петрович
Козлова
Людмила Яковлевна
Прялухина
Августа
Александровна
Сучкова
Галина Павловна
Воронина
Варвара Ивановна
Дорогина
Маргарита Николаевна
Зворыкина
Роза Карповна
Каменева
Александра Семеновна
Михеева
Галина Федоровна
Сенюкова
Тамара Ивановна

70-летие
Княжев
Виктор Дмитриевич
Баков
Вячеслав Николаевич
Верещагин
Владимир Андреевич
Быкова Зоя Федоровна
Латухина
Валентина Егоровна
Третьякова
Екатерина
Александровна
Шумкова
Татьяна Павловна
Синицын
Вячеслав
Константинович
Высоцкая
Зинаида Пантелеевна
Строганова
Татьяна Юрьевна
Бурков
Валерий Александрович
Рассомахина
Лидия Васильевна

Аншукова
Валентина Ивановна
Анфимова
Екатерина Алексеевна
Шаталова
Галина Викторовна
Пушкин
Сергей Анисимович
Косенкова
Антонина Изосимовна
Абиева
Любовь Николаевна
Пятышев
Виктор Яковлевич
Корельский
Василий Михайлович
Цветкова
Мария Дмитриевна
Лукан
Нина Григорьевна
Буянова
Лидия Ивановна
Быкова
Екатерина Михайловна
Виноградов
Леонид Васильевич
Швецова
Екатерина Сергеевна
Чупрова
Татьяна Ивановна
Орлова
Галина Гавриловна
Ануфриев
Евгений Николаевич
Старцев
Владимир Павлович
Арутюнян
Галина Васильевна
Перчугова
Татьяна Алексеевна
Рогаткин
Николай Николаевич
Дружинина
Татьяна Павловна
Миготина
Нина Александровна
Стребкова
Галина Дмитриевна
Борисова
Любовь Геннадьевна
Мажуга
Нина Борисовна
Морозова
Нина Яковлевна
Дружинина
Любовь Александровна
Акиньшина
Таиса Григорьевна
Юрченко
Александр Аркадьевич
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Я всегда была активисткой
Галина Полякова всю жизнь отработала на лесопильном производстве

Виктор КРУГЛОВ

Галина Михайловна отпраздновала свое 80-летие в год
юбилея нашего региона.
Ветеран труда говорит, что
жизнь любит активных людей. И добавляет: эта любовь взаимна.

Начало

Школа
В школу девочка пошла в 1945
году. Первой ее учительницей
была Надежда Афанасьевна Петровская – мать известного ныне
в нашем городе предпринимателя...
Внимание к людям и организаторские способности у Галины проявились рано – всю жизнь она была
активисткой. В школе ее выбрали
сначала звеньевой, потом председателем Совета пионерского отряда класса, затем школы. Хотя училась средне, отметки в дневнике
появлялись разные.
Получила аттестат об окончании семилетней школы. Решила
продолжить обучение в десятилетке, да не срослось. Ушла из школы
раньше, не завершив учебную программу, с одной из учительниц не
сложились отношения.

Работа
В 1954 году окончила курсы при
АЛТИ – там готовили браковщиков, рубщиков – и пошла на производство, на 27-й лесозавод. Позже
перешла на 25-й. Работала приемосдатчиком экспортной продукции.
Трудно приходилось: в любую погоду под открытым небом на причале контролировала объем погруженных на суда пиломатериалов,
поставляемых за границу. Через

ся и вернулся, дочке Татьяне исполнилось уже полтора года. Мы
40 лет были вместе. Он работал
начальником лесопильного цеха
22-го лесозавода, потом мастером
на комбинате номер один, когда объединили 22 и 25 лесозаводы. Учился в АЛТИ, окончить не
успел – заболел и в 1995 году ушел
из жизни…

Досуг
– Вообще, я люблю петь, – говорит Галина Полякова. – На 26-м лесозаводе был хор «Родные напевы», я была участницей этого коллектива около пяти лет. Теперь
в хоре уже не выступаю. Бывает,
что соберемся по какому-либо поводу да споем под настроение. А
вообще, уже 18 лет я дважды в неделю бываю на 22-м лесозаводе в
Центре дневного пребывания. Там
есть преподаватели, они помогают
организовать наш досуг. Мы раньше даже сценки готовили, теперь
поделки мастерим, рисуем и клеим, вырезаем и лепим. Ездим на
экскурсии, на разные культурные
мероприятия, в бассейн ходим. Самое главное – общаемся между собой.

 фото: кирилл иодас

Галине было восемь месяцев,
когда отца призвали в армию. Служил он в танковых войсках где-то
в приграничном районе. Пришло
время демобилизоваться, да грянула война. Начались бои, и он попал
в плен. В 1942 году семья получила
на него «похоронку». А в 1945-м пришло письмо из ярославского госпиталя от отца, писал, что жив. Вскоре вернулся домой, правда, с инвалидностью.
Жили Поляковы в поселке 27-го
лесозавода. На то время это был
один из самых современных поселков: оборудованные склады материально-технического назначения,
скотные дворы, свинарник, пекарня, где делали очень вкусный хлеб.

13 лет перешла в лесопильный цех
оператором, отвечала за приемку
леса и распиловку. Позднее, когда
на предприятии создали вычислительный центр, Галине Михайловне там предложили работу. Из этого центра она и ушла на заслуженный отдых.
– Сейчас наш лесозавод прекрасно работает, – с гордостью говорит
Галина Полякова. – Раньше, когда я только начинала, очень многое приходилось делать вручную.
Теперь все процессы автоматизированы.

Отдыхать некогда
После выхода на заслуженный
отдых вошла в состав ветеранской
организации. Спустя некоторое
время активную работницу выбрали председателем Совета ветеранов 25-го завода. Но во время ветеранской деятельности одновременно присматривала себе замену – дескать, пусть те, кто помоложе, нарабатывают опыт. Не с первой попытки, но все-таки нашла достойную кандидатуру. И теперь Галина Полякова – заместитель председателя Совета ветеранов. Помогает не только руководителю общественной организации, но и всем,
кто обращается за помощью. Пусть
даже придут к ней за советом или
подсказкой все 363 ветерана, состо-

Семья

ящие на учете, каждому она уделит
время, найдет нужные слова. Так
уж устроена.
И это ее качество не осталось незамеченным. Дома в папке лежат
грамоты, благодарности от различных организаций и предприятий.
В их числе – за активное участие в
окружном конкурсе, посвященном
60-летию Великой Победы. Галина Полякова исполняла песню, и ее
транслировали по местному радио.

– Мой будущий муж Анатолий
приехал в Архангельск с Украины, – рассказывает Галина Михайловна. – Мы познакомились,
встречались где-то года три. Потом поженились. Вскоре его призвали в армию, я была в положении. Он писал мне письма каждый день. Когда демобилизовал-

Погода в Архангельске
Четверг,

30 ноября

Пятница,

1 декабря

Суббота,

2 декабря

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

3 декабря

Понедельник,

4 декабря

Вторник,

5 декабря

Среда,

6 декабря

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-3...-2
-5...-3
восход 09.38
заход 14.34
долгота дня
04.56
ветер

-2...0
-1...-3
восход 09.40
заход 14.31
долгота дня
04.51
ветер

0...+2
-1...+1
восход 09.43
заход 14.29
долгота дня
04.46

0...+2

0...+2

-2...0

-4...-2

восход 09.46
заход 14.27
долгота дня
04.41
ветер

восход 09.49
заход 14.25
долгота дня
04.37

0...+2
-2...0
восход 09.51
заход 14.24
долгота дня
04.32
ветер

+1...+3
-4...-2
восход 09.54
заход 14.22
долгота дня
04.28
ветер

юговосточный

южный

южный

ветер

югозападный

южный

ветер

юговосточный

юговосточный

Давление
766 мм рт. ст

Давление
768 мм рт. ст

Давление
760 мм рт. ст

Давление
762 мм рт. ст

Давление
763 мм рт. ст

Давление
757 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Астропрогноз с 4 по 10 декабря
овен Не спешите, и удача будет на вашей стороне. Вам просто необходимо доводить свои дела до
конца, результаты на работе зависят от сосредоточенности и решительных действий.

телец Любую ситуацию следует оценивать мак-

близнецы Вам понадобится терпение и объ-

рак Предстоит много успешных дел, общения и
развлечений. Вас взбодрят интересные новости,
перспективные знакомства и важные разговоры. Î
В выходные проявятся незавершенные дела.

лев Достижения на работе обойдутся для вас

дева Проявите разумную осторожность, общаясь
с партнерами по бизнесу. Вам потребуется мгновенная реакция и умение быстро принимать решение, иначе рискуете не успеть за событиями.

весы Стоит ориентироваться на собственные

силы и возможности. Вам могут отказать в важной
просьбе, поэтому стоит запастись весомыми аргументами и уговаривать, а не повелевать.

скорпион Настройтесь на действия, направленные на изменение вашей жизни к лучшему.
Стоит подготовить себя к сюрпризам, фортуна может обратить на вас внимание.

стрелец Хорошее время для подведения опреде-

Козерог Не забывайте о завершении незакон-

водолей Вам представится возможность об-

рыбы Ожидаются многообещающие открытия,

ченных и давних дел. Своевременное проявление
инициативы на работе будет способствовать последующему карьерному росту.

симально реалистично. Старайтесь адекватно рассчитать свои силы, поберегите себя. В выходные
сходите в гости или в кино.

малой кровью, поэтому вам предстоит осмыслить
свой успех и понять, как еще раз повторить
его. Окружающие могут начать вас критиковать.

рести влиятельных знакомых, способных внести
приятные перемены в вашу жизнь. Работа может поглотить большую часть вашего времени и внимания.

ективность по отношению к себе самому для исправления мелких неточностей, без этого будет
невозможно идти вперед.

ленных итогов. События будут развиваться неторопливо, однако придется сверхурочно поработать.
Не ждите немедленных результатов в делах.

причем как в профессиональной, так и в личной
жизни. К вам фортуна нынче будет весьма благосклонна.
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«Arctic open» ждет зрителей
7–9 декабря в Архангельске пройдет I Международный кинофестиваль стран Арктики

7 декабря
САФУ. Научная библиотека им. Е. И. Овсянкина
(ул. Смольный Буян, 1)
11:00 – Деловая программа. Панельная дискуссия на тему
«Проблемы малых коренных народов Арктики»
Сеть кинотеатров «Мираж Синема»
(Воскресенская, 20, ТРК «Титан-Арена», зал № 3)
Кинопоказ конкурса игрового кино
10:30 – х/ф «Язычники» / Россия
12.10 – х/ф «Невод» / Россия
15:30 – х/ф «Лес» / Россия
САФУ. Научная библиотека им. Е. И. Овсянкина.
Актовый зал.
15:00 – д/ф «Арктика. Зазеркалье» / Россия
САФУ. Медиацентр «Арктический мост»
(Смольный буян, 1, ауд. 404.1)
15:30 – д/ф «Это все мое» / Россия
17:30 – д/ф «Архангельские мелодии Норштейна» / Россия
САФУ. Геологический музей имени Н. П. Лаверова
(Наб. Сев. Двины, 22, ауд. 2213)
15:30 – д/ф «Мужской выбор» / Норвегия / Финляндия /
Россия
Северный морской музей
(Наб. Северной Двины, 80)
15:30 – д/ф «Полярное братство» / Россия
Визит-центр Кенозерского национального парка
(Наб. Северной Двины, 78)
15:30 – д/ф «Наедине с волками» / Россия
Архангельские Гостиные дворы
(Наб. Северной Двины, 85/86)
15:30 – х/ф «Сааскы кэм» (Детство, которое мы не знали...)
/ Россия
Библиотека им. Н.А. Добролюбова
(ул. Логинова, 2)
Вечер документального кино Китая
17:00 – д/ф «У стен Москвы»/ Россия/КНР
18:00 – д/ф «Король красных разведчиков в Китае» (Рихард
Зорге)»
Встреча с продюсерами Сун Яоу и В. Д. Рузиным
Кинокомплекс «Русь» (ул. Тимме, 6)
18:00 – открытие I Международного кинофестиваля стран
Арктики «ARCTIC OPEN»
Награждение победителей VI Открытого
фестиваля любительских
и профессиональных фильмов «Берегиня»
19:15 – фильм-открытие. х/ф «Не для речки» / Россия
20:15 – х/ф «Жили-были» / Россия
Творческая встреча с авторами
Городская Октябрьская библиотека № 2
(Наб. Северной Двины, 134)
Кинопоказ фильмов-победителей
фестиваля «Берегиня»
Ломоносовский Дворец культуры 16+
19:00 – х/ф «Найти мужа Дарье Климовой»
Встреча с российским операторомпостановщиком фильма, заслуженным
деятелем искусств РФ Иваном Багаевым.

8 декабря
САФУ. Научная библиотека Е. И. Овсянкина.
Актовый зал
10:00 – 16:00 – образовательная программа. Семинар «Развитие и коммерциализация регионального кинематографа».
Совместный проект «Сила творчества» (Совет Министров
Северных стран), предварительная регистрация.
Сеть кинотеатров «Мираж Синема»
(Воскресенская, 20, ТРК «Титан Арена», зал № 3)
Кинопоказ конкурса игрового кино
10:30 – х/ф «Три дня до весны» / Россия
15:30 – х/ф «Сааскы Кэм» (Детство, которое мы не знали...)
/ Россия
САФУ. Научная библиотека им.Е. И. Овсянкина.
Кают-компания, ауд. 102
14:00 – 16:00 – мастер-класс «Краудфандинг – эффективный инструмент финансирования и продвижения проектов».
Спикер: Егор Ельчин, Planeta.ru (предварительная регистрация).

САФУ. Медиацентр «Арктический мост»
15:00 – 20:00 – Показ конкурсной программы короткометражных фильмов
Творческие встречи с авторами
15:00 – «Расходъ»/Санкт-Петербург
15:40 – «Чистый взгляд» / Москва
16:05 – «Шоколадный ветер» / Санкт-Петербург
16:40 – «Анна и Вано. Ванна и вино» / Россия / Грузия
17:15 – «Поле клевера» / Москва
17.25 – «Не для речки»/ Архангельск
18:00 – «Последний прыжок» / Last Base / Norway / UK (London)
18:15 – «За пределами» / Outside / (London)
18:35 – «Птичка» / Архангельск
18:45 – «Всемирные тканые тела» (World Wide Woven
Bodies) / Norway
19:05 – «Блудный сын» / Казань
19:25 – «Белый» White / (London)
19:35 – «Потерявший лицо» / Lost Face / Canada / Australia
/ USA (Los Angeles)
Библиотека им. Н. А. Добролюбова
(ул. Логинова, 2)
14:00 – внеконкурсная программа. Китайское кино – детям.
Х/ф «В поисках волшебного жемчуга»/КНР
17:00 – х/ф «Балет в пламени войны» /Россия/КНР
Сеть кинотеатров «Мираж Синема»
(Воскресенская, 20, ТРК «Титан Арена», зал № 3)
18:30 – х/ф киноальманах «Первая мировая война. WWI»
Творческая встреча с Игорем Угольниковым, российским
кинорежиссером, актером, продюсером
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО «ARCTIC OPEN» (16+)
19:00 – 24:00 – конкурсная программа и творческие встречи с авторами фильмов
САФУ. Научная библиотека Е. И. Овсянкина
(Смольный буян, 1). Актовый зал
18:30 – джем-сейшен от Архангельского музыкального
колледжа.
19:00 – д/ф «Последний вальс» / Россия
20:40 – д/ф «Каждая песня – история» / Every Song a Story /
Norway
22:10 – д/ф «Сын Солнца» / SOLENS SON / Sweden, Norway
23:10 – д/ф «Конкурс» / Москва
Кинокомплекс «Русь» (ул. Тимме, 6)
19:00 – внеконкурсная программа. Х/ф «Как Витька Чеснок
вез Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
Творческая встреча с режиссером
Александром Хантом
Лофт-проект СЛОН (ул. Урицкого, 1)
19:00 – х/ф «Анна и Вано. Ванна и вино» / Россия – Грузия
20:00 – д/ф «Агата в пути» (Agata on the way) / Норвегия
20:30 – х/ф «Чистый взгляд» / Россия
21:00 – х/ф «Невод» / Россия
22:45 – х/ф «Шоколадный ветер» / Россия
23:30 – д/ф «Я сказал тебе заткнуться!» / Канада
23:50 – д/ф «Следующие зову сердца» /Норвегия
24:00 – д/ф «Сама не своя Лиза» / Россия
Архангельские Гостиные дворы
(Наб. Северной Двины 85/86)
19:00 – д/ф «Всходы коммунизма» /Россия

19:55 – х/ф «Расходъ» /Россия
20:50 – д/ф «Когда город замолчал» /Норвегия
22:15 – д/ф «Свято» /Финляндия
Второй зал
19:00 – х/ф «Три дня до весны» /Россия
21:00 – д/ф «Закон выживания» /Канада
22:00 – д/ф «Полярное братство» /Россия
Северный морской музей (Наб. Северной Двины, 80)
19:00 – д/ф «Экспедиция на край земли» / Россия
20:00 – д/ф «Поморские жонки» / Россия
20:30 – д/ф «London Afloat» /Великобритания
21:10 – д/ф «ГЭСЛО. "Исчезнувшая" экспедиция» / Россия
22:20 – д/ф «Собиратели морской травы» / Франция-Россия
Визит-центр Кенозерского национального парка
(Наб. Северной Двины, 78)
19:00 – д/ф «Территория Куваева» / Россия
21:00 – х/ф «За пределами» / Великобритания
21:30 – д/ф «Арктический велосипедист» / Швеция
21:50 – х/ф «Последний прыжок» / Норвегия – Великобритания
22:10 – д/ф «Велком ту Пирамида» / Россия
22:45 – д/ф «24 Снега» / Россия
Фьюжн-кафе Terrasa (ул. Поморская, 54 )
19:00 – д/ф «Териберка. LIVE» / Россия
20:00 – х/ф «Птичка» / Россия
20:10 – х/ф «Лес»/ Россия
22:10 – к/ф «Анна и Вано. Ванна и вино» / Россия – Грузия
22:45 – д/ф «Следующие зову сердца» (The Heart Followers)
/ Норвегия
23:00 – к/ф «Белый» (White) / Великобритания
23:15 – к/ф «Поле клевера» / Россия
23:30 – х/ф «Шоколадный ветер» / Россия
Архангельский молодежный театр (Логинова, 9)
21:30 – д/ф «Каренина и я» / Norway
Творческая встреча с актрисой Гёрильд
Маусет и режиссером Tommaso Mottola

9 декабря
ВГТРК «Поморье», (пр. Троицкий , 73)
10:00-14:00 – мастер-класс А. Н. Носовского «Практическая
теория света». Предварительная регистрация
Кинокомплекс «Русь» (ул.Тимме, 6)
15:30 – фильм-закрытие, д/ф «Каренина и Я» / Norway
Творческая встреча с актрисой Гёрильд
Маусет и режиссером Tommaso Mottola
Библиотека им. Н. А. Добролюбова (ул.Логинова, 2)
15:00 – Кинофестиваль «Берегиня». д/ф «По следам легендарной Щельи» (творческая встреча с автором, доцентом Института кино и телевидения СПб, кандидатом исторических
наук М. В. Буториным)
Областной театр драмы им. Ломоносова
(Петровский парк,1)
19:00 – торжественная церемония закрытия и награждение
победителей кинофестиваля «ARCTIC OPEN»

Вход на кинопоказы фестиваля бесплатный
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Понедельник 4 декабря
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный
приговор 16+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 1.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.25, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.10 Ночные Новости 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, 17.40, 20.45
Вести Поморья16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 Смех с доставкой на дом 12+
8.25 «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 «Женщина в беде» 12+
18.45 Люди Севера 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Спорт-тайм 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мир калибра 7.62 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 Право знать! 16+

Вторник 5 декабря

Россия

Первый

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20
Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 16+
23.55 Итоги дня 16+
0.25 Поздняков 16+
3.15 Малая земля 16+
4.10 «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Пряничный домик 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Пешком... 16+
8.05, 22.15 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.45 Важные вещи 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Интервью у весны 16+
12.15 Мы – грамотеи! 16+
12.55 Белая студия 16+
13.35 Куклы 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10, 1.40 Фестиваль
«Декабрьские вечера» 16+
16.15 Нефронтовые заметки 16+
16.40 Ток-шоу «Агора» 16+
18.45 Я местный 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Торжественное открытие
ХVIII Международного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» 16+
21.35 Климт и Шиле 16+

Смешарики 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
7.10 Принц Египта 6+
9.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.35 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
11.35 Успех 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК» 12+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком 18+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» 16+
3.20 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
6.00
6.20

Среда 6 декабря
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный приговор 16+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 1.20 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.20, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 Ночные Новости 16+
0.20 К 90-летию В. Наумова.
«Все слова о любви» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
10.35 Евгения Глушенко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Люди Севера 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни»16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Женщина в беде» 12+
18.30 Городская среда 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Лужа и Черкизон 16+

21

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.20, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 0.25 Время
покажет 16+
15.15, 3.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 1.25 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 Ночные Новости 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, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.15, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 «Женщина в беде» 12+
18.30 Правопорядок 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пряничный домик 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Пешком... 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 На политическом
Олимпе 16+
12.00 Мастерская архитектуры 16+
12.30 Сати... 16+
13.10, 20.05 Необыкновенное
путешествие обелиска 16+
14.00 Семен Райтбурт 16+
15.10, 1.25 Фестиваль
«Декабрьские вечера» 16+
16.25 Пятое измерение 16+
17.00 2 Верник 2 16+
18.45 Я местный 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.30 Навои 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05
Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 16+
23.55 Итоги дня 16+
0.25 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00 Смешарики 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Команда турбо 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.35 «ЧАС ПИК» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
0.15 Уральские пельмени.
Любимое 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
3.20 «Принц Египта» 6+

Четверг 7 декабря
Россия

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пряничный домик 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Пешком... 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.25 Секреты старых мастеров 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 14.10, 17.10 ХVIII
Международный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур 16+
13.20, 20.05 Блеск и слава
древнего Рима 16+
16.25 Россия, любовь моя! 16+
16.55 Цвет времени 16+
19.10 Бюст Победоносцева 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.10 И. Тургенев. «Стихотворения
в прозе» 16+
23.55 Монологи кинорежиссера 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05
Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня 16+
0.25 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.00 Дачный ответ 0+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00 Команда турбо 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Команда турбо 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30, 0.15 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.45 «ЧАС ПИК-2» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «РЕЗИДЕНТ» 18+
3.15 «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ» 12+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный
приговор 16+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 1.20
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.25, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Ночные Новости 16+
0.25 На ночь глядя 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45
Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 Александр Збруев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Женщина в беде» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. ВВП 16+
23.05 Трудные дети звездных
родителей 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, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35, 16.05 Пряничный домик 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Пешком... 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.25 Секреты старых мастеров 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Встреча в концертной
студии «Останкино» 16+
12.25 Юлиан Семенов 16+
13.10, 20.05 Блеск и слава
древнего Рима 16+
14.05 Александр Кайдановский 16+
15.10, 1.50 Фестиваль
«Декабрьские вечера» 16+
16.30 Линия жизни 16+
17.30 Духовный регламент 16+
18.45 Я местный 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25
Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня 16+
0.25 Забери меня, мама! 18+
3.20 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00 Команда турбо 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Команда турбо 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30, 0.15 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.45 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ» 12+
3.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
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Пятница 8 декабря
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.50 Модный
приговор 16+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.50 Мужское /
Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.30 «УБЕЙ МЕНЯ
ТРИЖДЫ» 18+
2.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ» 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, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 12+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
9.30, 11.50 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
13.20, 15.05, 16.30
«Трюфельный пес
королевы
Джованны» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.30 708-й на связи 16+
16.10 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «ЛЮБИМАЯ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» 12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.50 Жена. История любви 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пряничный домик 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Пешком... 16+
8.35 Забытый язык немого кино,
или вперед, к истокам! 16+
9.15 Ускорение 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «СВАДЬБА» 16+
11.35 История искусства 16+
12.25 Игнатий Стеллецкий 16+
13.05 ХVIII Международный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур 16+
15.10 Фестиваль
«Декабрьские вечера» 16+
16.35 Энигма 16+
17.15 Жан Этьен Лиотар 16+
17.25 Гении и злодеи 16+
17.55 Большая опера – 2017 г. 16+
19.45 Всероссийский конкурс
«Синяя Птица» 16+
21.50 Ларец императрицы 16+
22.35 Линия жизни 16+

Суббота 9 декабря
НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

5.50 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Под каблуком 12+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Летучий отряд 16+
10.55 Михаил Евдокимов 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.20 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Женщины 16+
14.20 Ирина Муравьева 16+
14.25 На 10 лет моложе 16+
15.15 Время кино 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Голос». Новый сезон 12+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Православная
энциклопедия 6+
7.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 «ЛЮБИМАЯ» 12+
10.55, 11.45 «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» 12+
17.20, 19.00 «Алтарь
Тристана» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 13-й этаж 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Мир калибра 7.62 16+
3.40 90-е. Лужа и Черкизон 16+
4.30 Хроники московского
быта 12+
6.05
6.40
7.10

Воскресенье 10 декабря
5.50 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Под каблуком 12+
7.50 Смешарики. ПИН-код 16+
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 16+
11.10 Смак 12+
12.15 Дорогая переДача 16+
12.40 Теория заговора 16+
13.45 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Показательные
выступления 16+
15.30 К 25-летию Казначейства
России. Большой
праздничный концерт 16+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

6.45, 2.40 Сам себе режиссер 12+
7.35, 3.30 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Кастинг Всероссийского
открытого конкурса юных
талантов «Синяя птица» 16+
11.50 Смеяться разрешается 16+
13.30 «ПОДМЕНА» 12+
17.30 Всероссийский открытый
конкурс юных талантов
«Синяя птица» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране 16+
1.00 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

ТВ-Центр
5.40

«ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
7.20 Фактор жизни 16+
7.55, 9.15 «НАД ТИССОЙ» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 Дикие деньги 16+
16.40 «РОКОВОЙ КУРС.
ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ» 12+
17.30 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
21.00 «КРУТОЙ» 16+
22.50 «ОТПУСК» 16+
0.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
2.30 Петровка, 38 16+
2.40 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
4.55 «РАЗЛУЧЕННЫЕ
ВЛАСТЬЮ» 12+

Культура
«ТЕГЕРАН-43» 16+
Мультфильмы 16+
Обыкновенный концерт 16+
Мы – грамотеи! 16+
«ПАРИ».
«СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
«ТЕРМОМЕТР».
«ПОКОРИТЕЛИ ГОР» 16+
12.20 Что делать? 16+
13.10 ХVIII Международный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур 16+
15.00, 23.50 Человек, который
спас Лувр 16+
16.00 Гений 16+
16.30 Пешком... 16+
17.00 «КУКЛЫ» 16+
17.45 «КОКТЕБЕЛЬ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Белая студия 16+
21.45 «ГОРДОСТЬ» 18+
0.45 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» 16+
2.10 Реванш Милославских 16+
6.30
9.05
9.40
10.10
10.50

НТВ
5.10 «КУРЬЕР» 0+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «УБЕЙ МЕНЯ!
НУ, ПОЖАЛУЙСТА» 16+
3.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00 Алиса знает, что делать! 6+
6.35 Смешарики 0+
6.55, 8.05 Приключения
кота в сапогах 6+
7.50 Три кота 0+
9.00, 15.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
16.30 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.55 «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
21.00 Успех 16+
22.55 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
1.30 «БАБНИК» 18+
3.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

реклама

Россия

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский
парк 16+
14.40 «ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «МНЕ С ВАМИ
ПО ПУТИ» 12+
0.55 «ПЯТЬ ЛЕТ
И ОДИН ДЕНЬ» 12+
2.55 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
6.35

ТВ-Центр

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00 Команда турбо 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Команда турбо 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.45 «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «МУМИЯ» 0+
23.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+
1.20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
3.20 «ДЖУНГЛИ» 6+
4.50 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 16+

Россия

Первый

НТВ
5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.55 Новый дом 0+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 2.50 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 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная
пилорама 18+
0.40 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

Культура
Библейский сюжет 16+
«ДОКТОР
КАЛЮЖНЫЙ» 16+
8.30 Мультфильмы 16+
9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.35 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» 16+
11.00 Великая война 16+
11.40, 1.20 Утреннее сияние 16+
12.35 Пятое измерение 16+
13.05 ХVIII Международный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур 16+
14.50 Максимилиан Волошин 16+
15.30, 2.10 Павловск. В поисках
утерянного символа 16+
16.20 Монологи кинорежиссера 16+
17.05 «ТЕГЕРАН-43» 16+
19.30 Большая опера – 2017 г. 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
0.00 Они из джаза 16+
6.30
7.05

СТС
Новаторы 6+
Команда турбо 0+
Алиса знает, что делать! 6+
Смешарики 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Три кота 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 Вокруг света
во время декрета 12+
12.30 Дом-монстр 12+
14.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.50 «МУМИЯ» 0+
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
21.00 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.30 «БАБНИК» 18+
1.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+
6.00
6.15
6.40
7.10
7.25
7.50
8.05

будет интересно

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№93 (681)
29 ноября 2017 года

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 16:00 – литературно-музыкальный
вечер «Жизнь интереснее романов…»,
посвященный 80-летию со дня рождения Ольги Фокиной с участием ансамбля «Лад» (сестры Любимовы) (6+)
Гастрольные проекты
2, 3 декабря
в 15:00 – большой праздничный концерт «Любимые песни под Новый год»
(6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
30 ноября
в 18:00 – концерт «Подарите мне песню» солистов театра народной и современной культуры «Поморская артель»
(12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
2 декабря
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)
3 декабря
в 11:00 – развивающие занятия для
малышей и их родителей «МалышОК»
(0+)
в 11:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (6+)
в 16:00 – новогодние мастер-классы
студии прикладного творчества «Рукодельница» – «Мастерская Деда Мороза»
(тема: «Магнит – символ года»), наполняемость 1 группы – 15 человек (6 +)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
1 декабря
в 18:00 – праздник в рамках городского конкурса «Елочный шарик в подарок
Снеговику» – «Открытие новогодней
елки в Волшебном доме Архангельского Снеговика» (0+)
2 декабря
в 16:00 – грандиозный праздник
«День рождения Архангельского Снеговика» (0+)
В течение месяца
по заявкам
«Тайны сказочной науки», «По морям, по волнам», «У лукоморья дуб зеленый», «Ключи от северного форта
Снеговика», «От южных морей до полярного края!», «На Диком Западе»,
«Наш дом – планета Земля», «Сказочное ГТО», «Урок вежливости», «Формула здоровья», «Гениальный сыщик»,
«Занимательные уроки в Волшебном
доме Снеговика», «Дети Севера – поморы» (6+)
Выездные программы
по коллективным заявкам
«Шоу мыльных пузырей», «Тайны
сказочной науки», научная лаборатория, развлекательная дискотека (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
1 декабря
в 14:00 – спектакль Архангельского
театра драмы имени М .В. Ломоносова
«Черная курица, или Подземные жители» (6+)
2 декабря
в 14:00 – дискотека для младших
школьников «Веселая суббота» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)
3 декабря
в 11:00 – познавательно-игровая программа для малышей «Карапуз-клуб»
(0+)
в 12:00 – день семейного отдыха
«Играем вместе» (6+)
В течение месяца
по заявкам
Клуб настольных игр «Мафия» (12+);
развлекательная программа для первоклассников «ПЕРВОклассный праздник» (6+); познавательно-игровая программа «Сказки дедушки Корнея» (6+);
познавательно-развлекательная
программа «Наши соседи по планете» (6+);
познавательно-игровая
программа
«Правила дорожные – правила надежные» (6+); выставка «Граттаж» образцовой студии изобразительного искусства «Акварели» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
3 декабря
в 11:00 – мастер-класс «Мастерская
Деда Мороза» (6+)
В течение месяца
по заявкам
Игровая программа «Каждому лесу
на земле есть место» (6+)
Интерактивная программа в Музее
истории «В гости к Филиппку» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
29 ноября
в 15:00 – смотр-конкурс «Кирзовый
сапог», посвященный Дню призывника (6+)
3 декабря
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)
4 декабря
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Мы пишем Дедушке Морозу» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
30 ноября
в 14:00 – игровая программа с героями мультфильмов «Мувик» (6+)
2 декабря
в 11:00 – «Школа эстетического воспитания» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28
1 декабря
в 14:00 – выставка рисунков с участием людей с ограниченными возможностями «Мы можем все!» (6+)

в 16:00 – благотворительный вечер
для людей с ограниченными возможностями «За чашкой чая» (6+)
2 декабря
в 18:00 – диско-программа для детей
«Три котенка!» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
3 декабря
в 16:00 – просмотр и обсуждение
фильма «Класс коррекции» (18+)
5 декабря
в 16:00 – соревнования по шахматам
и шашкам (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
3 декабря
в 11:00 – игровая программа «Здравствуй, зимушка-зима» (0+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
1 декабря
в 17:00 – детская дискотека «Рады мы
зиме» (6+)
5 декабря
в 14:00 – праздник «Нам года – не беда»,
посвященный декаде инвалидов (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
1 декабря
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
2 декабря
в 13:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
в 14:00 – африканская дискотека «Приходите, дети, в Африку гулять!» (6+)
3 декабря
в 15:00 – интеллектуальная игра «Архангелогородская мозаика» (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15; vk.com/luch_2
4 декабря
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhkosmos
2 декабря
в 13:00 – мастер-класс «Изготовление
новогодней открытки» в рамках декады инвалидов (6+)
3 декабря
в 12:00 – представление цирка «Серпантин» (г. Владимир) (3+)

ул. Тимме, 21/3; тел. 20-39-49;
http://sevhor.ru/
С 20 по 30 декабря
в 10:30, 13:30, 16:30 – новогоднее театрализованное представление для детей «Как Иван-стрелок на Новый год
царя перехитрил» (6+). Цена билета: 500
руб.
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Спортивный азарт

Решающий гол
«Армиды»
Кубок области передан Î
на вечное хранение Î
архангельской команде
Дмитрий МЕЛОВ

Клуб «Армида» из столицы Поморья в третий раз стал обладателем Кубка Архангельской области по мини-футболу среди мужских команд. Соревнования прошли 24-26
ноября в Центре развития спорта «НордАрена». Главный трофей состязаний передан победителю на вечное хранение.
В розыгрыше Кубка приняли участие 13 команд со
всех уголков региона. Претенденты на главный трофей представляли как крупные города области – Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, так и Вельский
и Вилегодский районы области.
К неожиданностям турнира можно отнести довольно слабое выступление студенческой команды «Арктика-САФУ», которая на групповом этапе не сумела
набрать ни одного очка и заняла последнее место в
группе. Причем уступили студенты и команде из Вилегодского района, которую до начала соревнований
мало кто относил к фаворитам турнира.
Приятно удивили на групповом этапе футболисты
из «южной столицы Архангельской области». В своей
группе МФК «Вельск» занял первое место, переиграв
новодвинский клуб «Флагман-ЛДПР» и сведя вничью
матч с лидером областного рейтинга мини-футбола –
командой «Рома» из Архангельска.
В своей группе не испытал особых проблем чемпион
Архангельска – МФК «Армида», переигравший своих
соперников с одинаковым счетом 6:1.
В четвертьфинальных матчах команды «Рома» и
«Севмаш» уверенно переиграли своих соперников из
Вилегодского и Вельского районов соответственно.
А вот в двух других четвертьфиналах для выявления
победителя потребовалось дополнительное время и
даже одна серия пенальти. Сначала северодвинское
«Динамо-Витязь-МЧС» по пенальти уступило «Звездочке» из города корабелов. А чуть позже «Армида»
в основное время обменялась голами с «Пахарем», а в
дополнительное время сумела забить решающий гол в
ворота соперника.
Обе полуфинальные встречи стали противостоянием
Архангельска и Северодвинска. Сначала северодвинская «Звездочка» в упорной борьбе переиграла архангельскую «Рому» 3:2. Во втором полуфинальном матче
архангельская «Армида» не оставила никаких надежд
на попадание в финал игрокам «Севмаша» – 6:1.
Таким образом, в главном матче Кубка Архангельской области по мини-футболу встретились два чемпиона – «Звездочка» и «Армида». В первом тайме финального матча северодвинские футболисты завладели
инициативой и несколько раз опасно угрожали воротам «Армиды», защищаемым Владимиром Авраменко. Но голкипер каждый раз был на высоте. Уверенно
играл и страж ворот северодвинцев Андрей Фокин,
умело нейтрализовываший контрвыпады «Армиды».
Однако еще до конца первой половины встречи «фармацевты» «распечатали» ворота северодвинцев и заставили игроков соперника отыгрываться.
Отыграться подопечные Дмитрия Самодурова сумели лишь во втором тайме. Матч уверенно шел к выявлению победителя в дополнительное время, но за
полторы минуты до окончания матча катастрофическая ошибка игрока «Звездочки» привела ко второму
голу в ворота Андрея Фокина. Побежав отыгрываться,
северодвинцы пропустили мяч еще дважды, что позволило «Армиде» уверенно завершить финальный матч
со счетом 4:1 в свою пользу.
По итогам турнира были определены лучшие игроки: лучший бомбардир – Александр Бушуев («Звездочка», 7 мячей); лучший игрок финального матча –
Максим Филанович («Армида»),

К неожиданностям турнира можно отнести довольно слабое выступление
студенческой команды «Арктика-САФУ», которая на групповом
этапе не сумела набрать ни
одного очка и заняла последнее
место в группе
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Поморская мягкость
и музыкальность
Оркестр Северного хора отметил 65-летие
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Все мы знаем Северный хор,
любим за его неповторимое
исполнение поморских песен. А еще – за инструментальную музыку: ее мягкость, плавность и точность
звучания, которые отличают оркестр прославленного
коллектива.

емлемая часть большого коллектива, один из трех китов, на которых
все держится.
– В концертной программе мы
порой несем тройную нагрузку:
аккомпанируем балету, хору, совместным номерам и в то же время
исполняем сольные оркестровые
произведения, – объясняет Александр Качаев.
Состав у оркестра небольшой –
всего 14 человек, но стабильный.
Многие музыканты в коллективе уже десятки лет. Малый состав
компенсируется тем, что музы-

Оркестр Северного хора
аккомпанирует вокальной и хореографической группам,
а также выступает с
сольными номерами
канты совмещают игру на разных
инструментах. Оркестр старается
разнообразить звуковую палитру,
сейчас в его составе три основных
группы инструментов: домровая,
балалаечная и баянная. Плюс ударные, например классические малый барабан, тарелки, и народные
– рубель, трещотки. А еще духовые
– жалейки, свирели, окарины («петушки»).
На балалайке-контрабасе играет
заслуженный артист Александр

Пудышев, он пришел в оркестр
в начале 80-х годов. Мужчина уже
пару лет как на пенсии, но любимое дело не бросает.
– Уже 35 лет играю на балалайке-контрабасе, – говорит музыкант.
– Это основа оркестра, ритм, темп –
все держится на нем. Чтобы владеть
контрабасом, нужно умение, что и
для игры на других инструментах,
плюс сила. Наверное, поэтому контрабас – мужской инструмент.
В оркестре Северного хора играли настоящие самородки, например Валентин Большаков, который сам делал духовые инструменты, или Сергей Сметанин – известный гармонист, который вырос
как музыкант в оркестре Северного
хора и превратился в солиста.
Несколько лет назад в хоре появился малый оркестр, подрастает
молодая смена музыкантов. Сейчас в нем занимаются 13 человек
– Чтобы к нам попасть, ребята
должны окончить музыкальное училище, – объяснил Александр Качаев.
– Таких самородков, которые с музыкальной школы приходят, мало.
Хотя раньше были те, кто играл виртуозно даже без образования.
У оркестра Северного хора очень
плотный график: постоянные гастроли и разъезды по стране.
– В октябре мы были на фестивале в Твери, посвященном 100-летию
Нины Константиновны Мешко,
она оттуда родом, – рассказал руководитель оркестра. – Потом участвовали в III Фестивале Русского
географического общества в Москве. Декабрь тоже расписан.

В основном все партитуры для
оркестра Александр Качаев пишет
самостоятельно.
– Конечно, в этом деле нужен навык, – объяснил он. – Многое зависит от мелодии, которую надо обработать. В основном мы сосредоточены на том материале, который
исполняет хор. Нам есть где развер-

нуться: границы только внутренние, нельзя допустить в обработке мелодий «попсы» или уклона в
эстраду. Любой музыкант всегда отличит исполнение Северного хора
от других. Оркестр нашего коллектива всегда отличала мягкость и музыкальность. Одной из своих задач
я считаю сохранение этого стиля.

реклама

Оркестр русских народных инструментов был создан в хоре в 1952
году. С 1958 по 1995 годы коллективом руководил заслуженный артист РСФСР Борис Туровник, под
его началом оркестр стал таким,
каким его знают и любят, приобрел
особые черты, позволяющие отличать его от других. Борис Куприянович – автор множества произведений и музыкальных обработок
народной музыки, которые составляют золотой фонд репертуара.
Вместе со своим юбилеем оркестр в
этом году отмечает 90-летие со дня
рождения бывшего наставника.
С 1995 года оркестром Северного
хора руководит Александр Качаев. В коллектив он пришел в конце
80-х «третьим» баяном, по сути, начинал с самого низа оркестровой карьерной лестницы. На этом инструменте он грает с семи лет, талант достался от отца, который самостоятельно овладел игрой на трофейном
аккордеоне на фронте. Отец играл,
а мама замечательно пела, поэтому
сын не мог выбрать другой путь.
Теперь под началом Александра
Качаева целый оркестр. Тому, как
нужно работать с музыкантами, его
научил наставник Борис Туровник.
– Уже когда Борис Куприянович
заболел, я брал у него своеобразные
уроки по партитуре, учился писать
инструментовки, – объяснил Александр Михайлович. – Я смотрел, как
он работает с оркестром, как оттачивает партии, добивается результата, чтобы звучание было таким, как
надо. Он всегда советовался с музыкантами, когда писал партии. Это я
перенял: когда пишу инструментовку для «неродного» мне инструмента, например для балалайки, всегда
спрашиваю совета оркестра.
Оркестр Северного хора аккомпанирует вокальной и хореографической группам, а также выступает
с сольными номерами. Он – неотъ-

